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Аннотация: статья посвящена исследованию лексических средств для описания гендерных ролей в сва-
дебной обрядовой поэзии лакцев. Анализ показал, что герои свадебной процессии (жених и невеста) 
имеют неравные гендерные позиции. Несмотря на то, что вербальная направленность фольклорных 
текстов анализируемого жанра адресована невесте, их смысловая нагрузка в большей мере ориентиро-
вана на почитание и уважение будущего мужа, что свидетельствует о доминирующем положении 
мужчины. 
Ключевые слова: гендер, лакский язык, свадебная обрядовая поэзия, асимметрии.

Abstract: the present article is devoted to the research of lexical means for description of gender roles in wedding 
ritual Lak poetry. The analysis has revealed that the heroes of wedding ceremony (fi ance and fi ancee) are in 
unequal gender positions. Though the verbal orientation of the folklore texts in the analyzed genre is addressed 
to a fi ancee, however its semantic is oriented to respectful attitude toward future husband. This fact is evidence 
of a dominating status of a man to a woman.  
Key words: gender, Lak language, wedding ritual poetry, asymmetry.

Семейно-обрядовая поэзия – вид устно-поэти-
ческого народного творчества, сопровождающий 
обряды, приуроченные к основным моментам жизни 
человека (рождение, вступление в брак, смерть). 
Возникнув в эпоху первобытного общества, она 
вобрала в себя древнейшие представления о возник-
новении жизни, взаимосвязях человека с обществом 
и природой. Семейно-обрядовая поэзия выполняла 
магическую функцию умилостивления мифических 
покровителей и произвольно делится на родильные 
песни и прозаичные благопожелания, свадебные 
песни и причитания, похоронные и поминальные 
плачи [1].

В рамках настоящего исследования проанализи-
руем свадебную обрядовую поэзию, которая давно 
привлекала внимание этнографов, фольклористов, 
писателей. Ее описанию посвящено большое коли-
чество работ отечественных ученых: Н. П. Колпакова 
«Лирика русской свадьбы» [2], Е. Э. Хабунова «Кал-
мыцкая свадебная обрядовая поэзия» [3], «Семейно-
обрядовая поэзия народов Северного Кавказа» (сб. 
статей, сост. А. М. Аджиев) [4] и др. 

В литературных произведениях авторы постоян-
но обращаются к народным ритуалам. Свадебные 
жанровые  разновидности  включают  причеты, пес-
ни-благопожелания, величальные и корильные песни. 
Благопожелания отличаются отточенностью образов, 

многие поэтические строфы стали пословицами и 
поговорками. К хоровым благопожеланиям примы-
кают песни свахи. Корильные песни адресованы всем 
участникам свадьбы (свахам, сватам, дружкам, под-
ругам), но больше всего — невесте: согласно маги-
ческим оберегам, чем больше укоряют в день свадь-
бы, тем меньше поводов будет бранить ее свекру и 
свекрови впоследствии. 

Свадьба в целом представляла собой сложную 
драматическую игру, в которой реальное переплета-
лось с традиционно-условным, обобщенным и типи-
ческим. Все в ней подчинялось единой традиционной 
цели – показать, как складывается новая счастливая 
семья: в праздничной обстановке, среди большого 
народного коллектива, выходящего за пределы семей 
жениха и невесты. Самую большую роль в свадебном 
обряде играла невеста и по месту, которое она зани-
мала в нем, и по глубине ее психологических пере-
живаний. Всю первую половину свадьбы она должна 
плакать и печалиться, прощаясь с родителями, под-
ругами и со своей прежней «девичьей волей». Но со 
времени переезда в дом жениха она сразу же должна 
изменить свое поведение и изображать уже счастли-
вую жену, покорно и даже радостно вошедшую в 
чужую семью. Принаряженный жених обычно сидел 
на свадьбе спокойно и молчаливо, проявляя почти-
тельность к невесте. В этом и заключалась его роль.

