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Калмыцкая терминология родства как отражение 
исторических связей и этнокультурных контактов 

Ойратского мира и тувинцев*

Статья представляет собой обобщающую работу, посвященную выявлению специфики систе-
мы терминов родства калмыков как лексической микросистемы в отношении распределения 
составляющих ее отдельных номинационных единиц, а также тех семантических признаков, 
которые формируют лексические оппозиции внутри этой системы и определяют ее историко-
типологическую динамику, в сравнении с системой терминов родства тувинцев. Объясняются 
причины сходств и различий между терминологиями родства монголоязычных (в частности, 
ойратских) и тюркоязычных народов на примере номенклатур родства калмыков и тувинцев, а 
также рассматривается взаимодействие терминов родства и свойства тюркского и монголь-
ского происхождения у тувинцев. 

Отмечается, что объяснение наблюдаемых лексических сходств тюркских и монгольских язы-
ков исключительно как контактных явлений в свете фактов истории самих тюркских языков 
имеет на несколько порядков меньшую вероятность, чем объяснение тех же сходств как след-
ствие генетического родства алтайских языков при наличии в них некоторого количества пере-
крестных заимствований. Терминология родства тувинцев-эрзинцев носит отчетливые следы 
языковых контактов с монголами-ойратами. Для системы терминов родства калмыков харак-
терны строгая соотнесенность терминов родства по признаку пола как по восходящей, так и 
по нисходящей линиям, наличие особой лексической единицы для номинации родственников по 
материнской стороне, счет родства до 9-го поколения как по восходящей, так и по нисходящей 
линиям, тогда как у других монголоязычных народов учитывается счет родства только до 5-го  
поколения по восходящей и 4-го поколения по нисходящей линиям.

Ключевые слова: тувинцы; калмыки; Ойратский мир; терминология родства; компонентный 
анализ; этнокультурные контакты

Владимир А. Попов
Санкт-Петербургский государственный университет; Институт восточных рукописей РАН, 

Российская Федерация,
Алексей А. Бурыкин

Калмыцкий научный центр Российской академии наук, Российская Федерация

Попов Владимир Александрович — доктор исторических наук, профессор кафедры этнографии и антропологии 
Института истории Санкт-Петербургского государственного университета; главный научный сотрудник отдела 
Ближнего и Среднего Востока Института восточных рукописей РАН. Адрес: 199034, Россия, г. Санкт-Петербург, 

Университетская наб, д. 7-9. Тел.: +7 (921) 633-84-34. Эл. адрес: v.a.popov@spbu.ru; popoffwladimir@gmail.com 
ORCID ID: 0000-0002-9289-6443
Бурыкин Алексей Алексеевич — доктор филологических наук, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела 

монгольской филологии Калмыцкого научного центра РАН. Адрес: 358000, Россия, г. Элиста, ул. И. К. Илишкина, д. 8. Тел.: 
+7 (911) 709-14-76. Эл. адрес: albury@mail.ru  ORCID ID: 0000-0002-9119-2698

Popov Vladimir Aleksandrovich, Doctor of History, Professor, Department of Ethnography and Anthropology, Institute of History, 
St. Petersburg State University; Chief Researcher, Department of Near Eastern and Middle Eastern Studies, Institute of Oriental 
Manuscripts of the RAS. Postal address: 199034, Russian Federation, St. Petersburg, Universitetskaya nab. 7-9. Tel.: +7 (921) 633-84-34. 
E-mail: v.a.popov@spbu.ru; popoffwladimir@gmail.com

Burykin Aleksey Alekseevich, Doctor of Philology, Doctor of History, Leading Research Associate, Department of Mongolian Philology, 
Kalmyk Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. Postal address: 8 Ilishkin St., 358000 Elista, Russian Federation. Tel.: 
+7 (911) 709-14-76. E-mail: albury@mail.ru

DOI: 10.25178/nit.2019.4.1

Для цитирования:
Попов В. А., Бурыкин А. А. Калмыцкая терминология родства как отражение исторических связей и этнокуль-

турных контактов Ойратского мира и тувинцев [Электронный ресурс] // Новые исследования Тувы. 2019, № 4. 
URL: https://nit.tuva.asia/nit/article/view/877 (дата обращения: дд.мм.гг.). DOI: 10.25178/nit.2019.4.1

*  Исследование проведено в рамках государственной субсидии — проект «Устное и письменное наследие монгольских народов 
России, Монголии и Китая: трансграничные традиции и взаимодействия» (регистрационный номер АААА-А19-119011490036-1).



5

THE NEW RESEARCH OF TUVA

Novye issledovaniia Tuvy2019

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТУВЫ

www.nit.tuva.asia №4

The article is a summarizing work identifying the specificity of the Kalmyk system of kinship terms as a lexical microsystem in relation 
to the distribution of its individual nominal units, as well as those semantic features that form lexical oppositions within this system and 
determine its historical and typological dynamics, in comparison with the kinship terminology system of the Tuvans. The paper explains 
reasons for similarities and differences between kinship terms of Mongolic (namely, Oirat) and Turkic peoples through the examples of 
kinship relations inherent to the Kalmyks and Tuvans, and considers the interaction of terms denoting kinship and affinity of Turkic and 
Mongolic origin within Tuvan-language discourse. 

