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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Лексика - наиболее «ги б кая» и «подвижная» часть язы

ка. В отличие от морфо"1огических э.1ементов (ка тегориаль
ных форм или морфем), лексические единицы относ11те.1ьно 

легко переходят из языка в язык, изменяют свои значения 
и в зависимости от п1редставляемых И "-1 11 ре ф ерентов (пред
метов, вещей ... ) могут устареть и даже псчел1уть. 

Лексика в целом образует язык, его богатство. Принято 
считать, что чем бо.�ьше лексичесю·1х единиц, те:-.1 богаче 
язык. Это справедливо, но .1ишь отчасти. С.1едует отметить, 
что богатство языка - понятие разноаспектное. Оно выра
жается не то.1ь1ко широко развитым .1екс11ческим составо м, 
но и системой грамматических форм. Один язык �1ожет 
б ыть бога т словарны1"'1 сvставом, широким испо.1ьзован11е'.1 
своих словообразовательных ресурсов и з аю-1ствований 11з 
других языков, _другой - формообразованием, развитие.\! 
грамматических форм. Значения, передавае�ше в одном 
языке путем исцо.:rьзования са�1остояте:1ьных :1ексических 
ед1ш1щ, в друго м могут передаваться с по'.1ощью rраммати
чес:ких форм и их сочетате.1ьных воз мо жностей . 

Д.1я и.� люстрации "'1ЫС1и о разном характере проявления 
богатства языка можно сравнить русский 11 дарпшский язы
ю1 - язык индоевропеi\ского ном инати в но го типа и язык 
кавказского эргатиыюго типа. И звестно , что русский язык 
П·О богатству своего .1екс11чсского состава считается одн им 
нз наибо.�еr

-
развитых языков совре�1енно-:т11: в не.\1 насчи

тываются сотн11 тысяч .1екс11ческих ед1шин. �·· да р гино;ого 

же языка 11меется необычайное раз нообр а зи е  гра�1мап1че
ских форм: один да,ргинскнii г:1аго:1. например. может дать 
nколо двух тысяч словесных форм (с учетом категорий ви
да, времен11, нак.1он·ен11я, к.1асса. чнсла, :11ща, фн1111тност11, 
инфинитнос ти, каузативности , с. э.1ементами передачи про 
странственных, вопросите.1ьных. 011р11цательных отношений , 
r испол ьзованием различных превербов и частиц и т. д.). В 
руссюом языке ко.1ичество с.1овесных фор�1 одного r.1aroлa 
не достигает даже цифры 50. 
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ри хъарыъын (в диадекта х в качестве вспомоrатедьного гла
года выступают рыъын, гьарыъын, гьаркъын) «Жениться:. 
(букв. «жену делать:. ) , баджанахъ «свояк» (из азерб.), седу
ван, садыван «свояченица» ( источник не ясен, можно ди уста
навить материадьную о·бщность с цах. сuдедрай «сестра му
жа»?), хизан (араб.), кулфат, кул'хьват (заимствован из 

азе.рб., ер. куьлфаьт) «семья», тyxyJ.t (заи·мствован из азерб .) 
с:род», «пдемя», арха (заимствован из азе.рб.) «пото·мо1{», «опе

кун», йазна, йаьзнаь (заимствован из азерб.) «зять». 
Итак, часть терминов родства в диалектах рутудьского язы

ка имеет собственную природу , а часть - паралдели в цахур
ск·ом языке и восходит к цахурско-рутульской языковой общ
ности. Се.мантические сдвиги в терминах родства в рутульс 1юм 
языке обусловдены социадьн ы м и  факторами : изменениями 
в укладе семьи и форми.р·овании родственных отн·ошений. 

Борчинск{)-хиновский диалект в терминах родства имеет 

заметные расхождения в сравнении с другими диалектами ру
тудьс-кого языка и в опредед енной степени тяготеет к цахур
скому язы-ку. 



Е. М. Назарова 

ТЕРМИНЫ РОДСТВА И СВОйСТВА 
В TATCl(OM ЯЗЫКЕ 

В предлагаемой статье делается попытка лннгвистическоги 
анализа терминов родства и свойства в татском языке (язык 
татов г. Махачка.1ы Дагестанской АССР). 