Поэтические произведения, входящие в свадеб-
ный обряд, имели разнообразные и достаточно слож-© Алиева Б. М., Халилов Х. М., 2012
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ные функции, так как сопровождали различные мо-
менты свадебного «представления». Печальные пе-
реживания невесты раскрывались в ее причетах, с 
которыми выступали не только она, но и ее близкие: 
мать, старшие сестры и подруги. Многие песни слу-
жили тем же целям, но их смысл и значение были 
более сложными: передавая переживания и чувства 
невесты и жениха, они в то же время художественно 
иллюстрировали то, что происходило на свадьбе. 
Свадебные песни содержали пожелания красоты, 
богатства, здоровья и счастья жениху и невесте. Если 
в первой половине свадьбы преобладали песни пе-
чальные, то во второй – веселые и торжественные, 
так как обряд «величания», начинаясь с жениха и 
невесты, переходил затем и на всех остальных участ-
ников свадьбы [1]. 

Описания свадебной обрядовой поэзии представ-
ляют большую ценность при изучении фольклора 
различных народностей. Они передают быт, традиции 
и обычаи наших предков, их образ жизни и культур-
ное наследие. Однако важно дополнить имеющиеся 
исследования фиксацией вербальной идентификации 
конкретного социума в гендерном измерении, что 
позволит наиболее ярко создать языковую картину 
мира. С этой целью нами был изучен материал сва-
дебной обрядовой поэзии народов Дагестана, в част-
ности лакцев, который представляет поэтизирован-
ные повествования о любви молодых, об устройстве 
новой семьи, об отношении к молодоженам родите-
лей, родных людей, близких. Выявление различий на 
уровне лексики при описании гендерных ролей (же-
ниха и невесты, свекрови, женщины, сопровожда-
ющей невесту (ахIалщар), тамады, и т.д), позволит 
глубже воссоздать имеющиеся гендерные стереоти-
пы, зафиксированные в обществе, позволит опреде-
лить релевантные особенности речевого поведения, 
зафрагментированные в исследуемом жанре. 

Так, в анализируемом лексическом материале 
обращает на себя внимание описание внешности 
невесты в песнях прихода за ней, где акцент делается 
на осанку, глаза, тело девушки:

Бущи-ххуллугу вил ххуйсса,
Щинал яругу вил ххуйсса,
Щалва чурхгу вил ххуйсса,
Ина цу бавал бувссара 

И осанка у тебя красивая,
И глаза твои красивые,
И тело твое красивое,
Какая мама тебя родила?

Авторы в своих работах уже отмечали, что ген-
дерные роли в фольклоре лакцев отличаются неверо-
ятно большим набором образных средств при описа-
нии героев [5; 6]. Настоящее исследование еще раз 
подтверждает данный факт, поскольку в анализиру-
емом жанре сама невеста в песнях прихода за ней 
отождествляет себя с образом птицы, используя фау-
нонимы:

Бизанна, къабизанна
Ттул багьу-бизу ишттан-
кIул.
Букканна къабукканна 
Ттул бущи-ххуллу къахъ-
унттул

Встану, не встану
Моя обстановка, быт тря-
согузки
Выйду, не выйду
Моя осанка, сноровка, как 
у куропатки 

Лексический арсенал средств при описании одеж-
ды невесты имеет ассоциативность с цветовой палит-
рой: вил камал арцул дури (твой камал из серебра), 
лачак кIяла шал дури (платок – белая шаль), янна 
мусил щаршсса дур (одежда, вышитая золотом).

Особый интерес представляют гендерно-марки-
рованные лексические средства, выражающие и 
восхваляющие эталон гендерных отношений, в част-
ности отношения мужа и жены:

Наврузбагнал чувшив
Щарнил яданнав.
Жалиндалул хIурмат 
ЦачIа яхьуннав!