It is noted that the explanation of the observed lexical similarities of the Turkic and Mongolic languages exclusively as contact 
phenomena in the light of facts from the history of Turkic languages as such is far less reliable than the explanation of the same 
similarities as a consequence of genetic relationship of the Altaic languages, though in the context of a certain number of cross-
borrowings. The kinship terminology of Erzin Tuvans contains distinct traces of language contacts with the Oirat-Mongols. The Kalmyk 
system of kinship terms is characterized by a strict correlation of kinship terms by gender both in ascending and descending lines, the 
presence of a special lexical unit for nominating maternal relatives, and kinship counting up to the 9th generation in both ascending and 
descending lines while other Mongolic peoples take into account the kinship only up to the 5th generation in the ascending line and the 
4th generation in the descending line respectively.

Keywords: Tuvans; Kalmyks; Oirat world; kinship terminology; componential analysis; ethnocultural contacts
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Введение
Настоящая статья представляет собой обобщающую работу, посвященную выявлению специфики 

системы терминов родства (СТР) калмыков как лексической микросистемы в отношении распре-
деления составляющих ее отдельных номинационных единиц, а также тех семантических признаков, 
которые формируют лексические оппозиции внутри СТР и определяют ее историко-типологическую 
динамику, в сравнении с СТР тувинцев. Такой подход позволит не только поставить вопрос о 
реконструкции общемонгольской СТР, но и объяснить причины сходств и различий между СТР 
монголоязычных (в частности, ойратских) и тюркоязычных народов на примере СТР калмыков и 
тувинцев, а также рассмотреть взаимодействие СТР тюркского и монгольского происхождения у ту-
винцев. В свою очередь, это позволит определить, в какой мере СТР отражают ареальные контакты и 
исторические связи Ойратского мира1, а в какой являются следствием генетического родства тюркских 
и монгольских языков. 

Нет необходимости давать здесь полный список терминов родства (ТР) и терминов свойства (ТС) 
и описывать все детали СТР калмыков (тем более, что это уже сделано в ряде публикаций одного из 
соавторов (см.: Омакаева, Бурыкин, 1999, 2007). Достаточно только охарактеризовать самые главные 
ее особенности, показать ее сходства и отличия от СТР других монголоязычных народов, а также 
сопоставить ее с тувинской номенклатурой родства. История исследования тувинской терминологии 

* The reported study was funded by government subsidy — project name ‘Oral and Written Heritage of the Mongolic Peoples of Russia, 
Mongolia and China: Cross-Border Traditions and Interactions’ (registration number AAAA-A19-119011490036-1).

1 Под Ойратским миром мы вслед за другими исследователями понимаем потомков ойратов — калмыков России, ойратов 
Монголии и Китая.
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родства подробнейшим образом описана в специальной статье (Шалык, 2018: Электр. ресурс), исто-
рическая ретроспектива изучения калмыцкой СТР описана одним из авторов (Омакаева, Бурыкин, 
2001, 2007). 

Лексический материал, которым оперируют авторы, выбран из наиболее полных из существующих 
калмыцко-русского и русско-калмыцкого словарей (Русско-калмыцкий словарь, 1964; Калмыцко-
русский словарь, 1977), из наиболее авторитетных двуязычных словарей монгольских и тувинского 
языков (Тувинско-русский словарь, 1968; Lessing, 1960; Большой академический … , 2001–2002), а 
также из ряда этнографических и лингвистических работ, в которых зафиксированы сведения по 
СТР тувинцев и калмыков, и представлен в соответствующих статьях (см., помимо указанных выше: 
Бурыкин, Летягина, 1999; Бурыкин, 1998; Омакаева, Бурыкин, 2001, 2007; Степанофф, 2009; Очирова, 
Омакаева, 2014; Мулаева, 2016), а также в публикациях (Номинханов, 1958, 1975; Корсункиев, 1977; 
Бембеев, 2004; Кара-оол, 2006; Биче-оол, 2001, 2018; Бакаева, 2014, 2016; Музраева, 2016). Материалы 
по терминологии родства письменного монгольского языка рассматривались по наиболее полному 
словарю Ф. Лессинга (Lessing, 1960).