Татский язык принадлежит к иранской группе индоевро
пейской семьи языков. И поэтому ядро татской лексики, как 
это указывается в ряде работ 1, составляют исконно иранские 
слова: местоимения, числительные, простые глаголы, многие 
названия животных, растений, обозначения простейших гео
графических понятий, основные термины р·одства, названия 
частей тела. 

Помимо этого в татском языке много занмствова1шй из 
тюркских языков, арабского, персидского, древнееврейского 
11 русского 2• 

Изучению систем и терминологш1 родства придается боль
шое значение как в лингвистической, так и этнографической 
науке, т. к. системы родства отражают определенные формы 
общественной организации 11 «Не являются игрой случая» 3. 

Обратимся к татскому языковому материалу. 

бебе 
деде 
келебебе 
келедеде 

Термины родства и свойства 

отец 
мать 
дедушка 

- бабушка 

1 Основы иранского языкознания. Новоиранские языки: западная груп
па, прикаспийские языки. М.: Наука, 1982, с. 284; Грюнберг А. :!1· Язык 
североазербайджанских татов. Л., 1963, с. 112; Он же. Татскии язык.
В кн.: Языки народов СССР. Индоевропейские языки. М.: Наука, 1966, 
с. 298. 

2 Основы иранского языкознания .. " с. 284-286; Грюнберг А. Л. Язык 
североазербайджанских татов, с. 112-113; Он же. Татский язык, с. 299. 

з Ольдерогге Д. А. Некоторые вопросы изучения систем родства.-СЭ. 
1958, № ), с. 3. 
14 Заказ 561 209 



келентерибебе 
келентеридеде 
ку к 
духтер 
бирор 
хагъар 
г/амле 
гlаме 
холу 
холе 
куг/алtле 

куг!аме 

кухолу 

ку холе 

духтерг/ амле 

духтерг/аме 

духтерхолу 

духтерхоле 

неве 
ниш ре 
хидир , 
бирорiере 
ха<;._ъаре_ере 
зен 
шуьвер 
.11ердхуьсуьр 
зехуьсуьр 
шебuрор 
шевхагъар 
зенбирор 
zlapyьc 
(.1улюр 

гъабuле 

прадедушка 
прабабушка 
сын 
ДОЧЬ 
брат 
сестра 
дядя по отцу (брат отца) 
тетя по отцу (сестра отца) 
дядя по матери (брат матери) 
тетя по матери (сестра матери) 
брат двоюродный по отцу (сын брата 
отца) 
брат двоюродный по отцу (сын сестры 
отца) 
брат двоюродный по матери (сын 
брата матери) 
брат двоюродный пv м атери (сын 
сестры матери) 
сестра двоюродная по отцу (дочь 
брата отца) 
сестра двоюродная по отцу (дочь 
сестры отца) 
сестра двоюродная по матери (дочь 
брата матери) 
сестра двоюродная по матери (дочь 
сестры матери) 
внук/внучка 
правнук/правну,чка 
праправнук/праправнучка 
племянник/племянница по брату 
племянник/племянница по сестре 
жена 
муж 
тесть, свекор 
теща, свекровь 
деверь (брат мужа) 
золовка (сестра мужа) 
невестка по брату (жена брата) 

невеста; сН'оха (жена сына), невестка 

жених; зять (муж дочери, муж се-
стры) _ 

сват/сватья (родитель одного из су
пругов по отношению к родителям 

другого супруга) 
жена одного из братьев по отношению 

к жене другого брата 
муж одной из сестер по отношению 

к мужу другой сестры (свояк) 
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Попытаемся теперь описать и соответствующИм образом 
квалифицировать татские термины родства и св·ойства с точки зрения их фонетических особенностей, лексико-морфологнческой структ'Уры , словообразовательного состава, а также в 
сравнительно-типологическом плане. 

Термины родства 
Термины бебе «от•ец» и деде «мать» в татском языке яв

ляются основными, относящимися к лицам, имеющим потом
ство. Эти слова при помощи различных словообразующих 
аффиксов или в сочетании с другими словами, а также в сло
жении с другими основами образуют новые понятия. 

