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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность этимологического, лексического, фонетического, 

тююлогического и ареального анализа терминов родства и свойства как 

наиболее древнего слоя лексики, связанного с развитием семьи и ее форм. 

определяется, прежде всего, тем, что позволяет установить наиболее 

значимые понятия для этнической группы и дает представление о 

социальной организации данного этноса. Кроме того, исследование 

номенклатуры родства nоркских народов представляет возможность 

сделать ряд выводов относительно генетического родства языков, 

позволяет вскрыть историю развития и взаимоотношения этих народов, 

способствует созданию комплексного описания лексико-семантической 

системы кумыкского, турецкого и других nоркских языков. 

Объектом исследования являются имена существительные, 

обозначающие отношения кровного родства и свойства в кумыкском и 

турецком языках. 

Целью диссертационной работы является сравнительное 

исследование терминов родства и свойства в кумыкском и турецком 

языках, выявление общих и специфических особенностей на разных 

языковых уровнях. 

В соответствии с целью исследования в работе решаются следующие 

задачп: а) рассмотреть особенности систем родства и свойства, присущих 

языкам nоркского мира, а также различные подходы ученых к 

исследованию терминов родства и свойства; б) выявить номенклатуру 

терминов родства и свойства в кумыкском и турецком языках; в) провести 

диахронный анализ турецких и кумыкских терминов родства и свойства с 

выявлением слов, относящихся к пласту исконной nоркской лексики, а 

также установить предполагаемые заимствования в этой области 

(монгольские, персидские, арабские и т.д.); г) выстроить модель 

организации терминологии родства и свойства в кумыкском и турецком 

языках и определить ее место среди аналогичных систем в языках мира; д) 

провести синхронно-сопоставительный анализ терминов родства и 

свойства в кумыкском и турецком языках и выявить общие и 

специфические особенности в их структурно-семантической организации . 

Поставленные задачи и предмет исследования обусловили 

использование различных методов лингвпстическоrо анализа: 

описательного метода, включающего в себя непосредственное наблюдение, 

интерпретацию, обобшение и классификацию анализируемого материала; 

методов контекстуального и компонентного анализjd, используемых для 

описания семантики терминов родства и свойства, сравительного метода 

для определения общего и специфического в структурно-семантической 

организашm терминов родства и свойства в кумыкском и турецком языках. 

Научна11 новизна исследования заключается в том, что предприня-
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nредnринято комIUiексное описание одной из основных частей тюркского 

лексикона - терминов родства и свойства в кумыкском и турецком языках -
с использованием как традиционных, так и современных научных подхо

дов. Определен тип турецкой номенклатурной системы родства по отно

шению к типологии кумыкской системы родства и наоборот. Принципи

ально новым является построение моделей иерархической организации 

терМЮ1ов родства и свойства географически далеких народов, принадле

жащих к огузской и кыпчакской группам тюркских языков . 

Методолоrической и теоретической базой исследованпя являются 

работы отечественных, турецких и других зарубежных лингвистов по 

вопросам терминологических систем родства в языках мира и различным 

аспектам тюркских языков : Л . А . Покровской, Н. В . Бикбулатова, М . Ш . 

Сарыбаевой, Н. Э . Гаджиахмедова, Н . Х. Ольмесова, Ю . Н . Левина, Л . С. 

Кара-Оол, А . Бурана, Ч. Гюлена, А . Сумру Озсой, Э . Тайлан, З . Коркмаз, И . 

Теллиоглу, М . З . Бинера, Э . Бафры, К Леви-Стросса и др. 

Материалом для исследования послужили результаты 

непосредственного набmодения над живой речью диалектоносителей в 

естественных условиях, общение с носителями кумыкского и турецкого 

языков; использован также материал фольклора : пословицы, поговорки, 

контексты, извлеченные из специальной литературы . 

Теоретическаи значимость работы заключается в том, что она 

способствует более rлубокому изучению структурно-семантической 

организациитерминов родства и свойства в тюркских языках. Теоретически 

значимыми являются : диффереJЩИация темпоральных и аспектуальнь~х 

значений, реализуемых глагольными и именными предикатами в 

кумыкском языке; определение семантической соотносительности искомых 

значений, реализуемых средствами кумыкского языка ; классифицикация 

данных значений на основе их общей семантической функции; выявление 

темпорально-значимых и аспектуально-значимых компонентов в рамках 

временной локализованности и нелокализованности высказывания . 

Проведенное исследование способствует более глубокому 

понимаНЮQ специфики системы терминов родства и свойства кумыкского 

и турецкого языков, как восприятия ментальности этих народов . 

Особенности, обнаруженные при исследовании терминов родства и 

свойства в диалектах и говорах кумыкского и турецкого языков , дают 

возможность в определенной степени уточнить классификацию терминов 

кумыкского и турецкого языков . Результаты исследования могут быть 

использованы в разработке вопросов об этногенезе кумыков и турков . 

Работа расширяет научные представления о семантической структуре 
терминов родства и свойства и обогащает, в частности, исследовательскую 

базу тюркской лексикологии в целом. Рез лыаты диссертации могут быть 

использованы при освеще ftJflf~ и в других языках, 
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исследованиях . 

Практическая ценность исследования закточается 

основные результаты могут быть использованы в 

в том, что ее 

преподавании 

кумыкского и турецкого языков в вузах, колледжах и школах, при 

изучении кумыкского и турецкого языков, сравнительной грамматики 

nоркских языков, при составлении учебников и учебных пособий. 

Получ:е1rnые результаты могут быть использованы при составлеюm 

сравнительного кумыкско-турецкого словаря терминов родства и свойства, 

а также при создании словарей по другим тюркским языкам. 

На защит)' выносятся следующие положения: 

l . Теоретической основой, позволяющей проводить научный анализ 

и строить модели систем родства и свойства различных народов, является 

типология систем родства, их классификационные признаки и 

редукционные правила. 

2. Иерархическая организация терминологии родства и свойства в 
кумыкском и туреЦI<ом языках близка азербайджанскому по слиянию 

некоторых родственных категорий в одном термине, тувинскому, по 

способу диалектологических различий, и гагаузскому по несовпадению 

терминов, обозначающих родителей и их сиблингов (это особо касается 

кумыкского языка). 

3. В кумыкской и турецкой системах родства выявлен ряд 

несоответствий между родственными отношениями и номенклатурой, 

отражающей эти отношения (слияние родственных категорий в пределах 

более одного поколения в одном термине). Такого рода несоответствия 

связаны с допускаемой вариативностью систем родства . 

4. Большая часть терминов родства и свойства в кумыкском и 

турецком языках принадлежит к исконному общетюркском:у пласту 

лексики. Ко всем терминам, обозначающим кровных родственников по 

прямым и боковым линиям, а также ближайших родственников по 

брачным связям, воссозданы реконструкции. 

5. Номенклатуры родства и свойства кумыков и турков, а также 

родственных с ними народов представляют собой типичные 

классификационные системы . Русская система терминов родства и 

свойства включает точные и описательные термины, а классификационные 

термины в ее составе отсутствуют, в то время как в тюркских языках 

присутствуют все три типа системы терминологии родства . 

6. Длительные контакты между турками и кумыками, а также 

другими тюркскими народами, географическая близость или 

географическая отдаленность, а также близость культуры, общность опыта 

и быта способствовали взаимопроникновению языков этих народов, 

привели к сходству в способе номинации некоторых категорий родства и 

свойства. 