Калмыцкая терминология родства
Компонентный анализ1 релевантных для наших целей ТР калмыков, охватывающих 5 поколений, 

позволяет выделить следующие дифференциальные переменные (см. табл. 1):
1. Генеалогическое поколение:
1.1 — +2 поколение
1.2 — +1 поколение
1.3 —  0 поколение
1.4 — –1 поколение
1.5 — –2 поколение
2. Пол альтера2:
2.1 — мужской 
2.2 — женский 
3. Пол коннектора3:
3.1 — мужской 
3.2 — женский 
4. Латеральность4 альтера:
4.1 — патрилатеральность 
4.2 — матрилатеральность
5. Относительный возраст альтера:
5.1 — старше эго
5.2 — младше эго

1  Компонентный анализ — один из наиболее эффективных методов исследования внутренней структуры СТР. Сущность ком-
понентного анализа заключается в возможности расщепления значения на составляющие его компоненты, или дифферен-
циальные переменные. 
Основные понятия компонентного анализа следующие: 1) тип родства — отношение родства; 2) класс родства — термин 
родства, обозначающий данный тип родства; 3) денотат — тип родства определенного класса родства, то есть родственное 
отношение, обозначенное конкретным термином; 4) десигнат  — совокупность денотатов; 5) сигнификат — совокупность 
компонентов (дифференциальных переменных) данного десигната. 
Цель компонентного анализа состоит в нахождении сигнификатов, то есть он позволяет выявить основные структу-
рообразующие компоненты СТР, а также дает возможность рассмотреть эволюцию СТР как трансформацию диффе-
ренциальных переменных (подробнее см.: Кузнецов, 1971; Крюков, 1972: 24–27; Членов, 1972; Попов, 1979). 
2 Альтер — родственник или свойственник эго (говорящего), определяемый тем или иным термином. 
3 Коннектор — посредник, связующий родственник, осуществляющий связь между эго и альтером. 
4 Латеральность — принцип различения двух категорий родственников индивида по сторонам (материнской и отцовской): 
матрилатераты — родственники со стороны матери, патрилатераты — родственники со стороны отца.
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  Табл. 1. Компонентный анализ СТР калмыков1

Tab. 1. Componential analysis of Kalmyk system of kinship terms

классы родства десигнаты сигнификаты

аав 
ээҗ
эцк 
эк

авh
haha

ах
эгч

дү көвүн
дү күүкн

үй
бөл

көвүн 
күүкн

ач
зe

РмР
РжР
Рм
Рж

ДмРРм
ДжРРм

ДмРРж = +ДмР
ДжРРж = +ДжР

–ДмР
–ДжР

ДДРРм
ДДРРж

Дм
Дж

ДДм
ДДж

1.1    2.1     –       –        –
1.1    2.2     –       –        –
1.2    2.1     –      4.1      –
1.2    2.2     –      4.2      –
1.2    2.1    3.1    4.1      –
1.2    2.2    3.2    4.1      –

  –      2.1      –        –     5.1
  –      2.2     –        –      5.1
 1.3    2.1     –        –      5.2
 1.3    2.2     –        –      5.2
1.3     –       3.1   4.1      –
1.3     –       3.2   4.2      –
1.4    2.1      –      –        –
1.4    2.2      –      –        –
1.5     –       3.1    –        – 
1.5     –       3.2    –        –

Отличительной особенностью СТР калмыков является строгая соотнесенность ТР по признаку 
пола альтера — она прослеживается как по восходящей, так и по нисходящей линиям. Эти отношения 
несколько затемнены только в ТР, обозначающих родственные отношения в +3 и –3 поколениях и далее 
по восходящей и нисходящей линиям. Однако этот материал фрагментарно представлен в имеющихся 
лексических и словарных источниках и требует дальнейшего изучения, в том числе дополнительной 
проверки с информантами, поскольку ТР, обозначающие прямых предков и потомков далее третьего 
поколения по нисходящей и восходящей линиям, в современном калмыцком языке почти не 
используются.

Заслуживает внимания также то, что в калмыцком, в отличие от других монгольских языков, на-
звания младших сиблингов (–ДР) дифференцированы по признаку пола с помощью слов көвүн ‘cын’ 
(ДмР) и күүкн ‘дочь’ (ДжР), выступающих универсальными указателями признака пола в составных 
ТР. Отметим и строгую соотнесенность терминов для ниблингов (ДДР) по признаку пола альтера при 
безразличии к признаку пола коннектора. При четком разделении сиблингов родителей эго (ДРР) по 
полу отсутствует их противопоставление по относительному возрасту (старший/младший). 

Еще одним примечательным и необычным свойством калмыцкой СТР является различение 
кровного и некровного родства (свойства) в группе наименований альтеров +1 поколения: ‘мужской 
сиблинг матери’ (отношения кровного родства с эго) и ‘супруг женского сиблинга матери’ (отношения 
внутреннего свойства); ‘женский сиблинг родителей’ (отношения кровного родства) и ‘супруги мужских 
сиблингов родителей’ (отношения внутреннего свойства), в состав которых входит слово бергн, 
которым называют супругу старшего мужского сиблинга эго (0 поколение). К числу примечательных 
свойств СТР калмыков относится также использование одних и тех же лексических единиц (ач и зe) 
для обозначения ниблингов (–1 поколение) и детей детей (внука/внучки). Нейтрализация признака 

1 Для фиксации и описания терминологии родства в таблицах и в тексте статьи используется код Ю. И. Левина, широко при-
меняемый в отечественной этнографии и социальной антропологии (подробнее см.: Левин, 1970; Крюков, 1972; Попов, 1982: 
83–127). 
Основные символы этого кода: Р — родитель; Д — дитя; С — супруг; Э — эго (говорящий); м, ж — детерминативы пола; «+» — 
старший; «–» — младший. Так, РмРж (мужской родитель женского родителя) — отец матери, то есть дед по материнской 
стороне в русской СТР; +ДмРСж (старшее дитя мужского пола родителей супруги) —старший мужской сиблинг супруги, то 
есть старший брат жены, или старший шурин в русской СТР.
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поколения представляет собой нетипичное явление в СТР калмыков: обычно признаки поколения и 
относительного возраста имеют важное значение как для коннектора, так и для альтера. Исключением 
являются только термины ах и эгч, которыми называют не только матрилатеральных сиблингов 
родителей эго (ДмРРж и ДжРРж), но и старших сиблингов эго (+ДР), что свидетельствует о наличии 
феномена скользящего счета поколений.