Так, в результате сложения основ этих же слов образова
лось в татском языке новое слово беб.е-деде «родители» (букв. 
«отец-мать»). Любопытно, что для большинства иберийско
кавказских языков соответствующий композит характеризует
ся обратным порядком сочетаемости структурных компонен
тов, ер. авар. эбел-эмен 4 «родители», букв. «мать-отец», дарг. 
н.еш-дудеш «мать-отец», груз. дед-,11ш.1д «мать-отец» и т. д. 

При помощи суффикса мн. ч. -гьо татские слова бебе, деде 
в отдельном употреблении приобретают оттенок собиратель
ности: бебегьо «отцы (вообще)», дедегьо «матери (вообще)» 

Термины бебе, деде, употребленные с прилагательным угее 
«чужой , неродной», обозначает новые понятия: угее бебе 
«отчим», угее деде «мачеха». 

Понятия келебебе «дедушка», келедеде «бабушка» - про
изводные от бебе и деде, где келе - прилагательное, означаю
щее «большой, старший» . 

Понятия «прадедушка» и«прабабушка» выражаются Tбlll 
же словами, что и понятия «дедушка» и «бабушка», с той 
.шшь разницей , что прилагательное келе употребляется в 
сравнительной степени с помощью суффикса сравнительной 
степени - тe-< * tara : келентерибебе, келентеридеде. 

Есть в татском языке п устойчивое сочетание, фразеоло
r изм со словом бебе: зуун бебе «родной язык» (доел. «язык 
отца»). Кавказские и тюркские языки обычно показывают 
в этой конструкции семантемы «мать», «молочный». 

По свидетельству В. Ф. Миллера 5, в начале ХХ века в язы
ке татов для обозначения понятий «отец» и «мать» имелись 
термины иранского происхождения пидор и Аtадор, нарSlдУ 
с имевшим тогда место в языке словом бебе. На сегодняшний 
день, мы можем говорить об этом с уверенностью, в татском 

4 Иллюстративный материал из разлнчных языков взят нами из соот
ветствующих словарей, за 11скJ1ючением тех случаев, которые будут особо 
оговариваться. 

5 Миллер Ф. В. Очерк морфологии еврейско-татскоrо наречия . М, 
1901, с. !; Он же. Очерк фонетики еврейско-татского наречия. J\,1., 1900, 
с. 25. 
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языке слова пидор, модор (ер. перс. pedar, madiir) не сохра-
1шлись. Но имеющиеся в языке слова бебе, деде перекликают
ся с похожимп образованиями - «детскими словами» - во 
мноп1х языках: ер. тадж. дада, дадо «отец»; курд. де «мать», 
бав «отец»; лезг. диде «мать», буба «отец»; груз. деда «мать»; 
франц. рара «дедушка», рус. тятя, дядя и т. д. 

Термнны кук и духтер, кроме знаiЧений «СЫН» и «дочь», 
имеют в татском также значения «юноша» и «девушка::. соот
ветственно. 

Слово духтер - иранского происхождения, ер. кл. перс. 
riuxtar 6 «дочь, девушка», совр. перс. doxtiir, тадж. духтар. 

Слово кук «сын, юноша», при с'vпоставлении его со слова
ми !.'-анной семантики в иранских языках (ер. совр. перс. 
pesar, тадж. писар, лур" бахт. kur(r), курд. kur), дает осно
вание предположить, что оно этимологически скорее связано 
с кл. перс. kurra «жеребенок, дитя, ребенок», чем с кл. перс. 
pus, pusar, pisar «СЫН» < ср.-перс. pus, pusaг id. < др.-перс. 
puca- 1d.<ир *pui'tra-, ер. ав. pu\tra-, др.-инд. putra- id. и т. д.7. 

Однако в татском языке сохранился след от кл. перс. 
pisar «сын» в виде составной части композита деде-писер букв. 
«мать-сын» в собирательном, совместном значении «мать с 
детьми», «семья». 

