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0. Введение 

 

0.1. Общая характеристика работы 

Изучение терминов родства давно привлекало внимание ученых разных специальностей. 

Антропологи интересовались системами терминов родства в их взаимосвязи с родственными 

отношениями и социальными институтами в этнических общностях мира. В социологической 

науке термины родства рассматривались в контексте семейно-брачных отношений и их 

трансформаций в процессе развития общества. Для лингвистов терминология родства была 

всегда интересна как значимая для человека лексическая область, которую в первую очередь 

осваивает маленький ребенок, которую изучают в начале знакомства с новым языком, и которая 

имеет только ей свойственные особенности – фонетические, грамматические и семантические. 

 Настоящее диссертационное исследование посвящено теоретическому осмыслению 

семантики дравидийской терминологии родства. Мы рассматриваем лексику, входящую в 

лексико-семантическое поле «термины родства» с позиций семантической типологии, а именно, 

концептуального аппарата теории семантических переходов, разрабатываемой под 

руководством Анны А. Зализняк. 

 Методологическими основаниями исследования являются положения семантической 

типологии, разработанные в трудах Э. Трауготт, Э. Свитцер, П. Коха, М. Копчевской-Тамм, 

М. Ванхоф, Анны А. Зализняк, А. Франсуа, представление о системах родства и системах 

терминов родства, основанное на классических работах Л. Г. Моргана, Д. А. Ольдерогге, 

Л. Дюмона и развиваемое современными исследователями, такими как М. В. Крюков, 

В. А. Попов, Т. Тротман,  Г. В. Дзибель и др. 

 Актуальность. Изучение терминологии родства всегда было одной из наиболее 

разрабатываемых областей человеческого знания. В настоящее время исследования 

терминологии родства в лингвистике проводятся в рамках сравнительно-исторического 

языкознания, лексикологии, этнолингвистики, типологии и других направлений. Во всем мире  

изучают термины родства и системы терминов родства с самых разных точек зрения, от 

построения базы данных терминологии родства в работах австралийского исследователя 

Н. Эванса и его коллег, до конкретно-языковых работ таких авторов, как И. Б. Качинская, Е. Л. 

Березович, С. М. Толстая, О. В. Трефилова, В. В. Миланова, В. Я. Порхомовский и другие; 

выпускаются  периодические издания, такие как альманах «Алгебра родства» под ред. В. А. 

Попова и др.  
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 Научная новизна настоящей работы заключается в том, что впервые как в 

отечественной, так и в мировой практике терминология родства исследуется с позиций 

семантической типологии, а именно с позиций методологии семантических переходов, 

разработанной Анной А. Зализняк.  

 Материалом исследования являются списки из 15 значений отношений родства и их 

дефиниции из переводных и толковых словарей, а также грамматик и статей по 14 языкам 

дравидийской языковой семьи, а также данные о реконструкции этих значений на 

прадравидийском языковом уровне. Помимо этого, используются описания этих значений в Базе 

данных семантических переходов в языках мира Datsemshift 2.0 и рассматриваются их 

типологические соответствия в языках других языковых семей.  

 Объектом исследования являются лексемы, выражающие значения рассматриваемых 15 

отношений родства и близких к ним значений, в исследуемых 14 дравидийских языках: 

тамильский, каннада, телугу, колами, парджи, гадаба, куи, куви, манда, гонди, пенго, курух, 

малто, брахуи. Рассматриваемые значения: mother, father, sister, brother, daughter, son, grandfather, 

grandmother, child, parent, uncle, aunt, cousin, wife, husband (см. подробнее в п. 0.3). Исходные 

рассматриваемые значения были далее уточнены: описываются отдельно дифференцируемые в 

дравидийских языках uncle (father’s brother) и uncle (mother’s brother), aunt (father’s sister) и aunt 

(mother’s sister), а также elder brother и younger brother, elder sister и younger sister. 

 Предметом исследования выступают семантические взаимосвязи типа «семантический 

переход», в которых участвуют термины родства, в типологической перспективе; связи эти 

могут проявляться как в виде диахронических изменений, происходящих со значениями лексем, 

так и синхронно, преимущественно в виде полисемии (см. подробнее п. 1.3); а также изменения 

систем терминов родства. Значения при этом описываются с помощью формализма, принятого в 

методологии Каталога семантических переходов в языках мира (см. [Zalizniak 2018]), на основе 

которых создана база данных [Datsemshift 2022]; значения обозначаются условным английским 

ярлыком
1
. 

 Цель данной диссертационной работы состоит в фиксации и типологическом анализе 

семантических переходов с участием терминов родства в дравидийских языках.  

 Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:  

– анализ современных теоретических представлений о терминах родства и о системах терминов 

родства, о «дравидийском» историческом типе систем терминов родства;  

                                                 
1
 См. подробнее на сайте проекта: www.datsemshift.ru, а также обсуждение далее в п. 1.3.-1.4. 
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– определение теоретических и методологических принципов анализа семантических переходов 

с участием лексического значения слова, применяемых в данном исследовании; 

– выделение релевантного подмножества изучаемых терминов родства и определение круга 

языков;  

– анализ лексикографических источников по терминологии родства в изучаемых дравидийских 

языках; 

–  составление диаграммы основных терминов родства для каждого из изучаемых языков;  

– анализ полученных данных по терминам родства в каждом языке с точки зрения 

происхождения: дравидийского или заимствованного; 

– выявление семантических переходов, характерных для каждого из описываемых терминов 

родства в каждом конкретном языке, описание их в Базе данных семантических переходов в 

языках мира (www.datsemshift.ru); 

– сопоставление данных по семантическим переходам, полученным для разных дравидийских 

языков;  

– выявление общего списка семантических переходов, характерных для каждого из 

описываемых значений родства с учетом данных рассматриваемых языков; 

– анализ полученного списка семантических переходов, выявление типов – основных 

направлений семантических сдвигов; 

- выявление и анализ случаев совмещения значений в форме полисемии и семантического 

синкретизма; 

– создание графов семантических переходов с участием рассматриваемых значений. 

 Методология. Реализация данных задач потребовала использования в диссертации 

следующих методов:  

 Описательный метод – последовательно рассматривались термины родства, 

зафиксированные в рассмотренных лексикографических источниках и структура их полисемии; 

принимались во внимание этимологические сведения о происхождении лексических единиц, а 

также реконструкции прадравидийской лексики.  

 Метод компонентного семантического анализа – анализ семантики терминов родства 

по их дифференциальным и интегральным признакам, существенным для семантического 

развития значения. 

 Методы диахронической лингвистики – методы анализа семантики лингвистических 

единиц, относящихся к разным временным состояниям одного языка и реконструкция путей 

семантической эволюции; 

http://www.datsemshift.ru/
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 Метод семантического анализа московской семантической школы – в работе 

используются методы исследования полисемии лексических единиц, разработанные 

коллективом под руководством Ю. Д. Апресяна.  

 Метод выявления семантических переходов – основной метод данного исследования (см. 

разделы 1.3-1.4). Для каждого значения были рассмотрены способы его выражения в данном 

языке; идентифицированы семантические переходы и выявлены типологические параллели; 

найденные реализации семантических переходов были занесены в Базу данных Datsemshift 2.0.  

 Полученные результаты представляются с помощью визуализации: методами 

построения диаграмм родства и построения графов семантических переходов. С помощью 

программного обеспечения SilKin были построены диаграммы основных терминов родства 

изучаемых языков. Для каждого значения с помощью программного обеспечения GraphOnline 

был построен граф семантических переходов, в которых оно участвует. 

 Апробация результатов исследования. Предварительные результаты исследования в 

виде докладов были изложены и обсуждались на межинститутской конференции «Зографские 

чтения» (2018-2021); конференции «Востоковедные чтения» (2015-2021); на заседаниях 

семинара «Проблемы общей и востоковедной лингвистики» отдела языков народов Азии и 

Африки Института востоковедения РАН (2015-2021), на конференциях «Эмоциональная сфера 

языка в синхронии и диахронии» (2019-2020), на международных конференциях "Semantic maps: 

Where do we stand and where are we going?” (Бельгия, 2018); 16th international summer school 

Academia Grammaticorum Salensis (Литва, 2019); 17th Classical Tamil Summer Seminar (Германия, 

2019); ICHLL11: 11th International Conference on Historical Lexicography and Lexicology (Испания, 

онлайн, 2021). По теме исследования имеется 16 публикаций (включая 2 электронные 

публикации), из них 6 статей были опубликованы в реферируемых изданиях, рекомендованных 

ВАК; помимо этого, автор входит в состав разработчиков базы данных (свидетельство  о 

государственной регистрации №2021622491 от 15.11.2021). 

 На защиту выносятся следующие положения:  

1. Система терминов родства является культурным кодом, который используется языком 

при концептуализации самых разных понятий и явлений окружающего человека мира. В работе 

выделены и описаны свойственные дравидийским языкам пути экстраполяции этого 

культурного кода на элементы действительности.  

2. Разработан комплексный подход к изучению семантики единиц выбранного лексико-

семантического поля (терминология родства) с помощью методов семантической типологии, 

семантического анализа, социальной антропологии, дополненных парадигматическим анализом 

взаимосвязей в лексико-семантическом поле.  
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3. Показано, что изучение терминов родства с применением методологии семантических 

переходов дает новую информацию о лексическом значении, позволяет проследить путь 

развития значения и делать предположения о дальнейшем его развитии или о произошедших с 

ним ранее исторических изменениях. 

4. Выделены типы семантических переходов с участием терминов родства в 

рассматриваемых языках в зависимости от того, в качестве какого значения участвует термин 

родства – как значение-источник или как значение-цель, а также того, значения из каких 

лексико-семантических областей связаны;  показана их типологическая значимость.  

5. Рассмотрены семантические переходы в системе терминов родства раннего 

старотамильского языка; показано, что, несмотря на различие формы выражения, в 

старотамильской лексике реализуются те же семантические переходы, что и в современном 

языке. 

6. Показано, что изучение терминологии родства с помощью метода семантических 

переходов предоставляет новую информацию о характере родственных связей и может служить 

источником информации об историческом типе системы терминов родства.  

 Практическую ценность работы составляют построенные диаграммы систем терминов 

родства в дравидийских языках, а также списки и графы семантических переходов. Эти 

результаты могут быть использованы при практическом изучении дравидийских языков, в 

научной работе антропологов и этнографов, в курсах по этнопсихологии и 

этносоциолингвистике, в разработке учебных пособий по данным языкам, в работе по 

сохранению лексического состава малых исчезающих языков, при изучении терминов и систем 

терминов родства в других языках, а также в общих образовательных целях. Изучение 

семантических путей развития значений из области терминов родства может быть полезно как 

для изучения ранних этапов развития значений в дравидийских языках и в языках других семей, 

так и для прогнозирования будущих изменений лексических значений. 

 Теоретическая значимость работы состоит в том, что 

– в работе предложен новый подход к изучению лексики семантического поля «термины 

родства»;  

– описаны термины родства и системы терминов родства в 14 дравидийских языках; 

–описаны и проанализированы семантические переходы с участием терминов родства в 

рассматриваемых языках; 

– выявлены типы таких переходов; 
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– проработаны случаи семантического синкретизма, в том числе слитное представление о 

старших и младших родственниках одного поколения и кросс-генерационный синкретизм; 

– проанализированы семантические переходы с участием терминов родства в старотамильском 

языке, выявлена их принципиальная схожесть с переходами в современном тамильском языке; 

– показано, что изучение семантических переходов с участием значений терминов родства, 

проявляющееся в синхронной полисемии, в диахронической эволюции и др., является 

источником новой информации, как о семантике терминов, так и о языковой картине мира в ее 

динамике.  

 Основные положения диссертации изложены в 16 публикациях, в том числе 6 

публикаций в журналах из перечня рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК.  

 Структура работы: диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы и приложения. 

 Во введении описывается материал исследования, теоретическая новизна и научная 

значимость исследования. 

 В первой главе рассматриваются теоретические положения, лежащие в основе работы – 

теория семантических переходов и близкие направления исследований, с одной стороны, а 

также историческая типология систем терминов родства, развиваемая в социальной 

антропологии, с другой. 

 Во второй главе описываются конкретные термины и системы терминов родства в 

языках дравидийской языковой семьи, с описанием семантических переходов для каждого 

термина. 

 В третьей главе проводится анализ семантических переходов с участием терминов 

родства, выделяются типы вариантов семантического развития; также рассматриваются 

семантические переходы для более ранних языковых состояний тамильского языка. 

 В Заключении сформулированы выводы диссертационного исследования. 

 Работу дополняет Приложение с графами семантических переходов для каждого 

рассмотренного термина родства в языке каннада. 
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0.2. Введение в проблематику исследования: дравидийские языки 

Дравидийские языки – языковая семья, занимающая обширную территорию Южной Азии от 

Шри-Ланки и Южной Индии через Центральную Индию до Афганистана. В целом на 

дравидийских языках говорят более 200 млн. человек. Наибольшее распространение имеют 

языки телугу, тамильский, каннада и малаялам, признанные официальными языками в штатах 

Индии, где на них говорит большая часть населения (Андхра-Прадеш и Телингана, Тамилнад, 

Карнатака и Керала, соответственно). На этих языках существует богатая письменная 

литературная традиция, наиболее древние памятники которой – тамильская эпиграфика – 

относятся к 2-3 в. до н.э. Большинство остальных языков бесписьменны. Число носителей 

колеблется от 95 млн. человек носителей телугу, более 86 млн. носителей тамильского языка и 

2-3 млн. человек для гонди до 1-2 тыс. человек для языков, находящихся под угрозой 

исчезновения, таких как центрально-дравидийский найкри и язык пенго из гондванской группы.  

 Несмотря на то, что традиция описания языков дравидийской семьи достаточно древняя, 

можно например, упомянуть трактат по поэтике и грамматике тамильского языка 

«Толькаппиям», датируемый не позже 5 в. н. э. и разделенный на три части: книги eẓuttatikaram 

(от eẓuttu ‘буква’ и atikāram ‘книга’, ‘глава’), collatikaram (от col ‘слово’) и poruḷatikaram (от 

poruḷ ‘значение’), современных дравидологических исследований по семантике мало. На 

сегодняшний день существует значительное число работ, описывающих фонетику, морфологию 

и синтаксис дравидийских языков – это работы таких исследователей, как S. B. Steever, 

H. Schiffman, M. B. Emeneau в США, T. Lehmann и E. Wilden в Германии, J.-L. Chevillard во 

Франции, T. Burrow в Великобритании, E. Annamalai, Bh. Krishnamurti, G. Ravisankar и их 

коллеги в Индии, М. С. Андронов, Н. В. Гуров, Г. С. Старостин в России и многие другие. 

Семантический языковой уровень в этих работах затрагивается лишь косвенно. Эту лакуну 

призвана заполнить данная работа.  

 В настоящее исследование включены данные 14 языков: тамильский, телугу, каннада, 

колами, парджи, гадаба, курух, малто, манда, куи, куви, брахуи, гонди, парджи.  
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Схема 1. Ю. Б. Коряков. Дравидийские языки в проекте «Языки мира», см. [Дубянский и др. 

2013].  

 

 

0.3. Объект и инструменты описания 

Исходным пунктом рассмотрения выбраны 15 значений из лексико-семантического поля 

«терминология родства». Под «семантическим полем» мы при этом понимаем «множество слов, 

объединенных общностью содержания, или точнее, имеющих общую нетривиальную часть в 

толковании, а также семантические отношения между ними» [Кронгауз 2005: 130]. 

Для задач настоящего диссертационного исследования список рассматриваемых 

значений из лексико-семантического поля «термины родства» ограничен. Мы рассматриваем в 

данной работе 15 значений из системы терминов родства, из которых большинство относятся к 

так называемой «нуклеарной» (или малой, элементарной, индивидуальной, простой) семье, 

состоящей «из супружеской пары и их неженатых/незамужних детей» [БРЭ 2022]: mother, father, 

son, daughter, brother, sister; а также значения из расширенной (или большой, объединенной) 

семьи, в которую входят более дальние родственники: uncle, aunt, cousin, grandfather, 
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grandmother; термины супружества wife, husband, и два более общих термина, формально не 

входящие в список терминов родства, но имеющие к ним прямое отношение: child, parents. В 

работе используются некоторые понятия антропологии родства, такие как «эго», «+1 

поколение» (поколение восходящее поколение, т.е. поколение родителей), «+2 поколение» 

(второе восходящее поколение, т.е. поколение дедушек и бабушек), «–1 поколение» (первое 

нисходящее поколение, т.е. поколение детей) и др.  

 Общий предварительный список значений: mother, father, sister, brother, daughter, son, 

grandfather, grandmother, child, parents, uncle, aunt, cousin, wife, husband. В ходе исследования 

список увеличился за счет учета параметров «старшинства» и «линии родства», важных для 

изучаемых языков. Таким образом, в список, наряду с исходными uncle, aunt и cousin, вошли 

конкретизации этих значений: uncle → mother’s brother и father’s brother, mother’s sister’s husband, 

father’s sister’s husband; aunt → mother’s sister и father’s sister, father’s brother’s wife, mother’s 

brother’s wife; brother → elder brother, younger brother, sister → elder sister, younger sister; cousin 

→ parallel или cross-cousin, male или female.  

 Для обозначения значений в работе используются английские «ярлыки», как это 

принято в методологии описания семантических переходов, которой мы следуем в данной 

работе. Для каждого «ярлыка» мы указываем представляющие его в рассматриваемом 

дравидийском языке лексемы, даем полное описание значений этих лексем, атрибуцию формы к 

прадравидийскому или заимствованному пласту лексики, по возможности указываем, откуда 

заимствование. Приводим описание семантических переходов, в которых участвует данное 

значение, и указываем (в главе 3) их идентификатор в Базе данных семантических переходов.  

 О выборке языков. Подходя к выборке языков с позиций семантической типологии, мы, 

тем не менее, ограничиваемся изучением одной, хотя и достаточно обширной, языковой семьи, 

то есть избираем материал, связанный генетическим родством. Подобный подход имеет давнюю 

историю. Так, например, в одной из классических работ Н. И. Толстой пишет: «Надо полагать, 

что без этнически, территориально и лингвистически обозначенных, приуроченных и 

обособленных семиологий общая семиология в некотором отношении останется беспочвенной 

и без широких перспектив дальнейшего развития» [Толстой 1995: 22].  

 Языки, рассматриваемые в данном диссертационном исследовании, относятся к 

следующим подгруппам дравидийской семьи по классификации М. С. Андронова [1978]:  

Северо-западная: брахуи; 

Северо-восточная: курух, малто;  

Центральная: колами, парджи, гадаба; 

Гондванская: гонди, пенго, манда, куи, куви;  
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Юго-восточная: телугу;  

Южная: тамильский, каннада. 

 Если следовать классификации, предложенной Бх. Кришнамурти [2003], список 

рассматриваемых языков предстает в другом виде: 

Северная подгруппа: брахуи, курух, малто; 

Центральная: колами, паржи, гадаба;  

Южно-дравидийская I: тамильский, каннада; 

Южно-дравидийская II (центрально-южная в более поздних работах): телугу, гонди, пенго, 

манда, куи, куви
2
. 

 Степень описанности лексики для разных языков из этого списка разная. Основные 

дравидийские литературные языки – каннада, тамильский, телугу – описаны достаточно 

подробно, для этих языков существуют объемные, глубокие по своей проработанности 

лексикографические описания, которые могут служить хорошим источником для поиска 

семантических переходов. В словарях описывается, как употребляется данная лексика, 

синтаксические условия, фразеологизмы, приводятся примеры на разные значения, указывается 

этимология. Для других, в особенности для малых бесписьменных дравидийских языков (таких, 

как например, пенго) лексикографические источники скудны, примеров почти нет, описание 

значения сводится к 1-2 дефинициям, этимологии нет.  

 Выбор словаря для исследования, опирающегося на лексикографию, имеет огромное 

значение. Для данного исследования были выбраны наиболее полные лексикографические 

источники из доступных, их дополняют данные из грамматик, лингвистических статей и 

текстов – для языков, для которых эта информация имеется. Рассмотренные словари каждого 

языка указаны в соответствующем разделе. Полученные описания были верифицированы с 

носителем или со специалистом для тех языков, для которых это было возможно в имеющихся 

условиях (тамильский, телугу, каннада, брахуи, курух); для малых языков, для которых 

верификация материала была малоосуществима, данные приводятся по письменным описаниям. 

В случае противоречия данных разных источников наиболее приоритетным считается основной 

словарь рассматриваемого языка. 

 Для описания исторических изменений привлекаются данные этимологических 

исследований, в особенности дравидийский этимологический словарь авторства Т. Барроу и 

М. Б. Эмено [Burrow, Emeneau 1984] (далее он указывается под сокращенным названием DEDR), 

частные конкретно-языковые словари, такие как этимологический словарь брахуи Д. Брея [Bray 

                                                 
2
 Выборка была составлена таким образом, чтобы в исследовании были представлены языки всех основных 

подгрупп дравидийской семьи языков. 
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1934], этимологический словарь каннада [Učida, Rajapurohit 2013], материалы онлайн-

библиотеки словарей DSAL [DSAL 2022] и другие. Собранные в словаре DEDR 

этимологические гнезда представляют данные по значительному числу современных и 

исчезающих дравидийских языков, в том числе малых. Реконструкции прадравидийских корней 

приводятся по данным диссертации Г. С. Старостина [Старостин 2000] как по наиболее 

цельному корпусу, и по онлайн-базе этимологических данных [Starling 2022], в некоторых 

случаях приводятся этимологии Б. Кришнамурти [Krishnamurti 2003]. В анализе индоарийской 

терминологии были задействованы этимологические словари [Monier-Williams 1899] и [Turner 

1969-1985].   

 Для визуального представления систем терминов родства был использован 

инструментарий построения диаграмм программы [SILKIN 2022], разработанный 

международным научным центром SIL (Summer Institute of Linguistics); для визуального 

представления семантических переходов с общим участником использовалась онлайн-система 

построения графов [Graph Online 2022]. 

 Диаграммы в данной работе построены для Эго женского пола, при этом существенных 

отличий в случае Эго мужского пола не наблюдается. Важно отметить, что диаграмма родства 

не может вместить все множество лексем, описывающих систему терминов родства в языке, 

однако может дать представление об основных, наиболее употребительных терминах, и об 

историческом типе общей системы терминов родства. Необходимо понимать ограничения этого 

инструментария для малых языков в отсутствии полевой работы: словарных данных может быть 

мало и нет возможности проверить, какой из синонимов является «основным», используемым 

для данного отношения родства. Другие элементы семантического поля, синонимы, термины 

для более частных значений, случаи полисемии описываются после диаграммы в тексте.  
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Глава I. Теоретические основы работы 

 

1.1. Три типа изменений в лексическом поле «термины родства» 

Изменения, которые появляются в лексической системе с течением времени, естественно могут 

затрагивать как внешнюю форму лексических единиц, так и их содержание; также может 

измениться система, в которую лексическая единица входит, могут произойти 

парадигматические изменения в структуре лексико-семантического поля. В основном, 

изменчивость в рамках лексико-семантического поля можно свести к трем видам: изменение 

содержания, изменение формы (в том числе в крайнем варианте – замена на заимствование), 

изменение системы. 

 Терминология родства относится к наиболее стабильному «ядру» лексикона, однако с 

течением столетий в этом лексическом поле тоже происходят изменения:  

 изменяется фонетическая форма лексем, как например, ПДР    a- ‘старший родственник’ 

→ там. ayyaṉ, тулу ayye ‘отец’, ср. [Burrow, Emeneau 1984], [Starling 2022];  

 форма выражения меняется на заимствование, как в ПДР *t-amp- ‘младший брат’ → 

курух bhaiyas ‘младший брат’ (индоарийское заимствование, ср. хин. bhāī ‘брат’); 

 изменяются и экстраполируются значения родства. Например, происходит развитие 

значения: ПДР    a- ‘старший родственник’ → колами ayyāk ’бог’; 

 изменяется система терминов родства, ее черты и исторический тип: бифуркативно-

сливающая «классическая дравидийская» → линейная в брахуи.   

 Каждый из этих типов изменений связан с другими: если меняется система, может 

измениться содержание, может появиться заимствование, измениться форма под влиянием 

новых системных противопоставлений. Под влиянием межэтнических контактов может 

заимствоваться или изменяться по образцу тот или другой термин, и эта новая форма может 

привносить элементы чужой парадигмы в уже имеющуюся.  

 Более устойчивыми, и из-за этого подходящими для сопоставления в лексикостастике, 

являются, конечно, значения, относящиеся к т.н. базисной лексике. Список Сводеша (100-

словный и расширенный 200-словный), список А. Долгопольского и другие модификации 

вариантов списка базисной лексики, используемые в компаративистике (см., например, 

[Старостин, Бурлак 2005]), являются основными способами описать такую «ядерную» лексико-

семантическую группу. Однако существуют и другие попытки описать схожую группу значений 

на основе эмпирических данных.  
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 Так, в проекте “Типология заимствований” (Loanwords typology), проводившемся в 2004 

– 2009 гг., была создана известная База данных WOLD – World Loanwords Database [WOLD 

2022], и на основе этой базы данных разработан т.н. список наиболее устойчивых к 

заимствованию значений – Leipzig-Jakarta list of most borrowing-resistant meanings. Этот список 

основан на данных 41 языка из разных языковых семей. Данные списка Leipzig-Jakarta схожи с 

тем, что показывают списки Сводеша, Долгопольского и др., но с точки зрения концепции 

интуитивный список «базисной» для анализа происхождения языка лексики и список 

устойчивых к заимствованиям значений, основанный на типологическом анализе, совершенно 

различны. Наиболее устойчивые значения оказываются «скреплены» со своим лексическим 

выражением и слабо склонны менять его на заимствованную лексему, однако естественно, 

процесс смены на заимствование и процесс развития исконной лексической единицы 

подчиняются своим отдельным законам. Эти явления исследуются в сравнительно-

исторической лингвистике и в теории языковых контактов, ср. [Haspelmath & Tadmor 2009b]. 

 Что касается значений семантического поля «термины родства», некоторые из них входят 

в наиболее устойчивую к заимствованиям часть списка Leipzig-Jakarta с 15% заимствований 

[Tadmor, Haspelmath, Taylor 2010: 233] и общим для группы показателем уровень 

заимствуемости 0.23 [WOLD 2022]. Однако в исследуемых данных встретились 

многочисленные случаи смены лексемы на заимствования, что часто происходит под влиянием 

межэтнических контактов.  

Другим понятием, которое использовалось для определения индивидуального 

коэффициента сохраняемости (базисной) лексики, было понятие индекс стабильности значения 

в рассматриваемой языковой семье, которое предложил С. А. Старостин, см. [Старостин 2007: 

827]. Это понятие обсуждается, например, в [Старостин Г. С. 2010], применяется в более 

поздних исследованиях, как в [Kassian, Zhivlov, Starostin G. 2015]. Однако, несмотря на название, 

оно относится не к изменению лексической семантики слова, а к изменению формы, связанной 

с данным значением, склонности значения быть слитным со своим выражением, выражаться 

одной и той же лексемой и не менять её. При этом, конечно, даже относительно стабильное 

значение, сохраняющее для своего выражения тот же корень, под влиянием внутриязыковых 

процессов может изменять свой внешний вид, его форма фонетически меняется.  
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1.2. Из истории динамического понимания значения 

В истории языкознания можно говорить о периодах, когда лексическое значение понималось как 

неизменяемая сущность, и периодах изучения динамического аспекта лексического значения. 

Как пишет В. М. Алпатов, «исконно все традиции, включая европейскую, изучали язык как 

неизменное явление... Считалось, что язык либо дарован человеку высшими силами <…>, либо 

(как в Библии) создан человеком под руководством тех же высших сил» [Алпатов 2015: 10]. 

После знаменитого «поворота к историзму», произошедшего в конце XVIII в., слово стало 

рассматриваться как изменяющаяся сущность, и появилось представление о возможности 

изменения значения с течением времени. «Лингвистическая семантика (или семасиология)», – 

как пишет М. А. Кронгауз, – «в XIX и в начале XX в. представляла собой исключительно 

диахронную науку» [Кронгауз 2005: 6]. Появление в 1916 г. знаменитого «Курса общей 

лингвистики» Ф. де Соссюра ознаменовало собой новый поворот к синхронному изучению 

языка, к четкому разграничению синхронии и диахронии, расположенных на разных «осях» – 

одновременности и последовательности, к расцвету исследований, посвященных пониманию 

структуры языкового значения, анализу его компонентов и свойств различных семантических 

полей. 

 Одна из важнейших идей уже настоящего, современного нам периода — представление о 

единстве диахронического и синхронного, то, что В. А. Звегинцев называл панхронией 

[Звегинцев 1957: 30]. «В последние годы, – пишет Д. Журавски, – многие исследователи начали 

изучать синхронное состояние семантики языка как глубоко связанное с его диахронической 

природой» [Jurafsky 1996: 533]. Как указывал еще В. В. Виноградов, «в синхроническом 

тождестве слова есть отголосок его прежних изменений и намеки на будущее развитие. 

Следовательно, синхроническое и диахроническое — лишь разные стороны одного и того же 

исторического процесса. Динамика настоящего — прорыв в будущее. Соотношение значений в 

современном употреблении слова, их иерархия, их фразеологические контексты и их 

экспрессивная оценка — всегда заключают в себе диахронические отложения прошлых эпох» 

[Виноградов 1994: 17]. Многочисленные современные исследования учитывают как 

исторические, так и синхронные факторы в описании лексического значения, — как пишет 

Анна А. Зализняк, «синхронные отношения между разными значениями многозначного слова и 

отношения между исходным и производным значением слова в диахронии представляют собой 

две стороны одного явления» [Зализняк 2006: 395]. 

 Таким образом, следует согласиться со словами В. М. Алпатова: «развитие науки о языке 

нельзя рассматривать как однолинейный процесс постоянного движения вверх. Широко 
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известный образ спирали как метафоры научного развития очень хорошо подходит к 

лингвистике. В разные эпохи на первый план выходили то одни, то другие проблемы» [Алпатов 

2015: 10]. И, если не учитывать отдельные, всегда имеющиеся на периферии науки 

исследования, можно говорить о некоторой периодизации развития представления европейской 

науки об изменчивости лексического значения: 1) ранний период концепции «стабильного 

значения», когда значение понималось как неизменная единица; 2) период изучения 

исторических связей (с конца XVIII до начала XX в.): значение понимается как изменяющаяся 

во времени сущность, приоритет отдается сравнительно-историческому подходу; 3) период 

внимания к одному «временному срезу» (преимущественно XX век), в исследовании 

преобладает изучение синхронного содержания значения; 4) современный период 

«панхронического» синтетического подхода (конец XX – начало XXI века), одним из следствий 

которого явилось синтетическое понимание диахронического и синхронного в развитии 

значения. Данная работа относится именно к такому, панхроническому направлению в изучении 

лексического значения.  

 

 

1.3. О семантической типологии и теории семантических переходов 

Со времени зарождения лингвистической типологии в 50-х гг XX в. семантическая типология 

далеко продвинулась в своем развитии. В этой области типологии исследование идет не от 

единиц плана выражения, как в фонологической или морфологической типологии, а от единиц 

плана содержания – от значений, см. [Lehrer 1992], [Koptjevskaja-Tamm 2008] и др. Как и другие 

виды типологии, семантическая типология занимается “исследованием глубинных 

закономерностей, которые лежат в основе невероятного многообразия устройства конкретных 

языков”. [Evans 2010: 505]. За последние годы, как пишет Анна А. Зализняк, это 

исследовательское направление «из маргинального раздела типологии превратилось в ведущее 

направление не только типологии, но и вообще лингвистики, оказавшись точкой приложения ее 

новейших идей и методов» [Зализняк 2013: 33]. 

 Одним из центральных понятий семантической типологии является понятие 

«семантический переход», обсуждаемое Анной Андреевной Зализняк в работе [Зализняк 2001]. 

В этой работе была впервые предложена концепция «Каталога семантических переходов», 

впоследствии реализованная в форме базы данных DatSemshift. В 2016 году понятию 

«семантический переход» был посвящен сборник статей, вышедший под грифом шведской 

Академии наук – The Lexical Typology of Semantic Shifts [Juvonen, Koptjevskaja-Tamm 2016].  
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 Вслед за Анной Андреевной Зализняк, мы понимаем под «семантическим переходом» 

наличие "концептуальной смежности между двумя языковыми значениями, проявляющейся в 

совмещении этих значений в пределах одного «слова в широком смысле»" [Зализняк 2013: 33], 

взятого в двух временных планах: как синхронное единство слова с его полисемией и как 

единство слова, взятого в историческом развитии. В DatSemShift на настоящий момент собрано 

более 5200 подтвержденных семантических переходов из более чем 900 языков мира 

[Datsemshift 2022]. Для постулирования семантического перехода принимаются во внимание 

совмещения значений, реализованные одним из следующих типов:  

1) синхронная полисемия,  

2) диахроническая семантическая эволюция,  

3) морфологическая деривация,  

4) когнаты и  

5) заимствования [там же]. 

 При этом следует обратить внимание: там, где мы постулируем семантический переход, 

необязательно имеет место динамика, семантическое развитие от значения А к значению В: 

семантический переход, как концептуальная смежность, может иметь статичную природу. Так, 

например, реализации семантического перехода to grasp, seize → to understand
3
 в разных 

языках могут быть синхронной полисемией, как английское to grasp ‘поймать’, ‘понять’; to get 

‘получить’, ‘понять’ и французское saisir; когнатами, как русское хапать со значением ‘с 

жадностью брать что-либо’ и чешское сh раt ‘понимать’; морфологической деривацией, как в 

русском ловить ‘Он ловил раков руками с легкостью’ и уловить ‘Вы уловили мою идею?’; а 

также диахронической семантической эволюцией в одном и том же языке, ср. русское понять 

‘понимать’ из древне-русского поѧти от ѧти ‘брать’ или итал. capire из лат. capere ‘поймать’ и 

др., ср. [Зализняк 2006: 400]. Конечно, некоторые такие случаи представляют собой, в сущности, 

одно явление: соотношение значений в когнатах может отражать их соединение в полисемии 

языка-предка. Но в рамках данного проекта такие случаи считаются отдельными единицами 

описания. Другой пример – описанный в Базе данных семантический переход ‘пустой’ → 

‘тщетный’ реализуется в русском языке семантической эволюцией тщетный из  tъsk- ‘пустой’, 

в латыни полисемией лат. vanum ‘пустой’, ‘тщетный’, а также в греческом языке аналогичной 

полисемией греч. κενός ‘пустой’, ‘тщетный, напрасный’ (переход empty → in vain, ID 0638 по 

DatSemshift 2.0). Еще один возможный способ реализации семантического перехода – 

заимствование, то есть ситуация, когда при заимствовании лексической единицы происходит 

                                                 
3
Значения в рамках данного подхода представлены английскими ярлыками. Подробнее о методологии см. [Zalizniak 

2018]. 
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семантическое изменение, ее значение осваивается принимающим языком не точно, а с 

некоторым «сдвигом», единица получает новые оттенки смысла. Так, например, произошло с 

русской лексемой афера ‘нечестное предприятие’, произошедшей из французского affaire ‘дело, 

предприятие’. 

 Именно явление полисемии становится той «связующей точкой», в которой встречаются 

диахроническое и синхронное измерение лексического значения. Семантический переход от 

одного значения к другому всегда имеет промежуточную стадию, когда два значения 

сосуществуют в одной и той же полисемичной лексеме, ср. [Koch 2001], [Juvonen, Koptjevskaja-

Tamm 2016] и др. В процессе исторического развития новые значения, возникающие у 

лексической единицы, могут становиться более важными, такое значение из сопутствующего 

может стать основным, и затем либо заместить старое, либо наоборот, уйти обратно на 

периферию, в зависимости от исторических и языковых условий. Схему развития 

семантических изменений можно представить так: 

1. Есть только значение М1. 

2. Образование нового значения M2, наряду с M1; 

3. Сосуществование двух значений у одной единицы (этап полисемии);  

4. Вытеснение одного из значений: M2 преобладает (или наоборот, главным остается 

значение М1).  

 Например, CLat. bustum ‘place for burning corpses’ → ‘tomb’ → VulgLat. *bustum ‘sculpture 

of the deceased on a tomb’ → ‘sculpture of the upper body of the deceased on a tomb’ → It. busto 

‘sculpture of the upper body’ → ‘human upper body’, (пример из [Juvonen, Koptjevskaja-Tamm 2016: 

24]). Но возможны варианты, например, новое значение может отступить на периферию 

системы, и в таком случае преобладающим останется М1.  

 Семантический переход является ключевым теоретическим конструктом, позволяющим 

объединить совершенно разные явления, как синхронные, так и диахронические. С его 

использованием можно описывать не только происходившие в исторической реальности случаи 

развития лексического значения, но и когнитивную «смежность», которая не связана с 

историческим развитием и никак не «происходит», являясь «близостью в когнитивном 

пространстве», и отражая некоторую языковую модель концептуализации, см. [Зализняк 2013: 

36-37]. Об этой же концептуализации, но уже с точки зрения связанных с ней процессов, пишет 

Е. Л. Березович: «за семантическим переходом стоит работа человеческого сознания, которое 

осваивает мир, раздвигая категориальные рамки лексического значения, сопоставляя разные 

явления действительности и прослеживая связи между ними», см. [Березович 2014: 9]. 
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 Важнейшей характеристикой семантического перехода является его воспроизводимость, 

выявляемая в ходе семантико-типологических исследований. Данные, полученные с помощью 

этого подхода, собраны в Базе данных семантических переходов в языках мира Datsemshift 2.0 

[Datsemshift 2022], разрабатываемой группой исследователей в Институте Языкознания РАН 

(Москва) под руководством Анны А. Зализняк [Zalizniak et al 2012, Zalizniak 2018 и др.]. Цель 

базы данных – выявление максимально возможного числа семантических переходов в 

максимально возможном количестве языков мира.  

 При этом разные значения изменчивы по-разному. Так, шведск. глагол slå ‘hit, strike, beat’ 

распространяет свое значение очень широко, охватывая (в качестве вспомогательного или 

полнозначного глагола) такие области, как Hurt /Defeat/ Punish/ Kill; Physical target: Set object in 

motion/ Create object/ Break object / Produce sound, как в примере Sedan slog hon numret… «She 

then dialed the number….» [Juvonen, Koptjevskaja-Tamm 2016: 212]. И действительно, некоторые 

значения, такие как значения физических действий, можно назвать более «продуктивными» с 

точки зрения семантической деривации, тогда как другие проявляют меньшую тенденцию 

«распространять» себя. Лексические значения, описывающие более узкую семантику, 

отсылающие к конкретному представителю какого-либо широкого класса, подвержены 

изменениям значительно реже, и семантических переходов с их участием в Базе данных 

Datsemshift существенно меньше. 

 

 

1.4. Особенности концептуального аппарата семантических переходов 

Описание семантического перехода в базе данных Datsemshift представляет собой пару 

лексических значений, между которыми устанавливается отношение концептуальной 

смежности. Бинарное представление семантического развития как пары «Значение-источник» + 

«Значение-цель» – особенность данного подхода, см. [Datsemshift 2022]. В качестве метаязыка 

описания значений выбраны семантические ярлыки на английском языке, однословные, как 

green, brother или field, или состоящие из словосочетания, как newspaper hoax или to be 

surprised, to close one’s eyes, to change money, to decrease drastically и др. Каждому переходу 

присваивается уникальный идентификатор. 

 Отношение между значениями может иметь направление и быть ненаправленным. В 

каждом конкретном переходе направление устанавливается в зависимости от его реализаций в 

языках. Для определения направления перехода используются четыре критерия: синхронный, 

исторический, сравнительно-исторический и экстралингвистический, см. [Руссо 2019: 182]. Так, 
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применяются, например, синхронный критерий в переходе to break (tr.) → to confess, ID 0180 

(рус. расколоть орех и расколоться, что в подвале спрятан самогонный аппарат) и 

сравнительно-исторический для случая диахронического развития, ср. в переходе morning → 

tomorrow, ID 0068 (лат. mane и фр. demain). При этом следует учитывать неоднозначное 

соотношение этих критериев, например, М. М. Руссо указывает, что «направление 

семантической производности в синхронной структуре значений многозначного слова может 

отличаться от истинного пути, по которому шло развитие значений в диахронии» (см. об этом 

также [Урысон 2007: 597]). Так, рус. плыть как ‘перемещаться в воде / по поверхности воды’ 

воспринимается как первичное, а значение ‘становиться жидким’ (Свеча плывет; Асфальт 

плывет на солнце) как производное, возникшее в результате метафоры, притом что 

«исторически, видимо, иерархия значений была обратной» [там же, 183]. Направление 

семантического перехода указывается только там, где его можно однозначно установить, в 

других случаях связь описывается как ненаправленная. 

Важной особенностью представления концептуальной связи лексических значений с 

помощью семантических переходов является панхронический подход. Реализацией перехода 

признаются семантические взаимосвязи, относящиеся к разным временным периодам развития 

языка, к одному синхронному «срезу» или к исторически последовательным языковым 

состояниям. При этом прослеживание источника перехода может приводить к изучению более 

раннего состояния этого языка или другого, из которого пришло слово.  

Так, полисемия в значении заимствованного слова часто говорит о полисемии в языке-

источнике: например, переход daughter → doll, ID 5061, реализуется в каннада полисемией 

putrike ‘daughter’, ‘doll’, и в тамильском языке полисемией формы того же происхождения 

puttirikai. Однако уже в санскрите, языке-источнике заимствования, эта полисемия, как 

указывает M. Monier-Williams, также присутствовала: putrī ‘daughter’, ‘a doll or puppet’ [Monier-

Williams 1899: 632]. 

  Источником данных, в большинстве своем, являются словари и грамматические 

описания. Также задействуется интуиция авторов при работе с родным языком. Метод работы с 

носителем был опробован, однако получение от носителя информации о возможных переносах 

значения требует разработки специальных материалов, и на настоящий момент представляет 

сложность. 
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1.5. Понятия, близкие к «семантическому переходу»: «мотивация» в 

лексикологии, «семантическая параллель» в компаративистике 

«Семантическая мотивация» 

В лексикологии близкими к «семантическому переходу» понятиями являются «внутренняя 

форма слова» и «мотивация», «мотивационная модель». Исследованиями внутренней формы 

слова занимался еще в XIX в. языковед А. А. Потебня. В работе 1862 г. «Мысль и язык» он 

писал: «В слове мы различаем: внешнюю форму, т. е. членораздельный звук, содержание, 

объективируемое посредством звука, и внутреннюю форму, или ближайшее этимологическое 

значение слова, тот способ, каким выражается содержание. При некотором внимании нет 

возможности смешать содержание с внутреннею формою» [Потебня 1989: 160]. Изучение 

внутренней формы слова предполагает исследование «семантической соотнесенности морфем, 

составляющих данное слово, с морфемами данного языка, своего рода осознаваемой 

этимологии» [Кронгауз 2005: 114]. Известным примером разных с точки зрения внутренней 

формы слов со сходной семантикой является рус. жалованье, лат. annuum, pensio, франц. gage: 

как пишет Потебня, «различное содержание, мыслимое при [этих] словах… может быть 

подведено под общее понятие платы, но нет сходства в том, как изображается это содержание в 

упомянутых словах: annuum — то, что отпускается на год, pensio — то, что отвешивается, gage 

первоначально — залог, ручательство, вознаграждение и проч., вообще результат взаимных 

обязательств, тогда как жалованье — действие любви… подарок, но никак не законное 

вознаграждение, не следствие договора двух лиц» [ibid.] Схожий термин «мотивировка» 

использовался Ю. С. Масловым [Маслов 1998], как он пишет, это — «сохраняющийся в слове 

отпечаток того движения мысли, которое имело место в момент возникновения слова». 

Например, в слове окно «движение мысли» состоит либо в метафорическом переносе («окна у 

дома — как глаза у человека»), либо в метонимическом (окно — это как бы продолжение 

нашего глаза, ср. глазок «маленькое окошко, в которое смотрят, приставив к нему глаз»). Слово 

воспитание отсылает к идее питания; здесь при формировании понятия был использован 

механизм синекдохи: питание ребенка — это, очевидно, составная часть его воспитания, ср. 

[Зализняк 2006: 48]. 

 Семантическая мотивация, подобно словообразовательной, определяется как 

производность, имеющая направление: от мотивирующего слова к мотивируемому [Апресян 

1995: 170], однако, в отличие от словообразования, в семантике отношение мотивации не 

зависит от формального родства слов. Как пишет С. М. Толстая, «регулярность мотивационных 
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отношений проявляет себя в существовании мотивационных моделей, охватывающих не 

единичные пары слов, а целые классы слов — семантические поля» [Толстая 2002: 114].  

 Мотивационные модели являются предметом исследования работ авторов 

этнолингвистической школы Н. И. и С. М. Толстых. Так, например, С. М. Толстая обнаружила в 

русском слове налетчик ту же мотивационную модель развития лексического значения ‘лететь’ 

 ‘красть’, которая представлена в известном примере Э. Бенвениста с фр. глаголом voler 

[Бенвенист 1974: 333], [Толстая 2002: 120].  Исследования такого рода моделей ведутся на 

материале разных групп лексики, ср., например, работы, посвященные значению ‘гордость’ 

[Кузнецова 2013] или лексико-семантическому полю ‘сила, здоровье / слабость, болезнь’ 

[Мельникова 2012]. С. М. Толстая вводит понятия «правая» и «левая» семантическая мотивация, 

подразумевая при этом под «левой» мотивацией собственно семантико-мотивационные 

отношения, приводящие к формированию данного значения, а под «правой» те случаи, в 

которых данное значение становится базой семантической деривации (см., в частности, 

[Толстая 2002: 117]). В настоящем исследования эти два вида мотивации описываются как 

семантические переходы, где изучаемое значение является источником перехода или его целью. 