Апробаци11 работы. Основные положения диссертации обсуждались 
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на заседаниях кафедры поркских языков Дагестанского государственного 

университета. Некоторые положения и отдельные выводы работы нашли 

отражение в выступлениях на итоговых научно-практических конференци

ях профессорско-преподавательского состава Дагестанского государствен
ного университета, на международной научной конференции «Роль куль

туры в Российско-иранских отношениях» (Махачкала, 2009), а также в 6 
публикациях по теме диссертации. 

Структура и объем работы определяется поставленными целями и 

задачами. Диссертация состоит из введеНИJI, трех глав. заключеНИJ1, списка 

использованной литературы, приложения, списка условных сокращений . 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дается обоснование актуальности темы диссертации, 

определяются предмет, цель и задачи исследоваНИJI, содержится 

характеристика материала и методов его анализа, раскрывается научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость работы, 

формулируются положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Структура терминов родства и свойства в кумыкском 

и турецком языках» посвящена лингвистическим, историческим, 

энографическим, социальным подходам к структуре терминов родства и 

свойства. 

Поскольку термины родства mобого народа представляют собой 

часть лексики его языка, то особенностями грамматического строя этого 

языка определяется и структура данных терминов. С конструктивной точки 

зрения термины родства в кумыкском языке подразделяются на три 

категории: простые, составные и описательные. 

К простым терминам относятся термины, представляющие собой 

самостоятельные слова, неразложимые на значимые компоненты: а) в 

кумыкском языке - ата «отец», ана «маты>, улан «мальчик», къыз 

«девушка», агъа «старший брат», эчюв «тетя», баЖ'юв «тетя», эр 

«мужчина», «муж», къатын (диал. къатун «женщина», гелин «невеста», 

кьода (диал. къуда, къуда) «кум», «сват», баЖ'а «свояю>, гиев (диал. ?uяв) 

«зять», anau «сестра», агъа «дед», агъаu «ДЯДJI» и т.д.; б) в турецком языке 
- ЬаЬа «отец», аппе «мать», аЬi «старший брат» ha/a «тетя по отuу», teyze 
«тетя по матери», Ьаса «свояк», damat «жених», gelin «невеста», da_}•i «дядя 
по матери», аЬ!а «старшая сестра», атса «дядя по отuу», dede «дед», nine 
«бабушка» и т . д. 

Следует отметить, что не все простые термины свойства одинаково 

употребительны в настоящее время. В кумыкском и в турецком языхах 

элементарные термины входят в активный словарь и употребляются чаще, 

нежели описательные термины . 

Составные (описательные) термины существуют для обозначения 
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более отдаленных степеней кровного родства. В кумыкском языке состав

ные термины представлены сложными словами и словосочетаниями : кум. 

у.1ата (у,ыуата) «дедушка», улана (ут1ушш) «бабушка», къызардаш «сест

ра» , эркъардаш «брат» , узу1'.ъарu (уцу,,,ъар) «двоюродный брат» , къарu,'ен 

(диал . къариган, къаригъан) «троюродный брат» . Сравним с составными 

терминами в турецком языке: k1zkarde~· «сестра», erkekkarde~· «брат», 

halazade «двоюродный брат», «двоюродная сестра», te_'l1zezade «двоюрод
ный брат», «двоюродная сестра», dmyzade «двоюродный брат», «двоюрод
ная сестра», aтcazade «двоюродный брат», «двоюродная сестра» и т. д. 

Составные термины могут быть представлены комбинацией двух или 

более элементарных терминов родства, связанных изафетными 

отношениями: кум. къатыны.\IНЫ эркъардашы «брат (моей) жены», эpu..\tHU 

кьызардашы «сестра (моего) мужа», эркъардашымны къатыны «жена 

(моего) брата», уланы.11ны уланы «сын (моего) сына», «вную>; тур. halamm 
oglu «сын (моей) тети по отцу» , атсатт k1z1 «дочь (моего) дяди по отцу», 
abiтin ka1rs1 «жена моего старшего брата», gдzйтйп nuru «жена», 

«ребенок», «мать» (букв. «свет моих очей»). Как видим, определение в 

таких изафетных конструкциях в кумыкском языке всегда выражено 

именем существительным в родительном падеже, а в 1)' рецком языке 

аффикс родительного падежа иногда опускается. 

В обоих языках встречаются и составные термины, построенные на 

основе изафета l : а1mын топ - букв. «золотой слиток», «деверь»; бий ула// 

- «благородный сын, юноша», «деверь»; пача a\tail - букв . «господин, 

старший брат» , «дядя» , «брат», нарт а:иай - буJ<в . « брат - богатырь », 

«брат», бuй адаш - букв . «господин, старший брат», «старший брап>, сют 

бабиш - букв. <<уточка» , «младшая сестра», акъ бабиш - букв. «белая 

уточка, куропаточка», «невестка», бур.на чач букв . «кучерявая» 

(обращение к невестке) , 1'Ъо{шур къола - букв . «слиток обаяния» 

(обращение к сестрам, невестке) , сюйдю:w топ - букв . «слиток обаяния», 

«дочка», чинар терек букв. «чинара» , «сестра», «дочь», «невестка», телшр 

таяв - букв. «железная опора», «старший брат», къара къоймур 

«красавШiа-смуглянка» (обращение к сестре, племяннице, невестке), къара 

къаш - букв . <<Чернобровая», къарлыгъач «сестра», uнче бел (букв . «тонкая 

талия») , «обращение к сестре или к жене» ; тур .: т1sk kokulu - букв . 

«источающая аромат мускуса», (обращение к жене); sari t;ir;egiт - букв. 

«моя желтая магнолия» (обращение к жене), gй/Ьцеkа - букв . «варенье из 

роз и сахарю>, «жена», yar «тобимая», «жена». kйt;йk prenses - «маленькая 

принцесса», «младшая сестра» и т.д . 

Вторая глава «Сравнительный анализ терминов кровного родства в 

кумыкском и турецком языках» состоит из параграфов, в которых каждый 

термин родства рассматривается отдельно в сравнении с другими 

тюркскими языками. 

Понятие «род» в самом обширном его смысле выражается терминами 
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Понятие «род» в самом обширном его смысле выражается терминами 

тайпа, туху.,1: дос-къардаш. В турецком языке ДЛJ1 определения родни, 

родственнюсов употребляется термин akraba, который восходит 

карабскому множественному karip «родные», «родственники» , «близкие», 

а также термины h1s11n, hщт/1k: h1s1m akraba «все близкие и дальние 
родственники» . 

Первичное название родственников у древних nорков появилось с 

разделением на племена. Это понятие выражалось словом uruy, сравним с 
кум . яз. урлу1<.ъ, орлукъ «семя», др . - кыпч . uruy taryy «родня», 

«родственники», др . - уйг. uruyozlugu.,11 <<родственники и свойственники», 
хак . уйа «поколение», «гнездо». Для обозначения понятия «наш род», 

кроме терминов тайпа, туху,,1 кумыки употребляют и лексему урлукъ. В 

литературном турецком языке употребляется заимствованный из арабского 

языка термин aile . Он употребляется также для передачи понятия «вьIХодец 
из одного рода». В диалектах турецкого языка наряду с термином aile 
употребляются и термины oranda, ehli. 