Имеется в языке также слово иранского происхождения 
для обозначения понятия «детеныш» - вече, ер. кл. перс" 

v v v v 
дар. Ьаса, тадж, совр. перс. biice, biicce «дитя, ребенок, дете-

v v 
ныш», в тадж. также «мальчик, парень» < ср.-перс. vaccag 
«дитя, ребенок, детеныш» 8. Как видим, основа данного слова 
прослеживается вплоть до среднеперсидского языка (III
V I II вв. н. э.). Налицо в слове вече соответствие в татском 
консонантизме: начальное тат. v- < др.-ир. *v- (>кл. перс. 
Ь-) 9, которое является одной из специфи1ческих черт татскоrо 

v 
внутри юrо-западноиранских языков: ер. тат. vece «детеныш», 

v 
кл. перс. Ьаса «дитя»», «детеныш». 

Имеющееся в татском языке слово биж «незаконнорож
денный ребенок», бран. «плут, непоседа, шельма» кажется нам 

v 
этимолоrически связанным с кл. перс. Ьаса «дитя, ребенок, 
детеныш», но попавшим в татский не непосредственно из 
иранской я-зыковой среды, а опосредованно, через кавказские, 
дагестанские, или тюркский, кумыкский, языки, в которых это 
слово является, очевидно, иранизмом, ер. дигор. Ьiccew «маль-

б Основы иранского языкознания . .. , с. 289. 
1 Основы иранского языкознания.", с. 70. 
в Там же. с. 64. 
9 Там же, с. 247. 
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чик», груз. Ьi�� смальчик» 10; пезr. биж «Внебрачный, неза
коннорожденныи ребенок», бран. сплут, мошенник, шельма»; 
лак. биж прост. «каналья, шельма»; дарг. пич «незаконно
рожденный ребенок», «шельма»; кум. пич «незаконнорожден
ный», перен. «шустрый, проворный, ловкий, пронырливый». 

Понятие «брат» в татском языке выражается словом бирор. 
Основа этого слова не только иранская (ер. др.-перс. brata (r), 

о 

перс. bliradar, тадж. barodar, тал. -во. курд. Ь а ra, бел. 
bras 1 1 и пр.), но скорее праиндоевропейская, т. к. в резуль
тате внутренней реконструкции в ней леrкv просматривается 
структурная и семанти�ческая близость и с материалами дру
п1х индоевропейских языков; ер. др.-инд. bhratar, рус. брат, 
лат. brater, нем. Bru der 12, англ. brother «брат». Однако при 

сопоставлении тат. Ьiror и др.-ир. *brat(ar) налицо явление ро
тацизма в татском: r<6<*t. «Наличие ротацизма в татском.
пишет А. Л. Грюнберг,- одно из свидетельст·в довольно ран
него выделения татского из юго-западной общности (до того 
как осуществился переход 6< d) » 13. 

Понятие «сестра» в татском выражается словvм иранского 
происхождения хагъар, что подтверждает справедливость 

V Vn 
сравнения: кл. перс. х ahar, дар. х ar, тадж. хбhаг, совр. 

о v 
перс. xahar 14, осет. хо, курд. xusk ссестра». 

·для выражения понятий «дядя» и стетя» в татском языке 
употребляются непроизводные основы г/амле «дядя (брат от
ца)», гlаме «тетя (сестра отца)», холу «дядя (брат матери)», 
холе «тетя (сестра матери)». Эти слова также иранского про
исхождения, ер. совр. перс. amu «дядя (брат отца)», amme 
стетя (сестра 01ща) », xale стетя (сестра матери)»; тадж. 
амак «дядя (брат отца)», амма стетя (сестра отца)», хола 
t;Тетя (сестра матери); курд. ха) «дядя (брат матери)», xati 
стетя (сестра матери)». Как видим, из татских слов г/амле, 
г/аме (также в совр. перс. из amu, amme; тадж. пз а.мак, 

амма)' вычленяется общая часть а,и- (ат), r·оворящая об от
ношении к отцу, и из татских слов холу, холе (также в совр. 
перс. яз. из xale; тадж. из - хола; курд. из ха!, xati) -

общая часть хо- (ха-). сигнализирующая об отношении к м а
тери, к женской линии родства. 

10 Джавахадэе Н. В. Типологическая характеристика осетинской си
стемы родства.- КЭС, т. 5, вып. 5. Тбилиси, 1979, с. 124. 

11 Языки народов СССР. Т. 1: Индоевропейские языки ... , с. 206. 
12 Индоевропейские материалы заимствованы у Джавахадзе Н. В. 

