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Аннотация: 
Целью работы является описание эмблематических характеристик кон-

цепта «кочевье» в калмыцкой культуре и языке. Эмблематическое описание 
концепта проявляется в его словесном обозначении, а именно в значениях мар-
кированных диалектных и лексико-фразеологических единицах, этикетных 
формулах и т.д. Материалом исследования послужили данные сплошной вы-
борки из толковых, синонимических, фразеологических и паремиологических 
словарей. Использование методов компонентного и контекстуального анализа, 
интерпретативного метода позволило выявить определенные аксиологические 
и этноспецифические признаки данного феномена. Исследование показало, что 
в лексическом плане концепт «кочевье» получает как однословное, так и ва-
риативное обозначение через сложные смысловые оттенки слов-номинантов. 
Фразеологические единицы с доминантой «кочевье»/«кочевой» характеризуют 
ключевые понятия, которые соотносятся с базовыми ценностями калмыцкой 
лингвокультуры. Эмблематизм данного концепта также выражается в особой 
ритуализации. Результаты могут быть применены в разработке лекций по интер-
претативной лингвокультурологии, этнолингвистике, социолингвистике и меж-
культурной коммуникации. 
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Abstract:  
The aim of this work is to describe the emblematic characteristics of the concept 

“nomadism” in Kalmyk culture and language. The emblematic description of the 
concept is displayed in its verbal expression.  The emblematic interpretation is 
revealed in the meanings of culturally-marked dialect, lexical and phraseological 
units, etiquette formulas, etc.

The material of the study was data of explanatory, synonymous, phraseological 
and paremiological dictionaries.  
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The methods of component and contextual analysis, the interpretative method 
allowed us to identify the definite evaluative and ethno-specific features of this 
phenomenon. 

The study reveals in lexical units the notion “nomadism” is both expressed with 
the help of one- and multi-word equivalents through the complex semantic shades 
of meaning. Lexico-phraseological units with the component ‘nomadism’ and 
‘nomadic’ denote the key notions that correspond with the basic values of Kalmyk 
lingvoculture. The emblematic characteristics of the concept are also expressed in its 
special ritualization. 

The work has the certain practical significance. Its results can be applied in the 
lectures on interpretive cultural linguistics, ethnolinguistics, sociolinguistics and 
intercultural communication.
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and phraseological units 

В современной лингвокультуро-
логии существует множество толко-
ваний понятия «концепт». Концепт 
является комплексной единицей, 
«определяется не просто как еди-
ница уровня ментальных репре-
зентаций, а как феномен, представ-
ляющий взаимодействие сознания, 
языка, текста и культуры» [1: 84].  

В калмыцкой лингвокультуре 
понятие кочевье / кочевать относит-
ся к числу базовых категорий. Ко-
чевье как социально-исторический 
феномен представляет собой развер-
нутую концептосферу с детальным 
обозначением в лексике, фразео-
логии, паремиологии ментальных 
представлений [2: 4]. В ряду слож-
ных лингвокультурологических и 
семиотических признаков отдельно 
выделяются эмблематические ха-
рактеристики данного ментального 
образования. 

Эмблема рассматривается как 
«механизм хранения информации» 
[3: 22], «как иконический знак, одно-
значно определяемый и понимаемый 
в рамках своей лингвокультуры, но 
требующей дополнительного объяс-
нения для других лингвокультур» 
[4: 37-38]. Эмблема как часть той 
или иной культуры содержит в себе 
множество информации, однако ее 
основной функцией является упро-
щение содержания высказывания и 
схематичная  передача смысла. 

Эмблематический смысл кон-
цепта выражается в различных 

маркированных лексических и фра-
зеологических единицах, определен-
ных вербальных средствах общения 
и этикетных действий. 

В калмыцком языке слово коче-
вье переводится как нүүдл – «кочев-
ка, перекочевка»; нег бүүрǝс бүүрүр 
нүүдл кех – «перекочевка с одного 
места на другое» [5]. Под понятием 
нүүдл понимается не только «переме-
щение с места на место». В монголь-
ском языке слово нүүдл служит еди-
ницей меры длины. Словосочетание 
нэг нүүдлин газар (досл.: «одна кочев-
ка») обозначает «расстояние между 
кочевками (15-20 км)» [6: 609].  