В кумыкском языке для обозначения понятия «семья» употребляются 

термины агь.1ю и хизан. Кумыкскому хизан в турецком соответствует k1zan. 
В каякентском говоре кайтакского диалекта употребляется термин 
кюльпет . Термин этот восходит к арабскому кульф «изможднеm~:ый», 

кульфатуль хайят «расходы на семью» 

Присоединением лексемы агьлю к слову уьй «дом» образуется 

сложный термин уягьлю «супруп>. Так жена называет своего мужа при 

посторонних . Термин lnzan в некоторых диалектах турецкого языка имеет 
значения: l) «ребенок мужского пола», 2) «молодой человек» . 

Лексема апа <<Мать, мама» впервые появилась в уйгурском язьn<е и 

отсюда распространилась на остальные nоркские языки . Наряду со 

значением «мать» лексема имела значение «самка» . Для обозначения 

матери в кумыкском языке употребляется еще термин аж:ай. 

Следует отметить, что употребляющиеся в хасавюртовском и 

буйнакском диалектах термины родства аж:ай, пахай, батав. апула, ава. 

aбati «мать», в кайтагском диалекте (далее КД) используются как личные 

имена: Аж:ай, Пахай, Батав, Ава, Абай. В турецком языке наряду с 

термином апа употребляется и другой фонетический вариант этого слова 

аппе «мать, мама» . Даm~:ая лексема имеет своеобразную семантику : в 

Турции при упоминании своей или чужой матери употребляются 

сочетания аппе efendiniz, аппе ejendim букв . «ваша госпожа маты>, «моя 

госпожа-мать» . 

Термин апа употребляется в устойчивьIХ выражениях, которые во
шли в обиход из народной речи: anas1 danas1 «его мать и вся их семья», апа 
ЬаЬа gйпй «ад кромешный»; в уменьшительно-ласкательной форме : unac1k 
«мамочка», «мамуля», «маменька»; апас1/ «привязаm~:ый к матери» ; апа 

kuzusu «мамина дочка»; ставшие нарицательными имена : Meryem апа «дева 
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«дева t\·fария»; в пословицах: Bagdat gibi diyar, апа gibi yar olmaz «нет мес
та лучше Багдада, нет друга ближе матери», ер. с кум . : Ана гё11гю балада, 

баланы гёнгю гьаваdа «Д.vша матери беспокоится о ребенхе, а ребенок ни о 

чем», русифицированный вариант .11а.11аники «мамина» (дочка, сын). 

В регионе Внутренней Анатолии (I~ Anadolu Bбlgesi), в сёлах, 
близких к городу Ёзгат, употребляется слово аЬ1, в том же регионе в селах, 
прилегающих к городам Сойгун, Самсун, Амасья, Т анат, употребляется 

термин abu. В регионе Юго-Восточной Анатолии (Guney-Dogu Anadolu 
Bбlgesi) в местности Шанлыурфа используется термин апе без удвоенного 

согласного п. В некоторых говорах турецкого языка, в таких, как 

элазигский говор Восточно-Анатолийского региона (Dogu Anadolunun 
Elazig agz1), используется ряд фонетически разнообразных терминов: апо -
anuk - amko «мать». 

Важным обстоятельством является то, что один и тот же термин 

родства может употребляться по отношению ко многим родственникам и 

посторонним лицам при обращении к ним. Такое обращение выражает 

собой уважение к говорящему, его возрасту; термин ана//аппе, 

обозначающий «мать», в случае обрашения к пожилой женщине будет 

применяться с оттенком уважения, а также по отношению к свекрови. 

Такое обрашение встречается у кумыков и турок. 

При более близких, доверительных отношениях между невесткой 

(кум . гелин, тур. gelin) и свекровью у кумыков допускается довольно 
неформальное обрашение ана.11ка, анашка. Что интересно, в этом слове 

присутствует не только тюркский аффикс принадлежности -.!И, но и 

русский уменьшительно-ласкательный суффикс -к. Таким образом, 

говорящий выражает теплоту и указывает на близость отношений. 

Со стороны супруга употребителен описательный термин яш1аны 

анасы «мать детей». Обращаясь к детям (к своим или чужим), мужчина 

обычно не произносит имя жены или матери детей, а употребляет лексему 

ана с аффиксом принадлежности -гъыз: анагъыз «ваша мама». 

В тюркских языках для обозначения старшего кровного 

родственника по мужской линии используются слова аба, баба, бабаu, 

ата, атай с разными фонетическими вариантами. Но следует отметить и 

тот факт, что словами аба, аппа, абба в диалектах туркменского и 

турецкого языков обозначают не только отца, но и деда и предка. Словом 

абыu в башкирском и татарском языках называют старшего брата и дядю. 

Можно констатировать, что не совпадают значения и ряда других 

терминов родства. Этот факт можно объяснить тем, что эти слова, 

вероятно, в древности отражали кровнородственнь1е отношения иного 

типа. Исходя из этого, при установлении этимологии терминов родства в 

отдельных ситуациях можно ограничиться лишь установлением основного, 

наиболее распространенного значения термина. 

Если учесть тот факт, что в казахском языке ата - это дед, а аталау -
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Если учесть тот факт, что в казахском языке ата - это дед, а аталау -
отец, ата-ана - родители, то можно сказать, что это слово обозначало 

старшего по мужской линии в патриархальной семье, отсюда и основное 

значение слова ата - «дед» . В регионе Юго-Восточной Анатолии Турции 

(Giiney-Dogu Anadolu Bбlgesi) в местности Шанлыурфа, пригр~uшчной с 
Сирией, употребляется термин с нарушением гармонии гласных ЬаЬо. 

В сёлах Веримли, Кызылжахамам в окрестностях Анкары отца 

называют aga - лексема, которая употребляется в других регионах для 

обозначения старшего брата, а термин ЬаЬа употребляется вместо dede для 
обозначения понятия «дед». 

Термин ata встречается в народном творчестве, народных песнях, в 
словосочетаниях atalar sozleri «пословицы», ata yurdu «ощовский очаг», 
«родительский дом» . Слово Atam1z стало нарицательным - «наш отец 

Атаnорю>. 

В преобладающем большинстве языков, где употребляется термин 

ата, он имеет значение «отец», а ЬаЬа означает «дед», «дедушка», иногда 

«прадед». В кумыкском языке при упоминании предков говорят бизин ата

бабшюрыбыз «наши предки». В турецком языке вместо парного 

словосочетания употребляется лексема с аффиксом множественного числа 

-lar и аффикском принадлежности -(1)m1z: ata/ar1m1z «наши отцы», «наши 
предки». 

В форме обрашения к чужому мужчине турки чаше употребляют 

слово атса. Следует заметить, что при обрашении к старшим братьям или 

сыновьям, названным в честь ощов, у северных кумыков используется 

уменьшительно-ласкательная форма атайка, аташка. У южных кумыков 

принято называть таких детей тем же термином, что и отцов. Если дети 

обрашаются к о-щу дада, то ребенка, названного в честь него, будут 

называть не по имени, а уменьшительно-ласкательной форме дадашка. 