Изучение вопросов семантической мотивации, как в теоретическом плане, так и на обширном 

лексическом материале славянских и др. языков, является предметом многих работ Е. Л. 

Березович. В частности, разработке проблем построения семантическо-мотивационной 

реконструкции посвящена работа [Березович 2014].  

 Осмыслению и теоретической разработке проблем мотивации посвящены многие работы 

современных типологов, в частности, например, классическая работа [Koch, Marzo 2007], в 

которой рассматриваются морфологическая и семантическая мотивация, и постулируется, что у 

любого случая морфологической мотивации всегда есть и формальная, и семантическая 

(когнитивная) сторона. Проанализировав примеры из различных языков (в основном, романских 

и германских), авторы предлагают использовать двумерную сетку соответствий, в которую 

входили бы некий закрытый универсальный список когнитивных отношений мотивации и 

открытый инвентарь способов внешней (формальной) реализации этих отношений. Также 

предлагается понятие «мотивационный профиль» языка, определяемое на основании примеров 

500 частотных лексических единиц, авторы приводят пример пилотного исследования 

мотивационного профиля для французского языка. 

 Типологические параллели часто используются и в работах по лексикологии, при 

изучении мотивационных моделей лексики. Например, в работе Е. Л. Березович при 

рассмотрении метафорических микросистем (рядов) в терминологии родства в славянских 
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языках «для поддержки определенных мотивационных решений используются также данные 

романо-германских языков» [Березович 2014: 221].  

 Описание разных типов внутренней формы слова (словообразовательной, 

эпидигматической и смешанной) приведено в [Зализняк 2006: 48]. Изучение внутренней формы 

слова является важной частью семантических исследований. Анна А. Зализняк, рассматривая 

глагол добраться, пишет: «В значении добраться отчасти сохраняется связь с мотивирующим 

глаголом (брать) — в виде компонента ‘касаться руками’: что-то вроде ‘перебирая разные 

предметы, найти нужный’. Связь с этой идеей сохранилась и в том значении, которое является 

для современного языка основным, — в виде характерной сочетаемости с наречием ощупью: 

 ...когда же ощупью добрался до бани, стоявшей в ельнике, дождь обрушился на землю с 

такой силой, что, как в детстве, стали мелькать страшные мысли о потопе (Бунин) » 

[Зализняк 2006: 238]. 

 Подобный семантический анализ выявляет внутреннюю логику изменения значения 

слова, внутреннюю логику семантического перехода брать → перемещаться. 

«Семантическая параллель»  

Понятие «семантическая параллель» широко используется в настоящее время в сравнительно-

историческом языкознании как аргумент в пользу предлагаемого этимологического сближения 

лексических форм. Исследования семантических взаимосвязей и семантического развития дают 

новые данные для реконструкции. Так, семантические соответствия значений терминов 

плечевого пояса, описанные А. В. Дыбо в монографии [Дыбо А., 1996], могут быть 

использованы при изучении языков других семей, что ранее, до появления этого описания, было 

невозможно, и, например, сопоставление в уральском этимологическом словаре камасинского 

kongo ‘ключица’ с уральским *kVnkV ‘горло’, могло быть отвергнуто "на семантическом 

основании", ср. [Старостин, Бурлак 2005: 248] и [Дыбо А. 1996: 19]. 

 Интересным вкладом в сравнительно-исторические исследования XX в. является книга 

С. С. Майзеля «Пути развития корневого фонда семитских языков». В этой работе, изданной 

только через 20 лет после смерти автора, приводится подробное описание корневых 

соответствий в семитских языках. Интересуясь явлением внешних морфологических 

соответствий, таких как чередование, аллотеза, перестановка и др., автор собирает и 

анализирует огромный фактический материал. Способ, который он использует для анализа этих 

соответствий, он называет «изосемантическими рядами». Например, изосемантический ряд 

песок – пустынная, бесплодная земля – бесплодная женщина; холостой, вдовый, старый 

реализуется в семантическом развитии:  
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«Arab ‘adāb- ‘мелкий песок’  

Arab ‘zb ‘быть заброшенной, пустовать (о земле)’  

Arab ‘azab- ‘холостой’, ‘zb ‘хранить целибат, быть неженатым, незамужней’; Gz mā-’sab 

‘целибат, вдовство; вдова’» [Майзель 1983: 210]. 

 Другой изосемантический ряд камешек – считать реализуется в сопоставлении 

лексических единиц:  

Arab haṣab- ‘камешки’  

Arab ḥsb ‘считать’, subḥ-at- ‘бусинка четок’, mi-sbaḥ-at- ‘четки’ и др. [Майзель1983: 203] 

 Поиск семантической параллели является важным этапом этимологического 

исследования, и О. Н. Трубачев указывает, что «компетентность исследователя в «типологии 

формирования близких значений в разных языках» является одним из четырех необходимых 

условий правильной семантической реконструкции» [Трубачев 1988: 222].  

 

 

1.6. Близкие теоретические направления в семантической типологии 

В настоящее время существует несколько теоретических подходов, развивающих схожие 

представления. Некоторые из них разрабатывают собственные методики и базы данных случаев 

семантических переходов и близких к ним. Среди них можно назвать: 

 Теория колексификации французского исследователя Alexandre François и проекты, 

выполняемые под его руководством, как проект COLEX; 

 Исследования колексификации в проекте CLICS (см. раздел 1.7);  

 Лексико-типологические исследования семантических переходов, в том числе под 

руководством шведского исследователя М. Копчевской-Тамм, – например, работы, вошедшие в 

сборник [Juvonnen, Koptjevskaja 2016];  

 Исследования семантических переходов французскими авторами Martine Vanhove, 

Bernard Pottier и другими, ср. работы в сборнике [Vanhove et al 2008]; 

 Изучение случаев семантической эволюции, результатом которой является 

грамматикализация, см. [Traugott, Dasher 2002], [Майсак 2005] и др.;  

  Бельгийский исследовательский проект LeDiaSEMa (2016 –2018); 

 Фреймовый подход московской лексико-типологической группы под руководством Е. В. 

Рахилиной; в нее входят такие авторы, как Т. И. Резникова, Д. А. Рыжова и другие. 

 Теория колексификации Александра Франсуа [François 2008] рассматривает явления, 

схожие с методологией семантических переходов, однако этот подход сфокусирован только на 
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синхронном моменте полисемии как стадии семантического перехода. Автор использует 

понятия «колексификация», «колекс», «дизлекс». В понимании Александра Франсуа можно 

говорить о «колексификации двух функционально различных смыслов – если и только если 

данный язык может ассоциировать их с одной и той же лексической формой. При этом под 

лексической формой может пониматься лексема, конструкция или даже лексический корень» 

[François 2008: 170]. Так, можно сказать, что итальянское sentire «колексифицирует» значения 

‘слышать’ и ‘чувствовать’, в противоположность английскому языку, ср. *He heard pain» [там 

же]. А в языке мвотлап лексическая единица yonteg демонстрирует тот же колекс (паттерн 

колексификации), что и в итальянском sentire. Другие типы реализации семантического 

перехода, такие как семантическая эволюция, морфологическая деривация, а также случаи, 

которые мы можем наблюдать при сопоставлении языков (заимствования, когнаты) в концепции 

Александра Франсуа, оставлены вне рассмотрения. 

 В 2018 году группой под руководством А. Франсуа был начат новый исследовательский 

проект создания типологической базы данных, сопоставляющей паттерны колексификации в 

языках мира COLEX. Этот проект проводится в рамках французского академического 

направления Lacito, базирующегося в двух университетах – Paris Sorbonne nouvelle и INALCO. 

Авторы предлагают изучать семантические переходы в «панхронической» перспективе, 

подчеркивающей внутреннюю связь между синхронными вариациями (“synchronic variation”) и 

семантической эволюцией (“long-term historical change”). Разработка проекта ведется 

преимущественно на материале полевых исследований языков Океании и Австралии, а также 

японского и некоторых других языков (по состоянию на 2018 г. было описано 320 значений в 20 

языках). База данных реализована в виде таблицы, в левой части которой описывается паттерн 

колексификации с его значениями, а в правой приводится список лексических единиц разных 

языков, которые этот паттерн реализуют. В отличие от базы данных Datsemshift 2.0, здесь не 

учитывается морфологическая деривация, когнаты и заимствования. Среди достоинств подхода 

следует указать возможность прослеживать сходство паттернов колексификации, например, в 

креольских языках Океании по сравнению с субстратом – меланезийскими языками и в 

противовес английскому. 

 Монография [Traugott, Dasher 2002] посвящена проблемам теоретического описания 

семантических изменений в разных областях лексики, в том числе изменений, приводящих к 

грамматикализации. Авторы опираются на обширный материал английского и японского языков, 

в том числе на примеры ранних исторических состояний обоих языков разных периодов, а 

также ранних состояний китайского языка. Предлагается модель описания тенденций 

семантических изменений, наблюдаемых в разных языках и в разное время, с учетом контекста 
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дискурсивных и прагматических факторов. С точки зрения материала исследование [Traugott, 

Dasher 2002] фокусируется на семантических изменениях показателей модальности и 

социального статуса, а также в целом на семантическом развитии глагольных значений. 

 Исследовательский проект LeDiaSEMa (2016–2018) в университете г. Льеж (Бельгия), 

авторами которого являются T. Georgakopoulos и S. Polis, изучает возможность создания 

семантических карт, иллюстрирующих семантические изменения значения в диахронии. Одной 

из целей проекта является создание автоматизированной системы построения диахронических 

карт. Для их построения проект использует готовые данные по изменению значений в процессе 

семантической эволюции. Данные при этом могут быть получены из разных источников – как из 

собственной работы исследователей, так и из других баз данных, в которых сопоставлен 

материал, относящийся к разным стадиям развития языков. Фактором, ограничивающим 

возможности проекта, является слабая разработанность области и недостаток достоверных 

данных о случаях семантической эволюции [LeDiaSema 2021].  

 Большинство из описанных выше направлений было представлено в сборнике «The 

Lexical Typology of Semantic Shifts», специально посвященном семантическим переходам 

[Juvonen, Koptjevskaja-Tamm 2016]. Эта книга включает работы, выполненные учеными из 

Швеции, Дании, Германии, Нидерландов, России, Украины и Австралии. В предисловии 

М. Копчевская-Тамм указывает, что изучение семантических переходов «опирается на традиции 

когнитивной лингвистики, лексической типологии, исторической и ареальной лингвистики и 

представляет собой вклад в развитие всех этих дисциплин» [там же: 3]. Внутри лексической 

типологии М. Копчевская-Тамм различает две «перспективы», или два исследовательских 

«фокуса». Проблема категоризации концептуальных областей средствами лексики относится к 

ономасиологическому фокусу, и эта область исследования остается для лексической типологии 

центральной — но имеется еще и семасиологический фокус, которому принадлежат механизмы 

семантической деривации: вопрос о том, какие различные значения могут объединяться, 

синхронно или диахронически, в пределах одного слова. Рассмотрим, как в данном сборнике 

сочетаются разные научные перспективы исследований в этой области. 

 Направление классической теоретической типологии представлено в сборнике 

методологической статьей П. Коха (Peter Koch) «Изменение значения и семантические 

переходы». Эта статья посвящена методам исследования путей семантической эволюции в 

рамках традиционной парадигмы (начиная с античной риторики и кончая структурализмом) и в 

свете достижений современной когнитивной семантики и прагматики. В статье 

рассматриваются традиционно выделяемые типы семантических изменений: генерализация, 

специализация, когипонимический переход, метафора, метонимия, пейоративный и 
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мелиоративный сдвиг и др.; предлагаются уточнения описаний метонимического и 

метафорического переноса. 

 Теоретическому осмыслению мотивации посвящена статья М. Урбана (Matthias Urban) 

«Формальная разложимость при мотивации: типологическая перспектива, оценка 

вариативности и попытка объяснения», она представляет современный подход к изучению 

внешней, формальной стороны лексической мотивации. В своей работе автор соединяет 

формальный морфологический анализ с классическим типологическим подходом.  

 К исследованиям колексификации в рамках классического лексико-типологического 

анализа относится работа А. Шеппер (Antoinette Schapper), Л. Сан Рок (Lila San Roque) и 

Р. Хендери (Rachel Hendery) «Дерево, дрова и огонь в языках Сахула». Эта работа посвящена 

типологическому исследованию колексификации данных значений в широком круге языков 

Австралии и Папуа-Новой Гвинеи. 

 Особенность фреймового подхода к лексической типологии излагается в том же 

сборнике Е. В. Рахилиной и Д. А. Рыжовой. Фреймовый подход разрабатывается учеными 

Московской лексико-типологической группы (MLexT) под руководством Е. В. Рахилиной. 

Восходя к традициям Московской семантической школы (см. [Апресян и др. 2006] и др.), этот 

подход предполагает «сравнительный анализ внутри- и межъязыковых квазисинонимов через 

призму их сочетаемостных свойств» [Рыжова 2018: 21]. Типы ситуаций, т.е. непересекающиеся 

понятийные фрагменты, на которые можно разбить семантику слова для анализа, или 

«…ситуации, которые чаще всего противопоставляются лексическими средствами в языках 

мира» [Рахилина, Резникова 2013: 12], в этом подходе называют фреймами. Особенностью 

фреймов является то, что они «типологически ориентированы, и их набор составляется по 

результатам подробного анализа материала нескольких языков» [Рыжова 2018: 21]. 

Преимуществом фреймового подхода является совмещение в себе «всех трех основных 

подходов: и работы со словарями, с корпусами (в случае, если они доступны) и с носителями-

информантами» [там же: 20]. В рамках этого подхода были выполнены исследования разных 

семантических полей, ср. типологический анализ глаголов падения на материале 42 языков 

мира, см. в том числе работы [Кашкин 2017], [Смирнитская 2020] и др. Однако трудоемкость 

подобной работы ограничивает возможности использования метода для широкого круга лексики, 

и для лексической системы в целом.  

 Диахронический лексический анализ используется исследователем М. Фортескью 

(Michael Fortescue) в работе с семантическим полем эмоций в эскимосском языке и языках 

проживающих рядом этносов. Автор рассматривает лексическое выражение эмоций в языках 
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эскимосского ареала на территории США, Канады и России, и с помощью диахронического 

анализа реконструирует картину древней категоризации внутреннего эмоционального опыта. 

 Теоретическое исследование семантических переходов в рамках концепции Каталога 

семантических переходов Datsemshift представлено в том же сборнике статьей М. М. Руссо 

«Различие и взаимное влияние между научной и “наивной” биологической таксономией». На 

материале языков различных семей рассматриваются около 600 видов растений и примерно 

столько же видов животных, входящих в «наивную» таксономию и участвующих в 

семантических переходах. Исследуются, в частности, новые «формы жизни», характерные 

только для «наивной» таксономии, такие как русское общее обозначение гады (змеи, ящерицы, 

лягушки, некоторые насекомые и др.), встречающееся также в арабском языке, навахо, японском, 

оджибве и других. 

 

 

1.7. Методы автоматизации в типологии семантических переходов  

C развитием технологий в последние годы стали возможны новые методы изучения семантики, 

в том числе изучения сближений и изменений значения слова. Эти методы касаются как 

представления самих значений, так и представления связей между ними. Стал возможен: 

1. Поиск и сбор данных в новых источниках – языковых корпусах и базах данных; 

2. Связи между значениями могут визуализироваться и исследоваться с помощью новых 

компьютерных моделей – составления семантических графов, сетей, карт; 

3. Процесс извлечения значений из словарей может быть автоматизирован; 

4. Значения и их взаимосвязи могут быть представлены в векторном формате; 

5. Для моделирования сопоставления лексических значений могут использоваться 

алгоритмы обучаемых нейросетей. 

 Лексико-типологические исследования на материале языковых корпусов дают 

существенно больше информации по сравнению с работами в рамках традиционных 

лингвистических методов. Так, в уже цитировавшемся сборнике [Juvonen, Koptjevskaja-Tamm 

2016] представлены две работы в этом направлении – статья К. Парадис (Carita Paradis) 

«Корпусные методы межъязыкового исследования антонимов», описывающая методологию 

ономасиологического анализа противопоставленных лексических пар антонимов 

(описывающих скорость, освещенность, силу и размер). А также работа Р.  Эстлинга (Robert 

Östling) «Исследование колексификации по данным параллельных корпусов большого объема», 
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посвященная изучению колексификации в корпусе переводов Нового завета, содержащим 1142 

текста на 1001 языке. Однако, в наличии аннотированного корпуса кроется и ограничение 

данного метода. Поскольку только небольшой процент языков мира может гордиться наличием 

данных в форме, пригодной для автоматической обработки, только эти языки могут быть таким 

способом исследованы.  

 Если значения представлены в виде абстрактных метаязыковых «ярлыков», как в теории 

семантических переходов, новые компьютерные модели могут использоваться для 

представления связей между ними. Связи визуализируются в виде сетей, графов; широко 

применяются семантические карты значений. Эти методы сближают лексическую типологию с 

методами грамматической семантики, грамматической типологии (ср. семантические карты в 

работах авторов J. van der Auwera, A. Malchukov, N. Levshina, M. Vanhove и др.). Связи в таком 

графе могут быть направленными и ненаправленными. При построении карт может указываться 

«вес» узлов (plotting weighted maps): в лексической матрице проверяется, сколько раз 

встретился тот или иной паттерн полисемии, и соответственно увеличивается «вес» узла. 

Составляются как традиционные семантические карты «первого поколения», показывающие 

связь значений (link-based), так и карты «второго поколения», учитывающие их близость или 

удаленность друг от друга (proximity-based), что может показывать, какие значения в языках 

чаще реализуются одной конструкцией, ср. обзор в [Georgakopoulos, Polis 2018]. 

 Другой современный подход – автоматизация извлечения значений из существующих 

словарей и лингвистических баз данных. Такой способ работы использует группа, 

разрабатывающая базу данных колексификаций в языках мира CLICS (Database of Cross-

Linguistic Colexifications) – агрегатор данных о колексификациях в языках мира
4
. Над проектом 

работает международная группа исследователей, первоначально только из немецких 

университетов Max Planck Institute for the Science of Human History (Jena), Philipps-University 

(Marburg) и Heinrich Heine University (Düsseldorf), позже команда стала интернациональной. 

База данных развивает теоретические положения Александра Франсуа (см. раздел 1.6 выше) и 

извлекает из существующих словарей случаи «колексификации», то есть объединения значений 

в рамках одной лексической единицы. В системе отчасти преодолена проблема сопоставимости 

словарных данных, поскольку базовым источником ее являются данные серии 

«Межконтинентальных словарей» (Intercontinental Dictionary Series). Следует сказать, что 

авторы проекта сознательно не проводят различение полисемии и омонимии, почти 

невозможное при автоматизированном подходе; это приводит к большому количеству неясного 

                                                 
4
 На 2022 г. актуальна версия CLICS

3:  
https://clics.clld.org/  
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материала на данном этапе работы – «шума», затрудняющего дальнейшее исследование. Кроме 

того, не рассматриваются, в отличие от DatSemshift, случаи семантической эволюции, когнаты, 

морфологическая деривация, заимствования. Другим слабым местом этого ресурса является 

«далекий от идеального список концептов, лежащий в его основе. В большинстве случаев он 

достаточно хорош для предметной лексики, но глагольные и признаковые зоны в нем 

представлены довольно бедно» (см. подробное обсуждение этой системы в [Рыжова 2018: 16]). 

 CLICS является агрегатором информации из открытых лингвистических корпусов и баз 

данных. На настоящий момент эта база данных – наибольшая по охвату языков и лексических 

единиц среди источников такого рода. С 2014 года, когда появился первый вариант базы данных, 

было выпущено три версии. В последней версии CLICS
3
 охвачено около 3156 языков мира и 

2906 концептов. Для каждого значения в базе устанавливаются колексификационные связи с 

другими значениями в языках, на основании этих связей строится сеть значений с центральным 

концептом в вершине. Интернет-функционал снабжен визуальным представлением, 

демонстрирующим сети взаимосвязей для каждого значения [List et al 2020, CLICS
3
 2022].  

 Попыткой учесть диахронические данные при каталогизации семантического развития 

лексических значений является бельгийский проект LeDiaSema, упоминавшийся ранее в п. 1.6 – 

агрегатор данных о диахронических семантических изменениях и программа по созданию 

направленных семантических карт на основании заданных языковых данных. Однако эта 

попытка оказалась не такой успешной, как попытка группы CLICS, что, вероятно, связано со 

значительно меньшей разработанностью диахронических лексических сопоставлений в 

доступной для автоматического анализа форме. 

 Разработке нового комплексного метода автоматизации в рамках фреймового подхода 

посвящена диссертация Д. А. Рыжовой [Рыжова 2018]. Автор использует модели 

дистрибутивной семантики и кластерного анализа векторной сочетаемости для составления 

анкеты заданного семантического поля. Затем анкета переводится на другие языки с помощью 

параллельных корпусов, машиночитаемых словарей и онлайн переводчиков, и заполняется с 

помощью одноязычных корпусов в выбранном языке; для визуализации полученных 

результатов используются решетки формальных понятий. В работе приведен пример действия 

предложенных алгоритмов на материале семантических полей ‘острый’, ‘толстый’, ‘гладкий’. 

Анализ формальных понятий, разрабатываемый в данной работе, предназначен для 

автоматизации описания семантического поля в конкретных языках, без разделения прямых и 

переносных значений [Рыжова 2018: 35]. 

 Новые методы появились с использованием в лингвистике векторного анализа и 

обучения с помощью нейросетей. Нейросети используются как для представления значения, так 
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и для анализа его связи с другими значениями и его изменений во времени. Само лексическое 

значение в этом случае представляется как результат соотнесенности со своим окружением, как 

вектор своих связей. Нейросеть обучается на большом объеме данных при помощи 

специальных программ, таких как Word2Vec, Bert. Таким способом можно получать 

информацию как о связях концепта с другими в рамках исследуемого корпуса, так и 

информацию об историческом изменении значения, ср. [Dubossarsky et al 2016], [Hamilton et al 

2016]. 

 Среди недостатков всей этой группы методов надо указать три. Во-первых, 

автоматическая кросс-идентификация лексических значений по формулировкам в толковых 

словарях с неизбежностью включает в выдачу некоторые неверные данные («шум») и, наоборот, 

упускает нужные. Во-вторых, автоматизированные методы ограничены в типе данных, 

поскольку не все разновидности материала можно обработать таким автоматическим способом. 

Разработка семантических связей, реализованных когнатами, заимствованиями, 

морфологической деривацией, семантической эволюцией, даже близкими к рассматриваемым 

примерам случаями грамматикализации – чрезвычайно затруднена и во многих случаях 

невозможна. В-третьих, компьютерные методы имеют существенные ограничения в плане 

языков – для анализа доступна только их малая часть, поскольку отнюдь не для всех языков 

мира имеются представительные лексические корпуса. Еще серьезнее данные ограничивают 

метод нейросетей, потому что для обучения нейросетей требуются корпуса бóльшего размера, а 

такие корпуса созданы на сегодняшний момент только для самых изученных языков. И самые 

большие ограничения накладываются на метод нейросетей в диахронической семантике, 

потому что здесь требуется наличие корпусов с описанием разных исторических состояний 

языка. Но, несмотря на все эти ограничения, очевидно, что будущее за подобными видами 

автоматизированного или полу-автоматизированного анализа, по крайней мере, в качестве 

дополнения к традиционным методам работы лингвиста.  

 

 

1.8. Терминология родства как лингвистический объект 

Термины родства относятся к древнему и чрезвычайно важному для человека пласту лексики. 

Как писала С. М. Толстая относительно славянских языков, "лексика и терминология родства в 

славянских языках принадлежат к древнейшему общеславянскому (а ядро – к 

индоевропейскому) фонду и демонстрируют не только сложность и разветвленность 

традиционной системы родственных отношений, но и характерные для славян способы их 
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осмысления" [Толстая 2009: 8]. Изучение терминологии родства в каком-либо языке позволяет 

многое уяснить о языке и культурных представлениях говорящего на нем народа. Термины 

родства являются богатым источником "информации о содержательной стороне самого 

концепта родства, его релевантных параметрах и характеристиках, его оценке в сознании 

носителей традиционной культуры" [там же].  

 Термины родства исследовались с самых различных теоретических позиций. Как пишет 

М. А. Кронгауз, «термины родства представляют собой почти идеально системный фрагмент 

лексики» для исследования парадигматических отношений между значениями лексических 

единиц [Кронгауз 2005: 139]. Поскольку они составляют определенную и достаточно замкнутую 

группу слов, на их примере часто описывают и изучают понятие «семантического поля» [там же: 

133]. Ч. Филлмор считал данную лексическую группу типичным представителем такой 

семантической структуры, как семантическая сеть [Филлмор 1983: 49]. Термины родства 

(кровного и по браку) характеризуются простыми и удобными в исследовании 

различительными признаками, относящимися к внеязыковой реальности (пол, возраст и т.д.), и 

потому они оказались важным предметом для изучения в направлении, возникшем в рамках 

генеративной грамматики – компонентном анализе, раскладывающем смысл слова на отдельные 

неразложимые элементы, как например: 

жена – [женский пол][взрослый][человек][состоящий в браке].  

 Системность и строгость внеязыковых отношений родства обеспечивает «почти 

идеальную разложимость лексемных значений на элементы, а также полноту их описания» 

[Кронгауз 2005: 133]. Это свойство семантического поля родства используется в лексической 

типологии при сопоставлении языков с точки зрения различительных таксономических 

паттернов, например, в лексикализации подсистемы родства – зоны сиблингов [Koch 2001: 

1145]. В частности, работа типологов С. Нирлов и К. Ромни посвящена параметрам, 

использующимся в наименовании братьев и сестер, и системам, которые можно построить с их 

помощью: из теоретически возможных 4140 систем комбинаций этих параметров в 

рассмотренных языках было обнаружено только порядка десяти, см. [Nerlove, Romney 1967]. 

 Изучение терминов родства было важной вехой в развитии теории прототипов – так, Дж. 

Лакофф описывал прототип понятия ‘мать’, которая “в данный момент является, и всегда была 

женщиной и которая родила ребенка, отдала ему половину своих генов, вынянчила его, является 

женой его отца, принадлежит к поколению, непосредственно предшествующему поколению 

ребенка и является законным блюстителем интересов ребенка” [Лакофф 1988: 42]. К периферии 

относятся случаи употребления лексемы мать вместо понятий мачеха, приемная мать, мать-

кормилица, биологическая мать, суррогатная мать, мать-одиночка и т.д.  
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 Термины родства относятся к «словам-отношениям», к т.н. реляционной лексике, функция 

которой состоит в том, "чтобы указывать на какие-либо объекты (референты) через их 

отношения к другим, уже известным слушающему, объектам (коррелятам)" [Ландер 2000: 2]. 

Каждый термин родства описывает двустороннее отношение между Эго и референтом термина 

родства (ассимметричное – для отношений типа ‘быть матерью’, ‘быть старшим братом’ и 

симметричное – для отношений типа ‘быть братом’ – по крайней мере, для русского и других 

языков, не различающих старшего и младшего брата), и соответственно имеет обязательную 

семантическую валентность, заполняемую названием второго объекта, коррелята этого 

предикатного отношения, то есть самого Эго [Кронгауз 2005: 160]. Например, наименование 

какого-либо человека ‘отец’ означает указание на то, что его референт находится в отношении 

‘быть отцом’ (родителем мужского пола) для некоторого Эго, и если, допустим, Эго имеет имя 

Петр, то лексема ‘отец’ имеет обязательную семантическую валентность, заполняемую 

существительным в родительном падеже, вторым объектом этого отношения: отец Петра. То 

же самое в случае двусторонних родственных отношений ‘быть матерью’, ‘быть дочерью’ и т.д. 

В случае если такая именная группа используется для конкретной референции, то она называет 

первый объект, участвующий в отношении, он является ее референтом [ibid], как в примере: К 

нам приехал отец Петра. В другой ситуации, если именная группа находится в предикатной 

позиции, то она обозначает свойство ‘быть в таком отношении’, которым характеризуется этот 

объект: Тот высокий мужчина в пальто — отец Петра.  

  Сочетание Дед Ивана означает такое же указание, в случае если Эго является Иван, но 

это отношение связывает не два, а три персонажа: в семантике лексемы дед содержится 

указание на отношение ‘быть отцом матери или отца Эго’, то есть это ‘отец отца Ивана’. 

Аналогично лексемы, описывающие отношение ‘быть братом отца’, ‘быть сестрой матери’, 

‘быть сыном брата матери’ включают в свое значение больше одного такого отношения и таким 

образом, несколько связующих родственников, или «коннекторов», – входящих в родственную 

систему «промежуточных позиций», см. [Крюков 1972: 25]. 

 Эта предикатная сущность терминов родства проявляется на разных уровнях. Свойство 

терминов родства описывать именно взаимные (реципрокные) отношения имеет разные 

следствия, в том числе в каком-то смысле неожиданные. Так, для обращения к ребенку у 

некоторых народов, например, Австралии, Папуа-Новой Гвинеи, а также, в частности, у болгар, 

могут использоваться термины родства, описывающие не самого ребенка, а того, кем ему 

является обращающийся: отец обращается к нему Маленький отец мой, дядя обращается Мой 

дядя и так далее. Известны случаи реципрокных обращений в болгарском языке [Трефилова 

2016]; о схожем явлении – диадах среди терминов родства, и их географическом распределении 
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писал Н. Эванс [Evans 2006]; о единичных случаях «инверсии обращения» на материале 

изучения русского семейного этикета писали М. А. Кронгауз и М. М. Бурас [2013]; такого же 

рода примеры встречаются и в дравидийском материале (см. в главе 3 про ТР и обращения).  

 Как замкнутая лексико-семантическая группа, терминология родства представляет собой 

интересный объект для изучения с помощью методов семантической типологии, сопоставления 

и иерархии типологических категорий, ср. [Greenberg 1966/2005]. В этой работе Дж. Гринберг 

рассматривает термины родства как классический пример противопоставления 

маркированности и немаркированности в рамках языковой категории в языках мира: 

маркированность родственников по браку в сопоставлении с родными по крови:  father ~ father-

in-law, маркированность поколения +2 по сравнению с +1: father ~ grandfather, маркированность 

нисходящих поколений по сравнению с восходящими (в банту) и др. 

 Семантическому полю «терминология родства», в том числе, посвящен проект 

типологической базы данных Parabank, в числе руководителей которого – австралийский 

исследователь Н. Эванс [Parabank 2022]; в базе данных используется метод семантических 

матриц – multicomponental semantic matrices. Другой проект, связанный с системами терминов 

родства и их автоматической обработкой, выполняется в Москве исследователями 

Д. Ибришимовым и В. Я. Порхомовским, это проект AAKTS (Afro-Asiatic Kinship Terms and 

Systems, также компьютерная программа KinSHIP), см. [Ибришимов, Порхомовский 2008]. 

В. Я. Порхомовский в своих исследованиях, в частности, в работе по сокотрийской СТР, 

приводит подробное описание терминов родства, включая родство по браку и дальнее родство, 

основные термины и их диалектные варианты. Автор описывает также исторический тип 

системы терминов родства, при этом относит сокотрийскую СТР к линии развития через 

бифуркативно-коллатеральный тип к линейному, а систему в настоящее время – к переходному 

арабско-английскому типу СТР, см. [Порхомовский 2018, т.2: 340] и обсуждение типов систем 

терминов родства далее в п.1.11.  

 Изучение истории развития родственной терминологии в лингвистике было 

существенной частью сравнительно-исторических построений, ср. [Бенвенист 1995], 

[Szemerényi 1977], [Трубачев 1959, 1988], [Бурлак, Старостин 2005] и др.; на них основывались 

многочисленные работы по этимологии. Рассмотрение терминологии родства стало основой 

лингвистической реконструкции ранних способов социальной организации в работах С. В. 

Кулланды [Kullanda 2013 и др.]. 

 Помимо монографий и статей о терминологии родства, существуют специализированные 

периодические издания, такие как альманах «Алгебра родства: Родство. Системы родства. 



38 

 

Системы терминов родства», выпускающийся в Санкт-Петербурге и насчитывающий на 

сегодняшний день уже 18 выпусков. 

 Лексика родства описывает ближайший доступный человеку социальный круг, и эти 

значения являются первообразами дальнейших социальных связей, в которые вступает человек 

по мере взросления в течение его жизненного пути. Терминология родства, отражающая 

систему родственных отношений в данном обществе, является постоянным и важным 

источником концептуализации других сфер человеческой жизни. Отношениям родства 

свойственно «распространяться», расширять свое значение на другие семантические области, и 

это их свойство может быть изучено с помощью методов семантической типологии. Сведения, 

полученные с помощью семантико-типологических методов, могут дополнить представление о 

синхронной структуре значений терминов родства и по отдельности, и внутри родственной 

системы. 

 В данной работе мы рассматриваем термины родства в панхроническом аспекте, 

объединяющем анализ синхронных отношений полисемии и отношений, возникающих в ходе 

семантической эволюции. При этом, несмотря на историческую перспективу, мы используем не 

сравнительно-исторические, а типологические методы. Динамические изменения, 

происходящие с значениями этого семантического поля и осуществляющиеся в виде 

семантических переходов, являются естественным развитием семантических компонентов и 

свойств, входящих в структуру значения. Изучение типов семантических переходов позволяет 

понять, какие именно компоненты семантики являются значимыми для данного семантического 

поля в исследуемых языках.  

 

 

1.9. Термины родства в Индии и в дравидийских языках 

В индийской культуре, традиционно, терминология родства играет огромную роль. Семейный 

уклад в целом чрезвычайно важен для общества, где отношениям, в которых человек находится 

по причине своего рождения, отводится такое важное место, как в Индии. Достаточно заметить, 

что кастовое разделение общества, хотя оно и размывается в настоящее время, предполагает 

жесткость и нединамичность социальных отношений, и семья как ядро этого общества 

приобретает ведущее значение, большее, чем в обществах с более гибким социальным 

устройством. Как пишет в одном из исследований, посвященных осмыслению кастовой 

системы, Е. Н. Успенская, здесь «главенствует архаическое представление о том, что лишь 

замкнутый коллектив фактических и потенциальных родственников (объединение клановых 

общин джати) может рассчитывать на то, чтобы разделить «общую судьбу», т.е. единый образ 
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жизни и способ добывания средств существования, и эти основы жизни с посторонними не 

делят, соблюдая эндогамию. Именно джати (от санскр.  āti – ‘рождение, происхождение’), этот 

самый коллектив имеющих «общую судьбу» людей, прототип касты, является базовой 

функциональной ячейкой индийского традиционного общества и придает ему «кастовую» 

специфику. Разнообразие статусно ранжированных обособленных вариантов «общей судьбы» 

джати (в европейской терминологии – каст) формирует дробно сегментированное кастовое 

общество… Профессия, рабочее место, а также завоеванные социальные позиции передаются и 

наследуются из поколения в поколение в клановых структурах джати. Сегменты кастового 

общества организованы на началах родства, ограничивают свои контакты с «посторонними», и 

общение между ними регламентировано изоляционистскими предписаниями и табу» [Успенская 

2013: 212]. 

 Индийские термины родства часто употребляют при обращении вместо имен, широко 

используют, адресуясь к незнакомцам. Так, например, в речи билингвов, носителей хинди и 

английского языка, при обращении к женщинам среднего возраста примерно в равной мере (55 % 

по данным исследователей) используются английское madam (или в сокращенном виде ma’am) 

и пришедшее из индийской традиции использование термина родства aunty, чего конечно же, не 

наблюдается в стандартном английском [Larina, Suryanarayan 2012: 7]. Здесь привычка 

использовать термины родства как обращения и соответствующий когнитивный механизм 

сохраняется даже при переходе на другой язык.  

 Системы терминов родства – как в целом в Индии, так и среди дравидоязычных народов, 

устроены по-разному, и относятся к разным, изучаемым в антропологии родства, историческим 

типам, хотя и имеют общие черты, возникшие из-за тесного взаимодействия народов друг с 

другом, см. [Trautmann 1995: 20] и обсуждение далее в п 1.11-1.12. 

 

 

1.10. Предшествующие исследования семантических переходов на материале 

терминов родства 

К настоящему моменту в отечественной, и, насколько нам известно, также в мировой науке не 

проводилось последовательного изучения семантических переходов на материале лексико-

семантического поля «термины родства».  

Отдельные замечания, касающиеся данной темы, можно встретить в словарях. В 

частности, все без исключения этимологические словари описывают случаи семантических 

переходов. Например, попытки обоснования семантической мотивации в санскрите 
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предпринимает М. Монье-Вильямс, ср. его описание семантической связи в случае полисемии, 

реализующей переход daughter → Aloe vera (plant), ID 5025, ср. [Monier-Williams 1899: 378]. В 

этимологическом словаре М. Фасмера указываются когнаты лат. аttа ‘отец’ и ирл. aite ‘опекун, 

воспитатель’, а также др.-русс. о тик ‘самец животного’, что в принятом в проекте Datsemshift 

формализме соответствует семантическим переходам father – male (animal), ID 4007; father – 

teacher, ID 4037; father – foster-father, ID 4810.  

Отдельные наблюдения и описания частных случаев встречаются во многих 

исследованиях, преимущественно относящихся к направлению сравнительно-исторического 

языкознания, типологии и исторической лексикологии. Так, в  работе О. Н. Трубачева 

описывается семантический переход ‘дед’ – ‘дядя’ в русском языке, см. [Трубачев 1959: 85], в 

базе данных Datsemshift ему соответствует переход grandfather – uncle, ID 3625; схожее 

сближение и колексификация значений ‘дед’ и ‘дядя по матери’ в индоевропейских языках 

описывается в [Бенвенист 1995: 156]. Семантическое развитие значения ‘дети по отношению к 

своим родителям’ в др.-ирл. языке описывает Т. А. Михайлова в [Михайлова 2020]. В работе 

этимолога М. Белетич рассматриваются двусторонние отношения мотивации между 

терминологией родства и фитонимами – с одной стороны, описываются общие понятия родства, 

мотивированные «растительными» лексемами корень, стебель, лоза, пень, ветвь, плод и др.; с 

другой стороны, также фитонимы, производные от терминов родства баба, дед, брат, сестра, 

мать, мачеха и т. п., см. [Бjелетић 1996], цит. по [Толстая 2002: 122].  

При составлении семантической карты грамматикализации диминутива и смежных 

понятий и категорий в работе Д. Журавски [Jurafsky 1996] приводится много наблюдений, 

касающихся семантических переходов с участием значений mother и child. Так, показаны 

примеры метафорического развития согласно формулам ORIGINS ARE MOTHERS, 

IMPORTANT THINGS ARE MOTHERS, PETS ARE CHILDREN и др. В монографии B. Heine и T. 

Kuteva, посвященной закономерностям лексикализации, описывается семантический переход 

MAN → EXCLAMATION, близкий к переходу father → <exclamation of sorrow, pain or surprise>, 

ID 3863, описываемому в настоящей работе (см.[Heine, Kuteva 2002: 208]). Наиболее подробной 

и близкой по своему предмету (однако, все же этот предмет не совпадает с предметом 

диссертационного исследования) работой является монография  И. Б. Качинской, посвященная 

«экстраполяции кода родства» в архангельских говорах русского языка, [Качинская 2018], о ней 

будет сказано ниже.  

Семантическим переходам в близкой зоне – лексико-семантическом поле «подгруппы в 

системах родства» посвящена работа австралийских авторов P. McConvell и M. Ponsonnet 

[McConvell, Ponsonnet 2018]. Здесь рассматриваются случаи колексификации и строится 
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семантическая сеть, связывающая наименования подгрупп родства в языках Австралии и 

значения ‘тело’, ‘части тела’, ‘аромат’, ‘название’, ‘мелодия’ и др. Наименования подгрупп 

родства употребляются, например, в контексте установления социальной позиции собеседника:  

– Ты из какой группы («клана», «мелодии» и т.д.)?, см. семантическую сеть в [McConvell, 

Ponsonnet 2018: 279]. 

Другая близкая зона рассматривается в работе Е. Л. Березович, посвященной 

реконструкции и анализу основных черт метафорического развития в лексико-семантической 

группе некровного родства/ свойствá (теща, зять, мачеха, пасынок и др.) и нарушенного/ 

отсутствующего родства (вдова, сирота, старая дева, холостяк). В исследовании выделяются 

сквозные признаки, принадлежащие рецепиентной и донорской частям метафоры, такие как 

"колючесть" у мачехи и свекрови (ср. словен.  m čehov e ‘шиповник’), "отсутствие важного 

содержимого" у вдовы и холостяка (ср. пск. холостянка ‘пустая похлебка’) и др., 

рассматриваются «глубинные пропозиции, определяющие логику выбора признаков, на базе 

которых происходит перенос», см. [Березович 2013: 181]. 

Однако, настоящая работа, насколько нам известно, является первым именно 

систематическим применением концептуального аппарата семантических переходов к изучению 

терминологии родства. Именно системность и последовательность являются необходимым 

условием дальнейшего развития исследований в данном направлении, а также, в данном случае, 

составляют новизну диссертационной работы.    

 

 

1.11. Историческая типология систем терминов родства 

Необходимо сказать об антропологических исследованиях родства и отграничить их от 

предмета настоящего исследования. Объектом исследований родства в антропологии также 

являются термины родства, но не только они: антропология изучает социальные отношения, 

проявляющиеся в терминологии родства, в правилах поведения и в реальном осуществлении их 

в жизни; их происхождение, развитие, особенности, в том числе и те, которые являются 

результатом взаимодействия этнических общностей. 

 При этом следует различать с одной стороны, систему терминов родства (в тексте далее - 

СТР), в которую входят термины родства (ТР), и с другой стороны, систему родства (СР) саму 

по себе. Система родства – явление, которое не изучается в лингвистике, являясь объектом 

других наук, в частности, социальной антропологии. Системы родства представляют собой 

совокупности принципов группировки родственников и свойственников, тогда как системы 
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терминов родства являются их "планом выражения". Как пишет В. Я. Порхомовский, 

"необходимость различать системы родства и системы терминов родства является 

общепризнанной, поскольку первая представляет собой абстрактную систему социальных 

отношений, а вторая - реально наблюдаемую вербальную систему, отражающую эти 

отношения", см. [Порхомовский 2018: 86]. 

 Для настоящей работы значимым является антропологическое понимание систем 

терминов родства. Системные факторы, оказывающие влияние на значение элементов, 

входящих в эту систему, часто незаслуженно оказываются вне внимания в современных 

семантических исследованиях. В данном случае, мы считаем необходимым при анализе 

семантики терминов родства включить в рассмотрение системный фактор, а именно типологию 

систем терминов родства и то, как она проявляется в данных конкретных языков.  

 Одним из существенных параметров исторической типологии систем терминов родства 

является группировка мужских родственников коллатеральных (боковых) линий родства в +1 

поколении (поколении родителей). Именно она стала основой четырехчленной типологии 

систем терминов родства, введенной еще в XIX в. Л. Г. Морганом, разрабатываемой с того 

времени многими исследователями, ср. [Ольдерогге 1960], [Дзибель 2001] и др., и используемой 

до сих пор [Попов: БРЭ 2022]. Принципы, легшие в основу этой типологии – бифуркативность 

(различение родственников по сторонам отца и матери) и линейность (выделение прямой и 

боковой ветвей родства) в поколении Эго (0 поколении) и в поколении родителей (+1).  

 При этом выделяются следующие типы систем терминов родства (см. таблицу ниже): 

1. боковые линии полностью включены в прямую линию родства – генерационный тип; 

2. боковые линии различаются по отцовской и материнской сторонам, при этом одна из них 

включается в прямую линию – бифуркативный, или бифуркативно-сливающий тип; 

3. боковые линии различаются между собой и отличаются от основной линии – 

бифуркативно-линейный (бифуркативно-коллатеральный) тип; 

4. боковые линии отличаются от основной, но не различаются между собой – линейный 

тип. 

В рамках этой классификации название «дравидийский» тип системы терминов родства 

соотносится с названием «бифуркативно-сливающий», или «бифуркативный».  
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 система терминов родства ‘отец’ ‘брат отца’ ‘брат матери’ 

1 Генерационная А А A 

2 Бифуркативная А А B 

3 Бифуркативно-линейная А B C 

4 Линейная  А B B 

Таблица 1. Историческая типология СТР по группировкам мужских родственников +1 

поколения 

 

 Историческая типология систем терминов родства, как считается в антропологии родства, 

отражает процессы развития общества. В группировках родственников прослеживается 

развитие социальной организации с бифуркативным типом системы терминов родства, как в 

некоторых дравидоязычных обществах, через генерационный или бифуркативно-линейный 

типы к линейному типу, отражающему родственные отношения в отдельной нуклеарной семье, 

как например, в современной английской СТР. При этом возможны разные промежуточные 

стадии (подробнее см. [Крюков 1972: 64]), а также обсуждение в [Попов 2014: 29], [Дзибель 

2001: 39, 50] и др.).  

 Здесь необходимо сделать оговорку. Существующая в некоторых направлениях 

антропологии родства практика именовать исторические типы по названиям народов, у которых 

они впервые были обнаружены, приводит к терминологической путанице; универсальный 

феномен оказывается назван именем этнонима, связанного с частным случаем его проявления. 