Характерной особенностью калмыцкой СТР, не находящей аналогий в СТР других монгольских 
народов, является бифуркативность, то есть различение пола коннектора для кузенов, выходящее на 
лексический уровень: названия патрилатеральных кузенов (ДДРРм) содержат слово үй, названия же 
матрилатеральных кузенов (ДДРРж) имеют в своем составе слово бөл. 

В калмыцком языке существует также особая лексическая единица для обозначения матрилинейных 
родственников — наhцнр (мн. ч. с суффиксом -нр, характерное для названий лиц), которая используется 
для образования других составных ТР: наhц ах — ‘мужской сиблинг матери’, наhц эгчи — ‘женский 
сиблинг матери’, наhц бергн — ‘супруга мужского сиблинга матери’, наhц күргн ах — ‘супруг женского 
сиблинга матери’, наhц эк — ‘мать матери’, наhц эцк — ‘отец матери’ (наряду с базовыми терминами — 
см. табл. 1). Для номинации патрилатератов +2 поколения также используется составные ТР с 
показателем патрилатеральности өвк: өвк эцк — ‘отец отца’, өвк ээҗ — ‘мать отца’, өвк авh — ‘мужской 
сиблинг отца отца’. Другими словами, сохраняется еще разделение на матри- и патрилатератов. 

Еще одна важная черта СТР калмыков усматривается в соотношении ТР и используемых апеллятивов, 
заменяющих ТР в обращении. При этом не только сами по себе апеллятивы не соотносятся со словами 
ТР, но в области апеллятивов наблюдаются диалектные различия. Так, в дербетском говоре слово баав 
используется для обращения к альтерам мужского пола и имеет значения ‘отец, папа, дядя’, в то время 
как в торгутском говоре это же слово используется для обращения к женщинам: ‘мама, тётя’. 

Для обозначения лиц, принадлежащих к одному поколению с эго, но находящихся в более 
отдаленных отношениях родства, нежели дети сиблингов родителей эго (кузены), в калмыцком языке 
существует сложная система наименований, и, очевидно, связанная с тем, что калмыцкий род — тохм 
(ст.-калм. toxom) — объединял родственников до 9-го колена (двоюродные, троюродные и т. д. до 
девятиюродных). Все эти ТР явно соотносятся в словообразовательном отношении с термином бөл — 
‘матрилатеральный кузен’, причем данные термины являются одинаковыми для говорящего мужчины 
(Эм) и говорящей женщины (Эж), то есть употребляются независимо от того, являются ли альтер и эго 
мужчиной или женщиной.

Для сравнительно-исторического изучения рассмотренных выше ТР существенно то, что термин зе, 
обозначающий одновременно ниблингов и внуков по женской линии (детей дочери) и представленный 
с тем же значением в других монгольских и некоторых тюркских языках (Номинханов, 1975: 67), был 
заимствован тунгусо-маньчжурскими языками, в частности, эвенкийским языком, и для эвенкийского 
ТР де [зэ:] в словаре дается неопределенный перевод ‘золовка’ (Булатова, Бурыкин, 1999). По нашим 
данным, которые довольно хорошо согласуются с СТР других монгольских языков, в ТС лексема зе не 
используется, и причины такого семантического сдвига при заимствовании этого слова остаются не 
вполне понятными.

В целом же, СТР калмыков имеет все черты переходности от бифуркативно-линейного (группировка 
альтеров +1 поколения) к линейному типу (специфика номенклатуры родства в +2, 0 и нисходящих 
поколениях). Кроме того, в СТР калмыков оказывается нейтрализованным противопоставление 
обоб щенных ТР и ТС. Калмыцкое слово ург (ныне не употребляется), возможно, обладало значени ем 
‘родственник вообще’, в то время как слово ураг у монголов и бурят имеет значение ‘родственник по 
жене, свойственник’.