Яш .1/ <;ocuk- общее название для ребенка обоих полов. Этот термин 
в турецком языке выражает несколько значений: 1) маленький мальчик или 
девочка; 2) дочь или сын младшего возраста; 3) юный мужчина; 4) человек 
поведение, которого не соответствует его возрасту; 5) младший по 

возрасту среди старших; 6) неопытный, наивный человек. В измирском 
говоре наблюдается фонетический вариант 1,:осит, в Мугле употребляется 

i,:ocug с озвонченным согласным. 
Термином t;oluk t;ocuk турки обозначают понятие «домочадцы», 

<<.дети», «чада», «отроки». Женатого и имеющего детей мужчину турки 

называют t;oluk t;ocuk sahibl olan (букв. «ставший хозяином жены и 

детей») . А неопытных молодых людей называют t;oluk i,:ocuk elinde kalmak 
букв. «остаться в руках детеЙ>>. В элазигском говоре (elazig agz1) турецкого 
языка употребляется термин i,:ellik i,:ocuk. Этому термину в кумыкском 

языке соответствует сложный термин яшкъуш - яш «ребенок» къуш 

«птичка>> (отем. говор КД) . 

10 



Термин 1'Ы З «девочка», «дочь», «девушка» - общетюркский . В rувин
ском языке девочку называют уруг. Термин этот по происхождению близок 

слову ур.1укъ «семя», «наследие», «потомство», ер. с узб. yp)J' «родня, 
родственник», как общее обозначение родства, относящееся к признаку 

по:коления «дочь» , но для большинства тюркских языков хара:ктерно 

употребление термина къыз, 1'ЫЗ «девушка», «дочь» . 

В турецком языке этот термин имеет несколько значений : 1) 
девушка, 2) дочь, 3) незамужняя, 4) в звательной форме по отношению к 
младшей по возрасrу, 5)в арго «новый», «красивый» . В современной 

Турции этот термин без явных фонетических изменений употребляется во 

всех регионах. Фонетическое различие набmодается в регионе Внутренней 

Анатолии (ic;: Anadolu Bolgesi), согласная к переходит в къ: къыз, что 
делает ее идентичной с кумыкским термином къыз <<.дочы>, «девушка». В 

уменьшительно-ласкательном и звательном обращении в разговорной речи 

кумыков употребляется слово къызашка «сестренка», къызашка.м «моя 

сестренка», сравним с rурецким юzc1k «девочка» , k1z1m «доченька моя» . 

В говоре Андырын употребляется семантически и фонетически 

совершенно несхожий термин es1k, в анатолийском диалекте - щаk. 
Термин кардаш практически во всех 11Qркских языках используется с 

некоторыми фонетическими изменениями . В nоркских языках он известен 

в двух формах : кары11даш и кардаш. Но более древней является первая 

форма, которая этимологизируется как «соутробник (-ца)» (кары11 «чрево», 

<<утроба» + - даш - аффикс, обозначающий соучастника), но, возможно, 

слово образовано от слова ка11 «кровь», в котором согласный 11 перешел в р 
и с тем же аффиксом - даш, обозначая mодей, связанных одной кровью -
«единокровники» . 

Слово karde$ в rурецком языке, как и в ряде других 11Qркских языков, 
употребляется параллельно и в конкретных значениях - «брат», «сестра», и 

в общих, отвлеченных - «родственник>>, «родня» . Для уточнения пола 

родственника, входящего в эту категорию, перед словом karde$ ставятся 
слова юz «девочка» и erkek «мужчина>>, то есть : k1zkarde$ «сестра» 

(дословно «девушка - родственница, родня»), ер. с кум. къизкъардаш 

(кайтакский диалект) erkekkarde~· «брат» (доел . «мужчина - «родственник, 

родня») . 

Для указания степени родства употребляются слова дz «собственный, 

родной» дzkarde~· «родная сестра», «родной брат», йvеу «неродной» - йvеу 

karde~· «неродной брат», «неродная сестра», ер. кум. оз къардаш «родной 

брат», оьгей къардаш «неродной брат», в звательной форме: «Gtile gtile 
Fahri Веу karde~iml » - «До свиданья , брат Фахри!»; близости родственных 
уз - сложный термин karde$ kam «братская кровь», «родственная кровь» , 

ер . с кум . къа11 къардаш·1ар «кровные братья» , «кровные родственникю> . 

Для обозначения племянницы и племянника в турецком языже упот

ребляются и термины km·de$ k1Z1 «дочь брата», «племянница»; karde$ og/u 
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oglu «сын брата», «племяннmо>. В уменьшительно-ласкательной и в зва
тельной формах употребляется термин kardцim «мой брат» karde~cigim 

«братец», «братишка», «друг мой», ер. с кум. джан къардаи1ьш «сердеч
ный друг», uнаwлы къардашы,w «надежный друг», къатты къардаш 

«сильный, твердый духом брат, друг». В Кайыларском говоре Турции, в 

Черноморском регионе (Karadeniz Bolgesi Kay1lar agz1), это города: Артвин, 
Амасья, Бартын, Байбурт и т.д . используется простой термин kada, kad,aщ 
(кайтакский диалект) и сложный термин karmdш;. Kada!jim agasma hep 
hйrmctkar olmщtur - karde!jim abisine hep saygzlz olmщtur. «Мой брат всегда 
уважительно относится к своему старшему брату». 

В регионе Внутренней Анатолии, в Сивасе в словосочетании ahret 
kardцler ( букв. «друзья до судного дня») «неразлучные друзья» также 
употребляется термин kardц. В Юго-Восточной Анатолии (Giiney - Dogu 
Anadolu Bбlgesi), в городе Шанлыурфа «брат» вне зависимости от 
старшинства называется аЬе. 

В Тракии младших братьев принято называть k1zan. У народов заза, 
проживающих в Турции, употребляется слово b1ra. Наряду с термином 
къардаш появляется и термин агъа - у.ыу къардаш - адаш, включающий в 
себя момент почтения, в силу которого он употребляется при обращении 
младших братьев и сестер к старшему брату . 

В древнеnоркских памятниках этот термин встречается в трех 

фонетических вариантах : аш, аии, iui. Он имеет очень широкое, 

нерасчлененное значение «старший родственник». В такое широкое 

понятие мог входить ряд более частных конкретных понятий родства, 

дифференциация которых в далеком прошлом, очевидно, не была 

необходимой. В кумыкском языке употребление термина «старший брат» 

разнообразное - в зависимости от районов, где проживают кумыки. 

Кроме терминов адаишм, а\tайю1, джанкъардаши.«, 1'.Ъардашu,11 

употребляются: в кайтагском диалекте (далее КД) - aдatUlL\t, къардашим, 

а.майим; в подгорном диалекте (далее ПД) - жанамай, агъайш11, аwайьш, 

инивюм, дайы.11, aua,1Ьl.ilt, уллу амай, жанагъа; в буйнакском диалекте 

(далее БД) - уллу агъа, уллу агъасы, а.май, уллу анай, агъа, агъай, уллу 

эркъардашьш; в хасавюртовском диалекте (далее ХД) - а.11а1, абув, абав, 

атав, уллу амай, жананай, арив а1Иай, 1'.ъатты анай; в теркском 

диалекте(далее ТД)- агъа, вава, ама~ым, ханьш, уллу эркъардашы.tt. 