Указ. соч., с. 126. 
1з Цит. по: Основы иранского яэыкознаниа ... , с. 246. 
14 Основы иранского яэ11коэнани11 . .. , с. 78. 
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Для выражения понятий типа «двоюродный брат», «двою
родная сестра» в татском языке имеются композиты, т. е. по 
пруктуре своей составные, описательные термины родства. 

Понятия типа «племяннпк/племянница» (без дифференциа
цин по полу) выражаются в языке также составными, слож
ными словами: бирорзере «племянник/племянница п·и брату», 
хагъарзере «племянник/племянница по сестре», где зере «По
томок», бирор «брат», хагъар «сестра». 

Имеются в татском языке и названия для лиц 11, III ,  IV 
нисходяri.щх поколений: неве «внук/вну1Чка», нишре «правнук/ 
/правнучка», хидир «праправнук/праправнучка» (как видим, 
также без различия по полу), ер. рут. хыдыл «внук», «пле
мянник»; лезг. хуттул «вную>, «Племяннию> и др.15 

Термины свойства 

Для обозначения понятия «муж» в татском языке имеется 
слово шуьвер, понятия «жена» - зен. Слова эти иран
ского происхождения. Так, например, в иранских языках юго
западной подгруппы семантема «муж, мужчина» имеет фор-

v- v 
мы: кл. перс. soy-, совр. перс. souhar, тадж. шавхар, бахт. 
v-
s i 16• Как видим, IЗ татском языке прослеживается истори1Че

v 
ское фоносоответствие: тат. -u- - кл. перс. -о- (тат. suv- - кл. 

v -
перс. soy-). 

Определенные фонетические различия прослеживаются по 
западным подгруппам иранских языков и в слове «жена, жен

v 
щина» 17: ер. ав. jaini «Женщина, жена» в сев.-зап. языках 

v v v 
представлено в виде: парф. zan, курд. z;} n, тал. z;}n, бел. 
v 
jinnen и пр.; в юго-западный языках: ср.-перс. zan, перс. 
ziin, тадж. zan, тат. ziin и пр. В этом слове мы видим отра
жение перехода древнеиранского j- в начале слова перед 

v 
гласными в северо-западных языках в z-, реже j-, в юго-за-
падных - в z-. 

Понятие «супруги» выражается словосо'Четанием зе нз шуь
вер, где нэ - соединительный союз со значением «И». Для 
выражения понятия «семья» в татском используется термин 
хуьзуьн, чаще употребляемый в составе сложного слова хуне
-хуьзуьн (хуне «дом»). 

15 Сравннтельно·нсторическая лексика дагестанских языков. М.: Нау
ка, 1971, с. 159-160. 

16 Основы иранского языкознания.", с. 288. 
17 .Языки народов СССР, т. 1, с. 197. 
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Чтобы выразйтъ понятия «разведенный мужчина:., свдо-
11ец», используют словосочетание бие мерд, где бие - прила
гательное со значением «одинокий�, J.tepд - существительное 
со значением «мужчина». Аналогично выражаются понятия 
«разведенная женщина», «вдова»: бие зе (зе «женщина»). 

Для выражения ш:шятий «жених», «зять» употребляется 
в татском слово думор иранского происхождения, ер. перс. 
damad, тадж. домодшаванда «Жених» (и здесь налицо явле· 
ние ротацизма в татско:\1, ер. со словом бuрор «брат»). 

Понятия «невеста», «сноха», «невестка» выражаются сло
вом гlаруьс иранского происхождения, ер. перс. iirus, тадж 
арус, арусшаванда «невеста, невестка». 

Для выражения понятий «тесть», «теща», «свекор», «свек
ровь» (т. е. «родитель супруга») в татском имеется всего одиР. 
1 ер мин хуьсуьр. Однако в некоторых случаях для конкретпза
нии значения понятия употребляются 1\1аркирующие лексемы 
мерд «:-.1ркчина» и зе «женщина»: Аtердхуьсуьр «тесть, свекор», 
зехуьсуьр «теща, свекровь». Слово хуьсуьр также иранского 
происхождения, ер. кл. перс" тадж. xusur, дар., совр. перс. 
xosor «тесть, свекор», ер. ав. xvasura- «тесть, свекор», др.-инд. 
1 '1 
svasura- 18. 