ТС калмыков имеют ряд весьма примечательных особенностей. Прежде всего, это необычная тер-
нарная дифференциация обозначения супругов дочери, старшей сестры и младшей сестры: в боль-
шинстве СТР супруг дочери и супруг младшей сестры имеют единое обозначение, а русское слово зять 
обозначает и супруга дочери, и мужа сестры без возрастной дифференциации. Еще одна интересная 
деталь — это различение возраста коннектора (старший/младший) для обозначения зятя и невестки. 
Вообще признаком противопоставления ТС по возрасту альтера (старше альтера/младше альтера) 
является оппозиция слов хадм (различение пола альтера выражается второй частью наименования) 
и көвүн/күүкн — здесь во второй части наименования находится слово дү — ‘младший сиблинг’, не 
различающее пола в своем основном значении. Обращает на себя внимание и одинаковое обозначение 
сиблингов супругов вне зависимости от пола эго, но с различением их возраста относительно альтера.
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Примечательная особенность наименования супруги в калмыцком языке — это использование 
слова баавhа в значении ‘жена’, хотя такое словоупотребление имеет сниженную стилистическую 
окраску. В других монгольских языках, например, в современном монгольском, слово баавгай имеет 
только одно значение “медведь”, которое в калмыцком языке утрачено (калмыцкое название медведя 
аю заимствовано из тюркских языков). Принимая во внимание то, что северо-западные монголы (в 
том числе и ойраты) находились в контактах с тунгусоязычными народами, нельзя исключить того, что 
совмещение значений «медведь» и «жена» послужило основой для мифологических рассказов о браке 
человека и медведя в среде тунгусских народов, откуда они распространились по Средней и Восточной 
Сибири. 

Характерное свойство составных ТС калмыков — это различение некоторых терминов по порядку 
следования лексических компонентов при тождестве самих этих компонентов. Сравним следующие 
наименования: дү көвүн — ‘младший мужской сиблинг’ и көвүн дү — ‘младший мужской сиблинг супруга, 
деверь’, дү күүкн — ‘младший женский сиблинг’ и күүкн дү — ‘младший женский сиблинг супруга, золовка’.

Обращают на себя внимание разные названия невестки — бер и бергн (Бакаева, 2016: 254). По форме 
эти названия выглядят как производные от одного и того же корня, однако строго доказать это пока 
не представляется возможным. В материалах Ц.-Д. Номинханова (Номинханов, 1975: 69) приведено 
только слово бергн, для которого обнаружены параллели в других монгольских языках и приведены 
примеры из тюркских языков, очевидно, представляющие собой заимствования монгольского слова. 

Что касается неразличения родителей супруга/супруги по признаку пола эго (тесть/свёкор и тёща/
свекровь), то аналогичным свойством обладают и ТС тунгусских народов — эвенов и эвенков (Бурыкин, 
1998; Булатова, Бурыкин, 1999). Что касается дублетности обозначения матери супруга («свекровь») то 
слово эши в калмыцком и в письменном монгольском языке выглядит как заимствование из тюркских 
языков. Примечательно, что при совмещении значения ‘мать супруга, тёща’ и ‘мать супруги, свекровь’ 
у термина хадм эк слово эши имеет только последнее значение и тем самым выделяется из СТР в целом. 

Яркой отличительной особенностью СТР калмыков в целом является моносемия подавляющего 
большинства ТР и ТС. Фактически многозначными являются только наименования для ниблингов и 
детей детей, а также названия родителей супругов. 

Расхождения в лексическом составе слов, образующих СТР, между калмыцким языком и другими 
монгольскими языками немногочисленны. Помимо отмеченных выше употреблений слов баавhа — 
‘жена’ и эши — ‘свекровь’, укажем, что калмыцкое өвк — ‘дед, дедушка’, ‘предок, старец’, в других 
монгольских языках имеет только последнее значение, ср. современное монгольское өвөг — ‘предок’ 
(Номинханов, 1975: 69).

Довольно существенно отличается от соответствующей калмыцкой система наименований потом-
ков в других монгольских языках. Так, если для СТР калмыков был характерен счет родства до 9 по-
ко ления в равной мере как по восходящей, так и по нисходящей линиям, то для СТР монголов и 
бурят отмечается счет только до +5 поколения по восходящей линии и –4 поколения по нисходящей 
линии. То есть, СТР калмыков выглядит как инновационная, однако нельзя исключать того, что 
ТР, обозначающие родство в поколениях, отстоящих от эго далее чем на пять ступеней, у монголов 
и бурят утрачены, при этом в СТР бурят можно заметить следы восстановления счета поколений 
по сравнению с СТР монголов. Это заметно на примере материалов по нижнеудинскому диалекту 
бурятского языка, где в качестве основы для образования ТР в этих случаях выступают числительные, 
хотя само по себе созвучие некоторых ТР или их корней с корнями общемонгольских числительных 
может быть случайным — напомним, что в СТР калмыков термины для отсчета поколений не соот-
носятся с основами общемонгольских числительных. Наличие раздельных наименований для 
патри- и матрилатератов, или бифуркативность, оказывается универсальной особенностью СТР всех 
монгольских народов и может с большой степенью уверенности быть отнесено к позднейшему этапу 
общемонгольского состояния, поскольку ТР, обозначающие одинаковые классы родства по патри- и 
матрилиниям, выражены не разными лексическими единицами, а разными составными терминами, в 
которых дистинктором и одновременно показателем родства по матрилинии является слово naγaču и 
его закономерные отражения в отдельных языках. 