Термин ага трансформировался в имя собственное . Интересно заме

тить , что у южных кумыков, в частности, в говорах КД имя произносится 

как Ага, Агай, Акъай, у северных кумыков - Агъа или Агъай, Акай. Ср . с 

ног. ага, диал. ака, диал . тув. яз . аккый, акай (звательная форма), сам же 

термин агъа в кумыкском языке применяется по отношению к мужчинам 

пожилого возраста - Наби агъав «дядя Набю>, Ис.1шту.ыа агъав <<ДЯдЯ Ис
матулла»; звательная форма агъаву.tt букв. «мой дядя», «дяденька» тоже 

касается исключительно лиц пожилого возраста. В литературном турецком 
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языке эта лексема переводится через сложный термин agabey и краткой 

формой abi. В обращении у турок к термину agabey «старший брат» при
соединяется аффикс -cik и аффикс принадлежности -im: agabeycigim, 
ablcigim. Учтивое обращение к старшему по возрасту мужчине употребля
ется с именем собственным : Mehmet аЬi «старший брат Мехмет». 

В кайыларском говоре турецкого языка для этого понятия 

употребляются термины : aga - abi. 
В говоре городов Адана и Мерсин в регионе Южной Анатолии 

(Mersin ve Adana agz1 Guney Anadolu Bбlgesi) зто понятие выражается 
словами аЬе - аЬi- ablcik, в караденизском говоре употребляются термины 
oga, Ьйуйk kardц. 

В андырынском говоре турецкого языка термин agabey «старший 
брат» совпадает с литературным обозначением, но очень 
распространенным является и уменьшительно-ласкательная форма abicik. 
В древнеnоркских памятниках ini «младший родственник», «младший 

брат» . В "Divanu Lugat-it Turk" ini употребляется для обозначения брата 

вне зависимости от его старшинства . В современном турецком языке этот 

термин не употребляется . Но в диалектах турецкого языка термин ini 
употребляется для обозначения деверя или шурина . В литературном 

турецком языке используются слова kйryйk kardц, kйryйk erkek kardц. 

Младшего брата кумыки чаще всего называют по имени. Однако в 

некоторых диалектах кумыкского языка используется и ряд других 

терминов для обозначения младшего брата : в ПД - инив, инис, гиччи ОАfйй; 

в БД - инишка, гиччинав, гиччи амай, гиччи агъа. гиччи агъав ; в ХД - ини, 

гиччи омой . 

Следует отметить, что термин ини не используется у южных 

кумыков . Термин uни характерен главным образом для кыпчакских языков 

и некоторых северо-восточных . В турецком языке понятие «сестра» строго 

разграничивается «старшая сестра» и как «младшая сестра» . «Старшая 

сестра» в литературном турецком языке обозначается термином аЫа. Этот 

же термин применяется и в гагаузских селах Болгарии не только в 

значении «старшая сестра», но и как уважительное обращение к молодой 

женщине, к девушке . 

В регионе Внутренней Анатолии, в сёлах, соседствующих с Кузкоем 

и Каракуmем, «сестра» обозначается термином аЬи . В то время как термин 

аЬи в окраинных сёлах городов Самсун, Данышма, Фатса, Чаршамба 

обозначает «тетя со стороны матерю> ; в Токате, Чайыре, Зиле «племянник, 

племянница» , там же «тетя со стороны отца» . В Диярбакыре, Сивасе , в 

сёлах Бурдур, Бурхание , Динар употребляется термин аЬщ. Возможно, 

этимология даннъIХ терминов нисходит к древнетюркскому слову аба 

«старшая», «почтенная» . 

Тер мин аба в данном фонетическом варианте имеет несколько зна

чений, связанных друг с другом, встречается в некоторых древнетюркских 
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памятниках. В основном термин употребляется в юго-западных языках . В 
значении «отец» встречается в диалектах оrузского реrиона: в шорск. , 

балк. диал. первичное значение, скорее всего «родитель». В сибирских 

тюркских языках оно имеет значение «старший брат» - в хак. аЬа, алт. abaj. 
В некоторых северо-западных языках и диалектах данный термин 

имеет значение старшего родственника: балк., кирr., тат., башк. аЬа 

«дядя». В современном турецком языке зто слово не используется. Но в 

народе этой лексемой современные турки выражают понятие «старшая 

сестра>>, «мать», что происходит крайне редко. Если в некоторых тюркских 

языках данное слово обозначает «старший брат, предок». Например: в 

татарском языке главным образом в звательной форме абый, как 

<mочтительное обращение к мужчине, к старшему брату, дяде» - то в 

кумыкском языке оно имеет совершенно противоположное значение . Во 

всех тюркских языках для определения слова «бабушка» употребляется 

термин с некоторыми фонетическими изменениями нинr:, аба (сравним с 

татар. картэней, эби, с крым . буйук ана, с чуваш. асанне, тув. кырган - ава, 

кырган-аба). 

В современном турецком языке используются отдельные термины 

для обозначения «бабушка со стороны отца» и «бабушка со стороны 

матерю> : ЬаЬааппе«мать отца», аппеаппе «мать матери», но вместе с тем, 

общими терминами являются nine, Ьйуйk аппе, Ьйуйk апа. 

В реrионе Южной Анатолии (Dogu Anadolu Bбlgesi) употребляется и 
термин пепе. В кумыкском языке, как в литературном, так и в диалектах, 

употребляется общий термин родства уллу ана (букв. «большая, старшая 

мать», «бабушка»). 

В кумыкском языке, как и в тувинском не принято отличать бабушек 

по о~ и матери, но вместе с тем употребляются и описательные термины: 

ана.uны анасы «мать моей матерю>, ата,нны (папа.11ны) анасы (.ш~масы) 

«мать моего отца». Кроме зтоrо термина, в обиходе и такие слова, как: аба, 

ана.11, абашка (КД). В некоторых диалектах кумыкского языка 

употребляется аналитический термин уллу .иа.иа (термин «мама» 

заимствован из русского языка) . В БД диалектные отклонения составляют 

термины: ана, аба, абай, апай, ажай, хала.11, .11а.11аша, биби, датий, у:~лу 

.мама; в ХД - анав, аукав, ажай, тетей, дажий, ул.-1у .ita.11a; в ПД - аба, 

ажr:й, уллу ана.11, халай, ана, бажив; в Т Д - ана, анай, мал1ав, ава, бажу, 

бавау. Кроме основного значения, термин аба является формой и 

вежливого обращения к пожилой женщине. 

Кум. Атаны къызардашы и тур. Teyze «тетя», «сестра отца». В ку
мыкском языке данные родственные отношения выражаются описательно: 

ата:wны къызардашы (диал. ата.мни къизгъардаши), «сестра моего отца», 

ата.wны уллу къызардашы «старшая сестра моего отца», атамны гиччи 

къызардашы «младшая сестра моего отца» или синтетическими терминами 

адай, баджю1, ажай, абам (КД), а также с учетом возраста: адай, убу, эчи, 
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эгъечи ер . с rув . эгечи, эхчи, эгчи. Применяются также номинативные тер

мины : эгечи, адай, убу, аба ; посессивные: эгечи.11, эч1L11 , адайьш, убуАt; со

бирательные формы : эгеч1L·1ери.,щз (отем . гов. КД эгеч1L7ариииз) , дополни

тельные диалектные варианты : КД - ama.'ltнu къызгъардаши, бад:ж:ув, адай, 

тетейи.11, бадю1, баджил1 ; БД - аба, халай, эчюв, апай, имей, ба:жа; ХД -
бабюш, жа:жай, ажай, ха7а, ха.1ашка, ха.тюйка. 