Именно с этой терминологической путаницей связано использование названия «дравидийский» 

как обозначение бифуркативного типа систем терминов родства. Один из вариантов 

бифуркативного типа СТР был обнаружен при анализе данных дравидоязычных тамильских 

сообществ, и назван «дравидийским» типом. Такой же тип родства в то же самое время был 

засвидетельствован у некоторых ирокезских племен, и основным его названием стало – 

«ирокезский». Другие названия бифуркативного типа систем терминов родства – бифуркативно-

сливающий, bifurcate-merging, турано-ганованский, австралийский, дакотский. Этот тип 

характеризуется бифуркативностью, отсутствием линейности и противопоставления кровного 

родства и свойства; объединением параллельных (ортокузенов) с сиблингами и выделением 

кросскузенов. Именно такие черты характеризуют некоторые из рассматриваемых далее в 

работе дравидийских систем терминов родства.  

 Зная об омонимии термина «дравидийский», используемого как в отношении названия 

языков и народов, так и в отношении одного из универсальных исторических типов систем 
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терминов родства, мы будем различать эти два значения. Далее в работе в каждом разделе, 

посвященном конкретному языку, будет рассмотрено, к какому историческому типу систем 

терминов родства относится система данного языка.  

 

 

1.12. Бифуркативный, или «дравидийский» исторический тип систем 

терминов родства 

Впервые систему родства дравидийских народов описал американский ученый Л. Г. Морган, 

один из основоположников эволюционизма в общественных науках и этнографии / культурной 

антропологии как науки. Заметив сходство систем родства у дравидов (его материал был 

основан на тамильских данных) и у ирокезов (сенека и оджибве) Северной Америки, он 

выделил их в особый тип (см. выше). В 50-х гг. XX века были опубликованы исследования 

Л. Дюмона, посвященные именно дравидийским родственным связям. О дравидийской системе  

Л. Дюмон писал: “Dravidian kinship terminology, and with it other terminologies of the same type, 

can be considered in its broad features as springing from the combination in precise configurations of 

four principles of opposition: distinction of generation (qualified as an ordered scale), distinction of 

sex, distinction of kin identical with alliance relationship, and distinction of age” [Dumont 1953:39].  

 Как известно, в системе терминов родства (далее – СТР) такого типа параллельные 

кузены (дети брата отца или сестры матери) считаются братьями и сестрами и приравниваются 

к родным сиблингам, а дети разнополых сиблингов (кросскузены) считаются более далекими 

родственниками, среди которых предписывается искать себе супруга (т.н. кросскузенный брак). 

Такая группировка родственников характерна для многих дравидийских СТР и обсуждается в 

антропологических исследованиях по дравидийским системам терминов родства, таких как 

классическая работа L. Dumont [Dumont 1934] и особенно монография «Dravidian kinship» 

Т. Тротмана [Trautmann 1995], а также в современных исследованиях, например, в работе 

А. В. Иванова, посвященной специфике родства у дравидоязычного племени ерукала [Иванов 

2012, 2013]
5
). Так, в тамильской системе родства значение ‘отец’ выражается лексемой a  ān , и 

в то же время старший и младший братья отца выражаются дериватами от того же корня: 

 eriya  an  ‘старший брат’ и cin n a  an  ‘младший брат’. Значение ‘дядя’, ‘брат матери’ при этом 

выражается по-другому: māman . 

                                                 
5
 Материал из полевого исследования терминов родства у ерукала [Иванов 2012] мы будем приводить, имея в виду, 

что ерукала в большинстве – билингвы и владеют языками куру и телугу.  
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 Для систем терминов родства линейного типа, как например, в английском языке и 

многих других современных индоевропейских языках, характерно одинаковое наименование 

боковых родственников поколения родителей по отцу и по матери: английское uncle, русское 

дядя, нидерландское oom, ome, onkel, идишское feter, onkl не различают значения ‘father’s 

brother’, ‘mother’s brother’, ‘aunt’s husband’. Также английское aunt, русское тетя, 

нидерландское tante и идишские mume, tante не различают значений ‘father’s sister’, ‘mother’s 

sister’, ‘uncle’s wife’. С другой стороны, в таком языке как немецкий имеется возможность 

выделения семантики Mutterbruder ‘mother’s brother’ и Vatersbruder ‘father’s brother’, при том 

что одновременно есть основные, не различающие эту семантику, единицы Onkel, Oheim, и в 

женском варианте: Tante, Muhme.  

 Как мы видим, эти системы терминов характеризуются следующими чертами: значения 

кровного родства и родства по браку в них объединены (uncle – это и ‘father’s brother’ и ‘aunt’s 

husband’); родственники с материнской и отцовской стороны не противопоставлены; не 

выражается параметр старшинства в поколении родителей. Эти черты свойственны многим 

современным системам терминов родства Европы, относящимся к линейному типу с точки 

зрения группировки мужских родственников +1 поколения.  

 В истории изучения дравидийских СТР встречались разные подходы к номинации как 

самих терминов родства, так и терминологических подгрупп. Различные метаязыки описания, 

такие как код Левина, помогают избежать искажения в группировках родственников, когда СТР 

одного исторического типа описывается в терминах родства СТР другого исторического типа. В 

настоящей работе, однако, поскольку данное исследование выполняется в рамках лингвистики, 

а не антропологии родства, мы используем английские ярлыки, как принято в методологии 

семантических переходов. 

 В свое время антрополог Луи Дюмон, посвятивший много времени полевым 

исследованиям терминологии родства у дравидов, писал о выделении таких подгрупп. Луи 

Дюмон выдвигал теорию, в которой считал основным принципом, организующим структуру 

дравидийского родства, принцип affinity, согласно которому Эго наследует отношение 

«близости» с родственниками своего пола из определенной подгруппы системы родства 

(например, с отцом и братом матери, и сыном брата матери), и потому для реализации и 

закрепления своей "близости" выбирает себе в супруги сиблинга этого родственника. 

Родственники, связанные таким отношением, он называет affines, и таким образом вся система 

разделяется на две категории – kin (кровных родственников) и affines (свойственников, 

родственников по браку), и кросс-кузенный брак становится «ключом» к такому пониманию 

системы терминов родства [Dumont 1953: 39]. 
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 Сравнение дравидийских СТР с ирокезскими в XIX веке использовалось как одно из 

обоснований азиатского происхождения американских индейцев, см. [Дзибель 2001, 2022]. 

Однако дравидийские СТР обладают рядом особенностей, не свойственных вообще СТР 

бифуркативного типа. Так, в дравидийском подтипе бифуркативно-сливающего типа СТР 

преобладающей формой брака является брак с дочерью сестры (родной или классификационной) 

– черта, близкая к системам родства Южной Америки; наоборот, с системами родства 

Австралии их сближают реконструируемые на прото-уровне общие термины для 

альтернативных поколений (‘деды’ и ‘внуки’) и др., см. [Дзибель 2022]. 

 Наиболее подробной антропологической монографией в данной области на сегодняшний 

день остается книга «Dravidian kinship» Томаса Тротмана [Trautmann 1995, первое издание 1981]. 

Автор занимается исследованием на стыке антропологии и истории, ставя своей целью 

изучение родства у дравидийских народов и особенности дравидийского типа систем терминов 

родства. Для этой цели он сопоставляет рассматриваемые дравидийские системы и системы 

родства живущих в тех же местностях индоарийских народов, стараясь отделить «собственно 

дравидийское» от индоарийского и ареального, а также от влияния политической системы и 

ранних философских представлений. В его работе проводится анализ систем терминов родства 

дравидийских народов, говорящих на телугу, каннада, тулу, тамильского языка, гонди, малто, 

брахуи, тода, малаялам, кодагу, койя.
6
 Исследование Тротмана посвящено особенностям родства 

в районах, пограничных для «дравидийского» типа СТР. Автор составляет схему брака с 

ближайшими и отдаленными на 2-3 «колена» родственниками, занимается реконструкцией 

прадравидийской системы, строит трехмерные парадигмы СТР, см. [Trautmann, 1995: 41 и др.]. 

Интересно также исследование американского автора M. Trawick, которая в 1980-х гг проводила 

включенное антропологическое исследование отношений в тамильской семье, описывала 

разделение на ортокузенов и кросскузенов и значимость этих групп для всех членов семьи. 

[Trawick 1992].  

 В настоящее время происходит расшатывание традиционного уклада с обязательным 

кросскузенным браком. Городская жизнь, изменение экономической ситуации, переезды и 

другие особенности современности оказывают на него влияние. Но возможность, 

предполагаемость такого брака определяет взаимоотношения между родственниками.  

 Как пишет в своем исследовании антрополог А. В. Иванов, "термин, используемый в 

отношении того или иного родственника, предполагает соответствующее к нему (родственнику) 

                                                 
6
 Автор монографии не ставил перед собой языковедческих целей, поэтому язык, на котором говорит этническая 

группа, не описывается и не всегда упоминается, так что отдельную задачу составляет языковая атрибуция 

описываемых им сообществ. 
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отношение. Так, если термином отец называют и ‘брата отца’, и ‘супруга сестры матери’ – как в 

случае с ерукала, – то и поведение в отношении двух этих мужчин будет таким же, что и в 

отношении отца" [Иванов 2012: 223]. Для корректного лингвистического сопоставления 

значений, для учета значимых системных факторов необходимо представлять себе, как 

устроены сравниваемые системы терминов родства. Если английское uncle относится к 

линейной системе терминов родства, то план содержания у этого значения будет отличаться от 

тамильских māman, cinnappan, periyappan, относящихся к бифуркативной системе терминов.  

 Как пишет А. В. Дыбо, «смысл лексемы – это понятийная область внутри некоторого 

понятийного поля. <...> В течение истории языка не только исчезают ранее существовавшие и 

появляются новые лексемы, но и постоянно изменяются смысловые связи между отдельными 

лексемами. Всякое расширение смысла одной лексемы вызывает соответствующее сужение 

смысла одной или нескольких связанных с нею лексем» [Дыбо 1996: 20]. Поэтому помимо 

сопоставления семантики отдельно взятых терминов родства, в данной работе рассматриваются 

системы терминов родства. С точки зрения лексического выражения, можно говорить о 

следующих параметрах, характеризующих интересующие нас системы терминов родства.  

 Лексические характеристики дравидийского варианта бифуркативного исторического 

типа СТР: 

1. Значимость относительного возраста: различаются ‘старший брат отца’ и ‘младший брат 

отца’ – кан. doḍḍatande/cinnatande, ‘старшая/младшая сестра матери’ – кан. 

doḍḍamma/cikkamma.  

2. Сближение родителей и их сиблингов того же пола: там. ammā ‘мама’ ~ cinnammā ‘тётя’, 

букв. ‘младшая мама’; a  ā/ appaṉ ‘отец’ ~ cinna  ā(ṉ) ‘дядя, младший брат отца’, букв. 

‘младший папа’.  

3. Сближение параллельных кузенов и сиблингов: там. akkāḷ /ta kai ‘старшая/младшая 

сестра’, и в то же время ‘старшая/младшая орто-кузина’ (дочь сестры матери или брата отца).  

4. Разграничение линий родства по отцу и по матери: там.  eriya taka  an  ‘дядя, старший 

брат отца’ ~ māma(n ) ‘дядя со стороны матери’.  

5.  Слияние альтернативных (чередующихся) поколений +2  и  -2:  ‘дед’ и ‘внук' названы тем 

же словом: там.   ēraṉ ‘дед’ , ‘внук’. 

6. Кросскузенный брак: выражается в совмещении значений в тамильском – māman ‘брат 

матери’ и ‘отец жены или мужа’; в полисемии maccan ‘сын сестры отца’, ‘жених’, а также в 

таких выражениях, как urimai pen ‘женщина по праву’, ‘дочь брата матери’.  

 Подобные параметры, но несколько с другой точки зрения, обсуждает в своей работе 

Т. Тротман, называя их «измерениями», по которым проводится противопоставление элементов 
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в системе родства: “dimension of relative age”, “dimension of sex”, “dimension of generation”, 

“dimension of crossness” [Trautmann, 1995: 43]. 

 Отдельно остается малоисследованным вопрос – относилась ли древняя, исторически 

первичная система терминов родства у дравидийских народов именно к «классическому 

дравидийскому» историческому типу систем терминов родства или к какому-либо другому. 

Попытка изучения этой темы предпринимается далее в главе 3, в разделе, посвященном 

терминологии родства ранних языковых состояний тамильского языка.  

  

1.13. Особенности описания семантических переходов с участием 

санскритизмов в дравидийских языках  

В дравидийских языках встречается значительное число санскритизмов: присутствуют более 

поздние заимствования из пракритов и современных индоарийских языков, но в основном 

индоарийское влияние представлено именно заимствованиями из санскрита. Уже к началу 

нашей эры влияние санскритоязычной культуры на юг Индии было огромным. Санскритская 

лексика смешивалась с дравидийской; позднее в религиозной сфере появились особые языковые 

идиомы, как например, маниправалам (букв. ‘рубин и коралл’) с тамильской морфологией и 

синтаксисом и преимущественно санскритской лексикой.  

В языках с долгой литературной традицией – тамильском языке, телугу и каннада, 

малаялам – процент санскритской лексики был велик. Несмотря на националистические 

движения XIX-XX вв, добившиеся уменьшения этого процента в тамильском языке, 

лексикографические источники последовательно фиксируют эту лексику.  

В данной работе мы будем приводить эти формы, помечая их происхождение из 

санскрита. Очевидно, что за каждой лексемой стоит история ее заимствования, освоения языком, 

если она вошла в активное использование, или отторжения, если она осталась на периферии. 

Частотна ситуация, когда слово имело два значения в языке - доноре заимствования, санскрите; 

и, если эти два значения указываются в словаре каннада или телугу, не ясно, имеется ли в языке-

рецепторе реальная полисемия или нет. В некоторых случаях мы можем, на основании анализа 

словарей и текстов, понять, в какой период истории слова произошло появление 

дополнительного значения и насколько активным было его использование, однако в 

большинстве случаев это практически очень сложно осуществить. 
7
 

                                                 
7
 Такое исследование требует анализа текстов разных периодов, которое не может быть предпринято в рамках 

данной диссертационной работы. 
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Также не всегда ясно, насколько активно используются оба значения в языке-рецепторе, 

то есть, используется ли, например, в телугу лексема ātma (от которой образовано слово ātmaja 

‘собственно-рожденная’, ‘дочь’) в значении ‘soul’, как указывается в словаре, или только в 

значении ‘self’, а словарь указывает эту полисемию формально, на основании полисемии в 

санскрите, см. [Brown 1884-2011:113]. Или например, существует ли реально в каннада 

полисемия dvitīye ‘жена’, ‘второй день половины лунного цикла’, ‘суффикс аккузатива’, или эти 

значения указаны на основании полисемии в санскрите. Или, другой возможный вариант, 

значения в языке-рецепторе точно присутствуют, но их использование ограничено текстами, в 

частности, религиозного содержания. Во всех таких случаях автором диссертационного 

исследования была принята стратегия строго придерживаться описания, принятого в 

лексикографическом источнике: если в источнике указана полисемия, в рассматриваемом 

дравидийском языке мы можем постулировать семантический переход. 

Настоящая работа не ставит своей целью исследовать историю каждого семантического 

перехода с участием санскритских заимствований. Такие случаи могут иметь меньшую 

значимость для системы дравидийского языка, если переход произошел в санскрите, или 

семантическая связь была актуальна для санскрита и размыта в дравидийском языке. Целью 

нашей работы является анализ семантических переходов на широком типологическом 

материале, и подробное рассмотрение источников и текстов, которое могло бы дать материал к 

анализу истории освоения каждого иноязычного слова и истории бытования отдельного 

семантического перехода, входило бы в противоречие с целью данной работы. Как пишет 

Анна А. Зализняк, «семантический переход <…> связывает между собой некоторые два 

значения из реально существующих многих; это метаязыковой конструкт, и в таковом качестве 

он не имеет ни хронологии, ни промежуточных этапов» [Зализняк 2013: 41]. Именно такой 

уровень абстрагирования от конкретного наполнения этого конструкта позволяет найти новые 

типологические данные и новые семантические закономерности. Из этих соображений мы 

считаем достаточным ставить при реализации семантического перехода помету «из санскрита», 

не уточняя, когда в процессе исторического развития слова произошло заимствование, и в какой 

момент относительно него была актуальна полисемия или морфологическая деривация, 

реализующая данный семантический переход (такая постановка вопроса представляется темой 

отдельного исследования). Санскритские этимологии, если не указано иное, приводятся по 

[Monier-Williams 1899] с учетом данных [Turner 1969-1985]. 
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Глава II. Системы терминов родства в дравидийских языках 

 

2.1. Тамильский 

 

2.1.1. Система терминов родства и семантические переходы в нуклеарной семье 

Исходной точкой настоящего исследования является тамильский язык. Тамильский язык – 

второй по распространенности после телугу дравидийский язык, число говорящих на нем 

превышает 86 млн человек [Ethnologue 2022]. Это язык с богатейшим культурным наследием, 

считается, что тамильский язык, по крайней мере, в его литературной форме, наиболее полно 

сохранил прадравидийское состояние языковой системы на разных ее уровнях, в том числе в 

лексике. Благодаря стараниям активистов националистического движения, 

распространяющегося с XIX в., он также был «очищен» от значительного пласта индоарийских 

заимствований. На Диаграмме 1 указаны основные, наиболее употребительные термины, 

входящие в систему терминов родства (СТР) современного тамильского языка. Далее в 

описании рассматриваются случаи полисемии, в рассмотрение включаются разные выражения 

значений в рамках этого семантического поля. 

 Среди доступных лексикографических описаний мы ориентируемся, в первую очередь, 

на тамильско-русский [Пятигорский, Рудин 1960] и русско-тамильский [Андронов и др. 1989] 

словари, а также на тамильско-английский словарь [Tamil lexicon 1924-1936], с уточнением по 

современному [Kriyavin 2008], а также по словарям [Winslow 1862] и [Fabricius 1972]. 

 

Диаграмма 1. Основные термины СТР тамильского языка.
8  

                                                 
8
 Для создания диаграммы родства использовалась программа SILKin [SilKin 2022]. Обозначения, принятые в 

диаграмме: треугольник  – альтер мужского пола, круг – альтер женского пола; знак «равенства» означает брак; 
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 Рассмотрим отдельно каждое значение, начиная с терминов родства поколения родителей 

(+1 поколения). 

 Значение mother выражается в тамильском языке с помощью двух основных корней – 

ammā и tāy, из которых референтным является корень tāy, а апеллятивным
9
 – ammā. Согласно 

данным DatSemShift 2.0, в языках мира обнаруживается более двадцати семантических 

переходов, в которых участвует это значение. Из них в тамильском языке реализуются 

семантические переходы, такие как: mother → main, ID 0298
10
, он проявляет себя в дериватах 

tāykkirāmam ‘главная, центральная деревня’ (от kirāmam ‘деревня’), tāykkalam ‘космический 

корабль-носитель’, ‘mother ship’ и полисемии лексемы tāy ‘что-л. главное, основное, 

основополагающее’ и ‘головная организация’. В имеющемся материале мы не нашли 

реализаций семантических переходов mother → womb, ID 0443 и mother → continent, ID 2987, 

а также семантического перехода mother → queen (bee), ID 3378, но при этом подтверждается 

близкий по значению семантический переход mother → queen (termits and ants), ID 5184 

(деривация tāykkar aiyān  зоол. ‘матка термитов’). Можно также говорить о переходе mother → 

motherland, ID 5030 «связанный с родом и местом рождения»: tāyakam, tāynā u ‘родная страна’, 

в противоположность русскому ‘отечество’. Еще один возможный семантический переход для 

данного значения: mother → original, ID 3864. Реализацией его являются дериваты, как tāyccī  u 

‘оригинал документа’, а также синхронная полисемия tāy ‘мать’, ‘источник’.  

 Что касается лексемы ammā, ее значение, по-видимому, сдвигается в область 

грамматической семантики, порождая значения «суффикс, обозначающий профессионала 

женского пола»:  āktarammā ‘докторша’ и уважительный суффикс: vāng-ammā ‘заходите’ (букв. 

‘входить-IMV-мать’), см. ниже раздел 3.1.10. Апеллятив ammā используется в качестве 

уважительного обращения к женщине, ср. рус. госпожа, хозяйка, сударыня, а также как 

обращение «к младшей женщине со стороны старшего по возрасту или социальному 

положению». Использование этого апеллятива, как и вообще терминов родства при обращении 

как к знакомым, так и к незнакомым собеседникам, очень характерно для индийского общества, 

                                                                                                                                                                       
рядом с каждым названием позиции в системе подписана лексема, выражающая это значение в языке. Синим 

цветом выделяется персонаж, для которого мы в данный момент проверяем родство; в наших диаграммах за точку 

отсчета принимается Эго женского пола. Условные обозначения позиций родства: M – mother, F – father, B – brother, 

Z – sister, D – daughter, S – son, MB – mother’s brother, FB – father’s brother, FyB – father’s younger brother, MeZ – 

mother’s elder sister, FF – father’s father, MF – mother’s father, FM – father’s mother, MM – mother’s mother, MBW – 

mother’s brother’s wife, MBS – mother’s brother’s son и т.д. В диаграмме для передачи ретрофлексных фонем 

используются прописные буквы. 
9
 Под апеллятивом в настоящей работе понимается лексическая единица, выступающая в апеллятивной функции 

(appellative function), т.е. в функции обращения.  
10
Здесь и далее указывается идентификатор (ID) в базе данных семантических переходов DatSemshift 2.0 
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как пишут в своих работах Т. Ларина и Н. Сурьянараян ([Larina, Suryanarayan 2012], [Ларина и 

др. 2019]). Также мы наблюдаем для данной лексемы переход в «междометие, выражающее 

удивление, радость, сожаление или боль» (ср. русское Ой, матушки!). 

 Помимо двух основных лексем, для выражения значения mother используются лексемы 

mātā ‘мать’; ammāḷ ‘мать’, ‘госпожа, хозяйка’; ammai ‘мать’, ‘госпожа, сударыня’; amman ai 

‘мать’ и tāttiri ‘земля’, ‘мать’ (санскр.). Последняя лексема с её полисемией становится 

основанием говорить о семантическом переходе mother – earth, ID 3866 (ср. рус. выражения 

‘земля-матушка’, ‘мать сыра земля’). 

 Значение father выражается в тамильском языке с помощью корней taka  an (ar) и tantai, 

которые имеют референтное употребление, и апеллятива a  ā. В языках мира, согласно данным 

DatSemShift, наблюдается значительное число семантических переходов для этого значения, в 

том числе father – parents, ID 2357, father – boss, ID 3590 и другие, многие из которых 

реализуются в тамильском языке. Реализацией перехода father – boss, ID 3590 является 

полисемия лексемы tantai; эта же лексема служит реализацией другого семантического перехода, 

father – teacher, ID 4037. Помимо двух основных лексем, данное значение выражают лексемы 

attan  ‘отец’, ‘лицо, старшее по возрасту или положению’, ‘Бог’; a  ā ‘отец’ (также использутся 

как обращение), ‘старший брат’; tantavan  ‘отец’ и др.  

 Значение son в тамильском языке выражают лексемы makan , maintan ,  utalvan , а также 

kumāran  (из санскр.), m tta  iḷḷai, cak  an  (из санскр.),  uttiran  (из санскр.), koḷḷi, muḷai. В базе 

данных DatSemShift описан, в том числе, семантический переход со значением son: boy – son, 

ID 0574, для тамильского языка нехарактерный. В то же время, для языка характерен 

семантический переход son – courage, ID 5094, его реализацией является пара: makan  ‘сын’ (тж 

‘человек’, ‘солдат’) и семантический дериват makan mai ‘сыновнее чувство’, ‘мужество’. Из 

других семантических переходов можно упомянуть bamboo – sprout son, ID 5188, 

реализованный полисемией muḷai. Оба значения являются деривацией от глагола muḷai ‘to spring, 

to grow, to sprout’; семантический переход устанавливается на основании полисемии в [Tamil 

lexicon 1924-1936: 3290]. 

 Для выражения значения daughter в тамильском языке имеются следующие лексемы: 

makaḷ, putalvi, kumāri (санскр.), kumāratti (санскр.), puttiri, также puttirikai (из санскр.). Согласно 

базе данных DatSemShift, для значения с английским ярлыком girl описан, в том числе, 

семантический переход girl – daughter, ID 0575. Подтверждающей этот переход реализацией 

можно считать полисемию  e kuẓantai ‘дочь’, ‘девочка’. Другие выражения значения ‘девочка’ 

– cir umi,  o  u. Из других семантических переходов также можно упомянуть daughter → doll, 

ID 5061, реализованное многозначной лексемой puttirikai.  
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 Согласно базе данных DatSemShift, в языках мира встречаются семантические переходы, 

в которых участвует значение parents: father – parents, ID 2357; old (vs young) – parents, ID 

2358; to give birth – parents, ID 2359. В тамильском языке значение parents выражают лексемы 

 er r orkaḷ, tāytantaiyar. Реализацией перехода father – parents можно было бы считать пару 

значений tantai – tāytantaiyar, однако tāytantaiyar является сложным словом, объединяющим 

значения tāy ‘мать’ и tantai ‘отец’, и это не семантический переход. Семантический переход old 

(vs young) – parents в имеющемся тамильском материале не подтверждается. Реализаций 

семантического перехода to give birth – parents является пара значений  er u－  er r  r(kaḷ), где 

лексема  er r or является морфологическим дериватом от  er u. При этом спектр значений 

лексемы  er u широк: ‘получать, добывать, доставать’; ‘рожать, рождать, порождать, носить 

(ребенка)’, ‘быть достаточным, законченным, завершенным’. Также эта лексема участвует в 

инфинитивных конструкциях в качестве вспомогательного глагола.  

 Значение child в тамильском языке выражают лексемы  iḷḷai, kuẓantai, а также менее 

употребительные puru, iḷam iḷḷai, mākkaḷ, māntar, māntan . В настоящее время в базе данных 

DatSemShift собрано несколько типов семантических переходов для этого значения, в том числе 

fruit → child, ID 2072; to result in → child, ID 1814; urine – child, ID 2577, fine, powder-like → 

child, ID 2865; red → child, ID 3259; mouse → child, ID 3295; <young animal> → child, ID 3494; 

child – man, ID 5170. В тамильском языке подтверждаются только два из этих семантических 

переходов: переходу <young animal> → child соответствует грамматикализация лексемы  iḷḷai в 

суффикс со значением "молодой детеныш животного или молодое растение": a il iḷḷai ‘детеныш 

белки’, kiḷli  iḷḷai ‘детеныш попугая’, ten n am iḷḷai ‘молодой кокос’, а также полисемия maka. 

Также подтверждается семантический переход child – man, реализованный полисемией makaṉ в 

тамильском языке. Можно говорить о семантическом переходе child – bridegroom, ID 5189, 

основываясь на морфологической производности:  iḷḷai ‘ребенок’ – mā  iḷḷai ‘жених’, а также 

выдвинуть предположение о семантическом переходе child – people, основываясь на полисемии 

лексемы makkaḷ. 

 Семантическая зона «сиблинги» из группы терминов родства по-разному 

концептуализируется в языках мира. Такие свойства сиблинга, как пол, относительный возраст, 

отношение к говорящему ("свой" или "чужой"), в одних языках учитываются, в других – нет. 

Как пишет Петер Кох, например, малайский язык выбирает наиболее общий уровень 

абстракции, реализованный лексемой saudara ("ребенок, рожденный от тех же родителей"), в 

отличие от японского, в котором получают выражение все описываемые им возможные 

противопоставления: ane ‘своя старшая сестра’, im to ‘чужая старшая сестра’, onēsan ‘своя 
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младшая сестра’, im tosan ‘чужая младшая сестра’,  t to ‘свой младший брат ‘,  t tosan ‘чужой 

младший брат’ и т.д., см. [Koch 2001: 1145].   

 В тамильском языке значение brother выражается лексемами u an  ir antavan /u an  ir antān  

(букв. ‘рожденный вместе’), санскр. cak taran / cak tarar с тем же значением. Важной частью 

системы являются значения, явно выражающие относительный возраст внутри поколения. 

Такая лексика употребляется чаще, чем общее слово: a  an , m ttavan  – ‘старший брат’ и tampi, 

iḷaval, iḷai an , iḷaiyavan  – ‘младший брат’. В базе данных DatSemShift описан семантический 

переход в обращение brother → <term of address to a man>, ID 5132, однако для тамильского 

языка такого рода семантические переходы оказались не характерны. Следует, вероятно, 

говорить о расширении использования лексем с более детализированной семантикой a  an  

‘старший брат’ и tampi ‘младший брат’. Они используются, соответственно, как обращения к 

более старшему и более младшему молодому мужчине, ср. a  an  ‘elder brother’, ‘term of respect 

for a man who is older than the speaker, but not too old’, что описывает другой переход ID 5130. 

 Значение sister, женский сиблинг эго, выражают лексемы cak tari, u an  ir antavaḷ (см. 

описание однокоренной формы для ‘брата’ выше); при выражении более точного 

относительного возраста употребляются лексемы akkā(ḷ) ‘старшая сестра’ и ta kai (ta kacci) 

‘младшая сестра’. В базе данных DatSemShift с участием значения sister описан, в частности, 

семантический переход в обращение sister → <term of address to a woman>, ID 5133. На 

материале тамильского языка выявлены только семантические переходы для значений с 

выражением относительного возраста: elder sister – mother, ID 5143, реализованный лексемой 

akkā, и younger sister – cousin (female, parallel), ID 5158, выраженный полисемией лексемы 

ta kai. 

 Центральной для выражения значения wife в тамильском языке является лексема manaivi. 

Также используются менее употребительные лексемы man ai, manaiyā  i, man aiyāḷ, man uši, 

man aikkiẓatti, m ttāḷ,  e cāti, ku um in i, iḷaiyāḷ, iḷaiyatāram, iḷaiyaku iyāḷ, iḷaiyaman aivi, cakkaḷatti. 

В DatSemShift на настоящее время описаны семантические переходы, в которых участвует это 

значение: old woman → wife, ID 0872; woman → wife, ID 0966; owner → wife, ID 2989 и др. 

Реализацией первого из указанных переходов является пара выражаемых совместно в одной 

лексеме значений: m ttāḷ ‘старуха’, ‘первая жена’ (от корня m tu ‘старость’, ‘древность’, 

‘зрелость’). Семантический переход woman → wife подтверждается наличием в доступном нам 

материале семантического деривата  e cāti ‘жена’ от  e  ‘женщина’, а также полисемией 

pe  ā  i. Реализацией семантического перехода owner → wife является полисемия лексемы 

manaivi ‘жена’, ‘владелица дома’. Можно говорить о семантическом переходе home → wife, ID 

4281; его иллюстрирует морфологически родственная для man aivi лексема man ai ‘дом’, ‘место 
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для дома’, а также наличие других дериватов от того же корня со значением ‘жена’ – man aiyā  i, 

man aiyāḷ, а также о семантическом переходе family → wife, ID 5084, его иллюстрирует 

семантическая деривация ku umpam ‘семья’ → ku um in i ‘жена’. В повседневном общении 

также употребляются сочетания ku umpa talaivar со значением ‘муж как глава семьи’ и ku umpa 

talaivi со значением ‘жена как глава семьи’.  

 Для выражения значения husband используется лексема ka avan  и заимствованное из 

санскрита purušan , а также менее частотные, представляющие собой, скорее, перифрастические 

описания, man aikkiẓavan , man , tā  ān, ma avāḷan , koẓunan  и др. В базе данных DatSemshift для 

значения husband описаны, в том числе, следующие переходы: young → husband, ID 0159; old 

man → husband, ID 0860; man → husband, ID 0933; owner → husband, ID 2086; monarch → 

husband, ID 2716 и др. В тамильском материале не подтверждается семантический переход 

young → husband, однако можно говорить о сходном семантическом соотношении tender (adj.) 

– husband, ID 5104, выраженном в полисемии koẓunan . Подтверждением семантическому 

переходу old man → husband является семантическая деривация: kiẓavan  ‘старик’ → 

man aikkiẓavan  ‘муж’ (букв. ‘домашний старик’). В тамильском материале подтверждается 

семантический переход man → husband, поскольку лексема purušan  также имеет 

дополнительное значение ‘мужчина’, также, как и переход owner → husband, давно известный 

по многочисленным примерам в и.-е. языках, таким как лат. dominus ‘хозяин дома, супруг’, др. 

исл. bóndiс ‘хозяин дома’, ‘муж’; нем. Hausherr ‘муж’, букв. ‘господин дома’, англ. husband, 

исходно также имевшее значение ‘хозяин дома’ (см. [Михайлова 2013]), его тамильской 

реализацией является упоминавшаяся лексема man aikkiẓavan . Семантический переход monarch 

→ husband в тамильском материале подтверждается благодаря наличию у лексемы man  

дополнительных значений ‘царь’ и ‘глава’, а также полисемией лексемы tā  ān  ‘глава’, 

‘господин’. Можно было бы говорить о семантическом переходе husband → courage, 

подтверждаемом в тамильском языке парой purušan  ‘муж’, ‘мужчина’ → purušakāram 

‘мужество’, ‘старания’, ср. также родственные лексемы purušattan mai, purušattuvam 

‘мужественность’, ‘доблесть’,  однако исходным семантическим переходом в данном случае 

является man → courage, ID 1793 (см. обсуждение далее в п. 3.2.3). Также в материале 

наблюдалось некоторое сближение значений ‘муж’ и ‘жених’, реализованное полисемией 

ma avāḷan . 
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2.1.2. Семантические переходы в расширенной семье 

В тамильском языке существует несколько способов выражения значения grandmother – это 

лексемы  ā  i, ammāyi (ammāy), ammammā, a  āyi, a  ammā и m tāy. При этом 

дифференцированно выражаются родственники с отцовской и материнской стороны: ammāyi 

(ammāy), ammammā ‘бабушка с материнской стороны’, a  āyi, a  ammā ‘бабушка с отцовской 

стороны’. Лексема  ā  i ‘бабушка’ используется как обращение к старой женщине – так же, как 

и реже употребляющаяся лексема m tāy. В DatSemShift описаны несколько семантических 

переходов, в которых участвует значение grandmother: grandmother → witch, sorceress ID 3935, 

grandmother → dragonfly, ID 4682 и др. Можно говорить на основании тамильского материала 

о семантическом переходе grandmother → old woman, ID 5065, учитывая факт расширенного 

использования лексемы  ā  i, и использования ее как обращение к старой женщине; другой 

подтверждающей реализацией является лексема m tāy ‘бабка’, ‘старая женщина’ (от корня m tu 

‘старость’, ‘древность’, ‘зрелость’). Также интересна достаточно регулярная, в том числе в 

индоевропейских языках, семантическая деривация mother → grandmother, ID 5047: ammā → 

ammammā, a  ammā; mother → grandmother, mere → grandmère. Возможно, для тамильского 

языка этот переход является новообразованием, и даже заимствованием из и.-е. языков, потому 

что реализующие его лексемы описаны только в современных словарях, таких как [Kriyavin 

2008]. Аналогичную ситуацию мы наблюдаем также в отношении лексем amma  ā и a  a  ā. 

 Значение grandfather в тамильском языке описывают лексемы  ā  an ,  ā  an ār, tāttā, 

amma  ā, a  a  ā и m tātai. Значение лексемы tāttā ‘дед’ (уважит.), ‘старый человек’. 

Существуют отдельные наименования для родственников по материнской и отцовской линии: 

amma  ā ‘дедушка с материнской стороны’, a  a  ā ‘дедушка с отцовской стороны’. 

Последнее может также использоваться как междометие, обозначающее избыток чувств. По 

данным DatSemShift, данное значение участвует в семантическом переходе grandfather – uncle, 

ID 3625. В тамильском материале данный семантический переход отсутствует, так как он 

противоречит принципу построения дравидийской системы терминов родства, разграничению 

двух линий наследования и относящихся к ним значений ‘дядя, брат отца’ и ‘дядя, брат матери’. 

Можно говорить о переходе grandfather → old man, ID 5051, реализацией которого, среди 

других языков, является пара совместно выражаемых значений лексемы там. tāttā ‘дед’, ‘старый 

человек’ (всего в Базе данных на настоящий момент 27 реализаций), близкое отношение 

выражает семантическая деривация m tātai ‘дед’ от корня m tu ‘старость, древность’.  

 В отличие от более известных европейцу линейных систем, в которых в одной лексеме 

объединяются значения ‘брат отца’ и ‘брат матери’ (рус. дядя, англ. uncle), тамильская система 
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для каждого из этих лиц использует отдельный термин, отдельное значение, см. выше п. 1.11 и 

1.12. А так как система учитывает относительный возраст внутри поколения, т.е. различает 

старшего брата отца и старшего брата матери, младшего брата отца и младшего брата матери, 

получаем замечательное разнообразие терминов. Таким образом, значение uncle в тамильском 

языке нельзя описать каким-то одним словом.  Со стороны отца это значение выражается, 

соответственно, лексемами: periya taka  an ,  eriya  an ,  eriya  ā ‘старший брат отца’ и cir iya 

taka  an , cinna  ā ‘младший брат отца’. Но при этом «материнская» и «отцовская» ветви 

системы родства частично накладываются друг на друга, что иллюстрирует дополнительное 

значение лексемы  eriya  an  ‘муж старшей сестры матери’. Такое же "наложение" происходит в 

значении лексемы ammān  ‘брат матери’ и ‘муж сестры отца’, а также  eriyammān  ‘старший из 

братьев матери’; ‘муж старшей сестры отца’.  

 Значение ‘дядя со стороны матери’ выражается с помощью лексем māman  / māmān  / 

māmā (почтит. вариант māmanār), ammān , ammā ci,  eriyammān , tāymāman . Cогласно 

имеющимся лексикографическим источникам, лексема māman (ar) также имеет значения ‘отец 

жены’; ‘отец мужа’. Лексема māmā ‘брат матери’, ‘муж сестры отца’ также используется как 

обращение к любому знакомому мужчине, если он старше по возрасту. В некоторых 

лексикографических источниках указывается также  eriyammān  как ‘старший из братьев 

матери’; ‘муж старшей сестры отца’. Недифференцированное по возрасту значение ‘дядя со 

стороны матери’ выражают лексемы tāymāman  ‘брат матери’ и ammā ci ‘дядя со стороны 

матери’, ‘сын одного из дядьев со стороны матери’. 

 Без всякого сомнения, близость значений father и uncle связана с древними 

отношениями, в которых братья матери играли в семье важнейшую роль. Так, по описанию 

антрополога Л. В. Шапошниковой, сделанном ею во время полевой работы в дравидийском 

пастушеском племени тода, в то время насчитывавшем 840 человек, «многие тода считают, что 

брат матери для них важнее собственного отца» [Шапошникова 1977: 3]. В языке тода 

наблюдается несимметрия системы, сходная с тамильской: «брат матери и отец матери, 

принадлежащие к одному и тому же роду, называются одним и тем же словом мун» [там же]. 

Такая ситуация, как известно, характерна для первобытных обществ. 

 По данным DatSemShift, значение uncle участвует в семантическом переходе grandfather 

– uncle, ID 3652. Этот семантический переход известен давно, о его присутствии в славянских 

языках писал еще О.Н. Трубачев в 1959 г. (см. [Трубачев 2006]). Однако, как указывалось выше, 

он не получает развития в исследуемом материале. В то же время, данные свидетельствуют о 

переходе uncle, mother’s brother – father-in-law, ID 3703, реализованном полисемией māma(n ) 
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‘брат матери, отец мужа или жены’. Этот переход является лексическим выражением традиции 

кросскузенного брака. 

 Тамильский язык для выражения значения aunt использует лексемы māmi, attai, periyattai, 

 eriyammā, cin n ammā, citti. Как и предыдущее, это значение в тамильской системе родства 

имеет свои особенности и несводимо к aunt из английской или тетя из русской линейной 

системы. В тамильском языке различаются ‘тетя со стороны отца’ и ‘тетя со стороны матери’, 

также выражается относительный возраст внутри поколения: attai ‘тетя (сестра отца)’, ‘жена 

брата матери’, ‘свекровь, теща’; periyattai ‘старшая сестра отца’, ‘тетя отца или матери’. Как 

обращение к знакомой замужней женщине, старшей по возрасту, используется лексема māmi 

‘сестра отца’; ‘мать мужа или жены’, ‘жена брата матери’. Для уважительного обращения к 

хозяйке дома используется лексема  eriyammā(ḷ) ‘старшая сестра матери’ и ‘жена старшего 

брата отца’. Для уважительного обращения, которое используют не члены семьи по отношению 

к любой женщине в семье, кроме хозяйки дома, выбирается лексема cin n ammā (citti) ‘младшая 

сестра матери’; ‘жена младшего брата отца’. Для значения aunt в Datsemshift описан 

семантический переход aunt → <term of address to a woman>, ID 4086, не реализующийся в 

исследуемом материале. Однако, можно говорить о переходе aunt, father’s sister – mother-in-

law, ID 4118, реализуемом двумя случаями полисемии māmi ‘сестра отца’; ‘мать мужа или 

жены’; attai ‘сестра отца’; ‘жена брата матери’; ‘свекровь, теща’. 

 В английском ярлыке cousin соединены несколько значений, разделяющиеся в других 

языках: в зависимости от пола человека, этот ярлык может описывать ‘двоюродного брата’ или 

‘двоюродную сестру’, в зависимости от дистанции, он объединяет ‘двоюродного брата’, 

‘троюродного брата’ и др. При необходимости выразить собирательное значение ‘братья и 

сестры’ (без уточнения дистанции) в тамильском языке используется множественное число 

лексемы cak tara kaḷ, для выражения точной дистанции ‘двоюродные братья и сестры’ – 

on r uvi  a cak tara kaḷ.  

 Значение ‘двоюродная сестра’ может быть описано лексемами on r uvi  a (букв. 

‘удаленная’) сak tari. Лексема on r uvi  a, в общем случае, используется для описания удаленных 

родственных связей, без различения степени удаленности. Значение ‘двоюродный брат’ может 

быть выражено лексемой ammā ci ‘сын дяди со стороны матери’ и др. Также данное значение 

выражают лексемы on r uvi  a сak taran , attān , ammā cēy. При этом лексема может быть 

полисемична: ammā ci ‘дядя со стороны матери’; ‘сын одного из дядьев со стороны матери’. 

Очень широкое значение имеет лексема attān  ‘сын одного из братьев матери или сестры отца’; 

‘муж старшей сестры’; ‘старший брат мужа’, ‘деверь’; ‘старший брат жены, шурин’; также 

используется как нежное обращение жены к мужу.  
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 Семантических переходов со значением cousin в DatSemShift не описано. Можно 

говорить о семантических переходах между наименованием брата (сестры) и соответствующего 

параллельного кузена или кузины, как elder sister – cousin (female, parallel), ID 5157, 

выраженный полисемией лексемы akkā, elder brother – cousin (male, parallel), ID 5626, 

выраженный полисемией tamaiyaṉ и др., см. подробнее п. 3.3.4. 

 Значение grandson в тамильском языке описывают лексемы  ēran , peyaraṉ ‘внук’ (как 

"тот, кто носит имя деда"), ‘дедушка’;  ēra  il l ai,  auttiran  (‘сын сына’), taukittiran . Различаются 

 auttiran  ‘внук’, ‘сын сына’ и taukittiran  ‘внук’, ‘сын дочери’.  

 Тамильский язык выражает значение granddaugther с помощью лексем  ētti ‘внучка’; 

taukittiri ‘дочь дочери’; pauttiri ‘внучка, дочь сына’ (ср. санскр. pautrī ‘дочь сына’, дериват от 

 utr  ‘сын’). На настоящий момент в базе данных Datsemshift описаны более общие 

семантические переходы name – grandchild, ID 5035, выраженный деривацией  eyar → peyaraṉ, 

 ēraṉ, а также переход grandchild – grandparent, ID 5066, реализованный полисемией peyartti 

‘та, которая носит имя’ (‘бабушка’ и ‘внучка’) и полисемией  ēraṉ ‘дед’, ‘внук’. 

 

 

2.1.3. Выводы по тамильской СТР  

В тамильском языке в значительной степени, по сравнению с другими дравидийскими языками 

(как это будет видно далее), сохранна система терминологии родства более раннего периода
11

. 

Лексическая система сохраняет все перечисленные выше в п. 1.12. черты, свойственные 

бифуркативному историческому типу систем терминов родства, его т.н. «дравидийскому»  

варианту.  

 Большая часть лексем при этом возводится к прадравидийским корням: ammā ‘mother’ к 

ПДР *áma- ‘mother’ (hon.), appā ‘father’ к ПДР *ápa –‘father (hon.)’; māmaṉ ‘uncle, mother’s 

brother’ возводится к ПДР *mam- ‘mother’s brother’ и так далее (см. [Starling 2022]). В 

лексической системе основных тамильских обозначений родственников практически не 

встречается заимствований. Есть заимствования среди более широкого круга синонимичной 

лексики. Так, лексема cak taraṉ ‘двоюродный брат или сестра’ имеет индоарийское 

происхождение. Кроме этого, многочисленны индоарийские лексемы, выражающие значение 

‘husband’: purusaṉ от санскр. puruṣa ‘человек’, ‘муж’ и др. Такая ситуация отражает наличие в 

истории межэтнических контактов с народами, говорящими на индоарийских языках, контактов, 

                                                 
11

 Вывод делается на основании рассмотренного лексикографического материала. Если учитывать динамичные 

процессы, происходящие в современном языке, результат мог бы отличаться, но данное исследование не 

рассматривает современные разговорные данные. 
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значительных и оставивших свой след в заимствовании наименования для такого важного 

значения, как ‘быть мужем’, однако, древняя дравидийская родственная система при этом 

изменений не претерпела, и основная обозначающая ее лексика осталась дравидийской.  