Между калмыцким и неойратскими, монгольским и бурятским языками имеется довольно много 
различий и в составе ТС: 

Монг. нөхөр, хар хүн, эр, эр нөхөр, бур. нүхэрынь, үбгэниинь, эрэнь, үбгэн, нүхэр (почтит.), зап. хурайха, 
булг. хуряахан — ‘муж, супруг’.



10

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТУВЫ

www.nit.tuva.asia

THE NEW RESEARCH OF TUVA

Novye issledovaniia Tuvy2019№4

Монг. эхнэр, авгай, гэргий, бур. hамган, эхнэр, нухэр hамган — ‘супруга’.
Одно из трех названий для супруги — гэргий — является исторически общим с калмыцким, бурятское 

же слово hамган ‘жена’ не имеет соответствий в других языках.
Важным отличием ТС, бытующих у монголов и бурят, от калмыцких является наличие отдельного 

термина для жён двух братьев: монг. авьсан — ‘супруга старшего мужского сиблинга по отношению 
к супруге младшего мужского сиблинга’, вост.-бур. абьhан — ‘невестка, супруга одного брата по от-
но шению к супруге другого брата’, письм.-монг. abisun — ‘жена старшего брата по отношению к 
жене младшего брата’. У калмыков данный термин не отмечен. Еще одна лексическая особенность 
монгольской и бурятской СТР — это наличие отдельного термина для свойственницы в +1 поколении: 
монг. худгай — ‘сватья’, бур. худагы — ‘сватья, кума’, письм.-монг. xuduγui — ‘сватья’. У калмыков, как 
явствует из изложенного выше, наименования родителей супруга по отношению к родителям супруги 
(и наоборот) по полу не различаются.  

Очевидно, что различия в составе СТР монголов, бурят и калмыков отражают разные, хотя и очень 
сходные, представления о СР как социальном феномене, которые подвергались дивергенции по отно-
шению к исходному единому состоянию и к появлению языковых различий в выражении одних и тех 
же отношений родства.

Тувинская терминология родства
Компонентный анализ СТР тувинцев позволяет выделить те же дифференциальные переменные, 

как и в СТР калмыков, что свидетельствует об их историко-типологическом сходстве (см. табл. 2):
1. Генеалогическое поколение:
1.1 — +2 поколение
1.2 — +1 поколение
1.3 —   0  поколение
1.4 — –1 поколение
2. Пол альтера:
2.1 — мужской 
2.2 — женский 
3. Пол коннектора:
3.1 — мужской 
3.2 — женский 
4. Латеральность альтера:
4.1 — патрилатеральность 
4.2 — матрилатеральность
5. Относительный возраст альтера:
5.1 — старше эго
5.2 — младше эго. 
В СТР тувинцев можно отметить следующие особенности, сближающие ее с СТР калмыков и 

других ойратских народов. Это, прежде всего, неразличение пола младших сиблингов эго (–ДР). 
При этом лексема дуӊма не имеет ярко выраженных параллелей в тюркских языках. Варианты этого 
слова с начальным звонким согласным д- в других языках вообще не зафиксированы: вариант туӊма 
отмечен в языке лебединских татар (алтайском), шорском, койбальском и хакасских диалектах 
(сагайском и качинском) (Радлов, 1905: стлб. 1435). Очевидно, данная лексема не является тюркской 
по происхождению. Она сравнима с монгольским словом дүү — ‘младший сиблинг’ (–ДР) и, возможно, 
заимствована тувинским (и хакасским) из какого-то ойратского языка, в котором имелась категория 
принадлежности в форме 1 л. ед. ч. 

Показательно отсутствие в СТР тувинцев особых лексических единиц для обозначения потомков 
–2 по  коления. Это же явление характерно для тунгусо-маньчжурских языков, однако оно нехарактерно 
для монгольских языков, в СТР которых признак поколения имеет намного большую значимость, а 
различение признака поколений на лексическом уровне (т. е. выражение поколения особой лексемой) 
охватывает как минимум 3 поколения по восходящей и нисходящей линиям. 
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    Табл. 2. Компонентный анализ СТР тувинцев
Tab. 2. Componential analysis of Tuvan system of kinship terms

классы родства деcигнаты сигнификаты

кырган-ача
кырган-ава 

ире
акы

ада (ата), ача
ие, ава

када (эне)
угба (ува)

даай 
даай-ава

дуңма 
шаны

оглу, оол
кыс (кызы), уруг

чээн (дуңма) 

РмР
РжР

РмРм [Рм>2] = +ДмРРм
–ДмРРм = +ДмР

Рм
Рж

+ДжРРм
–ДжРРм = +ДжР

ДмРРж 
ДжРРж 

–ДР
ДмДжРРж = ДДРР

Дм
Дж

ДДР

1.1    2.1     –       –       – 
1.1    2.2     –       –       –

   –      2.1    3.1    4.1    5.1
 –      2.1     –       –        – 
1.2    2.1     –     4.1      – 
1.2    2.2     –     4.2      – 

  1.2   2.2    3.1    4.1    5.1
   –     2.2     –       –       5.1

1.2   2.1    3.2    4.2     – 
1.2    2.2    3.2    4.2     – 

  1.3       –      –      –      5.2
1.3        –      –      –      –
1.4     2.1     –      –       –
1.4     2.2     –      –       –

  1.4       –      –      –     5.2

Слово уруг ‘дочь’ (Дж), очевидно, является эксклюзивным для тувинского языка и, скорее всего, 
заимствовано из монгольских языков, где слово ураг имеет значение ‘родственник’. Сравнение его с 
древнетюркским уруг со значением 1. зерно, семя, косточка; 2. род, потомство (Древнетюркский сло-
варь, 1969: 615) нам не кажется убедительным: в наши дни подобные сближения оставляют сомнение.