Общим для всех rурецких регионов является термин teyze. В регионе 
Юго-Восточной Анатолии (Giiney-Dogu Anadolu Bбlgesi) в Шанлыурфе 
употребляется термин dayze . Произошло нарушение гармонии гласных и 
озвончение начального согласного : t -d, а - е . Тюркское уменъшительно

ласкателъное слово bibi употребляется как в rурецком языке, так и в 
кумыкском . В Сивасе (регион Внутренней Анатоmm) употребляется 

термин ете и термин свойства ЬаЬапт kizkarde:;i букв. «сестра отца» . 

Кум . Анасыны къызардашы и ryp. На/а «тетя» «сестра матери». 

Тер мин в rурецком языке заимствован из арабского языка. Обозначение 

«тетя» в rурецком языке строго разграничено в отличие от кумыкского 

языка. В регионе Юго-Восточной Анатолии, Шанлыурфе (Giiney -Dogu 
Anadolu Bolgesi) для обозначения термина «тётя по отцу» употребляется 
слово с измененным последним гласным halo. Термин, как мы видим, 

употребляется с нарушением гармонии гласных. Практически во всех 

тюркских языках этот термин используется почти без изменений . У 

гагаузов (в селах Варненского окрута и близ Каварны) тоже зафиксирован 

термин хала / hala с той разницей, что здесь он употребляется в значении 
«сестра матерю>, ер . с нен. hada. 

В кумыкском языке четкой дифференциации тети по отцовской и 

материнской линий нет. В КД употребляется термины баджю1, эчув, эчюв, 

адайи.,1, бажюв. В отемишском говоре кайтагскоrо диалекта происходит 

разграничение тети по возрастной категории. Для обозначения младшей по 

возрасrу тети употребляются термины adaйu.>.t, баджим, баои.и, баджув, 

тетейил Для взрослой, пожилой тети употребляется термин эчи. Ср . с 

rув . экчи, чи11гине экчи.м <петя» , «старшая сестра отца» . Следует отметить, 

что термин эчи в большинстве случаев употребляется в звательной форме 

для старой и пожилой жеНЩИНЪI, которая не всегда является кровной или 

косвенной родственницей . Кроме общетюркскоrо термина хала 

(уменьшительно-ласкательное хаqаш1ш), для диалектов кумыкского языка 

общим является и термин бажюв в разных фонетических вариантах . КД -
эчи, эчu.>.1 , эчувум, анамни (.шL11СL11ни) къызгъардашы, адай, баджи, а:жай, 

аба.11 . адайи."1, убу, бади.>.t, абашка; ТД - а:жай, баджи, бади, эгечи; БД -
эчив, ба:жув, уллу ба:жув, а:жай, и.ни, и.~1ии1 аба, ха.лай, эчюв, бажа, апай; 

ХД- бабюш, :жа:жай, ха.1ай, иза,11, аба. 

Кум . Уланыны (къызы11ы) уланы (къызы) и ryp. Torun «внук» . Этот 

термин образован от глагола тув.11ак - дог.'>tак «родиться», «восходить>> и 

от причастия dogan «рожденный» . Этот глагол использовался в древне-
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тюркском языке и употребляется в современных тюркских языках . В Траб

зоне, Гиресуне, Буланаджаке вместо общего для турок термина torun упот
ребляется термин yegen, который в литературном турецком языке обозна
чает понятие «племяннюш. Определение пола внука в турецком языке вы

ражается словами erkek «мужчина» и k1z <<Девушка, девочка» : ukek torun 
«вную>, laz torun «внучка». Возраст обозначается словами kйс;йk «малень
кий», Ьйуйk «большой)) : kйс;йk torun «младший внук» Ьйуйk torun «старший 
внук», kй~·йk k1z torun «младшая внучка», Ьйуйk k1z torun «старшая внучка», 
kйс;йk erkek torun «младший внук», Ьйуйk erkek tonm «старший внук». 

Термин kuzen современная, заимствованная из французского языка, 
лексема в турецком языке. Это слово общеупотребительно для всех 

двоюродных братьев и сестер с отцовской и материнской сторон. 

Исконно турецкими терминами обозначения двоюродных братьев и 

сестер .являются сложные термины: общий термин для двоюродных обоего 

пола day1zade «двоюродный брат (сестра)» от day1 <<ДЯДЯ» и перс . zade 
<<дитя»; day10glu «сын дяди по матерю>, day1k1z1 <<Дочь дяди по матерю>, 

общий термин для двоюродных обоего пола teyzezade (двоюродный брат 
(сестра)»), teyzeoglu «сын тёти по матери», teyzeklZI «дочь тёти по матери»; 
amcazade «двоюродный брат (сестра)», amcaoglu «сын дяди по отцу», 
атсаkш «дочь дяди по отцу», halazade <<Двоюродный брат (сестра)», 

halalaz1 «дочь тети по отцу», halaoglu «сын тети по отцу». В говоре Кайы 
употребляется термин сесе . 

В кумыкском языке это понятие выражается словом зукъари (уцукъар 

в КД). В кумыкском языке наряду с употреблением терминов для 

двоюродных братьев и сестер используются и термины для троюродных и 

четвероюродных братьев и сестер: къариген «троюродный брат, сестрю> в 

литературном кумыкском языке (1-<ъариган в КД); реферативный термин 

ариган «четвероюродный брат, сестра» в КД. В некоторых диалектах 

двоюродных называют так же, как и родных братьев и сестер - айдай, 

адай, адаш и т.д. 

Существует теория , что термин образован от слова 1ek «чужой» (в 
кумыкском языке этого термина нет, возможно, ят «чужой, не из рода») . 

Как видно из примеров, в большинстве тюркских языков чээн является 

термином родства по женской линии. Употребляется он и в современных 

тюркских языках. 

В кумыкском языке этот термин отсутствует. Для вариантов этого 

термина в турецком языке, равно как и в других современных тюркских 

языках, характерно чередование начального согласного и выпадение 

согласного г в интервальной позиции : yegen, кирг. жеен , туркм . еген . 

Таким образом, турецкий вариант, так же как и туркменский, 

характеризуется начальным - й. 

Термином yegen в турецком языке обозначается «племяюmю>, «сын 
или дочь тети и дядю> с материнской и отцовской сторон. 
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ции: эркъардашыны къызы - составной термин кумыкского языка перево

дится дословно, как «дочь брата» , состоит из двух основ : ~..·ъыз, эркъардаш . 

Слово къыз используется для обозначения дочери, оно также имеет значе

ние «девочка» . Эркъардаш используется для обозначения брата ; это слож

ное слово, состоящее из двух основ: эр «мужчина, муж»; къардаш «родст

веннию>. В данном случае идет различение родства по мужской и женской 

линиям; къызардашыны къызы <<Дочь сестры», эркъардашыны къызы 

<<Дочь брата»; чего не наблюдается в английском и русс1<ом языках. 

Употребление слова улан в сочетании эркъардашыны уланы 

переводится «сын брата», в сочетании къызардашыны уланы переводится 

«сын сестры». 

В третьей главе «Сравнительный анализ терминов свойства в 

кумыкском и турецком языках» рассматривается номенклатура терминов 

свойства,противопоставленная терминам 1<ровного родства. Термины 

свойства возникли в результате брачных отношений, не связанных между 

собой родственными отношениями. Впрочем, учитывая обычаи тюр1<ских 

народов, в браке могут состоять и близкородственные эго. 