В калмыцком языке детализиру-
ется номинативное значение поня-
тия кочевье как «место откочевки, 
стойбище, стоянка». Общим эквива-
лентом является слово нутг – «коче-
вье, место откочевки», которое имеет 
широкое значение и ассоциируется в 
первую очередь с понятием «земля», 
«родина»: 

Нутг – ист. 1) родное место, ро-
дина, родной улус: тѳрсн нутг – «ро-
дина, родное место»; 2) фольк. вла-
дения: Һаң далан хамхчад, далн хаани 
нутг даңгин бийǝр орулсн эс билчи – «не 
ты ли один завладел родиной семи-
десяти ханов, разбив две свои белые 
лопатки» [5: 387].  

Эмблематизм понятия нутг ярко 
проявляется в калмыцких послови-
цах и поговорках: тѳрскн нутгтан тус 
эс күргхлǝ – му йор – «грешно не при-
носить пользу родному Отечеству», 
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бийəн бəрсн залу нутг залдг, билгтə 
үгтə күн зүрк бəрдг – «тот кто держит 
себя в руках, тот управляет государ-
ством, тот кто владеет словом, тот 
владеет сердцами (умами)» [7]. 

Значение слова кочевье как «ме-
сто стоянки, стоянка, стойбище» 
также  уточняется в слове бүүр. По 
сравнению с нутг данная лексема 
используется с более узким смыс-
лом. Его значение конкретизируется 
в отдельных наименованиях, под-
черкивающих сезонность кочевок: 
зууна бүүр, шиир (от слов лето + ме-
сто) – «летняя стоянка, летнее коче-
вье». Существительные со значением 
«место стоянки, место проведения 
времени года» могут также образо-
вываться аффиксально, т.е. с помо-
щью определенных суффиксов, при-
соединяемых к производному имени 
существительному: хавр-җн – «ве-
сеннее стойбище (от хавр – «весна)», 
намр-зң – «место осенней стоянки (от 
намр – «осень»)», намрзлх – «пере-
кочевать на место стоянки, жить на 
осенней стоянке», үвлзң – «зимник, 
зимовье» (от үвл – «зима)», зуслң – 
«летнее местожительство» и т.д. 

Во фразеологии калмыцкого язы-
ка  лексемы нутг, бүүр в сочетании с 
другими понятиями характеризуют 
основные ценности национально-
го самосознания. Так, лексема нутг 
используется в метафорическом вы-
ражении при обозначении вступле-
ния в брак – нутг-усн болх, которое 
дословно переводится как «кочевье 
– вода становиться» (кочевье и вода 
как главные составляющие нома-
дов) [7: 35]. 

Лексема бүүр – «место стоянки» 
используется для обозначения опре-
деленных действий и поступков. Со-
четание бүүрǝн ясх употребляется в 
отрицательном значении и означает 
«поступать, переманивать кого-либо 
с корыстной целью», «всячески за-
дабривая, действуя льстиво и хитро 
стараться переманивать кого-либо 
на свою сторону». В буквальном пе-
реводе – «место перекочевки нала-
живать» [7: 15].  

Глагол кочевать в калмыцком 
языке имеет несколько эквивален-
тов. Это действие имеет однослож-
ное выражение в глаголах нүүх, 
кедх: нүүх – «кочевать, перекочёвы-
вать»: манахс маңhдур нүүхǝр бǝǝнǝ – 
«наши перекочуют завтра»; хан тер 
үгинь соңсад, нутган зар тǝвǝд, нүүв – 
«услышав сказанные слова, хан рас-
пространил слух по стране и пере-
кочевал»; кедх – «переходить с места 
на место». Семантика глагола коче-
вать также уточняется в значениях 
различных словосочетаний: нутг, 
бүүрǝн сольх – «переменить кочевье, 
местонахождение», hазрас hазрур 
йовх – «кочевать, перекочевать, пере-
селяться» [5: 390, 153].   