 Противопоставление предков и потомков эго по патри- и матрилиниям в СТР тувинцев про-
слеживается только в виде особого наименования матери матери (РжРж) — даай-эне. Если рас-
сматривать внутреннюю форму этого термина, то буквально он означает ‘мать мужского сиблинга 
матери’. Возможно, он калькирован с ойратского наhц эк, наhц ээҗ — ‘мать матери’ у калмыков. На 
юго-восточном диалекте тувинского языка (эрзинском) данное слово употребляется.

В рассматриваемой СТР привлекают внимание обозначения альтеров +1 поколения. Здесь 
представляют интерес два явления. Во-первых, это противопоставление сиблингов родителей и их 
супругов, т. е. различение кровного родства и свойства в боковых линиях. Сходное явление отмечено и 
у калмыков. Во-вторых, в ТР тувинцев сохранено использование наименования старших сиблингов эго 
для обозначения младших сиблингов родителей эго: ср. акы — ‘старший мужской сиблинг, младший 
мужской сиблинг отца’ (–ДмРРм = +ДмР), угба — ‘старший женский сиблинг, младший женский сиблинг 
отца’ (–ДжРРм = +ДжР). В свою очередь, этот факт указывает на былую значимость признака возраста 
альтера для выражения этих отношений, однако в современном тувинском языке признак возраста 
альтера в этой группе ТР, очевидно, нейтрализован. Пол коннектора, соотносимый с родством по 
отцовской и по материнской линиям, при этом продолжает оставаться значимым. Следует отметить, 
что термин акы в качестве апеллятива используется для обращения и к брату отца, и к брату матери 
(т. е. замещает специализированную лексему даай (ДмРРж), что служит подтверждением к сказанному 
выше и одновременно указывает на ослабление противопоставленности мужской и женской линий в 
номинации мужских сиблингов родителей эго).

Логично предполагать, что для обозначения старших сиблингов родителей эго в тувинском языке 
использовались те же термины, что и для родственников +2 поколения. То, что у тувинцев сохраняются 
следы подобной СР, явствует и из соотносительности терминов даай-эне — ‘мать матери’ и даай-ава — 
‘женский сиблинг матери’: оба конечных компонента этих образований имеют значения: ‘мать’ и 
‘бабушка’.

Наименование детей сиблингов в тувинском языке по-разному представлено в разных источниках. 
С одной стороны, дети сиблингов без различия их пола и возраста и пола альтера обозначаются единым 
термином чээн, с другой стороны, в этой функции зафиксирован термин дуңма — ‘младший сиблинг’. 



12

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТУВЫ

www.nit.tuva.asia

THE NEW RESEARCH OF TUVA

Novye issledovaniia Tuvy2019№4

Еще одна интересная деталь тувинской СТР — это использование основы даай, имеющей значение 
‘мужской сиблинг матери’, для выражения понятия ‘женский сиблинг матери’ — даай-ава. Трудно 
не заметить здесь использование компонента ава (‘мать’) в составе сложного ТР. Сдвиг признака 
поколения и замещение его возрастным признаком, объединяющим два поколения (0 и +1) старше 
эго по возрасту, соотносится с некоторыми явлениями в терминах свойства. Это многозначность слов 
каты — ‘отец супруги’; старший мужской сиблинг супруги’, кат-ие — ‘мать супруги, старший женский 
сиблинг супруги’, бег, бээ — ‘отец супруга; ‘старший мужской сиблинг супруга’, кунчуг, кунчуу — ‘мать 
супруга; старший женский сиблинг супруга’.

Не может остаться без внимания и сходство термина ача — ‘отец’ с монгольским обозначением 
потомка в –2 поколении: ср. калм. ачнр, ст.-калм. aci (ед. ч.) — ‘дети сына’. Впрочем, нельзя исключать 
и того, что данная форма представляет собой монгольское слово со значением “отец” (калм. эцке) с 
измененной огласовкой. В. В. Радлов предположил, что форма ача может восходить к праформе *атача 
(Радлов, 1888: стлб. 502), однако это все же маловероятно.

Самая примечательная особенность номенклатуры родства тувинцев — это большое своеобразие ТС 
и, прежде всего — неразличение свойства по признаку поколения: ТР для отца/матери и для старших 
сиблингов супруга или супруги являются одними и теми же, но они противопоставлены отдельным 
ТР для младшего сиблинга супруга/супруги. Другая особенность ТС тувинцев — неразличение пола 
младшего сиблинга супруга/супруги. Важно отметить и то, что некоторые ТР используются и как ТС: 
чеӊге и чаава, очевидно, выступающие как синонимы.