В современном 1<умыкском языке употребляются следующие 

термины свойства эр «муж», къатын «жена», къайынлар «сторона мужа 

или жены», къайын ана (къайнана) «свекровь, теща», къайын ата 

(къайната) «тесть , свекор», къайын къыз (къайаннгыз) «золовка, 

свояченица», къайьт улан (къайнулан) «деверь, шурин», гелин «невеста, 

невестка», бажа «свояк», гияв «зять, жених», в турещюм языке: kan 
«жена», koca «муж», bald1z «свояченюща», gorйmce «золовка>>, kaym peder 
«свекор, тесть», kaym birader «теща, свекровь», geliп «невеста», damat 
«жених», eпi~· te «зять». 

Употребление терминов свойства и терминов родства можно связать 

с действовавшим древнетюркским табу, где на употребление личных имен 

при обращении 1< старшему по возрасту был наложен запрет. Как и многим 
тюркским языкам, кумыкскому и турецкому языкам свойственно различать 

три возрастные по1<оления-группы: 1<ум . гиччилер <<Дети» , уллулар 

«взрослые», къартлар «старики»; тур. kйr;йkler <<Дети», bйyйkler 

«взрослые», ihtiyarlar (yщblar) «старики» . Эту цепь можно развить 

изнутри: юнцы, мальчики, подростки, люди среднего поколения, старики, 

старухи и т.д. Термин кум . гелин. тур. gelin «невестка» (в некоторых 

языках фонетически измененный келин) является общим для всех 

современных тюркских языков . Его значения: 1) невеста. 2) невестка, 3) 
сноха, 4) жена внука или родственника. В варианте kaliн «молодушка» 
данный термин упоминается и в древнетюркских памятниках. Из этого 

видно, что в турецком и кумыкском языках, а также в азерб . , гаг., туркм. 

языках произошло озвончение начального согласного к, в тув. яз. с 

оглушением согласного : хелин, келин. 

Кроме номинативной формы применяются репрезентивные формы: 
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гелинuлtuз «наша невестка» , ?елипu «их (его) невеста», гелинuн? «твоя не

веста», гелu11_:1ари11из (КД) «наши невесты, невестки» и собирательно

репрезентативная форма : гелинлер, (КД - ге,1ин.1ар) «невесты, невесткю> . И 

первоначальный древнетюркский вариант kaliн, и более поздний вариант 

гелин образован от глагола гел (кел) «приходи, приходить>>, и «примерно 

соотвествует по значению русскому слову «пришелец» в женском роде» . 

Кум . Гuев и тyp . CТiivey, Епфе «зять». Термин eni~· te в туреШ<ОМ языке 

употребляется для обозначения мужа сестры ЮIИ родственниuы, когда речь 

идет о чьем-то зяте : Eni~teniz olacak zat karlSlnt r;ok se\1iyormщ . (букв. 

«мужчина, который является вашим зятем, очень mобит свою жену») . 

Подразумевается не только муж дочери, но и муж какой-либо 

родственющы (женщины из одного рода). В турецком фольклоре 

употребляется и термин yezne в значении «старший зять». Ср . ног. 

езде/-'ездеu, азерб. uезне; тат. жизни, диал. гизни, туркм" гаг . езне; каз., 

кирг. :жезде «старший зять», гаг . enieta. 
В диалектах турецкого языка можно встретить и термин giyov с 

фонетическими изменениями, в данном случае с нарушением гармонии 

гласных i - о. Кумыкский термин гияв, гиёв употребляется и для 

обозначения жениха, и для обозначения зятя. В диалектах кумыкского 

языка встречаются термЮiЫ гuев ящ гuевдан. Основа общетюркская . 

Кум . Къатун и тур . Kadm «жена», «женщина». В древности у 

тюркских народов термин употреблялся в значении «госпожа», 

«правительниuа», «жена правителя», «жена важного человека» в двух 

фонетических вариантах, которые различаются по начальным согласным 

qatun и xatun. У древних тюрков как социальное понятие слово имело одно 
название с общим значением «старшая сестра в семье» . 

Интересно заметить, что для древнетюркского языка для обозначения 

женщины использовалось слово tiei . Сравним с кум . тиш mauna (букв . 

muu1 «самка», «особь женского пола» , mauna «род»). с тур" гаг" азерб. diei; 
помимо этих языков термин тuш распространен и в современных 

тюркских языках Сибирского региона, в алт. диал. tih1, tyhy, tyhy. 
Таким образом, первоначальным значением термина является поня

тие «самка», «особь женского полю>, вторичным - «ЖеНЩШfа». Тем не ме

нее, и во вторичном значении слово встречается в древних памятниках. В 

литературном турецком языке это слово не употребляется для обозначения 

жены, но оно сохранююсь в регионе Айдын (Ауdш ili) и во Внутренней 
Анатолии (i~ Anadolu Bolgesi): «моя жена» - ha/Unum: анатолийский и 
фриrийско-вифинитский диалекты - hatun, kadm; анкарский говор - yenge; 
ер . с тув. кадаu, кадайы, где наблюдаются фонетические различия . Обще

тюркский вариант сохраняется. Сравним с кум . къатын, къатун - къату

нум, къатыны.« «моя женю>, къатуну «его жена», къатынларыбыз «наши 

жены» (в отемишском говоре КД къатунлариииз) . я.~1а11 къатупнан къарт 

болурсап, яхшыдан - жагьuл. «От плохой жены состаришься , от хорошей -
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помолодеешь» (отем. говор КД). 

Кум . Эр и ryp. Коса «муж» . Данный термин употребляется во всех 

тюркских языках. Семантика слова эр почти недифференцирована. Как 

термин родства почти во всех тюркских языках означает «муж», «супруг». 

Сравним с чув. ar, як. er, rув. er, хак. ir, шор. er, башк. ir, ккалп. er adam, 
гаr. jerkek, узб. erkak. Общее же значение его намного шире; эр высrупает 
и в значении оттенка <<Храбрый, сильный мужчина», «герой», «богатырь» 

(Покровская 1961: 57). 
Кумыкскому и rурецкому языку присуще присоединение аффиксов 

принадлежности к основе термина кум. эр «муж»: эрюt «МОЙ муж», эрин 

«твой муж», эрu «её муж>>, эрлерuбиз «наши мужья», эрлерuгuз «ваши 

·мужыш, эр.1ерu «их мужья»; тур . koca «муж», kocam «мой муж», kocan 
«твой муж», kocasz, «её муж», kocamzz «наши мужья», kocamz «ваши 
мужья», kocalarz «их мужья»; 

В rурецком языке, кроме того, что этот термин обозначает понятие 

«мужчина», он используется и для обозначения понятия «ВОИН>>, «солдаn> . 

В древнетюркских памятниках слово эр зафиксировано в двух 

формах: ar «муж», aran «мужчина» . От ar производное arkak «самец». 
Определение слова «самец» в турецком языке употребляется при 

уточнении пола животных. Но в большинстве случаев при названии 

животных используется термин di~i -<<самка» (dф aslan, dф kedi), слово 
же as/an будет обозначать <<Лев» или общее название этого животного и 
т.д. Также слово erkek используется для обозначения брата - erkek karde~, 
erkek /orun - «вную>, erkek r;ocuk - «ребенок мужского пола» . Это название 

указывает именно на пол родственника по крови. 