Значение глагола кочевать в 
калмыцком языке может переда-
ваться аналитическим способом, т.е. 
с помощью грамматической струк-
туры «деепричастие + глагол»: на-
пример, нүүҗ одх (досл.: «кочуя при-
ходить»), нүүhǝд hарх (букв.: «кочуя 
отправляться»), шин нутгт нүүҗ одх 
– «отправляться в поисках новых 
кочевий» и т.д. В грамматике кал-
мыцкого языка такое явление на-
зывают «слитное деепричастие»; оно 
часто используется  для выражения 
продолжительности действия. 

Идея кочевания специфически 
отражается в семантике глаголов 
передвижения с общим значением 
«перемещаться с места на место»: 
кедх – «переходить с места на место», 
hатлх – «переправляться», дамҗх – 
«переходить, перебираться», кѳѳх – 
«перегонять (скот)», мал дорагшлулх 
– «направлять скот в сторону дома» 
(букв.: «скот спускать»), зүглх (устр.) 
– «направляться», буух – «распола-
гаться станом, останавливаться» 
[5].  Эмблематичным представляет-
ся смысл глагола эргх – «обходить, 
объезжать» и словосочетания зѳв 
эргх – «объезд почитаемых объектов 
справа налево, т.е. по ходу солнца», 
обозначающий специальный обряд 
перед отправкой в путь, кочевку. В 
данных примерах особое значение 
приобретает дифференциальный 
признак «конфигурация движения». 
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В традиционной калмыцкой куль-
туре движение по кругу относится 
к «правильному» (зѳв), вертикаль-
ному типу, совершаемое от профан-
ной к сакральной стороне движения 
[8: 65]. 

В ментальном сознании круг яв-
ляется символом жизни и защиты. 
Так, поклонение солнцу эмблемати-
чески отражается в наименовании 
предметов одежды. Калмыки на-
зывают себя улан залата хальмгуд 
- досл.: «калмык с красной кисточ-
кой», где небольшая красная нить 
улан зала, маркирующая солнечный 
луч и свет, является важным эле-
ментом мужского головного убора. 

Эмблематично наименование по-
нятия «кочевник» – нүүдлч, нүүдг күн, 
нүүhǝч, обозначение которого кон-
кретизируется в следующих лексе-
мах: адуч (аду хǝрүлҗ күн хǝлǝдг күн) 
– «табунщик, пастух лошадей», мѳрч 
(мѳр асрҗ хǝлǝдг күн) – «коневод, ко-
нюх, конюший», үкрч (үкр хǝрүлдг күн) 
– «пастух крупного рогатого скота, 
коров, скотник», темǝч (темǝ хǝрүлдг 
күн, темǝ ѳскǝч) – «пастух верблюдов, 
верблюдовод». Мотивирующим эле-
ментом в наименовании кочевника 
как пастуха, коневода является на-
звание породы животных. 

Особого внимания в изучении 
кочевого феномена заслуживает его 
ритуальная составляющая. «Дорож-
ная обрядность» насыщена различ-
ными семиотическими смыслами. 
Например, перед отправлением в 
кочевку калмыки проводили специ-
альный обряд очищения шүр (букв.: 
«цедилка»): по обеим сторонам до-
роги разводили огонь и проводили 
через него членов семьи, скот, про-
носили домашнюю утварь, для за-
щиты от стихийных бедствий и тя-
желых болезней.  

По такому важному случаю про-
износились специальные рифмован-
ные благопожелания-йорелы. Йо-
рел, посвященный новому кочевью 
начинался следующими словами: 
Пусть всегда над новым кочевьем 
струится дым / Пусть до неба над 
ним клубится пыль. /  Пусть на 

месте новом живется вам / Без не-
счастий и краж, без сплетен и лжи. 
/ Чтобы волк не забредал, не запол-
зал каракурт, / Чтобы дождик мо-
росил, сквозь солнечный свет, / Что-
бы было в изобилии сытных трав, / 
И зола в очаге была тепла [9: 53].  

В подобных речевых высказы-
ваниях отмечается частое упоми-
нание этнических констант, таких 
как «огонь» (hал), «дым», «очаг» 
(hульмт). В культуре калмыков дан-
ные концепты являются символами 
жизни, семьи и рода; они выполня-
ют порождающую и охранительную 
функции. 