Рассматривая тамильские реализации значений терминов родства, а также некоторые их 

английские и русские эквиваленты, в исследуемом материале были найдены подтверждения 

следующим семантическим переходам, внесенным в базу данных Datsemshift: mother → main; 

mother → original; mother – earth; mother → queen (termits and ants); mother – motherland; father → 

boss; father → teacher; boy – son; son → courage; son – bamboo sprout; girl – daughter; daughter – 

doll; to give birth → parents; child – man; <young animal> – child; child – people; elder sister → 

mother; younger sister – cousin (female, parallel); old woman → wife; woman – wife; owner → wife; 

home – wife; family – wife; old man → husband; man – husband; owner → husband; tender (adj.) – 

husband; monarch → husband; husband – courage; grandmother – old woman; mother – grandmother; 

grandfather – old man; grandchild – grandparent; name – grandchild и др.
12

 

 

 

2.2. Каннада 

2.2.1. СТР каннада: общее описание   

Язык каннада входит в число четырех крупнейших дравидийских языков. Количество 

говорящих на каннада – более 58 млн человек, в основном проживающих в южноиндийском 

штате Карнатака, в котором этот язык имеет статус официального языка штата, а также в штатах 

Махараштра, Андхра-Прадеш, Тамилнад, Керала, Гоа, см. [Ethnologue 2022]. За пределами 

Индии значительные диаспоры есть в США, Канаде, Австралии, Великобритании и ОАЭ 

[Дубянский и др. 2013: 269]. Каннада относится к южной группе дравидийских языков по 

классификации М. С. Андронова [Андронов 1978: 8] и к южнодравидийской подгруппе I по 

классификации Бх. Кришнамурти [Krishnamurti 2003: 19].  

 Большое влияние на каннада оказывали в разные периоды его развития соседствующие 

индоарийские языки. Заимствованные, в основном из санскрита, элементы оставались в 

использовании наравне с исконным дравидийским словарем, поскольку каннада не испытывал 

настолько значительного влияния языкового пуризма, как тамильский язык.  

 Основным лексикографическим источником в настоящей работе является 

этимологический словарь [Učida, Rajapurohit 2013], дополненный другими ресурсами.  

                                                 
12

 Названия переходов указаны в соответствии с базой данных Datsemshift на момент описания. 



61 

 

 

Диаграмма 2. Основные термины родства каннада.  

 

2.2.2. Семантические переходы, в которых участвуют термины родства каннада 

В системе родства каннада сохранились многие общие дравидийские корни. Так, значение 

mother выражается лексемами amma ‘мать’, ‘бабушка’, ‘уважительное обращение к женщине’ 

(также avva, tāy), ‘(местная) богиня’, ‘вдова’, ‘оспа’, ‘суффикс, добавляемый к имени женщины’; 

а также лексемами āyi, tāy, avva, abe ‘мать’; acci ‘мать’, ‘женщина-малаяли’. В то же время в 

языке много заимствованных лексических единиц, в основном индоарийского (санскритского) 

происхождения. Для значения mother это лексемы aṃpu, janani, а также dhātri (из санскр. dhātrī 

‘female supporter, mother, earth’, производного от dhātṛ ‘founder, creator, supporter’), у которой 

есть, кроме этого, значения ‘кормилица’, ‘земля’. На основании сведений о полисемии мы 

можем говорить о семантических переходах: mother – grandmother
13

, mother – (local) goddess, 

mother – widow, mother – term of respectful address to an (elder) woman, mother – wet-nurse, mother 

– earth. Если рассматривать также случаи реализации семантического перехода в форме 

морфологической деривации, можно говорить о связи значений mother и native, 

отображающейся в дериватах tāyinuḍi ‘родной язык’, tāyinādu ‘отечество, родная страна’ и 

соответствующих переходах. Здесь морфема в составе сложного слова, соответствующая корню 

‘мать’, добавляет значение ‘родной’. А также mother – main, реализованном дериватом tāyibēru 

                                                 
13

 Направление перехода, в соответствии с концепцией Datsemshift, указывается только в том случае, когда оно 

однозначно установлено, в остальных случаях ставится ненаправленное тире. 
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‘основной, самый глубокий корень растения’ – здесь морфема tāy ‘материнский’ добавляет 

значение ‘основной’.  

 Значение father в каннада выражается лексемами дравидийского происхождения tande 

‘отец’, ‘обращение к старшему родственнику-мужчине с нежностью и уважением’; ayya ‘отец’, 

‘дед’, ‘священник, гуру’, ‘учитель’, ‘суффикс, прибавляемый к мужским именам’, ‘обращение к 

мужчине’ (авторы словаря замечают тенденцию к замене этого обращения на «Sir» в городах, см. 

[Učida, Rajapurohit 2013: 52]); appa ‘отец’, ‘показатель уважения, добавляется после мужского 

имени’. В этом значении также используются лексемы санскритского происхождения pita, а 

также janaka ‘отец’ от корня jan- ‘производить, порождать’ (от этой же основы образовано имя 

легендарного царя Джанаки, правителя Митхилы и приемного отца Ситы в эпосе «Рамаяна»), 

tīrthar pa ‘отец’, ‘обладатель священной формы’. 

 В словаре указан отдельной статьей омоним ‘междометие, выражающее удивление, боль 

или горе’. Однако сопоставление с семантическими переходами в других изучаемых языках и 

наличие в других дравидийских языках аналогичных семантических переходов (см. раздел про 

междометия ниже), позволяет отвергнуть представление об этих лексемах как омонимичных, и 

признать их развитием полисемии, существовавшей на более раннем этапе дравидийской 

истории. 

 Можно заметить, что некоторые из синонимов, обозначающих самых близких родных – 

отца и мать – фонетически сходны с русскими лексемами с тем же значением: amma ~ мама, 

appa ~ папа. Объясняется это происхождением этих терминов из т.н. «детской речи», или 

«детских слов» – словоформ, состоящих из артикуляционно наиболее простых в освоении 

фонем, которые раньше всего усваиваются детьми. Таковы основы с взрывными и сонорными 

согласными (лабиальными, а позже дентальными), с гласным среднего ряда и подъема, с 

повтором слогов, упоминаемые в [Якобсон 1985: 107], ср. рус. баба, тятя, англ. mom, mummy, 

dad, daddy и т.д. Такие слова часто занимают в системе родства отдельную нишу, используются 

как апеллятивы и синонимически могут составлять пару другому термину родства с 

референтным значением. Этой лексике свойственно сохранять свою артикуляцию с течением 

истории, на ней не действуют историко-фонетические закономерности. Эта группа лексики не 

используется при реконструкции в сравнительно-историческом языкознании, поскольку, как 

указывают специалисты по иранским языкам Д. И. Эдельман и Е. К. Молчанова, «(их) 

древнейшие прототипы могут быть реконструированы очень условно» [Эдельман, Молчанова 

2019: 125]. 

 Можно говорить о семантических переходах, в которых участвует значение father: father 

– grandfather, father – teacher, father – priest or guru, father → term of (respectful) address, father → 
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interjection (of surprise, pain etc.) и другие, а также о грамматикализации father → honorific suffix 

added to personal names.  

 В каннада возможны разные варианты выражения значения sister, в зависимости от того, 

выражается ли одновременно параметр «относительного старшинства»: attike ‘старшая сестра’, 

akka ‘старшая сестра’, ‘обращение или наименование старшей родственницы, кузины и т.д.’, 

‘сестра’, ‘обращение или наименование старшей женщины с нежностью и уважением’, ‘нежное 

обращение к маленькой девочке со стороны ее родных’; taṃgi/ taṃge ‘младшая сестра (а также 

параллельная кузина)’; ‘обращение к женщине (примерно возраста сестры) с нежностью и 

уважением’. Из санкрита заимствованы термины (их употребление ограничено, 

преимущественно, сильно санскритизированной литературной традицией): anujāte, anuje 

‘младшая сестра’ (букв. ‘родившаяся позже»); kaniṣ ha ‘самая младшая (среди братьев или 

сестер)’, ‘младший, самый низший’; jyēṣ ha ‘самая старшая (сестра или брат)’, doḍḍakka 

‘старшая сестра’. Если параметр старшинства не выражен, возможны лексемы: oḍahu  u ‘брат 

или сестра’ (от oḍa ‘вместе’), bhagini (из санскр. ‘сестра’, ‘счастливая, как имеющая брата’); 

sah dari ‘сестра’ от санскр. saha-udara букв. ‘единоутробный’. 

 Можно говорить о семантических переходах: elder sister – ‘term of address to an elder 

(relative) female, elder sister – ‘term of address to a younger (relative) female with endearment’; 

younger sister – ‘a term for addressing a woman (comparable to one’s younger sister in age) with 

respect and endearment’; younger sister – after; sister – together (от ‘родившаяся вместе’), sister – 

family, caste.  

 Выражение значения brother в языке каннада может быть совмещено с выражением 

параметра старшинства, как это принято в дравидийской модели родственных отношений: a  a 

‘старший брат’, ‘обращение или наименование родственника, сравнимого со старшим братом по 

возрасту’, ‘наименование или обращение с нежностью и уважением к любому мужчине немного 

старше Эго’; дериват от того же корня a a ‘старший брат’; anuja, anujāta ‘родившийся позже’, 

‘младший брат’ [Sk.], kaniṣ ha ‘самый младший (из братьев или сестер)’, ‘низший, самый 

низкий’; jyēṣ ha ‘самый старший (брат, сестра)’; tamma ‘младший брат’, ‘эмоциональное 

обращение к любому младшему мужчине’; doḍḍa  a ‘самый старший брат’ (от doḍḍa ‘большой, 

старший, важный, основной’), agraja ‘старший брат’ (букв. ‘родившийся до’). 

 В других лексемах параметр старшинства не выражается, это лексемы: b
h
rātṛ ‘брат’ c 

индоевропейским корнем; sahaja ‘родишийся вместе’, ‘настоящий’, ‘природный’, ‘брат’ [Sk.] 

(варианты sahajāta, s dara, sah dara); ‘brother’ [Sk.]; s dara tamma, s dariga ‘родной брат’ (в 

отличие от кузенов). Интересна также лексема индоарийского происхождения dādā ‘старший 
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брат’, ‘член преступной организации’. Можно говорить о семантических переходах: elder 

brother → <term of address to a man>; younger brother → <term of address to a man> и др.  

 Значение uncle в каннада выражается лексемами cikkappa ‘дядя, младший брат отца’; 

‘муж младшей сестры матери’ (от cikka ‘младший’ + appa]; māma ‘дядя, брат матери’; ‘отец 

мужа или жены, свекр или тесть’; ‘наименование или обращение к старшему мужчине с 

уважением и любовью’; вариант māva, doḍḍatamḍe ‘дядя, мужчина старше по возрасту, нежное 

и уважительное обращение к нему’; ‘муж старшей сестры матери’ (doḍḍa + tamḍe); doḍḍappa 

‘дядя, старший брат отца’; ‘муж старшей сестры матери’. Возможен параллельный термин 

индоарийского происхождения kakka ‘дядя, младший брат отца’, но согласно словарю, он 

встречается только в региональных диалектах [Učida, Rajapurohit 2013].  

 Семантические переходы: father’s brother – father; father’s brother – husband of mother’s 

sister; mother’s brother – wife’s or husband’s father, father-in-law; mother’s brother – word used for 

addressing or referring an elder man with respect and love. 

 Значение aunt в каннада выражается лексемами atte ‘тетя, сестра отца’, ‘жена брата 

матери’, ‘мать мужа или жены’; ‘женщина старше Эго, а также обращение к такой женщине с 

уважением и нежностью’; abaci ‘тетя, сестра матери’; ‘вдова’ (диал.); cikkamma ‘тетя, младшая 

сестра матери’, ‘жена младшего брата отца’, ‘вторая жена отца’; doḍḍamma ‘старшая сестра 

матери’, ‘жена старшего брата отца’, ‘оспа’. Развивается противопоставление родственников 

«по крови» и «по браку»: так, выделяется отдельно s dara atte ‘сестра отца’. А также 

разграничение родных братьев и сестер и параллельных кузенов, которые в классической 

дравидийской системе родства именуются одинаково (ср. термин s dara taṃgi ‘родная сестра, в 

противоположность кузине’ и s dara tamma ‘родной брат, в противоположность кузену’). В 

брахманском диалекте хавьяка также возможно индоарийское kakki ‘младшая сестра матери’; 

‘жена младшего брата отца’ [Učida, Rajapurohit 2013]. 

 Семантические переходы: mother’s brother’s wife – mother-in-law (husband’s or wife’s 

mother); mother’s brother’s wife – father’s sister; mother’s brother’s wife – word for addressing or 

referring to a woman elder than oneself with respect and endearment; mother’s sister – widow (в 

диалекте хавьяка); mother – mother’s (younger, elder) sister; mother’s (younger, elder) sister – 

father’s (younger, elder) brother’s wife; mother’s younger sister – stepmother; mother’s elder sister – 

smallpox.  

 Значение child выражается лексемами k su ‘ребенок, малыш’; taruvali ‘маленький 

ребенок’ (ср. дериват taruvalitana ‘детство’); pasu ‘быть зеленым’, ‘молодой’, ‘ребенок, малыш’; 

pasuḷa / pasuḷe ‘ребенок’ (ср. также дериват pasuḷetana ‘детство’);  ā a 1 ‘ребенок, младенец, 

малыш’.  



65 

 

 Интересна омонимия последней лексемы и pāpa 2 ‘зрачок глаза’, а также pāpa 3 ‘зло, 

грех, злонамеренный поступок’; ‘симпатия, сострадание’. Здесь вероятна когнитивная связь 

понятий ‘ребенок’ и ‘зрачок глаза’ – через отражение: в зрачке глаза собеседника отражается 

говорящий как маленький человечек. Наличие семантического перехода сhild → pupil (of an eye), 

ID 3906, зафиксированного в базе данных и представленного в языках различных генетических 

групп (ср. напр. фр. pupille ‘зрачок’ из лат. pupa ‘девочка’, а также данные юто-ацтекских 

языков), а также родственного перехода boy – pupil (of an eye), ID 0670, реализованного в 

санскрите, позволяет отвергнуть представление об этих лексемах как омонимичных, и признать 

их развитием полисемии, существовавшей на более раннем этапе. Интерес представляет 

семантическое соотношение «глаза» и «проклятия», ср. рус. сглаз, дурной глаз, реализуемое в 

каннада той же омонимичной, по мнению составителей словаря, лексемой, ср. переход eye → 

devil eye, ID 0474, встречающийся в разных языках. 

 Это значение также выражают лексемы: piḷḷa (устар. piḷḷu, более частый вариант piḷḷe) 

‘младенец, малыш, ребенок до пяти лет, детеныш любого животного’; ‘нечто маленькое, 

лилипут, карлик’; pāra ‘младенец, маленький ребенок’ (в диалекте гулбарга); pu ā i ‘младенец, 

маленький ребенок’ (от pu  a (adj) ‘маленький (по размеру)’, ‘маленький (по возрасту)’, ‘человек 

низкого роста’). Также pe g su ‘ребенок женского пола, девочка’, ‘женщина’ [pe  + k su]; 

gaṃḍug su ‘ребенок мужского пола, мальчик’, ‘мужчина’; makkaḷu (устаревш. makkaḷ, makkaḷir) 

‘дети’; magu (варианты moga, диал. mogu, moguvu, устар. magavu) ‘ребенок, младенец, малыш’. 

Также драв. mari ‘детеныш животных и птиц (кроме буйволов и коров)’, ‘маленький ребенок’; 

диал. haykaḷu ‘дети’; hasu ‘зеленый’, ‘юный’, ‘ребенок, малыш, младенец’ (когнат pasu, причем 

hasuku имеет значение ‘неспелый’, ‘не полностью приготовленный’, ‘неприятный запах 

наполовину приготовленной пищи или неспелого фрукта’); устар. hiḷḷu (hiḷḷe) ‘младенец, малыш’ 

(тот же корень, что и piḷḷe). Также возможно словосложение дравидийских корней hasug su 

‘малыш’ (hasu + g su). 

 Другие способы выражения значения child: словоформы санскритского происхождения 

arb
h
aka ‘малыш, младенец’; kaṃda ‘ребенок, малыш’, ‘эмоциональное обращение к младшему’; 

устар. kaṟu ‘теленок (буйвола или коровы)’, ‘ребенок’; cil ēri ‘ребенок, малыш’, ‘гном, карлик’; 

ḍiṃpa ‘ребенок’, ‘детеныш животного’; bāla ‘ребенок’, ‘мальчик’, (adj) ‘молодой и нежный (как 

овощи и т.д.)’, ‘молодой (о живых существах, включая человека’ (санскр.) с дериватами bālaka 

‘мальчик, парень’, bālya ‘детство’); санскр. śiśu ‘маленький мальчик, малыш’ (ср. дериват 

śiśusaṃrakṣa e ‘охрана детства’). 
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 Семантические переходы: child – man; green → child; child → <term of address with 

endearment>; child – pupil (of an eye); <young animal> → child; child – small; child – small or short 

man; breast – child; child → <non fully cooked meal>; son – child; child – dwarf. 

 Значение parents выражается лексемой tandetāyi – копулятивным сложным словом, 

относящимся к типу «двандва» в индийской грамматической традиции и происходящим из 

соединения tāyi ‘mother’ и tande/ taṃde ‘father’. Словообразовательная модель аналогична 

схожей модели других дравидийских языков; семантические переходы не выделяются.  

 Значение daughter в каннада выражается лексемами дравидийского происхождения 

magaḷu, maga ‘дочь’ (устаревш. вариант magaḷ); а также санскритскими по происхождению 

формами ātmajāte, ātmaje ‘дочь’ (от корня ātman ‘сам’, букв. ‘собственнорожденная’); kumāri 

‘маленькая девочка’, ‘девственница’, (высок.) ‘дочь’, ‘Алое вера’ (растение и лекарство, тж. 

kumārike); kumāriti ‘девочка’, (высок.) ‘дочь’, ‘принцесса’ (от санскр. kumārī [Monier-Williams 

1899: 292]); вариант kuvari ‘дочь’, ‘девственница’; tanujāte, tanuje (устаревш. tanaye) ‘дочь’ (от 

санскр. tan ˊ ʻbody, person, self’ + jāti ‘рождение’, ‘семья’); naṃdini от санскр. nandinī 

‘исполненная радости, cчастья’, поэт. ‘дочь’ (от того же корня образовано имя мифической 

коровы мудреца Васиштхи, исполняющей все желания); pe g su ‘дочь’, ‘женщина’; санскр. 

putri (высок.) ‘дочь’; putrike ‘дочь’, ‘игрушка’ (полисемия присутствует уже в исходном санскр. 

putrikā [Monier-Williams 1899: 633]); устар. a ugi (женский вариант a uga из санскр. anu-ga 

‘мужчина, который следует’, ‘слуга’, ‘последователь (бога, гуру, лидера и др.)’, ‘дорогой, 

любимый’, ‘сын’), ср. также однокоренное устар. a ugu ‘любовь, привязанность’.  

 Семантические переходы: daughter – woman, daughter – virgin, daughter – girl, daughter – 

Aloe vera, daughter – princess, daughter – body, happiness – daughter, daughter – doll, daughter – 

child, daughter – female servant, daughter – love, attachment.  

 Значение son в каннада выражается лексемами magu ‘сын’ (варианты moga, moguvu, диал. 

mogu) ‘ребенок, младенец, малыш’, ‘нежное обращение к младшим’; gaṃḍumaga ‘сын’, ‘слуга-

мужчина’ (от gaṃḍu драв. ‘мужественность, смелость’, ‘сердцевина растения’, ‘мужчина’, 

‘доблестный человек’, ‘жених’, ‘приготовленный рис’); putra, putraka санскр. происхождения 

‘сын’ (офиц.); kumāra, kumāraka ‘молодой юноша’, ‘мальчик до пяти лет’, ‘сын’, ‘принц’, ‘бог 

(Сканда)’; suta санскр. высок. ‘сын’, (только литературное) ātma āta (тж ātma ā) ‘сын’ (из санскр. 

ātman +  āti букв. ‘собственнорожденный’); kuvara ‘сын’, ‘маленький мальчик’, ‘бог Муруган’ 

(от санскр. kumāra); tanu āta, tanu a, вариант tanaya ‘сын’ (устар., также от санскр.  āta 

‘рожденный’), ‘человек благородного происхождения’, ‘живое существо’; устар. a uga ‘человек, 

который следует’, ‘слуга’, ‘последователь (бога, гуру, лидера и т.д.)’, ‘дорогой, любимый’, ‘сын’ 

(из санскр.); saṃtāna ‘сын или дочь, потомок’ (санскр.); tarala ‘marvel’, ‘jewel, precious stone’, 
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‘central jem in the necklace’, ‘son’; talemaga ‘старший сын’, ‘первый сын’ (от tale ‘голова’, ‘нечто 

самое важное’ + maga); naṃdana ‘восхищение’, ‘сын’ (из санскр., nandana ‘rejoicing’, ‘son’, 

абстрактное имя от nanda ‘joy, happiness; son’). 

 Среди способов выражения этого значения много санскритизмов. Семантические 

переходы: son – child, son – servant, son – daughter, son – courage, son – man, son – bridegroom, son 

– prince, son – jewel, precious stone, son – follower, joy → son. 

 Термины, выражающие значение wife в каннада, в основном, являются производными, 

понятие ‘жена’ конструируется на основании различных характерных признаков. Основные 

термины для выражения значения wife в каннада: he ḍati ‘жена’ (дравидийского 

происхождения), patni ‘жена’ (из санскр.). Также это значение выражается лексемами: pe ḍati 

(pe ḍiti, pe ḍa) ‘женщина’, ‘жена’ (вариант he ḍati); oḍati ‘владелица, хозяйка’, ‘жена’, kādale 

‘любимая женщина’, ‘возлюбленная’, ‘жена’ (от дравидийского корня kādal ‘любовь между 

мужчиной и женщиной’), ku uṃba ‘семья, родословная’, ‘каждый из членов семьи или все они 

вместе’, ‘жена, хозяйка дома’, nalle ‘любимая женщина’, ‘возлюбленная’, ‘жена’ (устар. от 

корня nalla ‘нечто хорошее, превосходное’, ‘красота’), nīṟe ‘красивая женщина’, ‘возлюбленная’, 

‘жена’, ср. niṟate ‘красота’ (от канн. niṟi + суффикс номинализации -ate), maḍadi ‘женщина’, 

‘жена, супруга’, maduvaḷ ‘жена’ (от канн. madive ‘свадьба’), maneyāke ‘хозяйка дома’, ‘жена’ 

(используется в домашнем кругу, происходит от канн. mane ‘дом’), he  uge ‘жена’, ‘женщина’, 

‘подруга’. 

 Встречается много заимствований из санскрита: ard
h
āṃgi ‘жена’, ‘лучшая половина’, 

upapatni ‘хозяйка’, ‘со-жена’ (при многоженстве), kalatra ‘жена’, jāye ‘жена’, dvitīye ‘жена’, 

‘второй день половины лунного цикла’, ‘суффикс аккузатива’ (от санкр. dvitīya ‘второй’, из 

санскрита заимствованы только некоторые значения, ограниченные предметной областью), 

puraṃd
h
ri ‘пожилая замужняя женщина, муж которой жив’, ‘женщина’, ‘жена’, b

h
arye ‘жена’, 

yajamāni ‘хозяйка дома’, ‘жена’ (от ya amāna ’тот, кто устраивает yajanam – жертвоприношение, 

проводимое брахманами’), rama i ‘красота’, ‘красивая женщина’, ‘жена’, ‘возлюбленная’, vanite 

‘женщина’, ‘жена, хозяйка’, vallab
h
e ‘возлюбленная, жена, госпожа’, vāme ‘женщина’, ‘красотка’, 

‘жена’. 

 Особую историю представляет полисемия sati ‘добродетельная жена’, ‘жена’, ‘вдова, 

которая сжигает себя рядом с телом умершего мужа’, ‘обряд самосожжения вдовы на 

погребальном костре мужа’ от санскр. корня sat ‘existing’, ‘that which really is’, ‘that which is true, 

good’ и др. Интересно, что название sati по отношению к обычаю такого самосожжения, по-

видимому, вначале распространилось в европейских странах и позже было адаптировано заново 

индийцами. Таким образом, развитие семантического перехода проходило по стадиям: ‘нечто 
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настоящее’ > ‘жена настоящая, добродетельная’ > ‘вдова, сжигающая себя’ > ‘обряд 

самосожжения’ (этот перенос значения, как представляется, происходил в иностранном, 

европейском восприятии, и потом был индийцами обратно воспринят). Описывая 

соответствующий переход в базе данных Datsemshift, мы фиксируем соотношение отдельных 

значений полисемичной лексемы. 

 Также возможны формы savati ‘другая жена мужа, со-жена’ (возможно, от санск. sa- atnī), 

sahacari ‘подруга, сопровождающая (букв. ‘та, которая идет вместе”)’, ‘жена’ (ср. sahacara 

‘сопровождающий, друг’, ‘муж’), sahad
h
armi i санскр. ‘жена (букв. ‘та, у которой общая дхарма 

– долг, закон, религия’), strī ‘женщина’, ‘жена’. Помимо этого, среди форм, выражающих, среди 

прочего, значение ‘жена’, в словарях упоминаются лексемы kṣētra ‘поле, обработанная земля’, 

‘жена’, ‘тело’, и saṃsāra ‘семейная жизнь’, ‘домашнее хозяйство’, ‘жена’ – из санскр. saṃ-sāra 

‘going through’, ‘transmigration’, ‘secular life’ в противовес духовным исканиям. Как нам 

представляется, здесь словарем зафиксированы окказиональные употребления, возможно, как в 

случае с kṣētra, в юридическом, а для saṃsāra, в религиозном, контексте (в Базе данных 

указываются только переходы между ближайшими значениями). Словарь также указывает на 

заимствование bībi ‘жена’ (особ. мусульманск.), ‘королева’ (от персидского bībī).  

 Семантические переходы: woman → wife, mistress of a house → wife, sweetheart → wife, 

love → wife, family → wife, lineage – wife, field → wife, country → wife, body → wife, second → 

wife, beautiful → wife, house → wife, secular life → wife, sati (Hindu practice) → wife, friend – 

spouse, together → wife, queen – wife (mostly in Muslim context) и др. 

 Основной способ выражения значения husband в каннада – лексемы санскр. pati 

‘господин’, ‘муж’, ‘владелец’, ‘правитель, царь’; драв. gaṃḍa ‘сильный, мужественный человек’, 

‘муж’, ‘мужчина’, региональное geṃḍā или geṃḍu ‘муж’ (диалект хавьяка). Это значение 

выражается лексемами дравидийского происхождения: ā ba устар. ‘правитель’, ‘владелец’, 

‘муж’ (вариант ā ma), āḷma ‘правитель’, ‘хозяин’, ‘муж’; iniya ‘любовник, возлюбленный’, 

‘муж’, ‘милый (как ребенок, девушка и др.)’; eṟe, eṟeya ‘царь’, ‘муж’, ‘возлюбленный’, 

‘начальство’; kādala ‘возлюбленный’, ‘муж’; nalla ‘красивый’, ‘чистый, незамутненный’, 

‘благоприятный’, ‘любовник’, ‘муж’, ‘владелец’, ‘хороший человек’, ‘совершенство’, ‘красота’; 

madavana, maduvana ‘муж’(от корня ‘свадьба’).  

 Для передачи этого значения могут использоваться также многочисленные другие 

санскритские заимствования: īśvara ‘господин’, ‘хозяин’, ‘Верховный Бог’, ‘муж’ (полисемия в 

каннада отражает семантический переход, который происходил в санскрите); kāṃta 

‘возлюбленный, дорогой’, ‘красивый, привлекательный’, ‘любовник, возлюбленный’, ‘муж’ (от 

санскр. kānta); d
h
ava ‘мужчина’, ‘муж’, ‘владелец, господин’; nātha ‘владелец, защитник, 
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покровитель, правитель’ (от санскр. nātha), ‘муж’; puruṣa ‘человек’, ‘мужчина’, ‘муж’, ‘душа, 

первоисточник вселенной’; yajamānа ‘тот, кто производит жертвоприношение’, ‘господин, 

хозяин’, ‘муж’, ‘владелец’, ‘вождь или глава семьи, группы’; rama a ‘муж’, ‘возлюбленный’ 

(заимствовано из санскр., где произошло от корня ram- ‘радовать’); vallab
h
a ‘возлюбленный’, 

‘любовник, муж’, ‘владелец’; sahacara ‘сопровождающий’, ‘компаньон’, ‘муж’ (от санскр. 

sahacara ‘идущий вместе’, спутник). 

 Семантические переходы: man → husband, owner → husband; lord – husband; ruler → 

husband; monarch → husband; strong → husband; beloved → husband; sweet → husband; beautiful 

→ husband; pure → husband; auspicious → husband; excellence → husband; to marry → husband. С 

учетом санскритизмов: god → husband; universal soul → husband; protector → husband; person→ 

husband; sacrifice → husband (деривация ‘тот, кто совершает жертвоприношение’); chief – 

husband; friend – spouse, husband → courage. Как мы видим, многие переходы, специфичные для 

санскритизмов, отражают семантическое развитие, произошедшее в санскрите, и только 

зафиксированное в языке каннада. 

 Значение cousin (включающее параллельных и кросс-кузенов, обоего пола) в каннада 

выражается, в том числе, лексемами dāyādi ‘родственник, со-наследник по традиционным 

законам’; ‘двоюродный брат, любой из детей братьев или сестер’; ‘потомок по той же мужской 

линии’ (ср. санскр. dāyādya ‘наследство’); nāduni ‘дочь брата матери’, ‘младшая или старшая 

сестра мужа’, ‘жена младшего брата’ (устаревш., более современный вариант nādini). Также для 

выражения значения cousin могут употребляться лексемы, обозначающие сиблингов: akka 

‘старшая сестра’, ‘старшая родственница, (параллельная) кузина’, ‘старшая женщина, по 

возрасту сопоставимая со старшей сестрой, и уважительное и нежное обращение к ней’, 

‘нежное обращение к маленькой девочке со стороны старших родственников’; taṃgi/ taṃge 

‘младшая сестра или кузина’; ‘обращение к женщине, сопоставимой с младшей сестрой по 

возрасту, с нежностью и уважением’; a  a ‘старший брат’, ‘старший родственник, 

(параллельный) кузен’; tamma ‘младший брат’, ‘младший (параллельный) кузен’. Для 

различения родных и двоюродных братьев и сестер употребляется дополнительно лексема 

sodara: s dara taṃgi ‘родная сестра’, s dara tamma ‘родной брат’.  

 Семантических переходов с участием этого значения в словаре немного: cousin (female, 

parallel) – sister; cousin (male, parallel) – brother; (elder female) cousin – ‘word used for addressing 

or referring to an elder female in general with respect and endearment’; (elder female) cousin – ‘word 

used for addressing a small girl with endearment by their elders’; (younger female) cousin – ‘a term 

for addressing a woman with respect and endearment (comparable to one’s younger sister in age)’. 

Большинство из них относятся к случаям синкретизма понятий, см. п. 3.3. 
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 Значение grandfather выражается в языке каннада лексемами дравидийского 

происхождения ajja ‘дедушка’, ‘обращение к старому мужчине с нежностью и уважением’; tāta 

‘дедушка’, ‘старый человек, обращение к старому человеку с уважением и нежностью’; ayya 

‘отец’, ‘дед’, ‘священник или гуру лингаятов’, ‘учитель’, ‘суффикс на конце мужских имен’, 

‘уважительное обращение к мужчине (в городах, как пишут авторы [Učida, Rajapurohit 2013], 

сменяется на ‘sir’)’; морфологический дериват от этой же формы: muttayya ‘пра-прадед’. К 

форме ayya примыкает также лексема, которая считается неродственной: ayyayyē ‘междометие, 

выражающее горе, удивление, сочувствие’. Ряды форм с этими двумя значениями разделяют 

еще Т. Барроу и М. Эмено (DEDR, Ka. D196a и b), и, хотя переход от терминов родства в 

эмотивные междометия регулярен для дравидийских языков, более вероятен (и именно так 

воспринимается носителями на синхронном уровне) эмфатический вариант эмотивного 

междометия ayy  с тем же значением. 

 Можно говорить о семантических переходах: grandfather – father, grandfather – priest or 

guru, grandfather – teacher, grandfather – a kind of suffix appearing in the end of men’s names, 

grandfather – ‘a word used for addressing or referring to an aged man in general with endearment and 

respect’, grandfather – interjection expressing surprise, grief, compassion. 

 Значение grandmother в каннада выражается лексемами дравидийского происхождения 

ajji ‘бабушка’, ‘старая женщина’, ‘обращение к старой женщине с уважением и нежностью’; 

amma ‘мать’, ‘бабушка’, ‘суффикс в конце женских имен’, ‘уважительное обращение к женщине 

(в городах сменяется на “мадам”)’, ‘деревенское божество’, ‘вдова’, ‘оспа, ветряная оспа, корь’. 

Возможны также синонимы санскритского происхождения, как pitāmahi ‘бабушка (мать отца)’, 

от pitā ‘отец’, ср. pitāmaha ‘дедушка по отцу’.  

 Согласно имеющимся данным, реализуются семантические переходы: grandmother – 

mother; grandmother – ‘word used for addressing or referring to an aged woman in general with 

endearment and respect’; grandmother – madam; grandmother – suffix attaching to the end of 

women’s names; grandmother – (village or local) goddess; grandmother – widow; grandmother – 

illness (‘оспа, ветряная оспа или корь’). 

 Значение grandson в канада выражается термином momma ‘внук’, mommaga/ mommagu, 

от того же корня образовано mommagaḷu ‘внучка’ и mommakkaḷu, mommagu ‘внуки’. Другой 

вариант обозначения – pautra ‘внук, сын сына или дочери’, ‘сыновний’ (прил.); pautraka ‘внук’ 

(от putra 'сын', букв. ‘имеющий отношение к сыну’, однако в каннада значение 

распространяется на любую ветвь родства). Значение granddaughter выражается в каннада 

pautri ‘внучка, дочь дочери или сына’ (из санскр. pautrī) или лексемой дравидийского 

происхождения mommagaḷu ‘внучка’. Общий термин, значение grandchildren выражается 
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лексемами mommakkaḷu ‘внуки’. Семантических переходов с этими значениями в нашем 

материале не обнаружено. 

 

 

2.2.3. Выводы по системе терминов родства каннада 

Мы рассмотрели терминологию родства каннада с точки зрения семантических переходов, в 

которых участвуют термины родства. При этом мы обращали внимание на сохранность 

исторического типа системы терминов родства как фактора, влияющего на семантику каждой 

лексической единицы в системе. С точки зрения исторического типа системы терминов, система 

терминов родства языка каннада в том виде, в котором она описана в словаре [Učida, Rajapurohit 

2013], демонстрирует черты бифуркативного типа.  

 Как и в ближайшем родственнике каннада – тамильском языке – в системе каннада 

сохраняются лексические свидетельства бифуркативного типа СТР, описанные выше (см. 

п.1.12): важность параметра «относительный возраст» (doḍḍamma ‘старшая сестра матери’ ~ 

cikkamma ‘младшая сестра матери’), a  a ‘старший брат’ ~ tamma ‘младший брат’), сближение 

родителей и их сиблингов того же пола (amma ~ cikkamma), симметричность материнской и 

отцовской родственных линий (cikkappa ‘father’s younger brother’ ~ ‘husband of mother’s younger 

sister); значимость ‘дяди по матери»; лексическое выражение кросс-кузенного брака: māma 

‘брат матери’, ‘отец мужа или жены’ и др. При этом у многих терминов возможно 

синонимическое выражение с помощью санскритского заимствования: в языке присутствует 

значительный пласт лексики, имеющей санскритские корни. Но все эти заимствования, за 

исключением лексем со значением ‘жена’, ‘муж’, остаются на периферии основной 

терминологической, классической «дравидийской», системы. 

 В терминологии родства каннада сохраняются как основные черты дравидийской 

системы родственных отношений, так и многие общедравидийские корни. С точки зрения 

сохранности корней, к прадравидийским источникам можно возвести выражения значений 

‘mother’ (tāy < ПДР *aj-, amma < ПДР *áma-), ‘father’ (tande < ПДР *t-anḏ-, appa < *ápa-), в 

обоих случаях сохраняются две параллельные исторические формы; а также значения 

grandfather ayya < ПДР *ája- ‘elder relative’ (DEDR 50), ajja < ПДР *á  - ‘grandparent’ (DEDR 196) 

и другие. У многих форм есть параллельные заимствованные способы выражения, такие 

заимствованные термины иногда составляют отдельную подсистему. Из санскрита 

заимствованы основные выражения значений husband – pati и wife – he ḍati. При анализе 

семантической деривации терминов родства языка каннада были обнаружены реализации как 
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частотных (например, mother – main), так и достаточно редких (таких как sati (Hindu practice) → 

wife, green → child), семантических переходов.  

 

 

2.3.Телугу 

2.3.1. СТР телугу: общее описание 

Телугу
14

 – крупнейший по числу носителей дравидийский язык мира, третий язык Индии по 

количеству говорящих, достигающему 95 млн человек, согласно [Ethnologue 2022]. 

Распространен в индийских штатах Андхра-Прадеш и Телингана (где имеет статус 

официального языка), Чхаттисгарх, Карнатака, Махараштра, Орисса, Тамилнад, на союзной 

территории Пудучерри, а также в государствах со значительной диаспорой — в странах Юго-

Восточной Азии, в некоторых государствах Африки и Ближнего Востока и др. С точки зрения 

лексического состава важным для телугу фактором является многовековое соседство с 

индоарийскими языками. Считается, что «количество слов, заимствованных из санскрита и 

пракритов, составляет около половины всего словарного состава языка телугу» [Гуров, Климина 

2013: 360].  

 Основные термины системы родства (СТР) представлены в диаграмме ниже. Далее мы 

рассмотрим подробнее структуру семантического поля и способы, которые используются 

языком телугу для выражения значений родства. Следует сказать, что языковая ситуация телугу 

характеризуется значительным расхождением двух сосуществующих форм языка — 

разговорного и литературного телугу. Схожая ситуация диглоссии наблюдается в тамильском и 

других южноиндийских языках, см. [Smirnitskaya 2018]. Многие из санскритизмов, описанные 

ниже, встречаются только в литературном языке, современная разговорная практика отражает 

процессы, происходящие в обществе, в том числе уход от традиционного уклада жизни, а 

следовательно, и изменение исторического типа системы терминов родства. Однако одним из 

принципов данной работы является точное следование источнику, поэтому рассматриваются 

только лексикографические данные. Основной лексический материал приведен по словарю 

[Brown 1884, 2011 updated], дополненному [Gwynn 1991], базой данных [Andhrabharati 2021] и 

др.  

                                                 
14

 Автор хотел бы выразить благодарность Д. В. Соболевой за помощь при анализе материала языка телугу.  
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Диаграмма 3. Основные термины СТР телугу. 

 

 

 

2.3.2. Семантические переходы с участием терминов родства телугу 

Значение mother может быть выражено в телугу несколькими способами: лексемы ama, amma 

‘мать’, ‘мадам’ (апеллятивная форма, уважительное обращение), ‘титул, для уважительного 

обращения к женщине, часто прибавляется к именам собственным’, ‘междометие, выражающее 

удивление’, ‘cуффикс с уменьшительно-ласкательным значением’ (может прибавляться даже к 

мужским именам); amba (из санскр.) ‘мать’, ‘богиня Дурга’; janani, jana-yitri ‘mother’ (от санскр. 

jananamu ‘birth’, ‘production’, в свою очередь, от корня jan- ‘to give birth, beget, produce’, см. 

[Monier-Williams 1899:410]). Наиболее частотная лексема с референтным значением при этом - 

tali/ talli ‘mother’, ‘original’, ‘first’, ‘principal’, ‘chief’, ‘main’; как ласковое обращение, она может 

использоваться также по отношению к дочери; в значении ‘главный’, ‘основной’ порождает 

разнообразные дериваты: tallikālava ‘основной канал, поддерживающий остальных’, tallig ḍa 

‘несущая стена в доме’ и др. Также: tāyi ‘мать’; mammā ‘мать’ (значение приводится только в 

[Brown 1884, 2011]), ‘бабушка, мать отца’, ‘уважительное обращение к любой пожилой 

женщине’ (значение приводится в [Gwynn 1991]), варианты mammā/ mammāre употребляются 

как эмотивное междометие со значением удивления [Brown 1884, 2011], ср. О боже мой!, англ. 

O dear me! My god!); формы санскр. происхождения savitri ‘мать’ (от savita ‘солнце’, 

однокоренное с savitr ḍu ‘отец’); mātṛika ‘мать’ (от санскр. māta). 

 На основании примеров полисемии и семантической эволюции можно говорить о 

следующих семантических переходах для значения mother в телугу: mother → goddess, to give 
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birth → mother, mother → <exclamation of surprise, pain or sorrow>, sun → mother, mother → main, 

mother → term of affectionate address, mother → woman, mother – father, mother – madam, lady; 

также лексема со значением ‘mother’ может быть источником грамматикализации, превращаться 

в суффикс со значением, добавляющим женский пол, а также суффикс уважительности по 

отношению к женщине. 

 C точки зрения сохранности древней лексики надо обратить внимание на рефлексы 

прадравидийских корней и их использование в качестве основной лексической единицы, 

выражающей значение ‘мать’, как в паре лексем amma / talli. Здесь прадравидийские корни 

сохраняются: наиболее употребительный корень можно найти в системе Starling talli < ПДР *ta - 

[DEDR 3136], значение реконструируется как ‘мать, женщина’ [Starling 2022]; также amma < 

ПДР *áma- [DEDR 183]. К прадравидийской лексике восходит и другой, менее употребительный, 

синоним tāyi < ПДР *aj- [DEDR 364]. Другие выражающие это значение лексемы amba, mātṛika, 

savita заимствованы из санскрита.  

 Интересно в этой связи упомянуть термин  an camātalu ‘пять женщин, к которым надо 

относиться с наибольшим почтением’: жена царя, rājabhārya; жена старшего брата, annabhārya; 

жена учителя, gurubhārya; мать жены или мужа, atta; собственная мать, kannatalli. 

 Наличие трех реконструируемых форм для значения ‘мать’ давно составляет неясное 

место в системе родства телугу. Существование двух вариантов выражения – апеллятива и 

референтного термина, выражаемых, соответственно, корнями amma (используется как 

апеллятив) и talli (описательное, референтное использование) – частая и естественная ситуация. 

Однако, в телугу имеется также другой референтный термин, tāyi, и тем самым создается 

система из трех терминов, семантическое противопоставление которых уже не так очевидно. 

Мы считаем, и в этом согласны с точкой зрения Ч. Ф. Брауна, что форма talli образована по 

схеме tāyi ‘мать’+ lu ‘множ.’, как форма множественного числа с уважительным значением, 

аналогично, как в тамильском языке было бы, например, tāy avarkaḷ (Honorific Plural, букв. 

‘мать-они’) и в таком виде она является не самостоятельным корнем, а развитием именно 

формы tāy. Косвенно, в пользу этого факта свидетельствует распространенность лексемы talli и 

почти полное отсутствие в современном использовании, по свидетельствам, формы tāyi, а также, 

по-видимому, отсутствие когнатов talli в других дравидийских языках за пределами влияния 

телугу. Переход ретрофлексного / / в дентальный /l/, по сравнению с восстанавливаемым ПДР 

 taḷ-, зафиксирован для телугу регулярно для многих диалектов, хотя в рефлексах и существует 

вариативность (/ / ~ /l/), см. [Г. Старостин 2000: 156]; показатель множественного числа –lu 

регистрируется уже в старом телугу [D’Avella 2019: 7]. 
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 Существование рефлексов той же формы со схожим значением в центрально-

дравидийских и гондванских языках (см. [Starling 2022]), видимо, указывает на то, что процесс 

образования такой «супер-уважительной» формы для значения ‘мать’ происходил до распада 

центрально-дравидийской общности. А именно, в промежутке между приблизительно 1500 г. до 

н.э., к которому относится распад общедравидийского на южно- и центрально-дравидийскую 

подгруппы, и 1200 г. до н. э., к которому относится распад "телугу-центрально-дравидийского" 

на центрально-дравидийский и телугу, или в близкий к тем временам период, поскольку 

«разница в 300 лет оказывается в пределах допустимой погрешности» в лексикостатистике, см. 

[Старостин 2000: 13].  