Мужество жениха 
Да сохранит жена.
Да сохранится у него 
Уважение, почет невесты! 

«Бедность – не порок!»» – гласит известная муд-
рость. В связи с этим хотелось бы отметить, что в 
лексике свадебной обрядовой поэзии лакцев просле-
живаются нотки гендерного неравноправия в мате-
риальном положении жениха и невесты. Как видно 
из исследуемого материала, благосостояние невесты 
характеризуется следующими дескриптивными еди-
ницами: качар, чассаг канай яхьусса жалин – неве ста, 
привыкшая кушать сахар и финики, чIурни чIутIулс-
са – глазурью покрытая посуда, хъахъи буттукьа – 
желтый сундук. Однако родня жениха призывает 
унаследовать от отца иные ценности, воспитывающие 
нравственные качества человека:

Ттун бач1васса яхIри тIар
Бувксса буттал бут1урай,
Мискиннугу зад бакъар,
Барчаллагь, ххира буттай!

От отца в наследство 
Я получил лишь одну честь,
Ничего, что я бедняк,
Спасибо, любимый отец!

Продолжая тему богатства-бедности, следует 
отметить, что корильные песни лакцев также отобра-
жают недовольство родни жениха приданым невесты, 
что ярко отображено в исследуемом жанре: хъиривс-
са ца кIункIур – приданое лишь котел, ялун рутан 
цIихъа – половика нет, чтобы накинуть сверху, бурт-
ти бикIан чу бакъу – коня нет, чтоб сесть, бачин аь-
рава дакъу – арбы нет, чтоб поехать. 

В свадебных песнях лакцев идет подспудное со-
ревнование: кто лучше, жених или невеста, при этом 
можно четко определить гендерные релевантные 
стереотипы, закрепленные в обществе. Так, у жениха 
поощряется наличие коня желтой масти (хъахъи чу), 
оружие из чистого серебра (марцIарцул ярагъ), в то 
время как непременными атрибутами приданого 
невесты являются пестрая корова (ттуру оьл) и боль-
шой сундук (хъун буттукьа). 

Б. М. Алиева, Х. М. Халилов
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Анализ гендерно-маркированных дескриптивных 
единиц свадебной обрядовой поэзии позволил вы-
явить неравные и несправедливые, на наш взгляд, 
стереотипы, закрепленные в обществе в метагендер-
ном измерении:

КъучагъначIа хъун кьуру,

ХъанничIа ккурччул кIурглу…

У героя в руках боль-
шой рог,
У женщин большой 
котел каши…

Некоторая гендерная стабильность наблюдается 
в лексике свадебной поэзии при описании образа 
невесты в том плане, что дескриптивные единицы 
данного тематического пласта лексики имеют ген-
дерно-различную референцию:

Уссурварал ссурухIи
Хьулухун бивну бури.
Ссурварал янил чани
Хьулух бавцIуну бури.

Красавица братьев
Подошла к порогу дома.
Свет очей сестёр
Стоит у порога. 

Однако когда речь идет о родне невесты как о 
единой ячейке общества, наблюдается гендерная 
нестабильность, поскольку авторитет семьи и рода 
невесты в данном тематическом блоке маркируется 
через отца, например: Буттанний ххаллил ляхъин – У 
отца знатная, гордая родня.

Интерес вызывают также положительно окрашен-
ные номинативные конструкции, олицетворя ющие 
жениха и невесту с образами космического мира: 
Бургъи-зурул кIива оьрчI – Дети Солнца и Луны. 

В песнях подхода невесты к дому жениха наблю-
дается метафоризация образа невесты: Вила къатлул 
хьулухун ца хIуруэн бивну бур – К твоему дому одна 
гурия подошла; Зула азваруннихун бургъил оьрчI 
бивну бур – К вашему двору подошло дитя солнца. 

Далее отметим присутствие сравнительных кон-
струкций при описании образа невесты: 

Ттинин жугу ябарду,
Паммалуву кIукI кунма,
Тти зугу ябувара,
Гунттуву муси кунма. 