В сравнительно-историческом отношении заслуживают внимания также тувинские ТС, содержащие 
компонент кат-: каты — ‘отец жены’, каты, кадайныӊ акызы — ‘старший мужской сиблинг жены’, 
кат-ие — ‘мать жены’, ‘старший женский сиблинг жены’. Этот компонент является тождественным 
исторически алтайскому слову кайны, обозначающим свойственников, и оба слова соотносятся с 
монгольским xadum, обозначающим некровных родственников вообще, ср. также калм. хадм эцк — 
‘отец жены/мужа’, ст.-калм. xadam ‘родня мужа или жены’, калм. хадм эк — ‘мать жены/мужа’, хадм 
ах — ‘старший мужской сиблинг жены, хадм эгч — ‘старший женский сиблинг жены’, хадм ах — ‘старший 
мужской сиблинг мужа’, хадм эгч — ‘старший женский сиблинг мужа’. 

Помимо названий родственников мужа для (Эж), к монгольским заимствованиям могут быть 
отнесены также слова куда — ‘сват’ и кудагай — ‘сватья’, при этом только форма кудагай, отмеченная 
также в хакасском и якутском языках (ср. хакасск. худаӊай, якут. ходогой ‘сватья’), указывает на то, что 
данные слова заимствованы тюркскими языками из монгольских языков, а не наоборот. Аналогичным 
образом термин бажа — ‘свояк’, который также является тюрко-монгольским, отмечается не только в 
тувинском, но и в других тюркских языках. 

Исследование СТР калмыков и тувинцев подтверждает, что термины свойства обладают большей 
устойчивостью и лучшей сохраняемостью, нежели термины кровного родства. Поэтому, едва ли 
есть основания объяснять факт сходства тюркских и монгольских терминов свойства как результат 
заимствования их монголами у тюрок. Кроме того, имеется еще одно обстоятельство, заметно сни-
жающее достоверность объяснения этих сходств как заимствований. Если считать особенности 
внеш него облика монгольских ТР как заимствования этих слов из разных тюркских языковых групп 
или в разные исторические периоды, то получается, что слова «зять», «родственники мужа» и «ни-
блинг», заимствованы либо из тюркских языков, принадлежащих к трем разным группам, либо в три 
разные исторические эпохи. Тюркский межзубной cогласный *D, который встречается в двух словах 
из трех, имеет разные отражения (r и d), а в тех языках, где на месте начального j- встречается звонкий 
среднеязычный согласный 3, межзубной согласный *D отражается только в виде j, но не как d и не сонант 
r. Однако все названные слова принадлежат к одной тематической группе и едва ли они могли быть 
заимствованы монгольскими языками из тюркских языков в разное время или быть воспринятыми 
из трех разных тюркских языков-источников, столь значительно различающихся между собой, как 
различаются современные киргизский, тувинский и чувашский языки. 

Изучение региональных вариантов СТР тувинцев показывает значительную степень влияния 
монгольской СТР на тувинскую (Кара-оол, 2000, 2001ab; Айыжы, Конгу, 2013аb), что, однако, характерно 
для отдельных групп тувинцев, испытывающих на себе позднейшее монгольское влияние. Ср. тув. угбай 
(‘сестра’) — эгчи (монг. эгч) (Айыжы, Конгу, 2013a: 38; 2013b: 25), много монгольских ТР параллельно с 
тувинскими употребляют тувинцы-эрзинцы (Кара-оол, 2001b: 251).
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Заключение
В итоге мы можем сделать два весьма важных вывода. 
Во-первых, получается, что объяснение наблюдаемых лексических сходств тюркских и монгольских 

языков исключительно как контактных явлений в свете фактов истории самих тюркских языков 
имеет на несколько порядков меньшую вероятность, чем объяснение тех же сходств как следствие 
генетического родства алтайских языков при наличии в них некоторого количества перекрестных 
заимствований. Невозможно поверить в то, что монгольские ТР, составляющие довольно компактную 
лексическую группу, были заимствованы из тюркских языков трех разных групп или в три разные 
исторические эпохи, даже если такие построения и укладываются в представления о «формальной» 
истории тюркских языков в плане соответствия описываемых фактов какой-то языковой реальности 
или отвечают чьей-либо концепции исторической фонетики тюркских языков — общая картина 
взаимодействия языков в этом случае становится неправдоподобной. 

Во-вторых, если вести речь об изучении ареальных связей тюркских языков на уровне их взаи-
модействия с языками иных групп, то надо признать, что при таком подходе конкретные ре зуль-
таты для какого-то одного отдельно взятого языка — в данном случае для тувинского языка, где 
монгольское влияние до недавнего времени было весьма значительным — должны оцениваться 
как весьма невыразительные, а для группы тюркских языков в целом они представляются слишком 
неопределенными. Для такой языковой группы, как тюркские языки в целом, выводы ареального 
характера на основе идеи генетической изолированности этих языков от других алтайских языков 
оказываются частью довольно тривиальными, частью попросту неверифицируемыми.
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