 Значение father в телугу получает выражение ayya ‘отец’, ‘сэр’ (уважительное 

обращение к мужчине); ср. также производное эмотивное междометие ayyārē / ayyarē, тж 

ayyalla!; appa ‘отец’, ‘старшая сестра’ (диалектизм, указывается в [Gwynn 1991]), ‘мать’ 

(указывается в DEDR), ‘междометие, выражающее удивление’; эта лексема используется также 

в виде постфикса с личными именами, получившаяся форма имеет значение уважительного 

обращения: Ra gappa, Rāmappa; abba ‘отец’, междометие, выражающее горе, восхищение или 

просто восклицание («common exclamation» по Брауну – abba / abbā /abbabbā!). В словаре 

Брауна [Brown 1884, 2011] у лексем abba и appa предполагается связь с семито-хамитскими 

языками, с иврит. abba ‘father’, однако значительно более вероятно дравидийское 

происхождение abba /appa < ПДР *ápa-. Это же значение выражают лексемы: ta ḍri ‘отец’, 

tadda ‘папа - слово детской речи’ (это значение есть только в [Brown 1884, 2011], другие словари 

его не указывают); nāyana ‘отец’, ‘господин’ (сэр), уважительное или ласковое обращение к 

кому-либо, междометие с эмотивным значением (ср. Увы! Ох!, вариант nāyanā); pappa ‘отец’ (из 

английского); pita ‘отец’ (из санскр., однокоренное с pitṛilu ‘отцы’, ‘предки’); bābu ‘отец’, 

‘почтенный человек’; vapta ‘тот, кто сеет’, ‘отец’ (от санскр. vāpana ‘sowing’, [Turner 1969-1985: 

672], vap- ‘to sow, throw, procreate’, [Monier-Williams 1899: 919]); savita, savitr ḍu санскр. ‘солнце’, 

‘отец’; janakuḍu (от санскр. janaka ‘progenitor, father’, от jan- ‘to create, produce, to cause to be 

born’, [Monier-Williams 1899: 410]). Только в последних случаях ‘отец’ – значение-цель.  

 Семантические переходы, в которых участвует это значение, согласно приведенным 

реализациям: father → sir (уважительное обращение); father → emotive interjection, father – elder 

sister, father → term of affectionate address; father – ancestors; father – mother; father → respectable 

man; to give birth → father; sun → father; to sow → father, sun → father. Заимствования из 

санскрита и пракритов порождают большую часть синонимического ряда, отражая 

межэтнические контакты с индоарийскими народами на протяжении веков.  
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 Значение daughter в телугу выражается лексемами k turu ‘дочь’ (ср. дериват āḍak turu ‘a 

woman’, ‘a female’, как напр. в pe ḍlik turu ‘невеста’); kanya (из санскр.) ‘дева’, ‘девственница’, 

‘дочь’; kanne ‘девственница’, ‘маленькая девочка’, ‘дочь’ (ср. прилагательное от того же корня 

со значением ‘молодой’, с дериватами kannebebbutit lu ‘шкура молодого тигра’, kannemāvi 

‘молодое манговое дерево’); kumāri ‘девочка’, ‘юная девушка’, ‘дочь’ (ср. pe ḍlikomārte 

‘невеста’); kumārte, komārte (от санскр. kumāri ‘дочь’ с показателем ж.р. -te). Другие выражения 

этого значения: pedda cinnadi ‘старшая дочь’, ‘выросшая девочка’; tanaya ‘дочь’; duhita ‘дочь’, 

из санскр.; nandana ‘дочь’ (однокоренное с ‘радостью’, ‘удовольствием’, как в nandakamu 

‘связанная с радостью’, ср. рус. ‘радость моя’ и выше обсуждение про каннада); bo  e 

‘ребенок’, ‘дочь’, ‘сын’; mē u  uvu / mēnu u  uvu ‘дочь’, ‘сын’ (от mēnu, ‘сторона’, ‘рождение’); 

s na ‘дочь’ (уже в санскрите встречаются оба значения, ср. санскр. s nú ‘сын’, ‘ребенок’, 

‘младший брат’, ‘дочь’, также телугу s nuḍu ‘сын’). Наиболее употребительные лексемы, 

выражающие это значение – k turu, kumārte. 

 Семантические переходы, в которых участвует значение daughter: daughter – girl, 

daughter – virgin, daughter → bride, daughter – son, joy → daughter. 

 Значение son выражается лексемами kumāruḍa ‘сын’; koḍuku ‘сын’ (дериват pe ḍlikoḍuku 

‘жених’); angajuḍu (из санскр.) ‘сын’; nandanuḍu ‘сын’ (‘связанный с радостью, удовольствием’); 

mē u  uvu / mēnu u  uvu ‘дочь’, ‘сын’ (от mēnu ‘рождение’, ‘сторона’); s nuḍu (из санскр.) ‘сын’; 

putruḍu (из санскр.) ‘сын’; biḍḍa(ḍu) ‘ребенок’, ‘маленький мальчик’, ‘сын’, ‘дочь’; sutuḍu (из 

санскр.) ‘сын’; ātma-juḍu ‘son’ (из санскр. ātman ‘self, individual soul’ + jāti букв. 

‘собственнорожденный’); tan juḍu ‘сын’ (также от санскр. корней tan ˊ ʻself’ и  āta ‘рожденный’, 

букв., ‘собственнорожденный’, см. [Monier-Williams 1899: 435) с суффиксом телугу -ḍu). 

 При этом реализуются следующие семантические переходы: son → bridegroom, joy → 

son, son – daughter, son – boy, to give birth → son. 

 Значение sister выражается в телугу лексемами akka ‘старшая сестра’, ‘обращение к 

женщине, старшей по возрасту’; anu-jāta ‘младшая сестра’ (из санскр. ‘родившийся вместе», от 

санскр.  āti ‘рождение’); appa ‘отец’, (диал.) ‘старшая сестра’; kanīyasi ‘младшая сестра’; 

kanish ha ‘младшая сестра’, kaniṣ hurālu ‘самая младшая сестра’; chellelu, chelli ‘младшая сестра’ 

(сокр. от celliyalu, ‘друг детства’, ‘компаньон’); cinnacellelu ‘младшая из двух младших сестер’; 

p rvaja ‘старшая сестра’ (ср. p rvamu санскр. ‘первый’, ‘прежний’, ‘древний’); bhagini ‘сестра’; 

sahaja, sah dari ‘сестра’ (от санскр. saha ‘вместе’); svasa ‘сестра’. 

 В современном языке основным употребительным термином является лексема 

индоарийского происхождения s dari, не различающая старшинство, либо, с выражением этого 

параметра, формы дравидийского происхождения akka ‘старшая сестра’ и (cinna) celli ‘младшая 
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сестра’ (происходящая из прадравидийского *cel- ‘companion’, ‘sister’). Таким образом, на 

основании данных семантической эволюции можно говорить также о семантическом переходе 

companion → sister.  

 Семантические переходы: younger sister – friend, younger sister – together, elder sister – 

father, sister – friend, elder sister → <term of address to a woman>. 

 Значение brother выражается лексемами anna ‘старший брат’ (дериваты pedd’anna 

‘старший из старших братьев’, cinnanna ‘младший из старших братьев’, annadammulu ‘братья, 

старшие и младшие вместе’); asna ‘старший брат’; tambu ‘младший брат’; tammuḍu ‘младший 

брат’, ‘друг’; также annā, ananna ‘междометие горя или восхищения’; anu-janmuḍu, anujuḍu (из 

санскр.) ‘младший брат’; kanīyuḍu ‘младший брат’; kaniṣ huḍu ‘самый младший брат’; 

sah daruḍu ’брат’; sai-d du ‘брат или сестра’, s daruḍu ‘брат’; agrajanmuḍu ‘старший брат’ (от 

санскр. agramu ‘конец’, ‘передняя часть’, ‘вершина’, ‘первый’, ‘главный’, от того же корня 

происходит agra i ‘лидер’); jaghanyujuḍu ‘младший брат’;   rva uḍu ‘старший брат’; bhrāta (из 

санскр.) ‘брат’ (дериват bhrātri-snēhamu ‘братская любовь’); venuka i-vāḍu букв. ‘тот, кто 

[появился] после’, часто употребляется в значении ‘младший брат’ (ср. venuka ‘до того’, 

‘раньше’, ‘сзади’). Как артефакт борьбы с санскритизмами в телугу, по аналогии с sah daruḍu, 

появилось сочетание t ḍa bu  uwu, букв. ‘родившийся вместе’, которое в зависимости от 

контекста может означать ‘брат’ или ‘сестра’, но его употребление ограничено литературным 

языком.  

 Основные лексемы, выражающие это значение – pedda annayya ‘elder brother’, tammuḍu 

‘younger brother’. Как указывают носители, в крупных городах и при обращении к 

неродственникам наиболее употребительна лексема s daruḍu ‘brother’, в то же время в 

традиционной семье принято соблюдать субординацию. Можно наблюдать сохранность 

прадравидийской лексики в выражении значений, указывающих параметр старшинства: ПДР 

*á a- ‘старший брат’ → телугу annayya, ПДР *t-amp- ‘младший брат’ → tammuḍu, и появления 

индоарийского заимствования там, где этот параметр не выражается.  

 Семантические переходы: brother – friend, brother → emotive interjection, brother – to be 

born, brother – sister, younger brother – before, elder brother – leader, elder brother – main, elder 

brother – front part, elder brother – first. 

 Значение husband выражается лексемами: pati, из санскр. ‘муж’; oḍayaḍu ‘царь’, 

‘правитель’, ‘господин’, ‘хозяин’, ‘владелец’, ‘муж’; kāntuḍu ‘царь’, ‘господин’, ‘муж’; 

cheluvuḍu ‘муж’, ‘красивый человек’, ‘друг’, ‘любовник’; dayiluḍu ‘любовник’, ‘муж’ (от санскр. 

daya ‘любовь’, ‘привязанность’, ‘нежность’, ‘наслаждение’); dhavuḍu ‘владелец’, ‘хозяин’, 

‘муж’, ‘царь’; nādhuḍu ‘царь’, ‘муж’; pari- ēta ‘муж’; purushuḍu санскр.’человек’, ‘муж’; prāna-
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nādhuḍu ‘властитель жизни, т.е. муж или возлюбленный’; priyuḍu ‘любовник’, ‘муж’, ‘друг’ (ср. 

priyamu ‘дорогой’, ‘любимый’); bharta ‘муж’, ‘господин’ (от санскр. bhṛ ‘нести, поддерживать’, 

см. [Monier-Williams 1899: 764]); magavāḍu ‘муж’ (от корня maga ‘мужской’, варианты moga-

vāḍu ‘человек’, ‘мужчина’, ‘муж’; moguḍu ‘муж’); yajamānuḍu ‘муж’, ‘хозяин’, ‘собственник’, 

‘господин’, ‘тот, кто приносит жертву’; ramanuḍu ‘красивый человек’, ‘муж’ (от корня rama a 

‘красота’, ‘любовь’); rēḍu санскр. ‘царь’, ‘господин’, ‘муж’; vallabhuḍu ‘любовник’, ‘муж’, 

‘друг’; sāmi, svāmi ‘господин’, ‘царь’, ‘муж’, ‘собственник’ (ср. svāmi ‘царь’). Частым 

выражением этого значения являются адъективные имена на -ḍu, такие, как in i-yātaḍu ‘муж’ 

(букв. ‘хозяин дома’); помимо этого, для мужа и жены употребляются адъективные имена mā-

vāḍu, mā-ataḍu ‘муж’, букв. ‘тот (уважит.), который мой’ и mā-aviḍa ‘та (уважит.), которая моя’. 

Многие термины родства, выражающие это значение, заимствованные. Вероятно, лексика, 

использовавшаяся для выражения этого значения в более раннем языковом состоянии, имела 

более общий характер (как дравидийское moga-vāḍu ‘человек’, ‘мужчина’, ‘муж’, ср. maka 

‘‘ребенок’’, DEDR 4616), и, в любом случае, это значение чрезвычайно легко принимает 

заимствованное выражение. Реализуются семантические переходы: man → husband; king→ 

husband; owner → husband; lord – husband; ruler → husband; house → husband; beloved → husband; 

pleasure → husband; beautiful → husband; sacrifice → husband (‘тот, кто совершает 

жертвоприношение’); master → husband; friend – spouse, person → husband и др.  

 Значение wife имеет в телугу следующие возможности выражения: ālu ‘женщина’, ‘жена’; 

sāni ‘lady’, ‘a woman of rank’, ‘wife’; patni ‘жена’; illālu ‘wife’, ‘housewife’, ‘honest woman’; saha-

chari ‘wife’, ‘female companion’, ‘follower’, ‘mate’, ‘attendant’ (from saha ‘earth’, ‘together with’, 

‘also’); sudharmini ‘wife’ (букв. ‘та, у которой та же дхарма’, от санскр. dharmamu ‘dharma’, ‘law’, 

‘principle’, ‘duty’ и др.); pe ḍlāḍinadi ‘wife’; kaḷatramu ‘wife’; kulakānta ‘honourable wife’ (ср. тел. 

kulamu ‘tribe, caste, class’); k ḍalu ‘wife’,‘daughter-in-law’; bhārya ‘wife’ (от санскр. bhr  ‘to carry, 

maintain’); gṛihi i ‘mistress of a house’, ‘wife’ (ср. gṛihamue ‘home, house’); gēhini ‘wife’ (от 

gēhamu ‘house’); jāni из санскр.’wife’; garita ‘damsel’, ‘woman’, ‘a faithful wife’; dāra ‘wife’ (от 

санкр. dhr  ‘to support, hold, carry, maintain’, см. [Monier-Williams 1899: 519]); pe ḍḷāmu ‘wife’, 

‘woman’, ‘marriage’ (от pe ḍli, peḷḷi ‘свадьба’, см. также pe ḍlāḍinadi ‘та, с которой сыграна 

свадьба’, корень восходит к pe  ‘женщина’, DEDR 4395); yaja-mānu-r-ālu ‘wife’,’lady’, ‘good 

woman’, ‘mistress of a family’; sāni (от санскр. svāmini ‘lady’, ‘woman of rank’, ‘wife’; rā i (от 

санскр. rāj i) ‘wife’, ‘queen’; vadhuvu (из санскр.) ‘woman’, ‘lady’, ‘wife’; āḍadi, strī ‘wife’; 

vallabha ‘wife’, ‘a loved woman’, ‘a mistress’; saubhāgyavati ‘a good wife’, ‘a good woman’; 

svīyamu ‘wife’ (от санскр. ‘own’, ‘one’s own’) и др.  
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 Основные семантические переходы, реализованные в этих примерах: house → wife; tribe 

→ wife; marriage → wife; dharma → wife; wife – companion; wife – daugher-in-law; old → wife; 

woman wife; to maintain, support → wife; wife – lady, (one’s) own → wife; housewife → wife и др. 

Значение uncle, father’s brother выражается в телугу лексемами: pina-tanḍri ‘младший брат 

отца’, ‘муж младшей сестры матери’ (букв. ‘младший отец’); petta ḍri ‘старший брат отца’ (букв. 

pedda+ta ḍri), ‘муж старшей сестры матери’ (букв. ‘старший отец’); pitr vyuḍu ‘paternal uncle’ (от 

pitṛilu ‘fathers’, ‘ancestors’, ср. санскр. pítriya ʻpaternalʼ, pitr-ārjitamu ‘inherited from one’s 

ancestors’, ‘ancestral property’).  

 Значение uncle, father’s brother оказывается очень устойчиво и малопродуктивно в плане 

семантических изменений и семантической деривации. Здесь следует говорить только о 

нескольких семантических переходах, все они относятся к типу семантического синкретизма, 

см. п. 3.3.: father – uncle, father’s brother (реализуется полисемией и семантической эволюцией 

из ПДР корня *t-anḏ- ‘father’); uncle, father’s brother – ancestor; uncle, father’s brother – uncle, 

mother’s sister’s husband. 

 Что касается другого родственника, дяди со стороны матери – uncle, mother’s brother, – 

для описания родственных отношений по этой линии в телугу существует общий термин: mēna 

‘отношения через сестру отца или брата матери’ (также mēna-rikamu ‘отношения между 

человеком и семьей брата его матери или сестры его отца’). Брат матери является очень важной 

частью семейной системы для человека: он играет важную духовную роль в ритуалах, 

сопровождает на свадьбе, из его детей следует, согласно традиции, выбирать себе жениха или 

невесту. Отсюда некоторые термины: mēna-bāva ‘сын брата матери или сестры отца, если он 

старше возрастом’; mēna-maridi ‘сын брата матери или сестры отца, если он младше возрастом’; 

mēnalluḍu ‘племянник, сын сестры для мужчины или брата для женщины’ и др. Интересный 

термин в этой системе – vēluviḍicina mēnamāma ‘дядя, находящийся к Эго в отношении ‘брат 

матери’, но дальше на одну степень родства’ (ср. ‘двоюродный дядя по матери’) (букв. ‘на 

расстоянии одного пальца’ (vēlu). 

 Само значение uncle, mother’s brother, выражается в телугу лексемами: māma ‘mother’s 

brother’, ‘father-in-law’, mēna-māma ‘maternal uncle’ и mātuluḍu ‘maternal uncle’. Лексема 

mātuluḍu, восходит к санскр. форме mātul  ʻmother’s brotherʼ, ʻaffectionate term for mother’s 

brotherʼ, ср. mātulī ʻmother’s brother’s wifeʼ. Что касается первой лексемы, Браун относит ее к 

санскритским заимствованиям, поскольку в санскрите также есть схожий корень, 

засвидетельствованный в ранних текстах: māma ‘mother’s brother’, с многочисленными 

рефлексами в индо-арийских языках. Однако абсолютно совпадающий с ним корень с таким же 

значением есть в дравидийских языках (этимологическое гнездо DED 3945), и существует его 
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реконструкция для прадравидийского: ПДР *mām- [Starling 2022]. Вероятно, здесь наблюдается 

случай т.н. «детской речи», и сам Р. Тернер также высказывает гипотезу о “nursery word” [Turner 

1969-1985: 578]. Возможно, именно крайне простая фонетика этой лексемы в сочетании со 

значимостью выражаемого ей родственного отношения послужили и причиной возникновения 

такой единицы с похожим фонетическим обликом в ареально близких языках, и причиной ее 

сохранности на протяжении столетий. Семантические переходы при этом являются явным 

указанием на кросс-кузенный брак и дравидийский социально-антропологический тип родства, 

а также на дравидийское происхождение конкретной лексемы в телугу: uncle, mother’s brother – 

uncle, father’s sister’ husband; uncle, mother’s brother – uncle, father-in-law. 

 Значение aunt, mother’s sister выражается лексемами pettalli ‘старшая сестра матери’, 

‘жена старшего брата отца’ (от pedda ‘большой’, ‘главный’, ‘великий’, корень возводится к ПДР 

*per- ‘расти’, ‘увеличиваться’), и pina-talli ‘младшая сестра матери’, ‘жена младшего брата 

отца’, букв. ‘младшая мать’ (от ПДР *pin- ‘small’, ‘young’, ‘mother’s younger sister’). В этом 

сближении матери и ее сестры проявляется общая характеристика систем родства 

дравидийского типа. Семантические переходы: mother – aunt, mother’s sister; aunt, mother’s sister 

– aunt, father’s brother’s wife.  

 Значения aunt, father’s sister, mother’s brother’s wife в телугу выражается одинаковым 

образом – с помощью лексем atta ‘сестра отца’, ‘мать мужа или жены’, ‘жена дяди по матери’, а 

также mātula, mātulāni, mēnamāmabhārya ‘жена дяди по матери’, ‘колючее растение’; mēnatta 

‘сестра отца’, ‘жена брата матери’. Браун считает лексему atta заимствованием из санскрита, 

однако в дравидийских языках схожие формы часто наблюдаются: там. attai ‘тетя’, ‘сестра отца’; 

тулу attè ‘тетя’, ‘мать жены или мужа’; гонди ātī ‘сестра отца’; каннада atte, atti ‘мать мужа или 

жены’. Г. С. Старостин возводит ее к ПДР * tai со значением ‘female relative (father’s sister; 

grandmother)’ с рефлексами к [DED 142]. Наблюдаются только следующие семантические 

переходы: aunt, father’s sister – mother-in-law; aunt, father’s sister – aunt, mother’s brother’s wife, а 

также, возможно, aunt, mother’s brother’s wife – a thorn apple plant.  

 Значение cousin выражается в телугу по-разному в зависимости от пола, относительного 

возраста и от того, по какой линии родство. Кросскузены по линии брата матери или сестры 

отца описываются лексемами: mātula-putrakuḍu, matulēyuḍu ‘сын дяди по матери’; mēna-bāva 

‘сын дяди по матери или сын сестры отца, если старше возрастом’; mēna-maridi ‘сын дяди по 

матери или сын сестры отца, если он младше возрастом’; mēna-maradalu, mēnak ḍalu ‘дочь 

брата матери или сестры отца, если младше возрастом’; mēna-vadine ‘дочь сестры отца или 

брата матери, если она старше возрастом’; paitṛishvas-ēyuḍu ‘сын сестры отца’ (от paitṛikamu 

‘относящийся к предкам’). 
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 Для параллельных кузенов, детей сестры матери или брата отца, существуют термины: 

  āti ‘кузен или родственник по отцовской линии’, ‘отец’, санскритского происхождения (ср. 

пали  āti с тем же значением), pālugalavāḍu ‘кузен’, ‘сонаследник’; sanābhuḍu ‘кузен’ (от sa-

nābhi ‘подобный’); dāyāduḍu ‘старший брат, кузен’. Здесь следует отметить интересный термин: 

j ātitvamu ‘родственные отношения через общих предков по мужской линии’, а также 

j ātitvēnavir dhamu ‘соперничество между наследниками’, возникающее при таких отношениях.  

Семантические переходы: mother’s brother’s son – father’s sister’s son, father’s sister’s son – 

ancestor, father’s brother’s son – co-heir, father’s brother’s son – kinsman. 

 Значение parents, как и в других дравидийских языках, выражается словосложением 

отец + мать: tallida ḍrulu ‘родители’, ‘отец и мать’ (от talli ‘мать’ и ta ḍri ‘отец’); mātāpitalu 

‘родители’, ‘отец и мать’. Сходным «двойственным» термином, относящимся к типу «двандва» 

в традиционном индийском описании, описываются родители жены или мужа: attamām lu 

‘mother-in-law and father-in-law’ (atta + māma). Семантических переходов с этими значениями не 

было обнаружено.  

 Значение child выражается лексемами: pilla ‘ребенок’ (ср. там. piḷḷai ‘child’, ‘son’, ‘youth’, 

‘daughter’, ‘young of animals’, [DEDR 4198]); isu ‘сhild’, ‘infant’, ‘pupil’; arbhakuḍu ‘infant’, 

‘child’; apatyamu ‘a child (male or female) offspring’; santānamu ‘child’; m ḍhuḍu ‘ignorant man’, 

‘fool’, ‘boy’, ‘child’; bo  e ‘child’; buruka ‘child’; buḍuta ‘little one’, ‘child’; biḍa ‘child’; paida ‘boy’, 

‘child’; pilla ‘child’, ‘babe’, ‘young girl’, ‘young one’, ‘offspring’, ‘shoot or young plant’; pilla-kāya 

‘child’, ‘little boy’;  ā a ‘child’, ‘pupil of the eye’ (ср. ka  i ā a, см. также выше обсуждение в 

каннада, п. 2.2.); pa  i ‘child’, ‘infant’; duḍḍe ’child’, ‘boy’; t kamu из санскр. ‘child’, ‘offspring’; 

 s li ‘child’, ‘offspring’, ‘fruit’ (ср. дериват от того же корня  s lu ‘pregnancy’); konḍika ‘infant’, 

‘little boy’, ‘young’; дериваты ko ḍikiḍi ‘little girl’, ko ḍikanāḍu ‘childhood’; kurra ‘child’, ‘young 

one’, ‘boy’ (также ‘a young male buffalo’), kurraḍa ‘young lad’; kasu-kandu ‘a mere child’, ‘quite a 

child’ (ср. префикс kasu со значением ‘a little’, а также адъективную форму kasi). Значение ‘child’ 

можно было бы также предположить у дериватов корня chinna ‘small’, ‘short’, ‘young’, ‘narrow’, 

‘insignificant’, ср. [DEDR 2594], по сопоставлению с такими лексемами, как chinna-kāru 

‘childhood’, ‘youth’ и др. Однако, среди однокоренных с chinna лексем мы не обнаружили 

прямого выражения значения ‘child’: chinnadi ‘little girl’, ‘little one’ и т.д., и при рассмотрении 

рефлексов ПДР *čin- аналогично, их не было обнаружено, кроме, предположительно, формы 

cunā ‘child’ в брахуи (тж брахуи cun-ak).  

 В целом, значение child в материале телугу участвует в следующих семантических 

переходах child – son, child – boy, child – young of an animal, child – fool, child – daughter, child – 
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offspring, child – young, child – babe, child – <young plant>, child – small, child – girl, child – pupil 

of the eye. 

 Значение grandmother выражается лексемами: avva ‘мать’; ‘бабушка’; ‘пожилая или 

уважаемая женщина’ (от ПДР * vai ‘elder female relation’, ‘grandmother’, ‘elder brother’s wife’), 

входит в состав эмотивного междометия avvar  (англ. эквивалент ‘O madam!’), также дериват – 

название ярко-красного фрукта avva-pa ḍu букв. ‘бабушкин плод’, по-тамильски caurippam/ 

śauri a ḍu;  itāmahi ‘бабка по отцовской линии’ (ta ḍritalli); mātāmahi ‘бабка со стороны 

матери’; mānāyanamma ‘моя бабушка (со стороны отца)’; tātamma ‘grandmother’;  ra itāmahi 

‘great grandmother’; talli-talli ‘бабушка’, также ‘мать матерей’, т.е. богиня Лакшми; 

tallinikaninatalli ‘бабушка’; muttava, muttavva, muttavatalli ‘прабабушка’, ‘старая женщина’ (от 

драв. mutta ‘старый’ + avva). 

 Если учитывать также данные семантической эволюции, можно говорить о 

семантических переходах: mother – grandmother, mother – old, elder female relation – grandmother, 

elder brother’s wife – grandmother, ПДР * vai в телугу сохранилось в значении ‘grandmother’. 

Однако другая праязыковая лексическая единица, ПДР   tai ‘female relative’, ‘father’s sister’, 

‘grandmother’ в телугу с этим значением не сохранилась, ее рефлекс atta означает ‘mother-in-law’, 

‘father’s sister’, ‘maternal uncle’s wife’, но у него не указывается значение ‘grandmother’. 

 Значение grandfather выражается лексемами tāta ‘дед’ (отец отца или матери), 

pitāmahuḍu ‘дед’, ‘отец отца’; ta ḍrita ḍri (букв. ‘отец отца’); mātāmahuḍu ‘maternal grandfather’; 

 ara itāmahuḍu,  ra itāmahuḍu, muttāta ‘прадед’ (от. mutta ‘старый’). Единственная известная 

нам ПДР форма    a- ‘an elder relative’, ‘father’s brother’, ‘grandfather’ не сохранилась. 

Семантические переходы: grandfather – father, grandfather – old. 

 Значение grandson выражается в телугу лексемами: manavaḍu, manumaḍu ‘внук’ 

(когнаты с там. marukaṉ, maru-makaṉ, marumāṉ ‘зять’, ‘сын сестры’, ‘потомок’ < ПДР *mar-, 

[DEDR 4715]); pautruḍu ‘сын сына’ (ср. pitṛilu из санскр. ‘fathers’, ‘ancestors’); mummanumaḍu 

‘правнук’ (букв. m ḍu + manumaḍu ‘третий внук’); napta (из санскр.) ‘внук’ или ‘внучка’, 

независимо от того, по женской или мужской линии; paramparuḍu ‘пра-пра-правнук’ (от 

parampara санскр. ‘серия, последовательность’, ‘родословная’); prapautruḍu ‘пра-правнук’; 

munimanumaḍu ‘правнук’ (от muni ‘передний’; ‘прежний’). Значение granddaughter выражается 

лексемами: pautri ‘внучка’ (по линии сына); manavarālu, manumarālu ‘внучка’; naptri ‘внучка’, 

по женской или мужской линии; pra ātri ‘праправнучка’; munimanumarālu, mummanumarālu 

‘правнучка’.  

 Семантические переходы: grandson – ancestor, grandson – father, grandson – three, grandson 

– succession, grandson – front, granddaughter – ancestor. 
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2.3.3. Выводы по системе терминов родства телугу   

С точки зрения исторического типа системы терминов родства в телугу сохраняется система 

бифуркативного типа, с его значимым старшинством, выделенной позицией «дяди по матери» и 

кросс-кузенным браком. Сохраняются основные характерные для «классической дравидийской» 

(см. п. 1.12)  СТР лексические признаки:  

 Важность относительного возраста у братьев и сестер Эго: anna ‘старший брат’, anujuḍu 

‘младший брат’; 

 Сближение родителей и их сиблингов: pinatanḍri ‘младший брат отца’, pettanḍri 

‘старший брат отца’; ‘отец’. 

 Значимость дяди по матери: menamāma ‘дядя с материнской стороны’; подсистема 

родственников, связанных через брата по матери: mēna, mēnarikamu.  

 Свидетельства кросскузенного брака: māma/māva ‘дядя по матери’, ‘отец мужа или 

жены’, обращение незамужней девушки к старшему мужчине. А также интересен специальный 

термин, описывающий одну из линий родства – линию по брату матери, т.е. связывающую Эго 

с группой кросскузенов, из которых он может выбрать себе партнера по браку: mēnarikamu 

‘(для мужчины) женитьба на дочери его дяди по матери’; ‘(для женщины) брак с сыном ее тети 

по отцу’. 

 Можно заметить, что многие позиции в системе родства занимают заимствованные 

термины, пришедшие из санскрита. При этом значительная часть основных, наиболее 

употребительных, лексем СТР имеет дравидийские корни. Так, к прадравидийским корням 

возводятся лексемы со значением mother, father, mother’s brother, mother’s sister, father’s brother, 

father’s sister, elder brother, elder sister, grandfather, grandmother, younger brother, лексема со 

значением child. Однако есть термины родства, описываемые лексикой санскритского 

происхождения: sister и brother (лексемы s dari ‘sister’ и s daruḍu ‘brother’ используются, если 

не уточняется старшинство), son, daughter, большинство наименований child, один из основных 

терминов для значения father, один из основных терминов для mother, younger brother, younger 

sister. Интересен, также, другой путь семантического развития, по сравнению с тамильским и 

каннада, пройденный значением ‘младшая сестра’: ПДР *cel- ‘компаньон’, ‘сестра’ → cellelu 

‘младшая сестра’. У многих терминов дравидийского происхождения есть «параллельные» им 

заимствованные индоарийские термины. 
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2.4. Центрально-дравидийские языки  

Центрально-дравидийские языки – немногочисленная подгруппа дравидийских языков, на 

которых говорят в центральных районах Индии, на территории штатов Махараштра, Андхра-

Прадеш, Чхаттисгарх и Орисса. Согласно современным представлениям, принятым в 

сравнительно-историческом языкознании, эта группа языков относительно рано выделилась из 

прадравидийской общности. Г. С. Старостин в своей диссертации относит разделение южно- и 

центрально-дравидийской подгрупп дравидийских языков приблизительно к 1200 г. до н.э. 

[Старостин 2000: 13]. Именно в это время в процессе языкового развития, совпадавшего с 

постепенным предполагаемым продвижением дравидов в направлении с северо-запада на юг 

[Дубянский, Гуров и др. 2013: 23], от главного дравидийского «дерева» отделилась центрально-

дравидийская подгруппа. К группе центрально-дравидийских языков принято относить языки 

парджи, гадаба, колами, найкри и найки; все эти языки бесписьменные. В данной работе 

затрагиваются системы терминов родства языков парджи, гадаба и колами.  

 

2.4.1. СТР языка колами 

Из трех рассматриваемых в настоящей работе языков центрально-дравидийской подгруппы 

наиболее распространенным и, одновременно, наиболее изученным с точки зрения 

лексического состава является язык колами. На языке колами (самоназвание k lav  āna, kolava 

go  i) говорят на территории штата Махараштра (округа Яватмал, Вардха) и штата Андхра-

Прадеш (округ Адилабад). Число носителей по разным данным, колеблется от 60 до 140 тысяч 

человек (по [Мельникова 2013]). Большинство из них билингвы и владеют также основным 

языком штата: языком маратхи в штате Махараштра и языком телугу в штате Андхра-Прадеш и 

в южной части округа Яватмал штата Махараштра. Многие носители также говорят на одном из 

диалектов языка гонди – дравидийского языка гондванской группы. 

 Длительное проживание в ситуации тесного языкового контакта с другими 

дравидийскими языками и языками индоевропейской языковой семьи оставило свои следы в 

лексиконе центрально-дравидийских языков. По подсчетам выдающегося дравидолога М. 

Эмено (относящимся, правда, к середине прошлого века), например, диалект вардха языка 

колами состоит на 35% из лексики, заимствованной из соседних индоарийских языков. Однако 

этот процент различается: в другом диалекте, кинват, по подсчетам того же Эмено, таких 
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заимствований всего 11% [Emeneau 1955: 4]
15

. Многое ли сохранилось в центрально-

дравидийских языках после прошедших столетий от прадравидийской системы? Для ответа на 

этот вопрос рассмотрим системы родства изучаемых языков подробнее. Основным 

лексикографическим источником является словарь [Emeneau 1955].  

 

 

 

Диаграмма 4. Основные термины СТР колами, по [Emeneau 1955]. 

 

Как можно видеть на диаграмме, система терминов родства сохраняет некоторые свойственные 

бифуркативному историческому типу СТР особенности лексических единиц: 

 Наблюдается сближение родителей и их сиблингов того же пола: bān ‘отец’ → d  bān 

‘дядя, старший брат отца’; amma ‘мать’ →  erāmā ‘тетя, старшая сестра матери’;  

 Сохраняется значимость дяди по матери и выражающий его прадравидийский корень: 

māmak из ПДР  mām-; 

 Полисемия того же корня māmak указывает на кросс-кузенный брак, о нем 

свидетельствуют и формы, например maran ‘spouse’s brother’ и marndal ‘mother’s brother’ 

daughter’;  

 Присутствует противопоставление по старшинству в поколении Эго (0) и родительском  

+1 поколении: 

                                                 
15

 В [Мельникова 2013: 363] приводятся аргументы в пользу того, что это характеризует диалект найкри, а не 

диалект кинват. 
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 Однако есть и некоторые черты линейности, такие как противопоставление линии Эго 

обоим коллатеральным линиям в поколении +2 и наличие дополнительных заимствованных 

терминов, формирующих линейное противопоставление. А также наличие лексики, 

относящейся к линейному историческому типу системы, как индоарийское заимствование 

sāsrak ‘spouse’s father’. Здесь интересно упомянуть выражение значения ‘mother-in-law’: podal с 

вокативом māmi, исходно обозначающим ‘жену брата матери’ (такого рода примеры большей 

устойчивости вокативной формы наблюдаются и в брахуи у значения ‘mother’s brother’, см. 

ниже). В целом, можно отнести систему терминов родства колами, как она описана в 

грамматике Эмено, к бифуркативному историческому типу систем терминов родства c 

некоторыми чертами бифуркативно-линейного типа.  

 В родственной терминологии сохранились некоторые прадравидийские корни. Так, 

значения mother, father, elder sister, younger sister, younger brother (но не elder brother), mother’s 

elder sister, mother’s brother, mother’s brother’s wife, mother’s father, father’s elder brother, father’s 

sister – имеют в основе своего выражения корни лексем, которые реконструируются еще на 

прадравидийском уровне.  

 Значения husband, son, daughter, brother (один из вариантов выражения значения), sister 

(та же ситуация), mother’s elder sister, father’s father, father’s mother, mother’s mother – 

выражаются лексемами, корни которых заимствованы из других языков. Для колами это, прежде 

всего, индоарийский язык маратхи, а также дравидийский язык телугу в общинах штата 

Андхра-Прадеш. Ситуация постоянного языкового контакта при взаимодействии этносов нашла 

свое отражение в лексике родства. Такой источник данных о семантических переходах, как 

полисемия, в данном случае приходится оставить за скобками, поскольку сведений о полисемии 

в существующих словарях чрезвычайно мало (ср. [Emeneau 1955]). Перечислим те 

семантические переходы, о которых мы можем говорить в колами по имеющимся данным:  

 mother → mother’sister (реализация – семантическая эволюция колами perāmā ‘mother’s 

elder sister’ от amma ‘mother’, также проявляется в форме doo bēk, вокатив bē от которой 

означает призыв ‘mother!’ и является алломорфом ay [Emenau 1955: 184]);  

 father → father’s sister (реализация – семантическая эволюция лексемы appa ‘father’s 

sister’ из прадравидийского *ápa- ‘father’); 

 father – mother’s father (историческое развитие лексемы колами ayyā); 

 mother’s brother – father-in-law (единственный переход, реализованный полисемией 

формы māmak); 

 younger brother – friend, реализованный семантической эволюцией t ren ‘младший брат’ 

из ПДР *tō - ‘друг’, ‘младший брат’, ‘помощь’, также выраженный когнатами, ср. куи t ṛenju 

‘друг’.  
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2.4.2. СТР языка парджи  

Носители другого центрально-дравидийского языка, парджи, проживают на территории штата 

Чхаттисгарх и в некоторых общинах округа Корапут, штат Орисса. Сами носители называют 

язык дурва, Dhurva, а принятое в дравидологии название парджи происходит от санскр. prajā 

‘подданный’. Число говорящих на парджи около 60 тыс. человек, большинство из них владеют 

индоарийскими языками халби или бхатри как вторым, см. [Дубянский и др. 2013]. 

 

 

Диаграмма 5. Основные термины СТР парджи, по [Burrow, Bhattacharya 1953]  

 

 Как можно увидеть на диаграмме, СТР парджи только частично сохраняет 

терминологическую основу, происходящую от общего языка-предка. К прадравидийской 

лексике можно возвести значения ‘мать’, ‘отец’, ‘брат матери’, ‘жена брата матери’, ‘сестра 

отца’, ‘сестра’, ‘брат’ (один из вариантов), ‘отец матери’. Среди тех значений, которые 

оказались неустойчивыми к возможности замены на заимствование и приобрели иноязычное 

выражение, оказались: ‘муж’, ‘сын’, ‘старшая сестра’ (один из вариантов выражения значений), 

‘младший брат отца’, ‘отец отца’, ‘мать отца’. В целом систему терминов родства парджи 

можно отнести к бифуркативно-линейному типу. В лексике парджи следующим образом 

выражаются основные черты родственной системы:  

 Типичная «дравидийская» система терминов родства ослабевает: принцип старшинства в 

поколении Эго остается для братьев, как в лексеме pava ‘старший брат’, но утерян для сестры, 

ср. единый термин calal для младшей и старшей сестер. 
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 Сохраняется значимость фигуры ‘дяди по матери’: в системе есть общедравидийская 

форма māma ‘дядя с материнской стороны’ и ‘отец жены или мужа’.  

 Имеются лексикографические свидетельства кросскузенного брака: указанная полисемия 

māma, а также связанные друг с другом, возможно, дравидийского происхождения формы bāca 

‘sister’s son’ и bācal ‘daughter’s husband’, bāci ‘son’s wife’ (ср. DEDR 53 [Burrow, Emeneau 1984: 

513]), а также дравидийская по происхождению форма  mayid ‘муж’ (ср.  кан. may(i)duna ‘friend 

or husband’, когнат с там. maittuṉi ‘wife's sister, daughter of one's maternal uncle or paternal aunt’). 

 Развитие лексики шло в некоторых случаях по пути, отличающемуся от развития 

лексики других дравидийских языков, например, тамильского, и сближающемуся, в частности, 

с языком телугу. Например, развитие toled ‘брат’ из ПДР *tō - ‘друг’, ‘младший брат’, ‘помощь’ 

и calal ‘сестра’ от ПДР *cel- ‘компаньон’, ‘сестра’. А также наличие формы tal ‘mother’ из ПДР 

*ta - – выражение значения ‘мать’, слабо распространенное в других дравидийских языках. 

 В отличие от «классического дравидийского» состояния, насколько можно судить по 

имеющимся источникам, есть различение дедушек и бабушек по материнской и отцовской 

линии: akka ‘отец матери’ и bāy ‘мать матери’; dādi ‘отец отца’ и avva ‘мать отца’.  

 Несмотря на такие отличия, а также на специфическую фонетику парджи, значительно 

видоизменяющую форму лексической единицы по сравнению с прадравидийским состоянием, 

заимствований в СТР парджи немного. Исключение – ceynav ‘муж’, вероятно, заимствованные 

из индоарийского языков-соседа, также заимствования есть среди коллатеральных терминов: 

kākal ‘младший брат отца’, pēpa ‘старшая сестра матери’ и в лексемах дальнего родства: meriya 

‘внук’ и др. Можно сделать вывод о некоторой сохранности дравидийской родственной 

терминологии у парджи, хотя мы и не можем сделать вывод о сохранности самого типа системы 

терминов родства: тип меняется с бифуркативного на бифуркативно-линейный. 

 Значение ‘дед, отец матери’ выражается лексемой akka, которую Барроу и Эмено относят 

к отдельному этимологическому гнезду DED 24, не связанному c akka ‘старшая сестра’, гнездо 

DED 23 [Burrow, Emeneau 1984]. Однако нам представляется верным реконструировать их связь 

на более раннем уровне со значением ‘старший родственник’, что подтверждает 

этимологическая база данных Starling: *ak- ‘elder relative’, возводящая их родство к 

ностратическому уровню [Starling 2022].  

 Сведений о семантических переходах в языке парджи в имеющихся данных немного, но 

можно говорить по крайней мере о следующих переходах: 

 mother’s brother – father-in-law, полисемия лексемы māma; 

 woman – wife, реализовано полисемией ayal;  
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 grandmother – <term of address to a woman>, реализовано полисемией bāy; 

 sister – companion (семантическое развитие cālal ‘сестра’ от ПДР *cel- ‘компаньон’, 

‘сестра’); 

 father’s younger brother – step-father, реализуется полисемией формы kākal; 

 brother – friend, реализованный семантической эволюцией toled ‘брат’ из ПДР *tō - 

‘друг’, ‘младший брат’, ‘помощь’, ср. когнаты колами t ren и куи t ṛenju. 

 elder sister – grandfather (mother’s father), реализовано когнатами рефлекса 

прадравидийского корня *ak- ‘elder relative’, в южно-дравидийских языках, ср. тел. akka 

‘старшая сестра’, ‘жена старшего брата’ и т.д., в соотношении с рефлексами в центрально-

дравидийских языках со значением akka парджи ‘дедушка, отец матери’, что также сходно со 

значениями в гондванских языках: гонди akk , куи ake, куви akku и др. ‘дед’, ‘дед по матери’. 

 Интересна паралелель с семантическим развитием формы, обозначающей другого 

старшего родственника avva ‘father’s mother’ в парджи, при когнатах там. avvai ‘mother, 

grandmother’, гонди avval ‘mother’: из возможных значений поколений +1 и +2 в парджи 

выбирается более старшая родственница. Семантический переход:  mother – grandmother. 

 Словарь парджи указывает форму a  a ‘father’s sister’, которую Барроу и Эмено 

сопоставляют с тамильским a  ai ‘mother’, DED 53; однако, помимо парджи и тамильского, 

других языков с палатальным   в терминах родства (среди рассмотренных языков) нам не 

встретилось. Форма a  ai в тамильском, при ближайшем рассмотрении, оказывается словом, 

встречающемся преимущественно в старотамильской поэзии 1 тыс. н.э. Таким образом, эти 

когнаты следует считать редким совпадением, заслуживающим в дальнейшем отдельного 

рассмотрения. 

 Можно упомянуть семантический переход mother – main, его прямых реализаций 

изучаемых типов мы не встретили, но в языке он явно присутствует, свидетельством этому 

является словосочетание tal vanda ‘thumb’ от vanda ‘finger’.  

 

2.4.3. СТР языка гадаба  

Язык гадаба распространен в округе Виджаянагарам (англ. Vijayanagaram, также Vizianagaram) 

штата Андхра-Прадеш и в юго-восточной части округа Корапут в штате Орисса. Следует иметь 

в виду, что название гадаба совпадает с названием другого народа (самоназвание гутоб), 

проживающего в том же регионе и говорящего на языке гутоб (бодо-гадаба) из семьи мунда. 

Число говорящих около 20 тыс. человек; многие из них также владеют языком телугу (в штате 

Андхра-Прадеш) и диалектами ория (в штате Орисса). Данные по языку гадаба 
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немногочисленны, имеющиеся словари дают только краткую информацию о лексическом 

значении, что не позволяет полноценно использовать данные гадаба для изучения 

семантических переходов, однако мы включаем их в сопоставительное рассмотрение. В данном 

исследовании взят за основу диалект кондекор гадаба, описанный в частности, в [Bhaskararao 

1980], в Глоттологе зафиксированный как Mudhill Gadaba [Glottolog 2022].  

 Из рассмотренных трех центрально-дравидийских систем родства СТР гадаба является 

самой малоизученной, хотя в последние годы племена адиваси привлекают к себе больше 

внимания и появляются работы, посвященные их культурному наследию и тому, что мы 

последовательно его теряем, ср. [Ranjan Padhi 2011]. Несмотря на то, что данных мало, мы 

можем наблюдать сохранность элементов прадравидийской системы в выражении значений: 

mother, daughter, elder sister, younger sister, brother (один из вариантов), mother’s brother’s son. 

Значения, выражения которых были взяты из других окружающих языков: husband, father, 

grandfather (from both sides), grandmother и др. Возможно, существуют и другие способы 

выражения интересующих нас значений, в данной работе мы описываем только имеющиеся.

  

 

 

Диаграмма 6. Основные термины СТР гадаба, по [Bhaskararao 1980]. 

 

 В имеющихся данных нет сведений о полисемии слова, выражающего ключевое для 

установления исторического типа системы терминов родства значение ‘дядя, брат матери’, 

однако словарь указывает māme со значением ‘spouse’s father’, которое в дравидийских языках, 
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как было показано выше, часто связано со значением mother’s brother отношением 

семантического перехода. 