До сих пор мы ее оберегали,
Как духи в вате,
Теперь и вы берегите,
Как в коробке золото хранят. 

Как известно, во время свадебной процессии 
звучало много пожеланий из уст родни в адрес моло-
доженов. Речевое поведение участников свадебной 
процессии в момент пожелания рождения детей (сы-
новей или дочерей) также носят гендерный характер. 
Приведем пример:

Винма ччиссаксса арсру

Вил тавханттуву хьуннав!
Миннал хьхьичIа зузи бан,

Ца ссугу ялун баннав!

Пусть сколько пожелаешь 
сыновей
В твоей спальне родится!
Чтобы ухаживать за 
ними,
Пусть одна сестра для 
них родится!

Данный куплет песни показывает, что рождение 
сыновей – доминирующий фактор при создании се-
мьи, поскольку сын, являясь в первую очередь про-
должателем рода, находится во главе угла, в отличие 
от дочери, которая после замужества покидает дом 
отца.

Исследуя лексический материал свадебной обря-
довой поэзии, были собраны песни, в которых осве-
щаются и отрицательные стороны участников сва-
дебной процессии. В корильных песнях лакцев так 
называемая ахIалщар (женщина, совпровождающая 
невесту) зачастую представлена в крайне негативном 
свете:

АрхIал щарнил лицIаву,
Янналул гъулутаву,

Ххяли кьацI бусса дури,
Бурки архIал бюкьанссар.

Бавккун ччанну ххал бара,

Ччаннай ччяпив ххал дара,

БакIрай цIихъа ххал бара

ЖучIан дуркI ахIалщарнил!

Какая стройная женщина –
сопроводительница 
рядом,
Но какая чумазая одежда,
Рот у ней словно про-
пасть,
Целиком чуду проглотит.

Посмотрите на кривые 
ноги,
На ногах стоптанная 
обувь,
На голове половик, по-
смотрите 
У женщины, сопровожда-
ющей невесту!

В корильных песнях лакцев образ жениха также 
получает негативную окраску: 

Муку-тукуннан къашай 
ххуйсса душ,
Утти циван хьура хIант-
тил пияннан? 

За любого замуж не вы-
ходящая красавица,
Зачем тогда вышла за-
муж за пьяницу? 

Подводя итоги настоящего исследования, можно 
заключить, что свадебный обряд в целом представлял 
собой сложный праздничный комплекс, в котором 
причудливо смешивались черты реальной жизни, 
обрядового ритуала, лирических эмоций, напряжен-
ного драматизма, величавости, торжественности и 
почти шутовского скоморошества. Все перечислен-
ные характеристики, на наш взгляд, тесно связаны с 
гендерными ролями и стереотипами, закрепленными 
в социуме. Как показал анализ, центральные образы 
свадебной лирики – невеста и жених. Несмотря на 
то, что вербальная направленность преобладающей 
части свадебных песен адресована невесте, важно 
отметить, что их смысловая нагрузка в большей мере 
ориентирована на почитание и уважение будущего 
мужа, традиций и устоев его семьи. В связи с этим 
можно заключить, что жених находится в доминан-
тном положении. В лингвистическом плане данный 
факт подтверждается проявлением модальности на 
уровне лексических конструкций, адресованных 

Способы вербализации гендерного аспекта в свадебной поэзии лакцев 

20. Заказ 981
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невесте, поскольку речевое поведение родственни-
ков, обращенное к девушке-невесте, содержит мо-
дальность необходимости и обязательности по отно-
шению к будущему мужу, к детям, к устройству быта 
и т.д. Немаловажным является тот факт, что вербаль-
ная самоидентификация свадебной обрядовой поэзии 
обогащается за счет создания концептуального об-
раза феминности и маскулинности за счет включения 
эпитетов, метафор и сравнительных конструкций. 
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