Понятия «деверь (брат мужа)» и «зvловка (сестра му
жа)» выражаются в татском описательно, сложными словами: 
шебирор (букв. «брат мужа») и шевхагъар (букв. «сестра му
жа»). Имеются в языке термины, производные от данных: 
щебирорзенде (букв. «сын/дvчь брата мужа») «сын/ дочь де
неря» 11 шевхагъарзенде (букв. «сын/дочь сестры мужа») «сын/ 
/дочь золовки», где зенде - причастие «рожденный от кого-л.» 

Есть в языке обозначение для понятия «невестка по брату 
(жена брата)» - сложное слово зенбирор (букв. «жена 
брата»). 

Имеется в татском языке три термина для обозначения 
взаимных отношений свойственников между собой. 

Родители одного супруга называют родителей другого сло
r.·vм гъабuле «сват», «сватья». Это слово применпмо к .'IИUY 
как мужского пола, так и женского. 

Словом г/омбожу называют друг друга жена родных 
братьев, а словом божоногъ - мужья родных сестер (свояки). 
Однокоренное, видимо. с последним слово встретилось нам 
и в башкирском языке - бажа «свояк» 19, а также в некото
рых других тюркских языках, ер. кум. бажа, татар. бажа, ба
жай, узбек. божа, чуваш. бажа «свояк». Это слово встречает
ся 11 в ряде восточнокавказских языков, ер. авар. бажа, лезr. 
бажанах, чечен. бажа и др. «свояк». В русском языке эта 

Is Основы иранского языкознания"" с. 40. 
19 Юсупов Х. Г. Термины родства в башкирском языке.- В кн.: Во

лросы башкирско; филологии. М" 1959, с. 135. 
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основа также оставила след в виде этнонима «печенеги». Об
ратимся к этимологическому словарю русского языка М. Фас
мера: «Печенеги - тюркское племя. Этот этноним производят 

\Т \r V 
от *bacanak, *pacanak наряду с *biiciiniik (венг. besenyo «пе-

v v 
ченеr»), чаг ат. badzinak. тур км. pacinak с уменьш. суф. -nak 

v v v 
от Ьаса, badza «муж старшей сестры», тур. badzanak «свояк» 20. 
Итак, это слово тюркского происхождения, заимствованное 
н определенное время некоторыми вост·�чнокавказскими и но
воиранскими языками (тат. божоногъ, тадж. бача «свояк»). 

В заключение можно отметить, что попытки сравнительно
исторического, а в некоторых случаях и этимологического ана
лиза татских терминов родства, которые мы предприняли, 
позволяют хотя бы в общих чертах выявить индоевропейские, 
�юркские, восточно-кавказские (дагестанские) параллели в 
i атской номенклатуре родства. А это, в свою очередь, свиде
тельствует о давних связях между народами Кавказа, в част
ности между татами, кумыками 11 другими коренными народ
ностями Дагестана - аварцами, даргинцами, лезгинами, лак
цами и др. 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

tв. - авестийский 

авар. - аварскиn 
анг.1. - английский 

бахт. - бахтияри 

бел. - белуджский 

венг. - венгерский 

груз. - грузинский 

;,ар. - дари (афганский дари) 

дарг. - даргинский 

дигор. - дигорский 

др.-инд. - древнеиндийский 

др.-ир. - древнеиранский 

др.-перс. - древнеперсидский 

кум. - кумыкский 

кл. перс. - к,1ассический пер-

сидско-таджикский 

курд. r- курдский 

лак. - лакский 

лезг. � лезгинский 

лур. - лурский 

нем. - немецкий 

осет. - осетинский 

парф. - парфянский 

перс. - персидский 

рус. - русский 

рут. - рутульский 

совр. перс. - современный пер

сидский 

ср.-перс. - среднеперсидский 

(язык пехлевийских текстов) 

тадж. - таджикский 

тат. - татский 

татар. - татарский 

тур. - турецкий 

туркм. - туркменский 

узбек. - узбекский 

чагат. ·- чагатальский 

чечен. г- чеченский 

чуваш. - чувашский 

20 Фасмер М. Эти11о1ологический словарь русского языка. Т. 3. М.: Про
гресс, 1971, с. 255. 
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