 Таким образом, несмотря на то, что языковых данных мало, можно говорить о 

сохранности некоторых черт бифуркативного исторического типа системы терминов родства, 

таких как сближение выражения значений mother и mother's sister: āya и pu āya (данных о 

выражении вариантов значения ‘uncle’ нет); сохранность формы māme со значением ‘spouse’s 

father’ (когнаты его имеют занчение mother's brother). Среди других косвенных указаний – 

форма mēna father’s sister’s son, mother’s brother’s son, когнат с телугу mēna, mēnarikamu 

‘подсистема родственников, связанных через брата по матери’, та часть родни, среди которой 

следует искать себе супруга в традиции кросс-кузенного брака. 

 В терминологии родства кондекор гадаба реализуются, по крайней мере, следующие 

семантические переходы: 

 woman – wife, реализованную полисемией āyal, 

 sister – companion (семантическое развитие cellel ‘сестра’ от ПДР *cel- ‘компаньон’, 

‘сестра’); 

 aunt, mother’s younger sister – step-mother, реализован полисемией pu āya; 

 brother – friend, реализованный семантической эволюцией t ḍn ‘брат’ из ПДР *tō - 

‘друг’, ‘младший брат’. 

 mother’s brother – cousin (male, cross), он же mother’s brother’s son или father’s sister’s 

son, реализованную в когнатах гадаба mēna ‘сын брата матери’ и телугу mēna-māma ‘дядя, брат 

матери’. 

 mother’s brother – father-in-law, реализуется когнатами тамильское māmaṉ и гадаба 

māme ‘spouse’s father’. 

 У кондекор гадаба упоминаются особые отношения с младшей сестрой жены – 

«отношения подшучивания» (т.н. шуточное родство), с чем может быть связана этимология 

naggal ‘wife’s younger sister’ от nag ‘to laugh’ [Bhaskararao 1980: 15]. 

 В целом СТР языка гадаба, на основании имеющихся данных, следует отнести к 

бифуркативно-линейному типу, с некоторыми сохранившимися чертами системы 

бифуркативного типа.  
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2.5. Гондванские языки 

Гондванские языки – подгруппа дравидийских языков, на которых говорят в Центральной 

Индии, в штатах Махараштра, Мадхья-Прадеш, Чхаттисгарх, Андхра-Прадеш, Орисса. Термин 

«гондванский» употребляет в своей классификации М.С. Андронов [Андронов 1978: 8], тогда 

как Бх. Кришнамурти относит эти языки к центрально-южной (или южнодравидийской II) 

группе [|Krishnamurti 2003: 19]. По имени этого региона был назван археологами древний 

суперконтинент Гондвана, его название восходит к санскр. gondavana “Гондванский лес”, 

которое в свою очередь, происходит от протодравидийского *k  ‘гора’. К гондванской 

подгруппе принято относить языки гонди (с многочисленными диалектами), коя, пенго, конда, 

манда, куи, куви, из них мы будем рассматривать пять языковых идиомов: пенго, манда, гонди, 

куи и куви. 

 Языки данной подгруппы дравидийской языковой семьи мало изучены. Есть 

лексикографические источники, на которых мы и будем строить свое исследование, есть 

описания грамматики, преимущественно краткие. Однако собственно лингвистических работ 

практически нет, и тем более недостаёт исследований, затрагивающих аспекты семантики 

данной группы языков.  

 

2.5.1. СТР куи 

Куи – малый язык гондванской подгруппы, один из двух языков племени кондх, проживающего 

в штате Орисса. На куи говорят субэтносы бхоттадда, ядавы, гауда, пан и другие. В основном 

носители куи – билингвы с ория, они могут владеть также телугу, тамильским, хинди, куви, 

бенгальским. Ближайшим родственником куи согласно лексикостатистике является язык куви, 

образующий с ним группу куи-куви или кхонди. 

 Заимствованные элементы в куи относятся в основном, к лексике телугу и ория. 

Основным источником лексикографических сведений послужил словарь [Winfield 1929].  

 Среди языковых особенностей куи можно упомянуть: показатели дейксиса у 

местоимений и наречий ближнего, среднего и дальнего плана: imba ‛здесь’, amba ‛там’, omba 

‛там далеко’; а также у имен – ближнего и дальнего плана: k ḍi-ni  ēh-m  ‛прогони эту корову’, 

kṛa ḍi-ti vīh-t-enju ‛он убил того тигра’. Заимствование числительных кроме r  ‛один’ и rī ‛два’ 

(в диалекте гумсар кроме числительных от одного до семи). Некоторые примеры 

лингвоспецифичной лексики: k ali ‘женщина племени кондх’, nāali ‘моя женщина’, māali ‘наша 

женщина’, mīali ‘ваша женщина’; d geri ‘вторая жена, взятая в жены, пока жива была еще 

первая’, свидетельство многоженства; duli keḍu ‘церемония оплакивания умершего на 
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следующий день после человеческой жертвы’; ḍangari iḍu ‘дом или комната, в которой спят 

неженатые девушки и юноши деревни’; dāgāṛi giva ‘завоевать привязанность ребенка, 

позволить ему постоянно везде следовать за собой’ и др. 

 

 

 

 

Диаграмма 7. Основные термины СТР языка куи, согласно [Winfield 1929].
16

 

 

Несмотря на ограниченность лексикографических сведений о терминологии родства куи, можно 

говорить о реализации в языке следующих семантических переходов с участием терминов из 

системы родства:  

father – grandfather, реализован полисемией āba; 

father – ancestor, реализован полисемией āba; 

grandfather – ancestor, реализован полисемией ake; 

grandfather – uncle, father’s brother, реализован полисемией prehenḍa, prēnḍa ‘great-

grandfather’, ‘father’s elder brother’; 

father – a superior (sir), реализован в многозначной лексеме āba; 

woman – mother, реализован полисемией aiadi, aiali, ia, iaḍi,  aḍi; 

mother – term of respectful address to married and elderly women, реализован 

полисемей ia, pl. iaska; 

father’s sister – madam, lady, реализован полисемией ama; 

father’s sister – mother’s brother’s wife, реализован полисемией ama, amadi; 

                                                 
16

 Лексемы  j su, āu ‘younger brother’ -  диалектные варианты. 
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younger sister – mother’s younger sister, реализован деривацией angi – ango;  

girl – wife, полисемия ā i; 

boy – son, полисемия ā o; 

elder sister – paternal cousin, полисемия bāi – свидетельство в пользу наличия системы 

кросс-кузенного брака (параллельные кузены называются также, как и родные сиблинги) ; 

child – family, реализован полисемией b da; 

house – husband, форма iḍu tanju от  iḍu ‘house’; 

husband – bridegroom, реализован полисемией  āma; 

woman – wife, полисемия mṛehali; 

man – husband, реализован полисемией mṛehenju. 

 

Выводы по системе терминов родства куи 

Термины родства в куи частично сохраняют структуру, свойственную бифуркативному 

историческому типу СТР. Выражается параметр «старшинство», разделяются родственники по 

отцу и по матери, например, ama, amadi, amali ‘father’s sister’, ‘mother’s brother’s wife’ в 

противоположность ango ‘mother’s younger sister’, но данных в словаре недостаточно, 

информации, например, о значении ‘mother’s elder sister’ нет. Ограничена информация и о таком 

важном элементе системы, как ‘брат матери’: форма māma встречается, но только в диалектах, а 

традицию кросс-кузенного брака косвенно опровергает существование форм po aḍēnju, ējani 

āba ‘father-in-law’ (последняя от ēja ‘to be separate from, detached, to move aside, step aside, make 

way for’). 

 Важные для определения исторического типа системы терминов значения, описывающие 

братьев отца, выражены заимствованиями: k ka ‘father’s younger brother’, boḍu ‘father’s elder 

brother’, при этом сближение значений ‘отец’ и ‘брат отца’ отсутствует.  

 В целом, следует отнести систему терминов родства куи к бифуркативно-линейному 

историческому типу, при этом, однако, многочисленные заимствования и нехватка данных 

затрудняют точное определение. 

 

 

2.5.2. СТР куви 

На языке куви говорят представители племени кондх, проживающие на западе штата Орисса. 

Согласно переписи 2001 г. около 350 тыс. чел. владеют языком куви, из них как первым языком - 
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около 225 тыс
17
. Куви ближе всего по языковым характеристикам к языку куи. Основное 

влияние на куви оказали языки ория и телугу, заметно влияние других дравидийских и 

индоарийских языков. В анализе данных мы основываемся на работе “Notes on Kuvi with a short 

vocabulary” Т. Барроу и С. Бхаттачарья [Burrow, Bhattacharya 1963], с уточнением по грамматике 

M. Израэль [Israel 1979].  

 

 

 

Диаграмма 8. Основные термины системы родства в языке куви, по [Burrow, Bhattacharya 

1963]. 

 Существующей информации по языку куви недостаточно, чтобы подробно описывать 

семантику терминов родства и семантические переходы. Можно высказываться определенно 

только о следующих переходах: 

 father – man, реализован полисемией āba, 

 mother – woman, полисемия īya  

 mother – female of animal, полисемия в диалекте S. tali, talli.  

 father’s sister – sister, когнаты в диалектах taŋgi (Su) ‘father’s sister’, tangi (F.) ‘sister’, 

tangi (S.) father’s younger sister. 

 Многие значения выражаются заимствованиями, а некоторые дравидийские по 

происхождению лексемы претерпели значительные изменения, как например, форма с 

несвойственной дравидийским языкам гортанной смычкой mirɂesi ‘son’, которую авторы 

грамматического описания считают видоизмененным mriɂesi c вставным –i- на месте -a- в 

                                                 
17

 По более поздним данным, число носителей куви оценивается как 176 тыс. чел. (перепись 2011 г.). 
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исходной форме, ср. mṟānu ‘son’ в другом диалекте, которая в свою очередь появилась с 

помощью метатезы, ср. гонди maṟi, maṟṟi, и восходит к ПДР *m ḏ- [Burrow, Bhattacharya 1963: 

245]. 

 При терминах родства может быть выражено значение категории неотчуждаемой 

принадлежности, – указание на того собеседника, который находится в отношениях родства с 

описываемым человеком. Однако, по сравнению с другими языками (малто, старотамильским, 

курух и др., см. п. 2.8.2), значение выражается в редуцированном виде, не со всеми 

ближайшими родственниками, и не всеми формами лица, а только ‘мой, наш’ и ‘твой, ваш’: āba 

‘отец’ → mība ‘твой отец’, māba ‘наш отец’ (ср. māmbu ‘мы’); īya ‘мать’ → mīya ‘твоя мать’ (ср. 

mīru ‘ты’). 

 

Выводы по системе родства куви  

В целом система родства демонстрирует разветвление линий по матери и по отцу 

(бифуркативность), важность параметра «старшинство», сохранение позиции ‘дяди по матери’ и 

ее выражения традиционным дравидийским māma, сохранность прадравидийских форм, 

особенно для младших родственников: tangi ‘младшая сестра отца’, два дравидийских по 

происхождению термина для ‘матери’: īya и talli.  

 Однако встречаются многочисленные заимствования: среди сиблингов родителей, в 

подсистеме сестер и братьев nāna ‘старшая сестра’, dāda ‘старший брат’; также, что типично 

для рассматриваемых дравидийских систем, заимствуется термин для ‘мужа’: ḍokra. В 

основном, можно говорить о сохранности многих традиционных системных черт; сближение 

‘отца’ и ‘брата отца’ наблюдается для ‘старшего брата отца’, и не наблюдается для младшего. 

Поэтому можно определить общий исторический тип системы терминов родства как 

бифуркативный со значительными изменениями и тяготением к бифуркативно-линейному типу. 

 

 

2.5.3. СТР манда 

Язык манда – малый язык гондванской подгруппы дравидийской языковой семьи, 

распространенный в округе Калаханди штата Орисса. Язык манда попал в поле зрения 

исследователей сравнительно недавно, во время экспедиций 1960-х гг. Входит в группу так 

называемых «языков Кондха» (куи, куви, манда, пенго), распространенных в районе гор 

Кондхмаль. Число говорящих, по данным Ethnologue, собранным в 2000 году, составляло около 

4 тыс. человек [Ethnologue 2022]. Ближайший родственник, согласно данным лексикостатистики 
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– язык пенго. Лексические заимствования, в основном, происходят из языка ория; в частности, 

из него заимствованы все числительные, кроме ru ‛один’, ri ‛два’. Интересной грамматической 

чертой является сохранность показателя дальнего дейксиса  -:  var ‘thouse, they (distant visible 

men)’,  vahiŋ ‘those, they (distant visible women)’,  van ‘he, that man over there (visible at a 

distance)’
18

, а также некоторые формы неотчуждаемой принадлежности: tāya ‘his, her or its 

mother’, tāba ‘his, her father’. 

 При изучении лексики родства мы использовали данные словаря Manda-English 

Dictionary. B Ramakrishna Reddy. Central Insitute of Indian languages (издание 2009 года, но 

описывает данные полевой работы автора 1978-1981 гг). 

 

 

 

 

Диаграмма 9. Основные термины системы родства в языке манда, по [Ramakrishna Reddy 

2009] . 

 

Лексикографические источники по языку манда не настолько детально составлены, чтобы 

можно было изучать семантические переходы подробно. Но о реализации некоторых переходов 

есть сведения, можно указать следующие семантические переходы: 

 woman – mother: полисемия aya; 

 grandfather (mother’s father) – ancestor, реализован полисемией в лексеме aku, ср. 

также его дериват в местном варианте ория: āgenar ‘ancestors, people of earlier generations’; 

 boy – son: полисемия kaḍde; 

                                                 
18

 Притом, что реконструируемое праязыковое противопоставление дейктических показателей i ~ a ~ u, см. 

[Krishnamurti 2003]. 
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 mother’s younger sister – father’s younger brother’s wife, реализован полисемией k ki; 

 husband – wife, реализован деривацией ḍokra ‘husband’ ~  ḍokri ‘wife’;  

 mother – female (of animals), реализован полисемией tāya; 

 mother – mother’s elder sister (и father’s elder brother’s wife), реализован деривацией 

aya → dalaya, ср. dali ‘big, great, large, huge’. С этим же корнем образуется форма dali aya 

‘старшая мама’ (обращение ребенка младшей жены к старшей), свидетельствующая о традиции 

многоженства; 

 old man – husband, old woman – wife: реализован в композите buṛa-buḍya ‘couple, a 

husband and wife’ (букв. ‘старый мужчина и старая женщина’, от buṛa и buḍya). 

 Некоторые корни развивают значение, отличающее от большинства других дравидийские 

языков, как ava ‘elder brother’s wife’ ср. там. avvai ‘mother, old woman’, тел. avva ‘mother, 

grandmother, old woman’; форма происходит из ПДР * *ávai- ‘elder female relation (grandmother; 

elder brother's wife)’ [Starling 2022].  

 

Выводы по терминологии родства манда:  

Система родства языка манда сохраняет дравидийские черты:  

• Сближение родителей и их однополых сиблингов: ‘отец’ ~ ‘брат отца’, ‘мать’ ~ ‘сестра 

матери’: tāba ‘отец’, haru āba’старший брат отца’, dali āba ‘младший брат отца’. То же 

сближение у значений ‘мать’ tāya и ‘старшая сестра матери’ dalāya.  

• Сохраняются рефлексы прадравидийского выражения значения ‘отец’: tāba и ‘мать’ tāya. 

• Сохраняется значимость фигуры ‘дяди по матери’ māma. 

Однако многое заимствуется, в том числе в терминах поколения Эго и +2: заимствуются из 

индоарийских языков термины для ‘сестры’ nana и ‘брата’ dāda, обозначение ‘мужа’ ḍukra. 

Сосуществуют два «параллельных» варианта обозначения сиблингов: с разделением на 

младших и старших (лексемы, имеющие прадравидийское происхождение), и без этого 

разделения (лексемы, пришедшие из индоарийских языков). В +2 поколении различаются 

материнская и отцовская ветви. Свидетельством против традиции кросс-кузенного брака 

является, в частности, специальная форма putlēn ‘father-in-law’, не совпадающая с 

дравидийским māma ‘дядя по матери’. 

 В целом, система терминов родства манда сохраняет черты прадравидийского состояния, 

в том числе исторический бифуркативный тип СТР, но со значительными изменениями. 
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2.5.4 СТР пенго 

На языке пенго говорят представители одноименного народа, проживающего в штате Орисса. 

Поскольку большинство из них (согласно данным [Дубянский и др. 2013], численность народа 

приблизительно 300 тыс. чел.) перешли на язык штата ория, носителей собственно пенго 

осталось очень мало: около 1300 чел. по Бх. Кришнамурти [Krishnamurti 2003: 26]. Рассмотрим 

систему терминов родства в языке пенго, основываясь на данных основного имеющегося на 

сегодняшний день источника – монографии «The Pengo Language» [Burrow, Bhattacharya 1970].  

 

 

 

Диаграмма 10. Основные термины СТР пенго, по [Burrow, Bhattacharya 1970]. 

 

 На диаграмме 10 приведены основные термины родства языка пенго. Ввиду 

ограниченности материала остаются незаполненными позиции, важные для определения 

исторического типа системы терминов родства. Многие лексические показатели, характерные 

для «дравидийского» исторического типа систем терминов родства, сохраняются, но выражение 

их непоследовательно и «чистый» исторический тип системы определить трудно. Так, параметр 

«старшинство» выражается в поколении Эго: приводятся термины для значений ‘старшая 

сестра’ и ‘старший брат’, но в словаре отсутствуют лексемы для ‘младшая сестра’ и ‘младший 

брат’; лексемы для старших сиблингов заимствованные. В поколении родителей словарь 

приводит форму gajāba ‘старший брат отца’, но отсутствует форма для ‘младшего брата отца’, 

значения ‘тетя, сестра матери’ словарем совсем не охвачены.  

 Среди особенностей системы родства в языке пенго следует упомянуть:  

 Выражение неотчуждаемой принадлежности при терминах родства: āba ‘отец’, māba 

‘наш отец’, mība ‘твой, ваш отец’, tābahi ‘его, их отец’; аналогично aya ‘мать’: māya ‘моя, наша 
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мать’, mīya ‘твоя, наша мать’, tāyahi ‘его, их мать’, teyhi ‘его, ее мать’ (см. обсуждение в 2.8.2. и 

3.4.1.). 

 Собирательные обозначения групп родственников: akor dādir ‘maternal and paternal 

ancestors’, от ako ‘maternal grandfather’, (pl.) ‘maternal ancestors’ и dāda, dādi ‘paternal 

grandfather’; dulmātar, а также buṛa buḍiya ‘муж и жена’; bay ku um ‘brothers and relations’ (от bay 

‘брат’).  

 Способ объединения однополых сиблингов в +1 поколении, характерный для 

бифуркативного типа систем терминов родства: gajāba father’s elder brother; gajāya father’s 

elder brother’s wife (ср. gajay ki- ‘увеличивать’, ‘делать большим’). 

 Традиция многоженства: наличие терминов для ‘старшей жены’, ‘младшей жены’: boḍli 

elder ‘senior (wife)’, hanḍli ‘junior wife’. 

 Неясно, сохраняется ли такая существенная черта системы, как кросс-кузенный брак: 

разделение наименований ‘брата матери’ и ‘отца жены’ свидетельствует не в пользу этого: 

potlen ‘father-in-law’ и māma ‘maternal uncle’. Однако для родства по другой линии такая 

полисемия сохранна: ama ‘father’s elder sister’; ‘wife’s mother’ – здесь мы видим свидетельство 

кросскузенного брака. Также чертой, характерной для бифуркативного типа СТР, является 

колексификация ‘father’s younger brother’s wife’ и ‘mother’s younger sister’, реализованная в 

лексеме koki (хотя форма лексемы и является заимствованной). 

 На основании имеющихся лексических данных мы можем говорить о следующих 

семантических переходах: 

 wife – woman: реализован полисемией āṛ (pl. ācku) ‘жена’, ‘женщина’; 

 girl – daughter. Переход реализован полисемией в лексемах koy(i); gaṛce со значением 

‘девочка (старше чем koyi)’, ‘дочь’; 

 girl – sister: реализован также полисемией koyi. 

 father’s elder sister – wife’s mother: реализован в полисемии лексемы ama ‘старшая 

сестра отца’, ‘мать жены’; 

 fahter’s younger brother’s wife – mother’s younger sister, реализован полисемией 

лексемы koki; 

 sister – daughter: также реализация – полисемия лексемы koki; 

 boy – son, реализованный полисемией bopa; 

 child/ son/ boy – wife’s younger sister’s husband, реализован полисемией лексемы bopa; 

 son-in-law – younger sister’s husband: реализовано полисемией лексемы j vay. 

 son’s wife – younger brother’s wife: реализован полисемий сочетания koṛiya gāṛ, 
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 old man – husband: реализовано в полисемии ḍokra, ḍokrahi ‘husband (по отношению к 

третьему лицу)’; buṛhi; old woman, – wife: реализовано полисемией ḍokri, ḍokurhi. 

 Значения, которые оказались подвержены замене на заимствование: ‘муж’, ‘старший 

брат’, ‘старшая сестра’, возможно, ‘отец’, а также ‘дед’ и ‘бабушка’, кроме значения ‘дед по 

материнской линии’, которое можно предположительно связать с ПДР *ak- ‘elder relative’ 

[Starling 2022], и др. 

 В целом система родства пенго, как мы видим, значительно развилась и изменилась за 

века, прошедшие после отделения от общей прадравидийской системы. Большая часть значений 

получила новое выражение, заимствованное из окружающих индоарийских языков, и значение 

некоторых терминов, определяемое местом в системе, изменилось тоже. Систему терминов 

родства можно отнести к бифуркативно-линейному типу, сохранившему некоторые черты 

бифуркативного.  

 

 

2.5.5. СТР гонди 

И конечно, нельзя обойти вниманием язык гонди – крупнейший язык гондванской подгруппы, 

распространенный в штатах Махараштра, Мадхья-Прадеш, Андхра-Прадеш, Орисса, 

Чхаттисгарх. Число носителей гонди считается превосходящим 3,1 млн. чел. (перепись 2001 г.).  

 Под термином «гонди» объединяются многочисленные диалекты, территориальные и 

племенные (субэтносов гонды, радж-гонды, парсигонды, мариа, муриа, койя, дорла, бхаттра, 

дхакар и др.). На обширной территории расселения носители гонди контактировали с 

индоарийскими, австроазиатскими (мунда) и дравидийскими языками окружения, что повлияло 

на заимствования на разных языковых уровнях: гон. lal ‛красный’, ср. хин. lāl ‛красный’, 

числительные в адилабадском диалекте, начиная с ā h ‘восемь’, заимствованные из маратхи, 

индоарийские сочинительные союзы и др. Среди интересных черт, характеризующих лексику 

родства гонди, следует упомянуть собирательные формы avval bāb  ‘отец и мать’, marri ivvir 

‘отец и сын’, āḍmāḍso ‘муж и жена’ и др. 

 В данной работе мы описываем терминологию родства гонди по современному 

многоязычному словарю [Gondi: Multilingual Dictionary, 2009], скорректированному, в том числе, 

с помощью сопоставительного словаря диалектов гонди [Burrow, Bhattacharya 1960] и 

грамматики [Subrahmanyam 1968], преимущественно сконцентрировавшись на адилабадском 

диалекте. 
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Диаграмма 11. Основные термины системы родства в языке гонди, по[Gondi. Multilingual 

Dictionary 2009]. Вторым значением указаны варианты из [Subrahmanyam 1968] 

 

 Как можно видеть на диаграмме, система родства гонди значительно изменилась по 

сравнению с прадравийской. Конечно, терминология родства сохраняет некоторые черты и 

некоторые лексемы, восходящие к прадравидийскому состоянию. Так, например, из 

прадравидийской лексики происходят единицы, выражающие значение ‘дядя, брат матери’ 

māma(l), значение ‘старшая сестра’ takka (из ПДР *ak- ) и др.  

 Интересно, что грамматика [Subrahmanyam 1968] указывает на ограничения в 

употреблении последней лексемы: «used only with reference to second and third person», и также 

на аналогичное ограничение для лексемы ta  ē ‘старший брат’. Учитывая наличие формы yāyāl 

‘mother’ и принимая во внимание типологические параллели в других дравидийских языках, 

особенно северных (малто) и диалектах (таких как цейлонский тамильский), можно 

предположить, что в этих разрозненных формах отображаются рефлексы старой системы 

значений неотчуждаемой принадлежности, выражавшихся при терминологии родства 

препозитивными показателями: y- 1 лицо, n- 2 лицо и t- 3 лицо (см. обсуждение ниже в п. 2.8.2 и 

3.4.1).  

 На основании имеющихся лексикографических данных мы можем предположить 

следующие семантические переходы:  

mother – goddess, реализован полисемией avval/ avvāl. 

mother’s younger sister – father’s younger brother’s wife, реализован в полисемии kāki 

younger brother – term of address with endearment (e.g. father to son), реализован в 

полисемии k ko; 

fathers elder brother – mother’s elder sister’s husband: полисемия  ē i. 
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mother’s elder sister – father’s elder brother’s wife: полисемия  ēri. 

father’s younger brother – mother’s younger sister’s husband: полисемия kākal 

cousin – friend, реализован полисемией в гонди sa  ī ‘maternal uncle’s son’, ‘friend’. 

 

Выводы по системе терминов родства гонди: 

Несмотря на то, что заимствований среди лексем, выражающих значения родства, в гонди много, 

в языке также сохраняются многие дравидийские черты:  

• выражение параметра старшинства,  

• значимость общедравидийского «дяди по матери» и сохранность его формы: māma(l),  

• симметричность выражения значений линий родства – кросс-кузенов и параллельных 

кузенов и соответвующих родственников из поколения родителей, – т.е. значений ‘тетя’ как 

‘младшая сестра матери’ и ‘жена младшего брата отца’ и т.д. 

 Однако выражение значений часто заимствованное, как индоарийские по 

происхождениию dādal ‘отец’, ‘дед’, ‘старший брат’; kākal ‘младший брат отца’; bāyi ‘старшая 

сестра’; сиблинги эго и родители эго. В целом развитие системы терминов родства далеко ушло 

от протодравидского состояния, но сохранило некоторые элементы бифуркативного типа. 

  

  

2.6. Северо-дравидийские: брахуи 

Согласно современным работам по лексикостатистике, распад прадравидийского языка с 

последующим выделением из него ветви северных дравидийских языков произошел в конце III 

тыс. до н. э. (см. Старостин Г.С. по [Дубянский и др. 2013]). Наиболее рано отделившийся язык 

– брахуи (тогда как разделение курух и малто относят к середине 1 тыс. н.э.). Название этого 

языка его носители возводят к имени пророка Ibrāhīm, но по [Андронову 1971] его следует 

считать рефлексом дравидийского этнонима «люди северных гор»: brā < *vaṛa ‛север’, kō-ī 

‛люди гор’ (ср. самоназвания других дравидийских народов — куи, куви, гонди, конда). Этот 

язык (также под другими названиями брагуи, брахви, брауи) сохранился и до сегодняшнего дня. 

По географии распространения брахуи — самый северный из дравидийских языков. 

Насчитывается около 2.8 млн. носителей языка, из которых 2.6 млн проживают в Пакистане и 

150-200 тыс. в Иране и Афганистане, что приблизительно в два раза меньше численности 

одноименного этноса в этих странах, см. [Мельникова 2013], [Ethnologue 2022]. Большинство из 

них билингвы, владеющие одновременно белуджским языком.  
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 Много столетий носители языка брахуи жили на территориях, сейчас относящихся к 

Юго-Западному Пакистану и Афганистану, а также Ирану, окруженные соседями с 

индоарийскими и иранскими языками. Лексический состав и структура этих языков, а также 

арабского языка как проводника мусульманской культуры, оказали на брахуи огромное влияние.  

Это влияние проявляется в лексике, морфологии, синтаксисе языка. По некоторым данным, его 

словарь состоит только на 10% из лексики, которая несомненно имеет дравидийские корни, 

остальная лексика заимствована: 50% из иранских языков (20% из лексики ближайшего соседа 

– белуджского языка, 30% из персидского языка), 20% из индоарийских языков синдхи и 

панджаби, а также из других языков окружения. Подробное описание грамматики и 

особенностей языковой структуры брахуи можно найти в статье К. А. Мельниковой из сборника 

«Языки мира. Дравидийские языки» [Мельникова 2013]. 

 Влияние контактов с соседними народами проявляется, в том числе, в системе терминов 

родства, в которой сохраняется лишь некоторая часть дравидийской лексики, а остальная 

терминология заимствована из систем языков-соседей. Рассмотрим подробно лексический 

состав терминологии родства брахуи, семантические переходы, произошедшие при эволюции 

прадравидийской системы, и семантические переходы, пришедшие с заимствованиями. Для 

анализа лексики мы используем в основном, словарь [Bray 1934], с учетом работ M. B. Emeneau 

и М.С. Андронова. 

 

2.6.1. Система терминов родства брахуи: семантическое обоснование линейного 

типа 

Несмотря на значительные отличия от большинства дравидийских языков на разных уровнях 

языковой системы, СТР брахуи могла бы оставаться типично дравидийской. Рассмотрим, можно 

ли говорить о том или другом историческом типе СТР на основании терминологического 

анализа. 

 В типичной системе терминов родства «дравидийского» подтипа, например, в 

тамильской, в семантике терминов выражаются такие черты, как старшинство сиблингов, 

лексическое выражение кросс-кузенного брака, сближение родителей и их сиблингов того же 

пола и др (см. выше). Что касается брахуи, анализ терминологической системы указывает на 

наличие в лексической системе брахуи семантических связей, не характерных для 

классического дравидийского бифуркативного типа. Система терминов родства брахуи ближе к 

линейному типу, встречающемуся в современных языках Европы, в том числе, в современном 

русском языке (ср. рус. лексему дядя, объединяющую значения ‘брат отца’ и ‘брат матери’, что 
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соответствует линейному типу, не различающему FB и MB как в бифуркативно-коллатеральных 

системах и не объединяющему FB и F как в бифуркативных системах). Рассмотрим это на 

примере поколения родителей, по которому, в основном, определяется исторический тип. 

 Так, в брахуи есть лексическая единица illa, обозначающая как ‘брат отца’ (FB), так и 

‘брат матери’ (MB), что противоречит основному свойству бифуркативных систем, в которых 

F=FB, но F≠MB. Наоборот, такое соотношение терминов для сиблингов родителей характерно 

для СТР линейного типа, в которых FB=MB≠F. Лексема abā ‘отец’, как и ее синоним bāva, не 

демонстрирует никаких семантических связей с лексикой, обозначающей братьев отца или 

матери. То же самое относится к tāta ‘сестре отца’ и ‘сестре матери’, обозначающей 

одновременно MZ и FZ, но не связанной семантически с лексемами, обозначающими ‘мать’. 

 Из внеязыковых источников известно об исчезновении традиции кросс-кузенного брака у 

народа брахуи, и лексика это подтверждает: отсутствует полисемия ‘сын брата матери’ — 

‘жених’, характерная, например, для тамильского языка (ср. лексема maccan выше), а также 

‘дочь брата матери’ и ‘невеста’.  

 Однако следует отметить, что в языке сохраняется лексема māmā, фиксирующая 

полисемию ‘дядя, брат матери’ и ‘обращение к тестю/свекру’, в структуру его полисемии также 

входит значение ‘уважительная форма обращения к старшим’. Лексема māmā с таким значением 

наблюдается еще в прадравийском языке *mam-, и рефлексы ее сохранились практически во 

всех современных языках дравидийской семьи: каннада māva ‘брат матери’, ‘отец жены’; тулу 

māmi ‘жена брата матери’, ‘свекровь’, māve ‘брат матери’, ‘отец жены или мужа’; найкри, 

парджи māma ‘брат матери’, ‘отец жены или мужа’ и так далее ([Burrow, Emeneau 1984] и др.). 

То есть, мы можем сказать, что хотя прямого значения ‘тесть’ у этой лексемы нет, но обращение 

к отцу мужа или жены с использованием этого термина родства возможно. 

 Таким образом, можно утверждать, что на основании анализа семантических связей в 

терминологии родства для поколения родителей систему терминов следует отнести к 

«линейному» типу, однако, сохраняющему некоторые черты исторически более раннего 

бифуркативного, «дравидийского», подтипа. 

 

2.6.2. Семантические переходы в отдельных подсистемах родства 

Как же ситуация совместного проживания рядом с другими народами отразилась на судьбе 

конкретных терминов родства? Рассмотрим подсистемы семантического поля «термины 

родства» по-отдельности. На диаграмме 12 приведены основные термины, синонимы к ним 

обсуждаются далее.  
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Диаграмма 12. Основные термины СТР брахуи, по [Bray 1934]  

 

 В языке брахуи значение mother выражается лексемой āī мать; (редк.) ‘сестра’; ‘дочь’; 

уважительное обращение к женщине’ (соотносится с синдхи āī, и вероятно, является 

заимствованием из индоарийских языков, но в то же время сопоставимо с там., канн. tāy, 

которое возводится к прадравидийскому *aj ‘мать’ [Starling 2022]; выбор между двумя 

этимологиями неясен). Другая лексема ammā ‘мать’, ‘бабушка’; (редк.) ‘сестра’; (даже) ‘дочь’, 

‘уважительное обращение к любой женщине’ более вероятно, относится к дравидийскому 

лексическому пласту (ср. там, мал. и др. amma), но его также можно сопоставить с санскр. amba. 

Еще одно выражение значения mother – лексема lumma ‘мать’ возможно, имеет также 

дравидийское происхождение (от ПДР *īḷ-[aj-] ‘молодой’), однако его этимология не 

установлена окончательно. 

  Семантические переходы в брахуи для значения mother, реализованные полисемией: 

mother — grandmother; mother — daughter; mother — sister; mother → term of respect used 

in addressing a woman. С точки зрения исторического развития терминов, изменений в 

сопоставлении с прадравидийским состоянием найти не представляется возможным: для 

прадравидийского состояния реконструируются корни *aj и   ma- также со значением mother, 

изменений значения и семантических переходов нет. Можно также предполагать 

семантическую эволюцию ?young → mother, реализованную развитием лексемы lumma (см. 

ниже), но этот случай требует дальнейшего изучения. 
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 Значение father выражается в брахуи лексемой abā ‘отец’, ‘дед’, ‘уважительное 

обращение к мужчине старшего возраста’, этимологически иранского происхождения, ср. 

белудж., синдхи ab  [Bray 1934], а также иранской лексемой bāva ‘отец’, (эмоц.) ‘сын’, 

‘хранитель’, ‘страж’. Семантические переходы для значения father, реализованные полисемией: 

father – grandfather, father — son (emotional), father → term of respectfull address to an elder 

man, father → defender. Последний из перечисленных переходов – новое явление среди 

дравидийских языков, для других родственных языков он не характерен. Вероятно, такая 

семантическая деривация может быть связана с представлением об отце как о защитнике 

(махрам), предполагаемом традицией исламского семейного права, принятым в настоящее 

время у народа брахуи. С этой же традицией связан обычай жениться на дальней, а не на 

ближней, родственнице, вероятно, положивший когда-то конец кросс-кузенному браку. 

Семантических переходов, реализованных диахронической семантической эволюцией, не было 

найдено.  

 Среди лексических выражений значения father в словарях не нашлось лексемы-рефлекса 

прадравидийских корней    a-, *t-anḏ- и    a- с этим значением. Вероятно, эти корни были 

вытеснены в какой-то момент истории заимствованиями. Единственная лексема, которую 

можно было бы к ним возвести – лексема appā со значением ‘детская еда’ (слово детской речи). 

Возможное, и даже очень вероятное семантическое развитие детского обращения к отцу и 

детского названия еды (ср. там., мал. и т.д. appa ‘отец’), все же, не может быть принято 

достоверным и остается предметом размышления.  

 Значение brother и sister в языке брахуи имеют по два способа выражения – один 

дравидийского, а другой иранского происхождения. Более частотная, по крайней мере, в 

имеющемся материале, пара дравидийских корней īlum ‘брат’ (ср. īlumk  ‘младший или самый 

младший брат’) и iṛ ‘сестра’, которые Д. Брей предположительно соотносит с lumma ‘мать’. 

Согласно гипотезе авторов этимологического словаря DEDR, они восходят к прадравидийскому 

корню со значением ‘молодой’ [DEDR 513]. Этой точки зрения придерживается также Г.С. 

Старостин, возводя īl-um к ПДР  īḷ-[aj-] [Starling 2022].  

 Другая пара представлена иранскими корнями adā ‘брат’; (редк.) ‘сын’; ‘уважительное 

обращение к младшему мужчине’ (ср. белудж, aḍḍ  ’brother (familiarly)’), addī ‘сестра’; (редк.) 

‘дочь’; ‘уважительное обращение к женщине’ (ср. белудж. aḍḍí ‘сестра’). Эти примеры 

полисемии являются реализациями следующих семантических переходов: brother → term of 

respectful address to a younger man; brother — son (rare), sister — daughter (rare), mother — 

sister, sister → term of respectful address to a woman. На основании этимологических данных 

следует также говорить об историческом семантическом развитии young → brother, young → 
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sister, специфическом именно для брахуи. В других языках-потомках этот корень приобретает 

другие значения, в основном, развивающие значение ‘молодости’ и ‘нежности’: мал. iḷa 

‘молодой, нежный, слабый’, с дериватами, в том числе, iḷa-nīr ‘незрелый кокос’ (букв. ‘молодая 

вода’); тулу lambu ‘нежный’; колами lēŋga ‘теленок’ и др. Если учитывать пары когнатов как 

реализации семантического перехода, мы можем говорить также о переходах brother — unripe, 

brother — calf, brother — tender. 

 Также в значении ‘сестра’ могут окказионально использоваться лексемы ammā ‘мать’, 

‘бабушка’ и āī ‘мать’, (редк.) ‘сестра’, описанные выше, что является выражением 

семантического перехода sister — grandmother.  

 Подсистема бокового родства — uncle & aunt. Основная лексическая единица, 

выражающая в брахуи значение aunt – лексема tāta. В ее значении объединяются линии родства 

по матери (‘сестра матери’) и по отцу (‘сестра отца’). Как было сказано выше, этот факт 

является проявлением линейного типа системы терминов родства. С точки зрения семантики 

это является выражением синкретизма («слияния» значений): различие между ними для 

носителей языка несущественно (как напр. в современном русском). 

 В то же время этой же лексемой могут выражаться и другие значения: ‘жена брата отца’, 

‘жена брата матери’; ‘свекровь’, ‘теща’; ‘обращение к любой женщине-родственнице’. 

Полисемия здесь является реализацией семантических переходов: aunt — mother-in-law, aunt 

→ term of address to an elder woman relative.  

 Значение uncle выражается в брахуи лексемами illa и māmā. Более частотная лексема illa 

имеет обобщенное значение, соответствующее значению uncle в линейных системах, т.е. ‘брат 

матери’ и ‘брат отца’, и ‘муж сестры матери’ и ‘муж сестры отца’. Что касается происхождения, 

этимолог Д. Брей его возводит к тому же словообразовательному гнезду, что и īlum ‘брат’ и 

lumma ‘мать’, что в свою очередь, по Starling, предполагает его семантическую деривацию от 

значения young ‘молодой’, то есть семантический переход ?young → uncle.  

 Другая лексема, māmā, имеет значения ‘дядя по матери’; ‘обращение к тестю’ (англ. ‘of a 

son-in-law to his father-in-law’), ‘уважительное обращение к старшему родственнику’. Здесь 

полисемия демонстрирует реализацию семантических переходов uncle (mother’ brother) → 

term of address to an elder man relative и uncle (mother’ brother) – father-in-law. Д. Брей не 

определяет этимологию этой единицы как однозначно дравидскую, он сопоставляет лексему как 

с там. māma(n); тел. māma и др., так и с белудж. и пушт. mām  и санскр. māma. Нам 

представляется, что возведение этого корня к иранским и индоарийским истокам не 

соответствует значимости этого термина в дравидийских родственных отношениях. И тот факт, 
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что сохраняется семантический переход uncle (mother’ brother) — father-in-law, хотя бы в виде 

обращения, свидетельствует в пользу дравидийской этимологии.  

 Значение grandfather может быть выражено в брахуи лексемами  īra и abā. Лексема  īra 

( erī) имеет значения ‘предок’, ‘дедушка (по отцу или по матери)’ и имеет, возможно, 

индоевропейское происхождение (ср. джатк., синдх.  īrhī ‘предок’,  īr ‘старый’), хотя в словаре 

индоевропейской этимологии Р. Л. Тернера этот корень найти не удалось [Turner 1969-1985], но 

схожая лексема есть в белуджском:  hír ‘старик’,  híruk ‘дедушка’ [Dames 1881, 2002]. Также в 

материале очевиден переход ancestor — grandfather. Другая лексема abā ‘отец’, ‘дед’, 

‘уважительное обращение к мужчине старшего возраста’, заимствованная, по Д. Брею, из 

белуджского языка, реализует семантические переходы father — grandfather, father — term of 

address to an elder man. Возможно, такой семантический переход говорит о синкретизме 

обозначений ‘отца’ и ‘деда’ в прадравидийском языке, что в свою очередь, может указывает на 

обобщенный характер ‘предка-мужчины’ в культуре древних дравидов, однако мы не можем с 

точностью установить, является ли синкретизм father — grandfather прадравидийской чертой 

или возник в более поздние века в процессе исторического развития языка и культуры.  

 Для выражения значения grandmother используются лексемы balla и ammā. Лексема 

balla описывает как ‘бабушку по отцу’, так и ‘бабушку по матери’ и означает также ‘пожилая 

женщина’. Ее происхождение у Д. Брея не интерпретируется однозначно, он предполагает 

возможность как иранского (ср. белудж. balluṛi, balghuṛ), так и дравидийского происхождения, 

ср. прото-северо-дравидийский корень *bal- ‘большой’, ‘старший’, восходящий к ПДР *val- 

‘большой’, ‘много’, ‘очень’ (рефлексы там. val ‘сильный’, ‘умелый’; кодагу bala ‘сила’ и др.) 

[Starling 2022]. В любом случае, данная лексема демонстрирует семантический переход: 

grandmother — elder woman. Лексема ammā многозначна: ‘мать’, ‘бабушка’; (редк.) ‘сестра’; 

даже ‘дочь’; ‘уважительное обращение к любой женщине’. Корень дравидийского 

происхождения < ПДР   ma- ‘mother’ (hon.), но Д. Брей связывает ее также с санскр. amba 

‘мать’, что на наш взгляд, менее вероятно. (И при этом следует заметить, что есть гипотеза, 

согласно которой оба праязыковых гнезда, и прадравидийское и праиндоевропейское, могут 

восходить к одному ностратическому корню ʔVmV, см. [ibid]. Реализуются семантические 

переходы: grandmother — mother, grandmother — sister, grandmother — daughter, 

grandmother — term of respectful address to a woman.  

 Рассмотрим подсистему значений parent, ancestor и child. Отдельной лексемы, 

выражающей значение parent в словаре Д. Брея не было обнаружено; однако возможно 

выражение фразой bāva lumma ‘родители’, букв. ‘отец-мать’; такой способ, по-видимому, был 

принят также в других дравидийских языках, ср. там. ammā-appā ‘родители’, букв. ‘отец’ – 
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‘мать’. Значение ancestor может быть выражено в языке брахуи лексемой musk ī ‘предок’ и ее 

синонимом pīra ‘предок’, ‘дедушка (со стороны отца или матери)’. Последняя лексема 

обсуждалась выше; лексема musk ī имеет, судя по всему, дравидийское происхождение: она 

является дериватом формы must, означающей ‘перед’, ‘раньше’, которую Д. Брей возводит к 

корню m n/ mul/ muh с тем же значением — рефлексу ПДР *mun-. Семантические переходы: 

front — ancestor, grandfather — ancestor. 

 У значения child, как и в других языках, фиксируется множество выражений с разными 

оттенками семантики:  

 chunā ‘ребенок’ от chunak, ‘маленький’ (дравидийского происхождения, от ПДР *čin- 

‘маленький’, ср. там, ciṉṉa, мал.., кан., тел. cinna ‘маленький’);  

 alvād ‘дети’, ‘потомки’, ‘семья’, ‘жена’. (из арабск. aulād);  

 ch cha ‘малыш’, ‘грудной ребенок’ (Д. Брей предполагает происхождение из 

персидского ch cha ‘цыпленок’, однако такой необычный переход требует дополнительного 

изучения); 

 zah ‘ребенок, детеныш’ (про человека и ягненка), из белуджского ‘потомство’, ‘приплод’.  

  ill ta ‘бедный ребенок’, ‘малыш’, ‘сирота’; лексема имеет дравидийское происхождение, 

ср. там. piḷḷai, мал. piḷḷa, тел. pilla и др. ‘маленький ребенок’, ср. DEDR 4198 и восходит к ПДР 

*pil- ‘девочка’, ‘ребенок’ [Старостин 2000: 84] и др. 

Выражения значения child в брахуи реализуют семантические переходы: child — small; child — 

descendant, child — family, child — wife; child — baby; child — chicken; child — lamb; child 

— orphan, child — girl.  

 

2.6.3. Выводы по СТР брахуи  

Таким образом, мы можем говорить о наличии в СТР брахуи реализаций следующих 

семантических переходов:  

 Для значения mother: mother — grandmother; mother — daughter; mother — sister; mother 

→ term of respect used in addressing a woman; ?young → mother, 

 Для значения father: father — grandfather, father — son (emotional), father → term of 

respectfull address to an elder man, father → defender. 