В лексике калмыцкого языка 
отмечаются различные сочетания, 
характеризующие их эмблематиче-
ское и символическое значение. Так, 
в калмыцком языке понятие «про-
должатель рода, преемник» имену-
ется как hулмт сǝкǝч, hулмт залhач, 
что буквально переводится как «на-
следник, хранитель семейного оча-
га» [10: 143; 5: 168].    

Семиотика кочевья и кочевого 
образа жизни проявляется и в дру-
гих сферах бытования. Понятие 
«дом» в калмыцкой лингвокультуре 
переводится как гер-мал, т.е. «все хо-
зяйство, все имущество», буквально 
«дом и скот». Понятие «семья» пере-
дается сочетанием ѳрк-бүл, где ѳрк 
буквально означает «очаг», а бүл – 
«семья, семейство».

Особенности кочевого быта рас-
крываются через наименования 
животного мира, например, через 
лексему «лошадь / конь». В кал-
мыцкой пословице говорится: мѳртǝ 
күн җивртǝлǝ эдл – «у кого конь, у 
того и крылья». Понятие жизни, 
счастья эмблематически сравнива-
ется с лошадью, ее поступью, бегом: 
мѳрн гүүҗǝнǝ – «кому-либо везет, со-
путствует удача, кому-либо фортуна 
(счастье) улыбается», что буквально 
означает «лошадь его бегает» [7: 32]. 

Зооморфный компонент с доми-
нантой мѳрн – «лошадь» отмечается 
в других фразеологических едини-
цах, описывающих основные жиз-
ненные события народа. Например, 
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фразеологизм бер / күүк / гер буулhх 
– «брать невестку в дом, жениться» 
буквально означает «невесту спу-
скать с лошади» [7: 14]. 

Эмблематическими представля-
ются фразеологические единицы, 
в значениях которых используют-
ся наименования предметов эки-
пировки всадника. В пожелании 
эмǝлǝн авл уга, җолаhан сулдлх уга йов 
– «идти, не снимая седла, не осла-
бляя поводьев!» звучит наказ «идти, 
не сворачивая по избранному пути, 
и с достоинством нести свое доброе 
имя» [7: 57]. Понятие «поводья, вож-
жи» в калмыцкой лингвокультуре   
ассоциируется с  понятием судьбы и 
жизнью человека, а слово «золотой» 
– алтн, символизируя дорогой ме-
талл, используется в значении бес-
препятственного и доброго пути.   

Упоминание конского снаряже-
ния встречается также в родильной 
обрядности. Так, при рождении ре-
бенка произносят благопожелание 
со словами «пусть ноги его коснутся 
стремян, а руки достанут до торо-
ков», при этом считалось, что «вдев-
шие ноги в стремена» означает уже 
взрослого человека [11: 109]. Фразео-
логизм кѳлǝн дѳрǝд күргх переводится 

как «выйти (выбиться) в люди», бук-
вально «ногу свою до стремян дотя-
гивать» [7: 27]. 

В фразеологических единицах 
наименования предметов экипиров-
ки используются при обозначении 
понятия «честь» / «достоинство»:  
күүнд хазаран мѳлтлүлх – «не уметь 
постоять за себя, защищать свое до-
стоинство и честь» (букв.: «узду свою 
позволять срывать (сдергивать)», 
ооср-җолаhан булагдлго йовх – «не ро-
нять чести и достоинства, быть спо-
собным оградить, защитить себя» 
(букв.: «бечевку – повод не дать ото-
брать кому-либо»).  

Таким образом, кочевой образ 
жизни калмыков сыграл важней-
шую роль в создании оригинальной 
лингвокультуры. Будучи базовым 
культурным концептом, он обла-
дает определенными ценностными 
характеристиками, связанными с 
ключевыми жизненными ориенти-
рами. Семиотическое (в том числе 
эмблематическое) проявление дан-
ного концепта наблюдается как в 
прямых, так и метафорических 
обозначениях с неизбежным выде-
лением этнокультурных значимых 
смыслов.  
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