Употребление слова karde.}' означало бы общее название родни по 
крови. Например: karde~lerim «мои братья и сёстры» . Родственники мужа и 

жены бьши в особом почете у nорков. Это сохранилось и в сказаниях, 
пословицах, присказках тюркских народов. Къатун ала,tусанг - анасына 

бакъ (отем. гов. КД) «Выбирая себе жену, смотри на ее мать». K1z1m sana 
sбylйyorum, sen gelinim dinle (тур. посл.) // Къызьш, сагъа айтшиан, 

гединим, сен де тынг.1а (кум . посл.). «Дочь моя, говорю тебе, а ты невеста, 

слушай» . Эта пословица указывает на то, что у древних тюрков невеста 

имела больше привилегий, чем дочь . Наверное, главным объяснением 

этого является то, что невеста находится в чужом доме и ей нужна 

моральная поддержка. Лит. каут аппе, kaym va/1de, kaynana; зонrулдаrский 
говор - gaynana; дийарбакирский говор - kаутапа; артвинский говор -
kaym valide, kaynana; говор Кютахья - gaymna; 

Термином, обозначающим и родственников мужа, и родственников 

жены, является къайын. Термин этот общий для всех тюркских народов. 

Данный термин можно брать за основу терминов по браку, то есть 

термШiов свойства. 

Кайын - это обобщенный термин по браку: обозначает родню со сто-
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ние обозначений конкретного представителя родни по браку, как и в рус

ском языке. В данном случае этот термин сочетается с другими терминами 

родства, обозначающими конкретное значение. 

Такими конкретизирующими словами в кумыкском языке выступают 

термины родства: ата. ана, агъа, ини, къыз, улан и т.д. ; къайь111ана 

{къайнана] - «свекровь» (мать мужа или жены), ер. с присущими только 

тув. кунджю, кунчуг; къайыната {къай11ата} - «свёкр» (отец :мужа или 

жены); ер. тат. каената обращение бабасы, бабай, тув. катаадьш «мой 

свекор», къайын улан (къаiтулан] - «деверь» , «шурин» (брат жены или 

мужа); къайынкъыз [къайынгыз}; къайангыз в КД «золовка>>, «свояченица» 

(сестра жены или мужа), ер . тат. каенсен «младшая золовка»: каенигеч 

«старшая золовка», с тув. чуржу, чурчу, которые одинаково приемлемы как 

для обозначения свояченицы и золовки, так и деверя и шурина. 

При рассмотрении семантики и фонетики термина kaym, къайын 

можем увидеть этимологическое сходство с термином kadm, къатун 

«женщина», «жена» . В некоторых языках наблюдается схожесть этих 

терминов (в тув., якут.), где этим словом обозначаются только 

родственники жены, из чего можно сделать вывод, что в древности этот 

термин обозначал родню со стороны жены. 

Кум . Къайынкъыз и тур. Bald1z «своячеюша». Термин bald1z 
употребляется и в кирг., тат., башк. языках с некоторыми фонетическими 

оттенками. В других языках (напр. в узб.) наблюдается нарушение 

гармонии гласных 60.1диз, в якут. ба.•1ыс, туркм. балоыз. 

По семантике ба.1дыз противополагается слову ба:жа. Они оба 

выполняют функцию термина родства по женской линии. В турецком 

языке этот термин употребляется во всех регионах одинаково. 

Кум. Къайыну.1ан и тур. Kaymbirader. Этот составной термин в 

диалектах кумыкского языка имеет дополнительные и стилистически 

измененные варианты. В отем. говоре КД употребляется вариант с 

опущенным узким гласным -ы - къайнулан, в диалектах употребляются 

такие варианты, как: къардаш, эри.нни къардаши, эри.1ши эркъардашы, 

адаш (по отношению к старшему деверю), бор. говор. обращение к 

родственникам мужа: са.жъыны,~1, бур.11ачач, айым, д:нсанкъардашы.11, 

йа.хшы а.май, сыйлыулан, айы.11. В турецком языке употребляются 

варианты : аЬi, karde.)"im. 
Кум. Оьгей и тур. Ovey «неродной», «неродная», 

«сводная». Термин й11еу (в кумыкском языке огей) является 

большинства тюркских языков. 

«СВОДНЫЙ», 

общим для 

Во многих фонетических вариантах этого слова, главным образом, в 

кыпчакских языках сохраняется первоначальный согласный г с некоторы

ми изменениями для каждого языка: кум. агей, казах. еге й. Этот термин во 

всех тюркских языках имеет одно и тоже значение: «неродной», «свод

ный», «неединокровный». Таким образом, этот термин выражает идею 
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некровного родства. Из чего следует, что слова й~·еу, огей не могут счи

таться терминами в системе родства по крови. Этимологически слово угей 

связывается с древнеnоркским ог «маты>. В турецком языке употребляется 

такой термин, как oksuz «сирота». Возможно, что этимология этого слова 
восходит к древнепоркскому языку. 

В турецком языке й~·еу аппе «мачеха:>, йvеу ЬаЬа «отчим», m•ey klz 
«падчерица», й11еу ogul «пасынок», й11eykardч «сводный брап>, й11еу 

k1zka1·de~ «сводная сестра». 

В кумыкском языке огей ана «мачеха>>, огей ата «отчим», огей 

къардаш «сводный брат», огей къызардаш «сводная сестра» огей къыз 

«падчерица», огей улан «сводный брат». 

Как видно иэ примеров, определение данного термина состоит из 

двух слов, составляя, таким образом, сложную форму. 

В регионе Внутренней Анатолии - в Сивасе, Конъе - «падчерица» kш 

olacag1. 
Кум. Баджанакъ и тур. Bacanak «свояю>. Этот термин является 

общепоркским. В nоркских языках понятие «свояю> выражается 
терминами свойства baza, баджа, баджанак. Сравним: гаг. Ьаза, туркм . 

диал. Ьаза, кбалк., тат. диал. Ьаза, башк., ккалп. baza, кирг" алт. bad' а. 
Термин используется в различных фонетических вариантах 

практически во всех поркских языках. Фонетические разновидности 

главным образом различаются по линии согласного второго слога и 

конечного гласного. В КД кумыкского языка используются два варианта: 

баджанак и баджа. В башк., казах, к.-калп. языках употребляется один 

вариант: бажа, то же в узб., но с присущим узбекскому языку огублением 

конечного гласного: бажо. В турецком языке употребляется термин 

bacanak «шурию>, «свояк», второй вариант этого слова не относится к 
терминам родства, переводится как «друг». Термин bacmak с переходом 
гласного а в 1 употребляется в Боздогане, Карахисаре, Хамзабали, Тавасе 

bacanak, карахисарский, таваский говоры - bacmak. 
Наряду с номинативной формой применяются посессивные: кум. 

баджа11, тур. bacanag1m «мой свояк»,; куд баджанг, тур. bacanagm «твой 
свояк»; ky,11. баджасы, тур. bacanag1 «его свояю>, кум . баджа11ыз 

(отем.гов . бажа11из) тур. bacanag1m1z «наш свояк». кум. бад:жаныз 

(баджаниз), тур. bacanag1mz «ваш свояю>, кум. баджасы(баджалары), 

тур. bacanagz (Ьacanaklan) «ИХ свояк, свояки», собирательно

репрезентативные: баджалар «СВОЯКИ>>. 

В заключении подводятся итоги исследования. 
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