 Для значения brother: brother → term of respectful address to a younger man; brother — son 

(rare), young → brother; brother – unripe, brother — calf, brother — tender. 
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 Для значения sister: sister — daughter (rare), mother — sister, sister → term of respectful 

address to a woman, young → sister; sister — grandmother. 

 Для значения ancestor: front — ancestor, grandfather — ancestor. 

 Для значения child: child — small; child — offspring, child — family, child — wife; child – 

little baby; child — lamb; child — orphan, child — girl.  

 Для значения grandfather: father — grandfather, father — term of address to an elder man.

  

 Для значения grandmother: grandmother — elder woman; grandmother—mother, 

grandmother — sister, grandmother — daughter, grandmother — term of respectful address to a 

woman. 

 Для значения aunt: aunt — mother-in-law, aunt → term of address to an elder woman relative. 

 Для значения uncle: ?young → uncle, uncle (mother’ brother) → term of address to an elder 

man relative и uncle (mother’ brother) — father-in-law. 

 И наоборот, в рассмотренном материале брахуи не были найдены реализации 

семантических переходов, типичных для других дравидийских языков (ср. [Смирнитская 2016] 

и др.): brother — parallel cousin; father — uncle; uncle (mother’s brother) — father’s sister’s husband; 

mother → exclamation of pity, surprise; father → exclamation of pity, surprise; boy — son; aunt — 

niece (kurux); uncle — nephew (диады в малто); child — daughter; (elder) son — husband; (elder) 

daughter — wife (в языке малто); aunt (father’s sister или mother’s brother’s wife) — elder woman; 

aunt (mother’s sister, elder) → a polite term of addressing the hostess of the house; aunt (mother’s 

sister, younger) → a polite term of addressing any other woman in family except the hostess of the 

house; aunt (mothers’ sister, father’s brother’s wife) — step-mother и другие.  

 Итак, в системе терминов родства брахуи проявляются особенности длительного, 

многовекового существования языка в окружении иранских (персидского, и особенно 

ближайшего соседа – белуджского) и индоарийских (панджаби, синдхи) народов. Многие 

термины имеют заимствованное происхождение, однако как это ни удивительно, большая часть 

терминов СТР остается выражена лексикой дравидийского происхождения. Дравидийские 

термины выражают значения ‘мать’, ‘брат’, ‘бабушка’, описывают значимую семейную фигуру 

‘дяди по матери’ и определяют, тем самым, ближайший к Эго и наиболее родной для него круг 

родственников. В то же время, значения ‘отец’, ‘брат’ (один из синонимов), ‘дедушка’, и 

особенно, ‘тетя’, выражены заимствованиями из иранских языков (этимология ‘дедушки’ 

возможно, либо иранская либо индоарийская), что является следствием долгих межэтнических 

контактов с соседними народами. Для значений ‘брат’ и ‘сестра’ есть и иранские, и 

дравидийские по происхождению термины. 
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 Данные о семантических переходах для значений, описывающих сиблингов родителей, 

могут служить фактором, подтверждающим линейный тип СТР у брахуи. А сохранившийся 

только на уровне обращений семантический переход uncle (mother’s brother) – father-in-law, 

наоборот, является одним их немногих остатков существовавшей ранее системы родства 

бифуркативного типа. 

 

 

2.7. Северо-дравидийские: малто 

2.7.1. СТР малто в сопоставлении с тамильской 

Название языка малто (англ. Malto), как и прилагательное malto ‘человеческий’, образовано от 

существительного maler ‘люди’, которое является самоназванием народа. Этимологически 

maler связано с дравидийским корнем ‘гора’ (например, в тамильском malai, каннада male и др.), 

и «первоначально означало ‘люди гор’. Другое название народа на бенгали – paharya ‘живущие 

в горах’” [Мельникова 2013: 506]. На языке малто говорят на Раджмахальской возвышенности 

на крайнем северо-востоке индийского штата Джаркханд, носители проживают также в 

Западной Бенгалии, штатах Трипура и Орисса. На настоящее время насчитывается около 340 

тыс. носителей малто, включая носителей разных диалектов (оценка, см. [Ethnologue 2022]). 

Многие из них владеют также бенгальским языком (индоарийская ветвь индоевропейской семьи 

языков) или сантали (относится к языкам мунда). Носители языка занимаются, 

преимущественно, собирательством и плужным земледелием [Андронов 2008]. 

 В данном разделе мы постараемся сопоставить семантику терминологии родства в малто 

и в тамильском языке, одном из основных представителей южной группы дравидийских языков. 

Родственные связи этих языков достаточно отдаленные. Примерное время вычленения из 

прадравидийского языка северной группы языков, по Г.С. Старостину, произошло в конце III 

тыс. до н.э. [Старостин, 2000: 15], причем разделение курух и малто произошло гораздо позднее, 

уже в I тыс. н.э.  

 Из трех диалектов малто (саурия-пахария, кумар-пахария, малпахария) наиболее полно 

описан первый, и поэтому приводимые дальше сведения будут, если не указано особо, 

относиться к нему. Основным лексикографическим источником для нас является наиболее 

ранний доступный малто-английский словарь [Droese 1884], посвященный диалекту саурия. 

Второй из существующих словарей [Mahapatra 1987] существенно отличается от первого как 

временным промежутком (в сто лет), так и описанным диалектом, но мы будем приводить из 

него некоторые данные.  
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 Семантика языка малто, относящегося к северной группе дравидийских языков, к 

настоящему времени мало изучена. Существуют работы, посвященные морфологии и 

синтаксису этого языка, например, [Steever 1998], [Андронов 2008], [Kobayashi 2012] и словари. 

В недавно вышедшем томе «Дравидийские языки» серии «Языки мира» опубликована статья, 

обобщающая известные на данный момент сведения о способах выражения грамматических 

значений, фонологической системе, синтаксисе и диалектах этого языка [Мельникова 2013]. 

Исследование «этносемантики» малто в [Mahapatra 1979], в основном, посвящено 

грамматическим значениям, с некоторыми лексико-семантическими комментариями. В целом 

изучение лексической семантики данного языка – крайне мало исследованная область.  

 

 

Диаграмма 13. Основные термины СТР малто 

 

 Значение mother в языке малто выражается по-разному, в зависимости от того, чья это 

мать – моя, твоя или его: ayya ‘моя мать’, ijjo ‘твоя или ваша мать’, teho ‘его или их мать’ 

[Droese 1884], dudu ‘mother’ [Mahapatra 1987]. Эту систему словообразовательных формантов 

(«префиксов») мы ещё рассмотрим ниже в связи со значениями ‘дочь’ и ‘сын’. В тамильском 

языке значение mother выражается с помощью двух основных лексем – ammā и tāy, из которых 

tāy является исключительно референтным термином, а ammā тяготеет к апеллятивному 

употреблению. Также для выражения этого значения используются лексемы mātā ‘мать’; ammāḷ 

‘мать’, ‘госпожа, хозяйка’; ammai ‘мать’, ‘госпожа, сударыня’; amman ai ‘мать’ и tāttiri ‘земля’, 

‘мать’. В тамильском языке, как мы видим, не выражается, чья это мать с точки зрения 

говорящего – его или другого лица. Интересным дериватом в малто является форма ayadudu 

‘оспа’, предположительно от aya ‘мать’ [Mahapatra 1987: 5] (дополнительным аргументом в 
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пользу такой трактовки являются семантические переходы, см. далее). Семантические переходы 

для этого значения, реализованные в тамильском языке: mother → main, mother → original; earth 

→ mother; mother → native и др. Имеющиеся лексикографические сведения из малто не 

настолько подробны и не позволяют говорить о семантических переходах в этом случае, кроме 

предположительного перехода mother – smallpox.  

 Значение father в малто выражается лексемами abba ‘мой отец’ и m nqaler, которая 

может обозначать как ‘отец’, так и ‘сын’ (‘a term denoting father and son together’, [Droese 1884]). 

Надо сказать, что это не единственный случай такого совмещения наименований субъектов 

родства в малто. В более позднем словаре [Mahapatra 1987] встречаются также лексемы manqler 

‘родители с детьми’, mamqler ‘дядя и племянник’, maqota:ni ‘мать с ребенком’. К сожалению, у 

нас нет данных для уточнения, является ли это обозначением ‘отца’ и ‘сына’ совместно, в 

совокупности, или по-отдельности каждого из них. Вероятно, опрос носителей мог бы это 

прояснить, но пока это остается задачей будущего. Лексема abba относится к редким 

существительным, которые употребляются в номинативе с конечным показателем не-мужского 

рода -th (-ð): abba-ð ʽмой отец’, что выражает уважение, по мнению E. Droese, и «близость», по 

мнению Б. П. Махапатра (о показателях числа с родственными терминами см. ниже). В 

тамильском языке значение father выражается следующими лексемами: taka  an (ar) и tantai, 

которые имеют референтное употребление, и апеллятивной лексемой a  ā. Также это значение 

выражают лексемы attan  ‘отец’, ‘лицо, старшее по возрасту или положению’, ‘Бог’; a  ā ‘отец’ 

(также апеллятив), ‘старший брат’; tantavan  ‘отец’. Для тамильского языка семантических 

переходов не обнаружено, в малто можно сделать предположение о переходе father – son, с 

неизвестным направлением отношения.* 

 Значение son в малто выражается лексемами: maqe ‘мальчик’, ‘сын’, taṉgade ‘ее, его или 

их сын’, niṉgade ‘твой или ваш сын’, eṉgade ‘мой или наш сын’, mégro ‘старший (или самый 

старший) сын’, ‘первый муж’, qade ‘сын’, pós-maqe ‘приемный сын’ и m nqaler ‘отец и сын 

вместе’. В тамильском языке значение son выражается следующими лексемами: makan, maintan , 

 utalvan  (семантический дериват от putal ‘новый’), а также kumāran , m tta  iḷḷai (‘сын’, 

‘жених’), cak  an ,  uttiran , koḷḷi, māntan  (‘сын’, ‘недозрелый’, ср. ‘недозрелый банан’). Здесь 

опять мы встречаемся с совместным обозначением двух человек из системы родства в одной 

лексеме (m nqaler ‘отец и сын вместе’), хотя и не можем сказать по имеющимся данным, это 

обозначение каждого из них как "человека из данной совокупности", или обозначение обоих, 

когда они вместе. В тамильском языке мы встречаем реализацию семантических переходов son 

→ courage; new → son; unripe → son; son → groom; в языке малто мы можем предположить 
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семантические переходы boy – son ID 0574 (реализован полисемией в лексеме maqe), son – 

husband (реализован полисемией mégro), son – father (реализован полисемией m nqaler).  

Значение daughter обозначается в языке малто лексемами taṉgadi ‘его, ее или их дочь’, niṉgadi 

‘твоя или ваша дочь’, eṉgadi ‘моя или наша дочь’, mégri ‘(самая) старшая дочь’, ‘первая среди 

нынешних жен’; nuni ‘ласковое обращение к дочери или младшей сестре’, pós-maqi ‘приемная 

дочь’. В тамильском языке значение daughter выражается следующими лексемами: makaḷ, 

putalvi (также семантический дериват от putal ‘новый’), kumāri, kumāratti, puttiri, puttirikai.  

Здесь мы видим повторение "префиксальной" системы, связанной с системой личных 

местоимений: ēn, e g- ʽя’; nīn, ni g- ʽты’; возвратное tāni, ta g- ʽон сам’ [Мельникова 2013: 509]. 

В тамильском языке встречаются семантические переходы с этим значением: girl → daughter, 

child → daughter; в языке малто можно предполагать наличие семантических переходов 

daughter – wife (реализован полисемией mégri), daughter – sister (реализован полисемией в 

nuni). 

 В целом, система препозитивных словоизменительных формантов терминов родства в 

языке с преимущественной постпозитивной аффиксацией представляет собой крайне 

интересное явление (см. ниже обсуждение показателей неотчуждаемой принадлежности в курух 

и старотамильском языке, п. 2.8.2. и 3.4.1).  

 Значение parents в языке малто выражается лексемами iIjjo-abbor ‘твои или ваши отец и 

мать’, teho-tamba-kor ‘его или их отец и мать’ и, по данным более современного словаря Б. П. 

Махапатра, ayarabar ‘родители’. В тамильском языке значение parents выражается лексемами 

 er r orkaḷ, tāytantaiyar (которое образовано как сложное слово от корней tāy ‘мать’ и tantai 

‘отец’). 

 Язык малто для выражения значения child использует лексемы maqu ‘ребенок’, 

‘детеныш’, ponḍer ‘потомок, ребенок’, qés-maqe ‘собственный ребенок’. В тамильском языке 

значение child выражается лексемами  iḷḷai (ср. mā  iḷḷai ‘жених’); также грамматикализуется в 

суффикс со значением "молодой детеныш животного или молодое растение"), kuẓantai, а также 

менее употребительными лексемами puru, iḷam iḷḷai, mākkaḷ (‘дети’, ‘народ’), māntar (‘ребенок’, 

‘человек’), māntan . В тамильском языке можно говорить о семантических переходах: <young 

animal> → child, а также child – bridegroom, child – man и child – people. В языке малто 

информации о семантических переходах для этого значения мы не нашли. 

 Значение brother в языке малто выражается следующими лексемами: baya ‘старший 

брат’, ḍo ‘младший брат или сестра’, и соответственно, возможны лексемы taṉgḍo ‘его или ее 

младший брат или сестра’, niṉgḍo ‘твой младший брат или сестра’ и eṉgḍo ‘мой младший брат 

или сестра’; unḍgle ‘брат от тех же родителей’, nuna ‘нежное название сына или младшего 
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брата’, dúb y ‘сестры и братья от тех же родителей’. В тамильском языке для выражения 

значения brother могут использоваться следующие лексемы: cak taran  (cak tarar), 

u an  ir antavan  (букв. ‘вместе рожденный’). А также с выражением старшинства: a  an , 

m ttavan  – ‘старший брат’ и tampi, iḷaval, iḷai an , iḷaiyavan  ‘младший брат’. Обращает на себя 

внимание совмещение в языке малто значений ‘брат’ и ‘сестра’ (переход sister – brother), если 

эти сиблинги – младшие. Других семантических переходов, помимо этого, для значений в обоих 

языках обнаружено не было.  

 В языке малто для выражения значения sister используются лексемы: b yi ‘старшая 

сестра’, ḍo ‘младший брат или сестра’, и соответственно, eṉgḍo ‘мой младший брат или сестра’, 

niṉgḍo ‘твой младший брат или сестра’, taṉgḍo ‘его или ее младший брат или сестра’, unḍglni 

‘сестра от тех же родителей’, dúb y ‘братья или сестры от одних родителей’, nuni ‘нежное 

название младшей сестры или дочери’. Значение sister в тамильском языке выражают лексемы 

cak tari, u an  ir antavaḷ; при выражении более точного относительного возраста употребляются 

лексемы akkā(ḷ) ‘старшая сестра’ и ta kai (ta kacci) ‘младшая сестра’; для этих значений 

семантических переходов не было обнаружено. 

 К этим значениям примыкает значение cousin, которое в системах родства разного типа 

концептуализируется по-разному: так, в тамильском языке часть кузенов ("параллельные" 

кузены, ортокузены) приравнивается к родным братьям и сестрам, и соответственно выражается 

так же, как родные. А остальные кузены (кросскузены) имеют специальное выражение Так, в 

тамильском кросс-кузены имеют специальное выражение, и могут становиться партнерами по 

браку: maittun i ‘дочь брата матери или сестры отца’, ‘сестра жены’, ‘жена брата’; amma kāḷ 

‘дочь дяди по матери’ (брахм.), а также maccān  ‘сын сестры отца или брата матери’, ‘брат жены’, 

‘муж сестры’; maittun an  ‘сын дяди по матери или тети по отцу’, ‘сын сестры’, ‘кузен’; но 

данных по языку малто нет. Параллельные кузены в тамильском языке и в малто выражаются 

так же, как и родные братья и сестры (см. выше).  

 Значение uncle в языке малто выражается с помощью лексем moma ‘дядя по материнской 

линии’, mama ‘брат матери’, ‘муж тети’; pípo ‘старший брат отца’, dada ‘младший брат отца’, 

‘муж тети’. В тамильском языке значение uncle может быть выражено māman  (māmā) ‘брат 

матери’, ‘муж сестры отца’ (используется как обращение к любому знакомому мужчине, если он 

старше по возрасту), ammān , tāymāman  ‘дядя со стороны матери’, ammā ci ‘дядя со стороны 

матери’, ‘сын одного из дядьев со стороны матери’. А также periyappan  ’старший брат отца’, 

cir r a  an  ‘младший брат отца’, appacci ‘дядя, младший брат отца’, nallappan  ‘дядя с отцовской 

стороны’. В тамильском языке можно говорить о семантических переходах, в зависимости от 

линии родства: uncle (father’s brother) – ancestors; uncle (father’s brother) – good; uncle (father’s 
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brother) – grandfather; elder relative (father’s brother, grandfather) – great, large. Также uncle 

(mother’s brother) – father-in-law; uncle (mother’s brother) – cousin (cross, male); uncle (mother’s 

brother) – miser. Для малто, ввиду недостаточности данных, таких заключений сделать пока 

нельзя.  

 Значение aunt в языке малто выражается лексемами peni ‘старшая сестра матери’, qali 

‘сестра матери, тетя по материнской линии’, momi ‘тетя по материнской линии’, ch cho ‘тетя, 

сестра отца’. В тамильском языке значение aunt выражается лексемами  eriyammā(ḷ) ‘старшая 

сестра матери’, ‘жена старшего брата отца’, также ‘уважительное обращение к хозяйке дома’, 

cin n ammā ‘младшая сестра матери’, ‘жена младшего брата отца’ (также используется для 

уважительного обращения, которое используют не члены семьи по отношению к любой 

женщине в семье, кроме хозяйки дома), nallammāḷ ‘тетя, сестра матери’, nallāycci ‘сестра матери 

или жена брата отца’,  e ravvai ‘старшая тетя с материнской стороны’. В зависимости от линии 

родства, как и для значения uncle, в тамильском языке можно говорить о семантических 

переходах: aunt (mother’s sister, younger) – step-mother; aunt (mother’s sister, elder) → a polite term 

of addressing the hostess of the house; aunt (mother’s sister, younger) → a polite term of addressing 

any other woman in family except the hostess of the house. Также aunt (father’s sister) – mother-in-

law; aunt (father’s sister) – elder woman. Сведения из языка малто не дают нам в настоящее время 

такой информации.  

 Значение grandfather в языке малто выражается лексемами múṛu ‘дедушка’, beḍo-abba 

‘мой или наш дедушка’, beḍwo ‘дедушка’, вероятно, родственное bēḍoh ‘большой, великий’. В 

тамильском языке grandfather выражается лексемами  ā  an (ār), tāttā ‘дед’ (уважит.), ‘старый 

человек’, amma  ā ‘дедушка с материнской стороны’, a  a  ā ‘дедушка с отцовской стороны’ 

(последние две лексемы встречаются только в современных источниках, лексема a  a  ā может 

также использоваться как междометие, обозначающее избыток чувств) и m tātai (‘дед’ от корня 

m tu ‘старость, древность’). В малто наблюдаются случаи полисемии, реализующей 

семантический переход large, great → grandfather. Также в языке малто также выражен 

семантический переход old → grandfather, реализованный семантической деривацией.  

 Для выражения значения grandmother в языке малто используются лексемы beḍḍi 

‘бабушка’ (возможно, семантический дериват от beḍo ‘large, great’), beḍo-ayya ‘моя или наша 

бабушка’, múṛya и beḍyo ‘бабушка’. В тамильском языке значение grandmother выражают 

лексемы  ā  i ‘бабушка’ (используется также, как обращение к старой женщине) и m tāy ‘бабка’, 

‘старая женщина’ (от корня m tu ‘старость’, ‘древность’, ‘зрелость’). Различение отцовской и 

материнской линий отражено в значениях лексем: ammāyi (ammāy), ammammā ‘бабушка с 

материнской стороны’, a  āyi, a  ammā ‘бабушка с отцовской стороны’. В языке малто, как мы 
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видим, выражен семантический переход large, great → grandmother, в тамильском языке – 

переход old → grandmother. 

 Лексика, выражающая значения grandson и granddaughter в языке малто: nati ‘внук’, 

natni ’внучка’ [Mahapatra 1987], а также nati ‘дети дочери’ (ср. nati-  li ‘поколение’). В 

тамильских словарях указывается выражение значения grandson лексемами  ēran  ‘внук’ (от 

 ēru ‘получать’),  ēra  il l ai,  auttiran  (‘сын сына’), taukittiran  ‘внук’, (‘сын дочери’). Значение 

granddaugther выражают лексемы  ētti ‘внучка’; taukittiri ‘дочь дочери’; pauttiri ‘внучка, дочь 

сына’. Семантических переходов в изучаемом материале не было выявлено.  

 Значение husband выражается в малто лексемами ḍ we ‘husband’, с диалектным 

вариантом ḍāwe ‘отец, хозяин дома’, см. [Mahapatra 1987]), а также, в этом же диалекте, muṛse 

‘человек, муж’. Семантические переходы man – husband, ID 0933 и owner – husband, ID 2086. 

Значение wife выражается лексемами buḍya ‘wife, woman’ (переход woman – wife, ID 0966) и 

ḍāni ‘wife, mistress’ (mistress of the house → wife, ID 4647). 

 Интересно описываемое Б. П. Махапатра разделение родственников на две группы: 

bāycnaqpor, как их определяет автор, ‘отношения взаимного избегания’ (“relationship of mutual 

avoidance”) и “все остальные” [Mahapatra 1979:63]. Отношения с родственниками первой 

группы характеризуют уважение, вежливость, формальность, сдержанность. В целом, это 

обычно отношение к родственникам по браку (свекр, теща и др.). Многие из терминов родства, 

попадающих в эту категории, маркируются суффиксом множественного числа, независимо от 

действительного числа, этот суффикс выступает как маркер «социальной дистанции», как 

указывает автор. С показателем множественного числа –r: 

baya ‘brother’ – bayanda-r ‘husband’s elder brother’ 

bāy-i ‘sister’– bāynale-r ‘female relative elder to one’s wife’ 

aba ‘father’ – abanda-r ‘father-in-law’ 

dudu ‘mother’ – dudunda-r ‘mother-in-law’  

  āme-r ‘youger sister’s husband’ 

mesqaḍo-r ‘younger brother’s wife son’s wife’ 

abo-r ‘your father’ (когда относится к отцу супруга или супруги) 

ayo-r (когда относится к матери супруга или супруги) 

 Лексика ТР еще одного диалекта, кумар-пахария (Kumarbhagi Pahariya), значительно 

отличается от описанной выше. В нашем распоряжении только краткий словник, приведенный в 

работе [Das 1973], однако термины родства, которые в нем упоминаются, свидительствуют о 

совсем иной системе, с иными заимствованиями: hugu ‘отец’, dudu ‘мать’, hua ‘старший брат’, 

oro ‘сын’, hinḍo ‘младший брат’. Единственная совпадающая с саурия-пахария форма: bai 
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‘старшая сестра’. В базе данных Datsemshift приводится только один диалект, поскольку в 

проекте Ethnologue нет возможности их различения. 

 

2.7.2. Диады в малто 

В системе терминов родства малто
19

 есть редко встречающееся явление – т.н. «диады» – т.е. 

термин родства, одновременно обозначающий двух или нескольких родственников, 

находящихся в указанном отношении к Эго: «collective nouns, which semantically denote persons 

in specific kinship relation” [Mahapatra 1979: 63]. Как писал Н. Эванс о подобном явлении в 

австралийских языках, «dyad constructions denote relationally linked groups of the type ‘pair/ group 

of brothers’, ‘mother and child(ren)’, ‘teacher/student pair’» [Evans 2006: 24]. Можно было бы 

считать, что таким способом выражается классификационное родство, в понимании Л. Г. 

Моргана, то есть отнесение описываемого родственника к одному из классов родственников (см. 

[Крюков 1972: 8]), однако против такого подхода есть существенные возражения
20

.  

 В случае с малто при образовании диад используется показатель множественного числа; 

он встроен в структуру формы (приводятся по [Mahapatra 1987, 1979]):  

 mamqler ‘uncle and nephew’ (морфологическая деривация от mama ‘maternal uncle’)  

manqler ‘parents and children’ (остается открытым вопрос, от какого слова, man- классификатор 

для деревьев, man / mañja ‘быть, становиться’ или другие варианты). 

j ṛqaler = joṛi ‘husband and wife’ (морфологически является производным от j ṛa ‘a pair’, ср. 

j ṛar, тж joṛiba ‘to be united, to copulate’) 

maqotāni ‘mother with child’ (от maqo ‘daughter, diminutive word’). 

bēṛqler ‘woman’s brother and husband together’ (bēṛe ‘elder sister’s husband’, ‘mother’s younger 

sister’s husband’), 

susrql-er ‘father-in-law and son-in-law’, 

melql-er ‘co-wives’ (melqor в диалекте саурия-пахария), 

u ḍqler ‘siblings’ 

 Указанные формы относятся к диалекту малпахария, наиболее полно описанному в этом 

отношении, см. [Mahapatra 1987]. Помимо этого, словарь диалекта саурия-пахария [Droese 1884] 

указывает некоторые отличающиеся формы – m nqaler ‘a term denoting father and son together’, 

                                                 
19

 Автор хотел бы выразить благодарность  Е. А. Ренковской за содействие в обсуждении данного раздела. 
20

 См. обсуждение в [Даниэль 2000: 82-86], а также тот аргумент, что вряд ли, в таком случае, можно было бы 

предположить мотивацию формы выражения показателем множественного числа – ситуацию, наблюдаемую в 

малто. 
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mes-gaḍer ‘a term denoting father and son-in-law together’ и форму oṛgo-díwer ‘husband and wife’ 

(ср. oṛgu ‘house’). 

 Вероятно, и на это указывает [Mahapatra 1979], показатель -ql- (-qal- в диалекте саурия), 

встречающийся только с этими именами родства, является суффиксом множественного числа 

более раннего языкового состояния. Если обратить внимание на морфологическую структуру 

вышеприведенной лексики, видно, что в образовании слов, за исключением формы maqotāni, 

участвует два показателя множественного числа – употребительный суффикс существительных 

-er- и показатель -ql-, вероятно, родственный общедравидийскому суффиксу множественного 

числа, ср. там. Pl -kaḷ-. Кришнамурти реконструирует на прадравидийском уровне показатели 

множественного числа как *-Vr для имен «высокого разряда»
21

, * -nk(k), -V  или их комбинацию 

*-nk(k)V  для имен “низкого разряда» (в тамильском, например, трансформировавшемся в    

- (k)ka  [Krishnamurti 2003: 207]. Суффикс -r- в малто также имеет особенности употребления с 

терминами родства – с некоторыми он «употребляется независимо от числа референта. Этими 

терминами родства обозначаются родственники жены (по отношению к мужу) или мужа (по 

отношению к жене), суффикс множественного числа выражает социальную дистанцию: abba 

ʽмой отец’ — abba-gāre-r ʽмой тесть’, abba-hande-r ʽмой свекор’» [Дубянский и др. 2013: 510], 

также см. обсуждение выше.  

 Схожие, хотя и не идентичные, формы описываются в родственном северо-дравидийском 

языке курух как показатели ассоциативного падежа: “associative -gar and -bagar, meaning ‘… and 

others’, all used with human nouns, e.g. naːsgoː-gar ‘sister-in-law and others’ and taŋgdaː-bagar 

‘daughter and others’” [Kobayashi, Tirkey 2017: 76]. Упоминается также форма ассоциатива в 

брахуи: lumma-ghask мать-Аss ‘мать и ее группа’ [Даниэль 2000: 25], при этом цитируя [Bray 

1909: 41]. Однако интересно, что другие источники ни на эту форму, ни в целом на 

существование подобных явлений не указывают, приводя только обычный показатель 

множественного числа lumma ‘mother’→ lumma-ghāk 'mothers', основа косвенных форм lumma-

ghāt- [Andronov 1980:35]. 

 Следует сказать, что подобные конструкции встречаются в других языках, например в 

татарском языке Ahmet-ler (Ахмет-Pl) ‘Ахмет и его семья / друзья / спутники’ и др. 

Исследованию этого и близких явлений в языках мира посвящена диссертационная работа 

М. А. Даниэля «Типология ассоциативной множественности» [Даниэль 2000]. Как показывает 

автор, такие формы указывают на особый тип референции – множественную репрезентативную 

референцию, при этом среди элементов обозначаемого множества выделяются фокусный 

                                                 
21

 В дравидийской языковедческой традиции имена делились на два разряда: «высокого» (одушевленные существа 

и боги) и «низкого» (все остальные), см. [Дубянский и др. 2013: 62]. 
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референт, дающий комплексу название, и остальные – ассоциированные референты. 

Получившаяся ассоциативная форма может быть выражена разными способами: специальным 

показателем, формой множественного числа, выражаться сочетанием с аналитическим 

служебным словом, местоимением множественного числа, сочинительным союзом и др., см. 

подробнее [Даниэль 2000: 35 и др.], а также [Ренковская 2021].  

 Однако, как нам представляется, формы в малто (в отличие от форм в курух и брахуи), 

относятся не к ассоциативам, а к т.н. коррелятивным формам терминов родства, обозначающим 

в одной лексической форме два полюса отношения. Как писал о них М. Даниэль, "в качестве 

основы коррелятивной формы термина родства выступает термин, называющий один из 

полюсов отношения родства", и "форма в целом обозначает группу лиц, связанных между собой 

отношением родства" [Даниэль 2000: 88]. Но при том, что в ассоциативе группа обозначаемых 

лиц открыта, т.е. в нее могут добавляться новые участники, в коррелятивной форме терминов 

родства эта группа принципиально закрыта, и в нее входят только участники данного 

родственного отношения
22

. 

 Что касается использования таких терминов, как нам представляется, тип использования 

диады в каждом конкретном случае следует определять с носителем: можно ли назвать этим 

словом отдельно каждого члена диады или только вместе их обоих, могут ли они таким 

способом называть друг друга и др. М. А. Даниэль считает первичной функцией коррелятивных 

форм терминов родства характеризацию группы, и предпочтительной – предикативную 

позицию: ‘Эти двое – отец и сын’, однако изучение практического использования ТР могло бы 

стать темой отдельного исследования и не входит в задачу данной работы. 

 

2.7.3. Выводы по СТР малто 

В данном разделе мы рассмотрели семантику терминологии родства в языке малто в сравнении 

с тамильским языком. При сопоставлении очевидно, что лексика, выражающая данные значения, 

обнаруживает отдельные элементы сходства. Так, схожи выражения значения ‘дядя с 

материнской стороны, брат матери’ в тамильском языке (māmā) и в языке малто (moma, mama), 

восходящие к одному прадравидийскому корню *mām- [Starling 2022]. А также выражение 

значения ‘мать’ – тамильское tāy и малто ayya ‘моя мать’, при внешнем несходстве возводимые 

к одному прадравидийскому корню *aj- ‘мать’ (там же).  

                                                 
22

 Как пишет автор, «группообразующее отношение А не совпадает с отношением Р, определяемым термином 

родства и поэтому остается свободным», [там же: 90]. 
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 Однако, лексем, относящихся к общим корням, сравнительно мало, меньше, чем могло 

бы ожидаться от родственных языков. Возможное этому объяснение – давнее отделение 

северодравидийской группы от прадравидийского языка, а также большой процент 

заимствований в малто, в том числе даже в стословном списке [Старостин  2000: 15]). 

 Устройство системы в целом при этом обнаруживает некоторые сходства. Так, в системах 

обоих языков находит выражение параметр "относительный возраст внутри поколения", 

который реализуется как в поколении Эго для его братьев и сестер, так и в поколении родителей, 

для их сиблингов.  

 Мы не нашли в данных по малто информации относительно такой явной черты системы 

родства, как разграничение (в тамильском) отцовской и материнской линий. Конечно, исключать 

наличие лексики, реализующей подобную черту, полностью невозможно, потому что 

существующие словари могут быть не полны. Однако в общеупотребительной лексике такая 

важная черта системы родства не выражена. И потому систему терминов родства малто можно 

отнести к бифуркативно-линейному типу (различающему ‘брата отца’ и ‘брата матери’) в 

отличие от бифуркативной тамильской системы (в которой лексическое выражение значения 

‘брат отца’ образовано от лексемы ‘отец’). 

 Система терминов родства малто имеет ряд своеобразных черт. Прежде всего, это 

оппозиция мой – твой – его, выраженная префиксально в некоторых терминах родства (мать, 

отец, сын, дочь, родители), (см. обсуждение в 2.8.2. и 3.4.1.). Также в языке малто 

обнаруживаются совмещение в одной лексеме обозначения двух субъектов родства (например, 

‘отец и сын’, ‘дядя и племянник’) – особенность, cвойственная только языку малто из 

рассматриваемых в работе дравидийских языков.  

  

 

2.8. Северо-дравидийские: курух 

2.8.1. СТР языка курух: общее описание 

Куру х (курукх, ораон) – язык северо-дравидийской группы, на нем говорят на территории 

северо-восточной Индии (штаты Джаркханд, Бихар, Орисса, небольшие общины также в 

Мадхья-Прадеш, Ассаме, Трипуре, Чхаттисгарх, Западной Бенгалии), а также в Республике 

Бангладеш и на юге Непала. Название языка и народа курух (также кудукх) «восходит к 

общедравидийскому прототипу *ku -uk-, давшему имя и другому дравидийскому народу – 

кодагу – на юге Индии» [Дубянский и др. 2013: 495]. 
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 В европейской традиции для обозначения языка и народа до середины XX века было 

принято название ораон (Oraon, Uraon), восходящее к обозначению народа курух на соседних 

языках мунда (ср. мундари hoṛo, сантали hoṛ ʽчеловекʼ): ēn kuṛux-an я курух-1ЕД ʽя — (один из) 

курухʼ, nīn kuṛux-ai ты курух-2ЕДʽты — (один из) курухʼ. Число говорящих на курух – около 2 

млн. человек (оценка, 2011 г.), из них в Республике Бангладеш проживает около 50 тыс. чел., в 

Непале около 33 тыс. человек. Большинство носителей билингвы с индоарийскими языками: 

хинди, бенгали, бходжпури и др. Язык курух преподается в некоторых школах в штате 

Джаркханд и Чхаттисгарх. Согласно Ethnologue, ему не грозит исчезновение, но функции 

использования постепенно ограничиваются, его статус определяется как 6b “threatened”, “под 

угрозой” [Ethnologue 2022]. 

 Для описания системы терминов родства мы будем использовать данные словарей 

[Grignard 1924, 1986] и [Kobayashi, Tirkey 2017], дополненных другими доступными 

источниками.  

 

 

Диаграмма 14. Основные термины СТР курух, по [Kobayashi, Tirkey 2017]. 

 

 Если посмотреть на систему основных терминов родства курух, видно, насколько этот 

северный дравидийский язык отошел от старой «классической» модели. Многие термины 

заимствованы, так, индоарийские заимствования: babas ‘father’ <ПИА *bā- ‘father’ (ср. [Turner 

1969-1985: №9198]); tangdadas ‘elder brother’ < ПИА *dādda- ʻ father or other elderly relative ʼ; 

bhaiyas ‘младший брат’, ср. bhaia ‘брат’ в хинди и др. В то же время, сохраняются и 

прадравидийские корни: y , ay  ‘mother’ < ПДР *aj- ‘mother’; mamus ‘mother’s brother’ < ПДР 
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*mām- ‘mother’s brother’; ajjos ‘grandfather’ < ПДР *ája- ‘elder relative, father, grandfather, father’s 

brother’; tangdī , tangṛī ‘his younger sister’ < ПДР *aŋ- ‘sibling (brother, sister)’. 

 В системе терминов родства курух проявляются свойства бифуркативности и линейности, 

поэтому ее можно отнести к бифуркативно-линейному историческому типу. Дополнительным 

подтверждением изменения типа системы терминов родства становится появление новых 

терминов, по всей видимости, заимствованных из индоарийских сообществ с другой формой 

брака, отличной от кросс-кузенного: sās ‘mother-in-law’; sas(u)ras ‘father-in-law’.  

 Значение mother выражается в курух лексемами ay  ‘мать’ (всегда с определением); 

ingy  ‘моя мама’, ningy  ‘твоя, ваша мама’, āsgahi tangy  ‘его, ее, их мама’; y , ay  (в вокативе); 

междометие, выражающее боль или удивление. Семантические переходы: mother → <term of 

address to a woman>, ID 3867; mother → exclamation of surprise, pain or sorrow, ID 3706. 

 Значение father в языке курух выражается лексемами: babas ‘наш отец’, ‘ласковое 

обращение от дяди к племяннику и наоборот’, ‘уважительное обращение к незнакомцу’, 

‘междометие, выражающее удивление или боль’; ba gas ‘отец’ (также приемный, тот, кто 

воспитывает), ‘уважительное обращение к пожилому мужчине’; -bas: сокращенная форма babas 

(только в вокативе или в сочетании с личными местоимениями): embas ‘мой, наш отец’; nimbas 

‘твой, ваш отец’; tambas ‘его, ее, их отец’, а также выражением nambā-bagar ‘наши c вами 

отцы’ . Семантические переходы: father – ‘term of address with endearment from uncle to nephew 

and vice versa’; father – ‘term of respectful address to an old man’, ID 3868; father → ‘exclamation of 

surprise, pain or sorrow’, ID 3863; father – foster-father, ID 4810. 

 Значение parents выражается сочетаниями ayangbang ‘отец и мать’, ayangbanggu hyar 

‘parents’ (in general). Также ay babār (варианты ay babārgu hyar, ay -babā ‘parents’), со 

значением ‘parents’, ‘friends, supporters’; urbas ‘master’, ‘landlord, lord’, ‘parents, the old people’ 

(in plural). Можно говорить о семантическом переходе boss – parents, ID 4853. 

 Значение child выражается в языке курух лексемой khadd ‘child, ‘young animal or plant’, 

‘profit percent from money lent or invested’ (при этом основной капитал, который дается взаймы 

или инвестируется, и от которого считается процент, выражается формой tangy  ‘(его) мать’; 

cicī, cic  ‘young fruit’, ‘child’; khadā ‘small child’, ‘young animal’, (в адъективном употреблении) 

‘small’ 398. Семантические переходы child – <young animal>, ID 3494; child – <young plant>, ID 

4856; child – interest (finance), ID 4013. 

 Значение son в курух выражается с помощью корня –das, использующегося только в 

формах с уточнением лица, от которого «исчисляется» отношение родства: engdas ‘мой сын’, 

ningdas ‘твой сын’, формы babas ‘son’, ‘boy’, ‘Hindu gentlman’; kukkos ‘son’, ‘boy’, ‘young man’ 

389; khaddas ‘boy’, ‘son’. Семантический переход boy – son, ID 0574. 
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 Значение daughter выражается формами, оканчивающимися на -dā (краткая форма для 

устар. khaddā ‘дочь’, ‘невестка’), с префиксами: ningdā ‘твоя дочь’, tangdā ‘его, ее, их дочь’; 

engdā ‘моя дочь’; emhai khadā ‘наша дочь’; nimhai khadd ‘твоя дочь’; а также bi ī (from H. be ī ) 

‘дочь’. Семантический переход наблюдается только один: daughter – daughter-in-law, ID 4811. 

 Значение brother выражается лексемами bhāis ‘брат’, ‘кузен’, ‘уважительное обращение 

между равными’ (тж bhaiyos), bhaiyas ‘младший брат’, ‘доброжелательное обращение к 

младшему’, ‘джагирдар, земельный владелец’; тж bias, а также dadas, dās ‘старший брат’, 

‘старший брат жены, мужа’: engdadas ‘мой старший брат’, ningdadas ‘твой старший брат’ и др.; 

nimhai dās ‘твой старший брат’; ningṛi(s) ‘твой или ваш младший брат’, tangṛi(s) ‘его младший 

брат’. Семантические переходы: brother – cousin (male), ID 5211, brother → < <term of respectful 

address among equals>, ID 4234, younger brother → <term of address with endearment>, ID 5212, 

younger brother – owner, ID 5213 (jagirdar of a higher rank than baṛaikas). Лексема dadas ‘старший 

брат’ также используется в значении ‘старший брат жены, мужа’ и для обращения, но согласно 

словарю, в современной речи взрослые люди предпочитают формы baṛkas и cho kas формам 

dadas и ingṛis [Grignard 1924: 169]. 

 Значение sister выражается лексемами bhaiyā ‘младшая сестра’ (тж bhiyā, hiyā, biā), -dī 

‘младшая сестра’, только в сочетании с посессивными “префиксами”: ingdī ‘моя младшая 

сестра’, ningdī ‘ваша младшая сестра’, tangṛī ‘его, ее, их младшая сестра’; -daī ‘старшая сестра’: 

engdaī, ningdaī; ingṛī ‘моя или наша младшая сестра’. Реализаций семантических переходов не 

найдено. 

 Выражение значений родственников по боковой линии – uncle, father’s brother: kakas 

‘младший брат отца’, pībos ‘дядя, младший брат отца’, ‘племянник (сын старшего брата)’, baṛas 

‘дядя по отцу’ (старший брат отца), ‘племянник (сын младшего брата)’. Значение uncle, 

mother’s brother выражается лексемами mamus ‘дядя с материнской стороны’, ‘муж сестры 

отца’, тж m sā. Семантические переходы: ‘младший брат отца’ – ‘племянник (сын старшего 

брата)’, ID 4648, ‘дядя по отцу’ – ‘племянник (сын младшего брата)’, ‘дядя с материнской 

стороны’ – ‘муж сестры отца’. 

 Значение aunt выражается лексемами baṛī ‘тетя, старшая сестра отца’, ‘племянница 

(дочь младшего брата)’; kakī ‘жена младшего брата отца’, khallī ‘тетя, жена младшего брата 

отца’; pinnī ‘тетя (жена младшего брата отца)’, ‘племянница (дочь старшего брата); tacī ‘тетя по 

отцу’, также ‘жена дяди по матери’. Если старше отца, возможно употребление лексемы baṛī, а 

также musī ‘тетя с материнской стороны’, ‘младшая сестра матери’. Семантические переходы: 

‘тетя (жена младшего брата отца)’ – ‘племянница (дочь старшего брата)’, ‘тетя по отцу’ – ‘жена 
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дяди по матери’, ‘тетя, старшая сестра отца’ – ‘племянница (дочь младшего брата)’, ‘тетя с 

материнской стороны’ – ‘младшая сестра матери’. 

 Для выражения значения husband используются лексемы mēt (в определенной форме 

mētas) ‘adult man’, ‘lover’, ‘husband’, ‘one of manly strength or virtue’; byāhus ‘husband’; beńjrkas 

‘a woman’s first husband’ (от beńjrnā ‘to marry, to be married; to take for husband or wife’), sagais 

‘second husband’; также bhatār ‘husband’; sāyā ‘lord, in the meaning of husband’ (как отмечает 

автор словаря, «используется только в песнях и легендах», [Grignard 1924: 621]; ālas ‘an adult 

male person’, ‘husband’, ‘friend, companion’, ‘servant’, ‘soldier’.  

 Семантические переходы: man – husband, ID 0933; friend – husband (входит в более 

общий семантический переход, friend – spouse, ID 1974); husband – servant, ID 4804; beloved – 

husband, ID 4806; to marry – husband, ID 4808. Полисемия husband ~ soldier судя по всему, 

вторична и не является отдельным семантическим переходом. Эти значения входят в достаточно 

далекие друг от друга семантические поля, и вероятно, связаны как крайние значения в цепочке 

переходов: husband – man и man – soldier. 

 Значение wife выражается лексемами ālī ‘woman, esp. adult years’, ‘wife’; mukkā ‘woman’, 

‘marriageable girl’, ‘wife’; byāh  ‘wife’; khaī ‘wife’, ‘daughter-in-law’, ‘brother’s wife’; bihai ‘wife’ 

(by a first marriage); pacc  ‘old woman’, ‘wife’ (даже если она молода); sagai ‘second wife’ (та, на 

которой женились после смерти первой); sawāsin ‘wife of a second rank’; khawāsin ‘third rank 

wife’. Автор словаря A. Grignard комментирует такое распределение жен: «индуист будет пить 

из воду, которую ему подала sawāsin, но не будет есть ничего из того, что она приготовила. От 

своей жены третьего сорта, khawāsin, он не будет принимать ни еду, ни питье» [Grignard 

1924,1986: 621]. Оба термина противопоставлены byāh  ‘жене’. Семантические переходы: 

woman → wife, ID 0966; old woman → wife, ID 0872; wife → daughter-in-law, ID 4812. 

 Значение grandmother выражается в курух лексемами ajjos ‘paternal grandfather’; nanas 

‘maternal grandfather’, как в engnanas ‘my grandfather’. Значение grandmother указывается в 

словаре для лексемы a  ī ‘paternal grandmother’, nanī, ср. engnanī ‘my maternal grandmother’,  

 Из значений, описывающих потомков -2 поколения, встречаются упоминания значений 

natyā ‘granddaughter’ и natyas ‘grandson’. Формы заимствованные, семантических переходов не 

обнаружено. 

  



127 

 

2.8.2. Другие особенности терминологии родства курух: неотчуждаемая 

принадлежность 

Одна из интересных черт системы терминов родства курух – обязательность выражения 

принадлежности. Так, невозможно отдельное употребление корня *dā, но в речи используются, 

и на это специально обращают внимание при обучении языку, ningdā ‘твоя дочь’, tangdā ‘его, ее, 

их дочь’; engdā ‘моя дочь’: 

 

1  2  3  

 embas ‘мой, наш отец’;  nimbas ‘твой, ваш отец’  tambas ‘его, ее, их отец’.  

 ingy  ‘моя мама’,  ningy  ‘твоя, ваша мама’  tangy  ‘его, ее, их мама’  

ingdī ‘моя младшая 

сестра’;  

ningdī ‘ваша младшая 

сестра’;  

tangṛī ‘его, ее, их 

младшая сестра’.  

engdaī ‘моя старшая 

сестра’  

 ningdaī ‘твоя старшая 

сестра’  

tangdaī ‘его старшая 

сестра’  

engṛi(s) ‘мой младший 

брат’  

ningṛi(s) ‘твой младший 

брат’  

tangṛi(s) ‘его младший 

брат’  

engdā ‘моя дочь’  ningdā ‘твоя дочь’,  tangdā ‘его, ее, их дочь’  

Таблица 2. ТР курух с показателями неотчуждаемой принадлежности. 

  

 Так называемые показатели неотчуждаемой принадлежности (термин впервые 

использовал в дравидологии М. Б. Эмено) сохранились только в некоторых дравидийских 

языках, в основном северной и центральной подгруппы (см. обсуждение ниже в разделе про 

старотамильский, п. 3.4.1), и, по-видимому, присутствовали еще на прадравидийском уровне. В 

системе терминов родства курух, по свидетельству носителей, употребление этих форм и в 
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настоящее время обязательно. Интересно, что несмотря на лексические изменения в 

терминологии (как заимствование лексемы со значением ‘отец’ и др.), грамматические 

изменения данной категории не коснулись: например, в форме embas < eng babas ‘мой, наш 

отец’ лексическая основа заимствованная, а показатель по своему происхождению 

дравидийский. 

 Другая особенность – в морфологических показателях, сочетающихся с терминами 

родства, а именно в выражении числа. Редкие показатели множественного числа –gar -bagar (в 

отличие от частотного –r) употребляются преимущественно с названиями отношений родства, 

получившаяся форма имеет значение комитативности или ассоциативного падежа: naːsgoː-gar 

‘sister-in-law and others’, taŋgdaː-bagar ‘daughter and others’ [Kobayashi, Tirkey 2017: 76], см. 

выше обсуждение в разделе про малто. 

 Интересны реципрокные термины, или диады, соединяющие в некоторых терминах 

родства обозначение двух родственников (см. выше раздел про диады в малто, 2.8.2): pībos 1) 

‘дядя’, ‘младший брат отца’; 2) племянник (сын старшего брата); pinnī 1) ‘тетя’, ‘жена любого 

из младших братьев отца’; 2) племянница (дочь старшего брата), при совпадении полов, Эго и 

дяди); 3) baṛas 1) ‘дядя’, ‘старший брат отца’; 2) племянник (сын младшего брата); baṛī 1) ‘тетя’, 

‘старшая сестра отца’; 2) племянница (дочь младшего брата) и др. Такие формы сохранились 

также в малто (см. выше), по содержанию они близки к случаям инверсии обращения, 

описанным в разделе 3.1.8.4 (о направленности обращения).  

 

2.8.3. Выводы по СТР курух 

Система родства курух, как это можно увидеть, значительно отличается от типичной 

дравидийской. Есть упоминания о том, что брак заключается только между людьми из разных 

племенных групп («тотемов») [Grignard, 1924,1986: 264]. При анализе системы родства можно 

видеть, что параметр старшинства выражается непоследовательно: в языке выражаются как 

значения bhaiyā ‘младшая сестра’ и engdaī ‘моя старшая сестра’, так и значение просто ‘брат’: 

bhāis (хотя возможно, это неточность в словаре, потому что сходная форма описана как 

выражающая значение ‘младший брат’: bhaiyas, она противопоставлена ‘старшему брату’ 

dadas). В системе нет сближения концептов ‘отец’ и ‘брат отца’, и таким образом, группировка в 

поколении +1 не показывает свойств бифуркативно-сливающего антропологического типа. Хотя 

лексему, означающую ‘брат матери’, можно возвести к прадравидийскому корню: mamus < ПДР 

*mām-, семантического перехода, появляющегося при кросс-кузенном браке (дядя по матери – 

отец мужа или жены), нет. И при этом существует также индоевропейская гипотеза о 
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происхождении этой лексемы (ср. T10055 по [Turner 1969-1985]). Сохраняется 

«симметричность» материнской и отцовской подсистем: tacī ‘тетя по отцу’ и одновременно 

‘жена дяди по матери’.  

Характерные черты:  

• Бифуркативно-линейный тип системы терминов родства, проявляющийся, в том числе:  

• В отсутствии слияния однополых сиблингов в поколении родителей (+1): babas ‘отец’, 

pībos ‘младший брат отца’  

• Важности параметра «старшинство» в поколении Эго (0): tangdaī ‘старшая сестра’, 

tangdī ‘младшая сестра’; 

• Разделении линий родства по отцу и по матери; 

• Отсутствии обязательности кросс-кузенного брака. 

 В обществе, говорящем на языке курух, как это описывает A. Grignard согласно своим 

наблюдениям, родственники делятся на две большие группы. Первая –alkhāban’nā ‘те, c 

которыми можно шутить’ (‘not above joking with’, см. [Grignard 1924: 16]), т.е. связанные более 

неформальными отношениями, в которых есть место для жизнерадостности и юмора, 

шуточного поединка и подтрунивания (т.н. шуточное родство, joking relations). В эту группу 

входят отношения между дедушками и бабушками и их внуками; между женатым мужчиной и 

младшими братьями и сестрами его жены; между женой и младшими братьями и сестрами ее 

мужа; между братьями и сестрами мужа и братьями и сестрами жены (без ограничений пола). С 

другой стороны, есть вторая группа – mal-alkhābannā ‘те, с кем не шутят’ (‘above joking with’, 

см. [Grignard 1924: 475]). К этой группе относятся более формальные, связывающие 

родственников, отношения, в которых шутки запрещены – между родителями и детьми; между 

братьями и сестрами в семье; между замужней женщиной и старшими братьями и сестрами ее 

мужа.  

 Еще один особый вид родственных отношений обозначен термином guī 1) ‘брат жены 

старшего брата или мужа старшей сестры (для девушки)’, 2) ‘тип дружественных отношений 

между двумя женщинами с взаимным обещанием ходить в гости, дарить подарки, помогать’. 

Интересен вид отношений bāynālas (для женщины bāynāli) – термин для более формального 

отношения между мужем и старшими сестрами жены, а для женщины – между замужней 

женщиной и старшими братьями и сестрами мужа, схожего с mal-alkhābannā. Такая родственная 

связь соединяет старших в семье и супруга или супруга их младшей сестры или брата. Только 

при наличии нескольких сиблингов в семье возможны такие отношения: если у обоих, мужа и 

жены, нет младших сестер и братьев, отношений типа bāynālas после этого брака не возникает. 
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 На основании имеющихся данных можно утверждать, что СТР курух отошла от 

бифуркативного исторического типа СТР, рассмотренные данные указывают на бифуркативно-

линейный исторический тип. Однако в ней сохраняется дравидийская по своему 

происхождению лексика и некоторые черты дравидийского подтипа бифуркативного типа СТР. 
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Глава III. Анализ семантических переходов с участием терминов 

родства  

 

3.0. Типы семантических переходов с участием ТР 

Данная глава посвящена семантическим связям терминологии родства – анализу тех 

семантических переходов, в которых эти значения участвуют. Мы разделили переходы из 

имеющегося материала на типы в зависимости от того, какие значения связываются путем 

семантических переходов с терминами родства. 

 Среди семантических переходов с участием терминов родства (ТР) можно выделить три 

класса переходов:  

1. семантические переходы, в которых ТР является значением-источником; 

2. семантические переходы, в которых ТР является значением-целью; 

3. семантические переходы, в которых ТР является и значением-источником, и 

значением-целью. 

 Первые два класса переходов соединяют различные предметные области, т.е. относятся к 

типу семантических переходов «inter-domain» по [Sweetser 1990:19], третий класс переходов 

относится к типу «intra-domain», т.е. к переходам между значениями внутри одной предметной 

области. 

 Наиболее обширный класс семантических переходов с участием ТР объединяет переходы, 

в которых термины родства служат основой для концептуализации какой-либо новой сферы, то 

есть переходы, где ТР – значение-источник. Здесь и переходы с участием названий животных и 

растений, болезней, переходы на основании иерархических характеристик, связанных с 

позицией в иерархии или социальным статусом, переходы в междометия и обращения и др. 

 Сравнительно мало переходов, где ТР – значение-цель. К ним относятся практически 

все переходы с участием значений ‘муж’ и ‘жена’ и некоторые другие. Эти переходы отражают 

устоявщиеся и конвенционализированные образные представления о членах семьи. 

Неудивительно, что в таких многобразно эмоционально насыщенных отношениях, как 

семейные, для терминов супружества нашлось много эмоцинальных и содержательных 

«источников» обозначения.  

 Возможна ситуация, когда направление перехода не ясно. Во многих случах это переходы 

с участием абстрактных понятий, а также наименований по полу или возрасту. Для переходов 
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третьего типа, описывающих случаи синкретизма, установление направления представляется 

нерелевантным. 

 К «внутренним» семантическим переходам относятся случаи синкретичного выражения 

значений, такие как father – grandfather, father – father’s brother. С точки зрения носителя 

языка такие случаи часто не воспринимаются как переход; это скорее, метаязыковой 

теоретический конструкт, созданный исследователем. Выделение такого перехода часто связано 

с тем, что эти значения разделены в других языках, в частности, в родном языке исследователя.  

 Но если переход реализован диахронически, семантической эволюцией, когнатами или 

диалектным вариантом, или словарная статья, на основании которой был описан этот переход, 

на самом деле отражает два разных диахронических языковых состояния, то такой 

семантический переход ощущается также и носителями языка. Это такие переходы, как elder 

brother – father, mother – sister, а также сближения значений, обусловленные кросс-кузенным 

браком и другими особенностями родственной системы, ср. брахуи māmā ‘брат матери’, 

‘обращение к свекру или тестю’. Родственники, играющие одинаковую роль в брачной системе, 

часто связаны отношением колексификации в рамках одного многозначного термина, как 

например, ‘брат матери’, ‘муж сестры отца’ и ‘родитель супруга(-и)’, или были связаны этим 

отношением в более ранний период истории языка, когда такое отношение существовало.  

 Интересную параллель данным дравидийских языков представляют собой материалы 

архангельских говоров из упомянутой ранее работы И. Б. Качинской «Термины родства и 

языковая картина мира» [Качинская 2018]. В этой работе описывается употребление терминов 

родства в живой речи, на материале полевых наблюдений и записей архангельских говоров. 

Экстраполяция терминов родства в рассмотренном в этой работе материале «осуществляется 

разными путями: через комплиментарную функцию (когда термин родства присоединяется к 

термину из другой системы в качестве атрибутива – приложения, эпитета или в качестве 

обращения), через сравнение, путем метафорических или (реже) метонимических переносов, 

путем деривации» [Качинская 2018, 241]. Как можно видеть, автор исследует практически те же 

случаи семантической связи, семантического перехода, что и в проекте DatSemshift, за 

исключением исторических данных: принимаются во внимание такие типы реализации этой 

связи, как морфологическая деривация, полисемия (переносные значения), но не учитываются 

когнаты, семантическая эволюция и заимствования. 

 Несмотря на различия в характере и способе обработки данных, а также в теоретико-

методологическом аппарате в настоящем исследовании и в работе И. Б. Качинской, при 

сопоставлении становится очевидным сходство наблюдаемых семантических изменений, или, в 



133 

 

терминах автора, случаев «экстраполяции семантического кода родства». В работе И. В. 

Качинской выделяются 8 типов таких переходов [Качинская 2018: 17]:  

1. ТР и мифологическое пространство 

2. ТР и животный мир 

3. ТР и растительный мир 

4. ТР и предметный мир 

5. ТР и абстрактные понятия. 

6. ТР и топонимы 

7. ТР и антропонимы 

8. ТР и междометия.  

 В настоящем исследовании, основывающемся на дравидийских данных и на 

лексикографических источниках, можно выделить следующие типы, лишь частично 

совпадающие с перечисленными:  

ТР как значение- источник семантического перехода
23

: 

1. ТР и общие обозначения по полу и возрасту;  

2. ТР и животные, растения; 

3. ТР и объекты: перенос системных отношений; 

4. ТР и переходы, связанные со статусом; 

5. ТР и объекты: актуализация отдельного свойства; 

6. ТР и другие наименования человека: актуализация отдельного свойства; 

7. ТР и название болезни; 

8. ТР и обращения;  

9. ТР и междометия; 

10. Грамматикализация ТР. 

ТР как значение- цель семантического перехода: 

1. ТР и общие обозначения по полу и возрасту; 

2. ТР как элемент чего-то большего: перенос с целого на часть и с части на целое;  

3. ТР и абстрактные понятия;  

4. ТР и названия действий; 

5. ТР и обычаи, ритуалы. 

                                                 
23

 Типы выделяются на основании преимущественного направления семантического перехода; в некоторых случаях, 

если невозможно точно установить направление, ставилась ненаправленная стрелка. 
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ТР и значение-источник, и значение-цель (семантический синкретизм): 

1.        Cлитное представление о группах родственников  (отдельно старших или младших); 

2.        Семантический синкретизм как лексическое отображение исторического типа СТР;  

3.        Кросс-генерационный семантический синкретизм. 

Изучение употребления лексики И. Б. Качинской в записях живой диалектной речи дает 

возможность описывать экстраполяцию кода родства в словосочетаниях, эпитетах, приложениях 

и т.д. Большинство таких примеров описывают узус, живую речь, не подвергавшуюся 

кодификации в словаре. В то же время, лексикографический материал данной работы отражает 

устоявшуюся, зафиксированную терминологию. Обязательность словарной фиксации, с одной 

стороны, значительно сужает круг оставшихся случаев семантического развития, а с другой, 

приводит к тому, что учитываются другие данные, появление которых в живой речи невозможно: 

такие как переходы от названий действия или случаи синкретизма. Так, в [Качинская 2018] 

номинация растений ромашка луговая и полевая объясняется через сравнение:  

(1) «Ба бушкой мы зов  м. Вре м  прид  т, и роспуша цца в ыю не ба бушки.  

(2) Бе лая ба бушка – на боло ти, на сыры х места х они   росту т.» [Качинская 2018: 89] 

Ср. также:  

(3)  Хорошó па сынок бы л у столба . А ка бы не   тот па сынок, так фс  .» [там же, 123] 

(«пасынком» названа подпорка к столбу). 

 Случаи подобных переносов, однако, вряд ли будут фиксироваться в словаре как 

отдельные значения слова; слишком это частная история. 

 Экстраполяция ТР происходит через постоянные эпитеты, атрибутивы-приложения: 

земля-мать и небо-отец, солнышко-батюшко; деревня-матушка, тундра-матушка, старина-

матушка, война-матушка; Москва-матушка и Питер-батюшка; лень-матушка и т.д.: 

(4)  «Ба тюшко-домове юшко, поигра л – и одда й! – о пропавшей в доме вещи» [там же, 24] 

(5) « е ль-то ма тушка, сохрани   меня  , соблюди   меня   от ту ци, од гро ма, од громово й 

стрелы . » [там же, 95] 

 Все перечисленные переносы появляются только в разговорном материале, словарная 

фиксация их не может затронуть. Области, которые не могут быть охвачены в настоящем 

исследовании: ТР и топонимы, антропонимы, а также, по большей части, мифологическое 

пространство.  

 В противоположность этому, в настоящей работе проводится анализ только значений 

терминов родства, подвергшихся кодификации и описанных в словаре. Принятый нами 

типологический подход позволяет сопоставить данные разных изучаемых языков, но не 



135 

 

позволяет изучать языковые употребления с таким уровнем подробности, как в [Качинская 

2018]. Мы можем предположить, что по крайней мере некоторые явления, описываемые в 

работе Качинской, относятся к более ранним стадиям процессов семантической 

«экстраполяции» кода родства. В то же время подход, принятый в данной работе, описывает 

более поздний этап, на котором уже произошла формальная фиксация значений. Помимо этого 

различия, принятый нами подход использует более общую методологию семантических 

переходов, и тем самым встраивает каждый случай семантического развития в систему 

семантических изменений в базе данных DatSemshift, что может в дальнейшем помочь 

прослеживать пути изменений в направлении как прошлых, так и будущих языковых состояний.  

 

 

3.1. ТР как значение-источник семантического перехода: 

3.1.1. ТР и общие обозначения по полу и возрасту:  

Этот частотный в разных языках тип переходов связывает терминологию родства и общие 

обозначения человека на основании какой-либо из физиологических характеристик – пол и 

(абсолютный или относительный) возраст, или одновременно по двум характеристикам: 

 mother → old woman, ID 5023, полисемия в языке манда aya; полисемия в телугу mammā. 

В этом переходе отражается естественная взаимосвязь относительного возраста Эго и 

поколения матерей, тот факт, что материнское поколение старше.  

 grandmother → old woman, ID 5065, реализован в тамильском языке полисемией ācci, 

также деривацией m tāy ‘бабка’ от корня m tu 1) старость, 2) зрелость.  

 grandfather → old man, ID 5051, реализация полисемией tāttā, а также деривацией 

m tātai ‘дед’ от корня m tu 1) старость, 2) зрелость в тамильском языке, и многочисленными 

реализациями в других языках. 

 Здесь же следует рассмотреть: 

 mother – woman, ID 1533: полисемия куи aia (aiadi, aiali), куви iya ‘mother’, ‘woman’; 

полисемия манда aya. Направленность семантического развития, ввиду отсутствия достоверных 

данных, не указывается. 

 Не всегда направление семантического перехода можно установить точно; случаи с 

неясным направлением сближают этот тип переходов и тип «синкретизм», где ТР являются и 

значением-источником, и значением-целью (ср. далее п. 3.3). И хотя ТР здесь представляет 

только одного участника семантического перехода, вторым является обозначение человека по 
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полу или возрасту; однако можно ставить вопрос о синкретизме понятий в более ранний период 

истории. 

 father – man, ID 4015, реализован в куви полисемией āba.  

 Схожи с вышеприведенными семантические переходы со значением daughter, son, wife; 

они учитывают либо только пол, либо пол и относительный возраст одновременно:  

 daughter – woman, ID 5018: полисемия канн. kanye, там pe  (тж разговорное po  u); 

деривация телугу āḍak turu ‘woman’ от k turu ‘daughter’. 

 daughter – girl, ID 0575: полисемия канн. kanye, там pe  

 wife – girl, ID 5017, полисемия куи āpi. 

 Следующие два перехода концептуализируют когнитивное сближение понятий ‘мужчина’ 

и ‘ребенок’, ‘сын’: 

 son – man, ID 5164, реализован полисемией в тамильском языке makaṉ 2983. 

 child – man, ID 5170, реализация – та же полисемия makaṉ в тамильском языке. 

Близость понятий ‘ребенок’ и ‘малыш’ очевидна, и в то же время часто в языках выделяется 

отдельное понятие для ‘ребенка 1-2 лет’ или ‘ребенка до года’:  

 child – little baby, ID 5168, реализовано в каннада полисемией hiḷḷu (hiḷḷe), тж hasu kaṃda, 

морфологическая деривация hasug su.  

 son – boy, ID 0574: полисемия в куи āpo ‘boy’, ‘son’; полисемия в малто maqe ‘son’, ‘boy’; 

полисемия манда kaḍde; полисемия телугу biḍḍaḍu; 

 son – child, ID 4235: реализован деривацией в языке курух khadd ‘child’ → khaddas ‘son’ 

204=398; полисемией в тамильском makaṉ 2983. 

 Такие семантические переходы тесно связаны с апеллятивным использованием терминов 

родства и с переходами ТР в обращения. В данной языковой культуре распространено 

«наложение» семейных, родственных связей на отношения с другими членами общества, с 

другими людьми в социуме. Но чаще это использование узуально, этот тип использования даже 

не фиксируется в словаре. Так происходит в русском языке, например, у лексемы брат не 

признается отдельным словарным значением ‘юноша, мужчина’, фиксируется только 

«употребление», ср. брат «Употребляется как фамильярное или дружеское обращение к 

мужчине, юноше, мальчику» [Ефремова 2000]; ср. также братан:  

(6) Из соседней могилки вылезает ещ  один: — Ты ч , братан, творишь? [Дмитрий Назаров. 

Добрый знак (2013.03.22) // «Новгородские ведомости», 2013 – цит. по НКРЯ] 
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3.1.2. ТР и животные или растения 

В семантических переходах этого типа сеть родственных отношений человека как бы 

«накладывается», или, в другой терминологии, «экстраполируется» на отношения между 

животными или между растениями. Эти переходы представляют собой наиболее явное 

проявление языкового антропоцентризма, о котором писал еще В. М. Алпатов в работе [Алпатов 

1993: 15]. О подобных случаях пишет И. Б. Качинская: «Термины родства экстраполируются на 

животный мир. Это касается метафорического переноса человеческой семьи на «семью» 

животных и проявляется в наименованиях самца и самки (батька и матка, папа и мама), самки 

и ее детенышей (матка и детыш; сын, дочи); в обращении хозяина к своим домашним 

животным (батюшка, матушка, до черь); в кличках животных (Матушка), а также в их 

номинации (бабочка)» [Качинская 2018: 55]. В рассмотренном материале встретились 

следующие переходы, зафиксированные в дравидийских источниках: 

 mother → <female animal>
24

, ID 5024, полисемия в тамильском tāy ‘mother’, ‘dam, female 

parent of animals’, полисемия в тамильском pe ; полисемия в малаялам acci. 

 wife – <female animal>, ID 5286, реализовано родственными лексемами в каннада 

peṃ ati ‘жена’ и peṃ e ‘female of animals like horse, ass etc’. 

 child ↔ <young animal>, ID 3494: полисемия канн. piḷḷa (устар. piḷḷu, более частый 

вариант piḷḷe); полисемия канн. mari ‘детеныш (животных или птиц, кроме коровы и буйвола)’, 

‘маленький ребенок (ласковое обращение)’ и др.; полисемия в курух khadd; полисемия в телугу 

nisuwu, nisugu ‘child (dial.)’, ‘the young of an animal or bird’; полисемия в тамильском maka 

‘ребенок, детеныш’; ku  i ‘малыш, детеныш’. Наблюдаются также многочисленные случаи 

деривации для обозначения детенышей разных видов животных: там. ko i-p-piḷḷai ‘вороненок’, 

kiḷippiḷḷai ‘детеныш попугая’, nāvippiḷḷai ‘олененок’. Этот переход интересен также своей 

двунаправленностью: как название детенышей животных может происходить от названия 

ребенка человека, так и наоборот, нежное называние ребенка возможно с использованием 

лексики, обозначающей маленьких животных, ср. рус. Ну здравствуй, мой котеночек 

(бурундучок, зайчонок, цыпленок и т.д.). 

 сhild → <young plant>, ID 4856, полисемия в курух khadd; полисемия телугу kunna, pilla; 

деривация в тамильском teṉṉam-piḷḷai ‘young coconut tree’, kuẓippiḷḷai ‘young coconut tree planted 

deep’, tāykkīẓppiḷḷai ‘young plant of nux vomica’. Интересно, что значение ‘молодая поросль’ 

связано со значением ‘ребенок как сын своих родителей’ во многих, генетически различных, 

языках. Так, в работе Т. А. Михайловой [Михайлова 2020] описывается развитие значений 

                                                 
24

 В угловых скобках указывается обобщающее значение, например, гипероним <young animal>. К переходу с таким 

значением можно отнести все его гипонимы, например, птенчик, рыбка, мышонок, теленочек и т.д. 
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древнеирландской лексемы clann от ‘поросль, потомки, отростки’ к ‘дети по отношению к 

своим родителям’. В той же работе упоминается наличие в валлийском языке раннего 

наименования bachgen ‘мальчик, ребенок’ из bach ‘маленький’ (ср. семантический переход little 

→ boy, ID 2984). 

 mother → queen (termites and ants), ID 5184, реализовано деривацией в там. 

tāykkaṟaiyāṉ ‘самка термитов’ от tāy ‘мать’. 

 daughter → Aloe vera (plant), ID 5025: полисемия там. kumari, полисемия в каннада 

kumāri, также kumārike (растение и лекарство). Корень заимствован из санскрита, и в 

словаре Тернера значения описаны как омонимы: kumārī ‘daughter’ и kumārī ‘Aloe perfoliata’ 

[Turner 1969-1985]. Однако, ту же полисемию в санскрите упоминает авторитетный словарь 

[Monier-Williams 1899]. Сложно было бы предположить основание для семантического 

сопоставления этих сущностей, признак, по которому они схожи (зеленый цвет? юность? 

колючки на краю листьев?), но в действительности, когнитивная связь по-видимому, 

соответствует тому, что написал более 100 лет назад М. Монье-Вильямс: “считается, что оно 

напоминает девственицу по своей нежности” [Monier-Williams 1899: 378]. Ср. связанный c 

данным семантический переход woman → Aloe vera (plant), ID 5027, с несколькими 

выражениями разных типов в тамильском и санскрите.  

   

 

3.1.3. ТР и объекты: перенос системных отношений 

Метафорический перенос системы родственных отношений на предметный мир вокруг 

свойственен человеку. Так, в русском языке мы можем встретить термины бабка, мамка, 

пасынок и др., применимые к предметам в быту. Особенно это касается крестьянского быта и 

устаревших терминов, а также специальной терминологии, связанной с рабочими 

специальностями. В качестве примера можно привести лексему бабка «часть металлорежущего 

или деревообрабатывающего станка, служащая опорой для инструмента или для устройства, 

поддерживающего заготовку» [Ефремова 2000]. Качинская пишет, что «в архангельских говорах 

у слова баба выделяется больше 15 предметных значений, у слова бабка – больше 25 (значения 

лексем баба и бабка частично совпадают)» [Качинская 2018: 96], и приводит примеры – «кукла, 

слепленная из комьев снега, снежная баба; куча отходов от обработки льна и чучело из таких 

отходов; жердь, кол, опорный столб какого-н. сооружения (вертикальный столб в заборе из 

жердей; …каждая из двух опорных колод, служащих основанием приспособления для 
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распиливания дров – ко зел; опорный столб колодезного журавля); деревянное основание 

глинобитной печи;… стержневая деталь в ткацком станке» и др. [там же].  

 В рассматриваемом материале встретились только три случая семантических переходов 

такого типа, см. также:  

 child → <small artifact>, ID 5028, реализованный деривацией в тамильском языке: 

piḷḷaitt   ‘small pillar set over a large pillar’, от piḷḷai ‘ребенок’; 

 father → pillar, ID 4023, реализованный в турецком языке.  

 Схожий вид переноса родственного отношения, но на более абстрактный объект, 

присутствует в семантическом переходе:  

child → interest (finance), ID 4013, реализованном, среди других языков, полисемией в 

языке курух khadd ‘child’, ‘profit percent from money lent or invested’. 

 По всей видимости, переносы родственных связей на предметный мир отличаются более 

конкретным, сиюминутным характером, и потому редко, только в случае регулярного и 

частотного употребления, фиксируются в словаре. При наложении представлений о 

родственных связях на предметный мир сохраняется семантика «места в системе 

противопоставлений», реализующаяся в противопоставлениях по рангу и даже по размеру, как в 

переходе 5061, однако такие случаи редки:  

 daughter → doll, ID 5061: полисемия в каннада putrike, полисемия в тамильском 

puttirikai, восходящая к многозначности в санскрите, из которого эти формы были 

заимствованы.  

Здесь же можно рассматривать переход от термина для родителя к обозначению артефакта, 

занимающего «главную», «выделенную» среди других, позицию. При этом артефакт может 

быть разного характера – от колонны при строительстве до космического корабля; 

существенным параметром оказывается то, что этот артефакт – «главный» среди других 

подобных: 

 mother → main, ID 0298, реализован в многочисленных деривациях в названиях 

предметов, в т.ч. в тамильском tāykkalam ‘космический корабль-носитель’, ‘mother ship’; 

tāyvāykkāl ‘main, chief channel’; деривацией в телугу tallikālava ‘the principal channel which 

supplies others’, также деривацией в каннада tāyibēru ‘deepest root’, (ср. у И. Б. Качинской: «с 

общим представлением о матери как об основе, начале всего связано широкое использование 

дериватов с корнем мат-, обозначающих самые разные понятия. Так, например, лексема матка 

обозначает … несущую потолочную балку, базовое судно, снабжающее рыбовловные траулеры 

провиантом и водой и принимающее у них выловленную рыбу; …нижнюю часть грабель, куда 

вставляются зубцы; жердь, на которой сушится белье и т.д.» [Качинская 2018: 15].) 
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3.1.4. ТР и переходы, связанные со статусом  

В этом разделе собраны переходы, связывающие термины родства с другими наименованиями 

людей через представление об их относительном статусе, позиции в иерархии. Термины родства 

относятся к реляционной лексике и указывают на позицию человека относительно другого в 

некой системе отношений. Система родства предполагает взаимный статус поколений: младшие 

по причине своего юного возраста, физических и когнитивных ограничений подчиняются, а 

старшие – кормят, обеспечивают выживание, учат, руководят и полностью определяют быт 

младшего. Тем самым, родственная система является начальным, биологическим прообразом 

всех иерархических систем в обществе. Семантические переходы связывают термины родства с 

«низшими» и «высшими» позициями в различных социальных иерархиях. Переходы этого типа 

реализуют перенос по функциональному сходству с членов родственной группы на члены 

другого сообщества, например, при уподоблении царя – отцу, занимающему главное положение 

в традиционной семейной иерархии, а его подданных – детям.  

 

3.1.4.1. «Высокая» относительная позиция в иерархии 

Действительно, понятия ‘начальник’, ‘учитель’, ‘царь’, ‘господин’, ‘бог’, с одной стороны и 

‘слуга’, ‘ученик’, ‘раб’, ‘подчиненный’, с другой – указывают на позицию человека в 

иерархических отношениях: господин приказывает слуге, учитель учит учеников, царь и 

начальник руководят подданными и подчиненными, а те следуют за ними и исполняют приказы. 

В каждой из этих социальных иерархий есть более «высокая», уважаемая, и более «низкая», 

подчиненная, позиции. Для более «высокой» позиции в иерархии характерна концептуальная 

связь со старшими родственниками: отец, дед – учитель, начальник, хозяин, священник, гуру; 

мать – богиня, а отец – бог:  

 father → god, ID 3869, реализуется в тамильском полисемией attan , nāyaṉār, в каннада 

полисемией ayya.  

 father → <priest>, ID 3872, полисемия в тамильском attan , полисемия в каннада ayya. 

 father → monarch, ID 5214, реализован в старотамильском языке полисемией entai. 

 father ↔ teacher, ID 4037, тамильская полисемия aiyaṉ, полисемия в каннада ayya; а 

также полисемия в тамильском заимствовании kuru из санскр. guru. Интересно, что здесь 

возможно два направления семантического перехода – как наложение семейного кода на 

отношения между учителем и учеником, так и, наоборот, наложение кода отношений обучения 

на отношения между ребенком и родителем: отца тоже можно уважительно называть гуру.  
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 father – lord, ID 4200, реализован в тамильском языке полисемией eṉṉai ‘my father, my 

lord’. Здесь также интересно направление перехода: поскольку форма анализируется как eṉ ‘мой’ 

+ ai ‘господин, бог, отец, хозяин’, и полисемия ai наблюдается также на уровне 

старотамильского, можно было бы предположить направление семантического развития lord → 

father. Однако из данных реконструкции понятно, что форма восходит к корню ПДР *ája- с 

основным значением ‘отец’, ‘старший родственник’ [Starling 2022], поэтому более достоверное 

направление ранней эволюции значения father → lord, хотя оно и затемняется более поздними 

изменениями.  

 Можно заметить, что независимо от точного выражения, вышеприведенные переходы 

указывают на связь старшего родственника, обладающего авторитетом и высоким статусом, с 

другими персонажами с высоким статусом в разных социальных (под)системах, в разных 

группах общества. Поскольку имеется в виду перенос именно по значению «положение в 

системе, иерархический статус», по характерным исполняемым функциям, второй персонаж, на 

который переходит значение термина родства, должен также входить в иерархическую систему, 

группу (персонажей с «низким» статусом может быть больше одного).  

 Так, если рассматривать семантический переход father → <priest>, можно обратить 

внимание, что иерархическая подсистема религиозной общины подразумевает существование 

лица с «высоким» относительным статусом – ‘священника’, и его последователей – лиц с 

«низким» статусом. Если имеется «наложение» семантической структуры родственных 

отношений на другую систему отношений, мы можем предположить, что и для второго 

элемента этих отношений также найдется обозначение, семантический переход с 

использованием «родственной» метафоры. И действительно, как мы увидим ниже, описан 

переход son – follower (of guru, leader), ID 5068. 

 Схожего рода отношения формируются между членами какой-либо общины и ее 

руководителем или руководителями, особенно если обособленность и границы общины имеют 

устойчивый характер, как кастовое разделение в Индии. Роль персонажа с «высоким» статусом 

при этом может относиться ко всем лицам более «высоких» каст, равно как, в колониальный 

период, относилась к представителям британского правления. Именно на этот семантический 

механизм опираются такие переходы, как father → monarch, ID 5214. 

 Обозначения персонажа с «высоким» статусом в рамках отношений, возникающих в 

процессе профессиональной (начальник – подчиненный) или какой-либо другой деятельности, 

при этом, могут быть разными, специфическими для данного языка и данной культуры. Такого 

рода отношения могут носить более кратковременный характер, и не всегда для их выражения 

используется именно «семейный» код. Возможно, поэтому в рассматриваемых языках не 
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встретились реализации переходов father → boss, ID 3590 и father → influential person, ID 

4032, father → founder, ID 4014, свойственных другим языкам. В том числе, например, 

отношения между владельцем, например, земельного участка и его арендаторами также не 

приобрели «родственной» метафоры в изучаемых языках, согласно имеющимся сведениям: не 

встретилось и реализаций перехода father → owner, ID 4025. Исключением оказался 

единичный переход от обозначения младшего родственника younger brother → owner, ID 5213 

с реализацией полисемией bhaiyas (jagirdar) в языке курух. 

С другими исходными значениями: 

 mother → goddess ID 5048: полисемия в каннада amma ‘mother’, ‘(local or village) 

goddess’; реализован полисемией в гонди avval; полисемией в тамильском mātirukai, ammai, 

ammaṉ. 

 mother – lady, ID 5273, реализуется полисемией в куи ama ‘aunt, father’s sister, lady’. Мы 

выделяем здесь значение ‘lady’, хотя оно близко по семантике использованию термина родства 

в качестве уважительного обращения, а этот тип семантических переходов уже описан отдельно 

(см п.3.1.8.). 

 grandfather – <priest>, ID 5049, реализован полисемией в тамильском языке p tti 

‘Brahman temple-priest in Malabar’ (вариант лексемы p ṟṟi ‘восхваление’, ‘поклонение’, ‘тот, 

кого восхваляют’). Переход оставлен ненаправленным, поскольку значение ‘восхвалять’, к 

которому восходит данная форма, одинаково относится к значениям ‘учитель’ и ‘дед’, а 

последние значения между собой равноправны.  

 grandfather – teacher, ID 5208, реализуется лексемой ayya в каннада. 

К этому типу переходов следует отнести также семантическое развитие значения ‘старший брат’ 

в значение ‘член преступной организации’, которое встречается в каннада: 

 elder brother → member of criminal organisation, ID 5144, реализовано в каннада 

полисемией заимствованной из хинди формы dādā ‘старший брат’. Как нам кажется, в этом 

переходе распространению подвергается компонент близости, родственной связи, 

присутствующий в семантике системы родства, а также иерархически более высокая позиция 

старшего брата в семейной иерархии. Такое употребление, как нам представляется, помогает 

установлению в преступном сообществе особой «семейно-кастовой» близости и внутренней 

иерархии.  

 Этот переход близок переходу brother – member of religious organization, ID 5236, 

реализующему во многочисленных индоевропейских примерах представление о «монастырской 

братии» через представление о религиозной общине как о семье, с ее братской любовью и 

равным отношением друг к другу. При этом священник занимает в этой семье высокую 
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иерархическую позицию, что иллюстрируется упоминавшимся переходом father → <priest>, ID 

3872. 

 

3.1.4.2. «Низкая» относительная позиция в иерархии 

Для более «низких» позиций в социальной иерархии характерны семантические переходы, 

связывающие их с младшими родственниками: сын – слуга, последователь (учителя, гуру); дочь 

– слуга, последователь: 

 son – servant, ID 5067: полисемия в каннада a uga; деривация gaṃḍumaga (от gaṃḍu 

‘man’ + maga ‘son’, используется “при ласковом обращении к слугам”).  

 son – follower (of guru, leader), ID 5068, реализован полисемией в каннада a uga. 

 К этим переходам примыкают случаи морфологической деривации обозначения ‘дочери’ 

в каннада от обозначения ‘сына’, из-за чего такие переходы можно считать «вторичными». 

 daughter – female servant, maid, ID 5072: морфологическая деривация a ugi от a uga.  

 daughter – follower (of guru, leader), ID 5073: морфологическая деривация a ugi от 

a uga. 

С другой стороны, в семантических переходах может отражаться тенденция возвышения роли 

детей, своего рода психологический «детоцентризм»: дочь – принцесса, сын – бог, принц: 

 son – prince, ID 5070, реализован в каннада полисемией kumāra ‘son, male child, crown 

prince’; 

 daughter – princess, ID 5076, переход «вторичный», связанный с предыдущим, дериват в 

каннада c полисемией kumāriti ‘daughter’, ‘princess’. 

 son – <god>, ID 5071, реализован в каннада полисемией kumāra ‘son, male child, 

Subrahma ya, Ṣanmukha, also known as Skanda, Murugan" (son of Shiva and Parvati)’; 

 

3.1.4.3. Иерархические отношения между супругами 

В концептуализации терминов супружества прослеживаются элементы патриархальности, более 

высокого положения мужчины в семейной иерархии. Семантические переходы связывают 

понятие ‘муж’ с лексикой, описывающей «высокую» позицию в иерарахии социальных 

отношений разного рода: ‘муж’ – ‘царь’, ‘бог’, ‘начальник’, ‘защитник’, ‘владелец’. При этом 

жене может быть отведена второстепенная роль, в рассматриваемом материале встретилась 

даже реализация перехода: ‘жена’ – ‘вторая’. При этом важно отметить, что в переходах этого 

типа направление семантического развития либо не устанавливается, либо это направление от 

термина, обозначающего позицию в социальной иерархии, к обозначению супруга.  
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 В более раннем языковом состоянии специального слова для обозначения супругов, 

очевидно (насколько это можно понять при изучении семанических переходов), не было, и 

термины для их обозначения получались с помощью семантического переноса из социальных 

отношений другого типа. Таким образом, в данном случае прослеживается не «наложение» сети 

отношений семейного кода на другие взаимосвязи и отношения между людьми в обществе, а 

наоборот, наложение семантического кода других иерархических общественных отношений на 

отношения супружества: 

 boss → husband, ID 5075, реализован полисемией в тамильском tā  āṉ; 

 god → husband, ID 4306: реализован полисемией в каннада īśvara и др. 

Однако не всегда направление перехода устанавливается однозначно. Так, встречаются случаи, 

когда среди реализаций перехода не во всех примерах присутствует направленность между 

значением-источником и значением-целью. Например, в переходе owner – husband, ID 2086 

большинство реализаций имеют направление от owner к husband: от староанглийского h s-

bunda ‘housholder; a wedded man’ к современному английскому husband; полисемия в 

древнееврейском языке от baʕal ‘владелец, хозяин’ к baʕal ‘муж’, как деривация в осетинском от 

xīcaw ‘хозяин’ к særyxīcaw ‘муж’ и др. Но в языке каннада форма nalla ‘владелец’, ‘муж’ 

является дериватом от корня nal ‘превосходство, нечто очень хорошее, превосходное’ и два 

рассматриваемых значения развиваются в этом языке параллельно, поэтому между этими 

значениями нет направленного семантического развития. Схожим образом в тамильском 

дополнительные значения ‘владелец’, ‘муж’ указываются в словаре для лексемы kiẓavaṉ букв. 

‘старик’, и соответственно, направленности между двумя вторичными значениями здесь тоже 

нет:  

 owner – husband, ID 2086, реализован полисемией в каннада nalla, pati; полисемией в 

тамильском āttu-k-kārar, kiẓavaṉ, в каннада полисемия pati, ā ba, āḷma, nalla, d
h
ava, nātha, 

yajamānа 

Также:  

 monarch – husband, ID 2716, реализован в каннада полисемией pati, а также eṟe, eṟeya; в 

тамильском языке полисемией kāntaṉ, mān  ‘царь’, ‘муж’. 

 lord – husband, ID 5038 реализован полисемией в каннада ā ba, īśvara, pati, то же 

значение выражают случаи полисемии d
h
ava, nalla, nāt

h
a, prab

h
u, eṟe, eṟeya, yajamānа (‘chief or 

head of a family, a group’). Близки к этому переходу случаи выражения значений, описывающих 

правителей разного рода: king, ruler, monarch, sovereign.  

 Часто значение «высокого ранга» в словаре не определяется лексикографом точно, 

вместо этого словарь указывает перечисление понятий, которые могут быть переводом данного 
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понятия, как в случае с полисемией каннада nāt
h
a ‘owner’, ‘protector’, ‘patron’, ‘master’, ‘ruler’, 

‘lord’; ‘husband’. В таком случае в описании семантического перехода в базе данных 

DatSemShift 2.0 указывается часть значений (в данном случае owner и lord), а остальные 

записываются в комментариях к этим семантическим переходам.  

 Семантический переход с участием значения ‘жена’: 

 second (adj) → wife, ID 4305: морфологическая деривация в каннада dvitīye, заимств. из 

санскрита в значениях ‘второй день половины лунного цикла’, ‘жена’. Вероятно, в 

заимствовании именно ограниченных сферой употребления значений (ритуальная практика, 

семейное общение) проявляется фактор престижа, связанный с употреблением санскритской 

лексики. 

 Но в то же время семантические переходы могут также указывать на схожий высокий 

статус супруги:  

 owner → wife, ID 2989: полисемия в тамильском manaivi ‘жена’, ‘владелица дома’, то же 

самое āttukkāri, полисемия в каннада oḍati;  

 goddess → wife, ID 5074, также реализовано в тамильской полисемии tēvi ‘goddess’, 

‘wife’. 

 queen – wife, ID 4304: реализовано заимствованием в каннада bībi из  

персидского, а также полисемией в тамильском tēvi (происходит из санск. dēvī). Интересно, что 

в данном случае реализуются два разных направления развития: в тамильском лексема tēvi с 

исходным значением ‘королева’ стала употребляться по отношению к жене, и получила 

отдельное значение wife, которое было зафиксировано в словаре. А в каннада, наоборот, 

персидское слово bībī, не имевшее в исходном языке такой семантики, стало употребляться с 

акцентом именно на статусе и получило значение ‘queen’.  

В рассмотренных группах переходов прослеживается интересная тенденция: переходы, в 

которых участвуют значения с более «высоким» относительным статусом в иерархии, больше 

распространены, чем переходы, в которых участвуют значения с более «низким» статусом. 

Действительно, в рассматриваемых данных встретилось значительное число переходов с 

участием терминов родства и значений lord, teacher, god, priest и только отдельные переходы со 

значениями servant, follower и др. Возможно, в основе этого лежит психологическая склонность 

уделять меньше внимания потребностям «низших» членов социальной иерархии, 

предусматриваемая самой структурой иерархического социума. Лицо, обладающее «высоким» 

статусом в иерархии, оказывается выделенным также и количеством описывающих его 

семантических переходов. 
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3.1.5. ТР и другие люди: актуализация отдельного параметра 

В этой группе переходов проявляются отдельные аспекты, параметры и коннотации, присущие 

семантике терминологии родства, основанием для развития значения становится общий 

семантический компонент у ТР и названия человека по какому-то из его качеств. В основном 

направление семантической деривации – от термина родства к другому названию человека, но 

встречаются и ненаправленные переходы:  

 сhild → bridegroom, ID 5189, реализованный деривацией  iḷḷai ‘ребенок’ – mā  iḷḷai 

‘жених’ в тамильском языке.  

 husband → bridegroom, ID 5276, реализован в куи полисемией jāma.  

 daughter – virgin, ID 5102: полисемия в каннада kumāri, kuvari. В этом случае 

Направление перехода не очевидно, полисемия существует еще на самых ранних этапах 

развития значения, в санскрите, из которого лексема каннада заимствована. 

 wife – fallen woman, ID 5120, реализованный в тамильском языке полисемией cāṉi (из 

санскр.  āni ‘недопустимый’, ‘непозволительный’). Возможное направление семантической 

связи – к ‘жене’, но точных данных нет. 

 mother → widow, ID 5192, выражением перехода является лексема amma в каннада. 

 aunt, mother’s sister → widow, ID 5198, выражающийся полисемией abaci в каннада. 

cousin (male, parallel) → fool, ID 5136, реализован в тамильском языке полисемией 

ammā ci ‘сын дяди по матери’, ‘дурак’ (Брахм. диалект). Сложно предполагать причины такой 

семантической связи, однако возможно, именно традиция кросс-кузенного брака, при котором 

сын дяди по матери считался предназначенным в супруги, сыграла свою роль. 

son → soldier, ID 5165, реализован в тамильском языке полисемией makaṉ ‘son’, ‘warrior’.  

husband – soldier, ID 5166, реализован в тамильском той же многозначной лексемой 

makaṉ. Если в предыдущем переходе направление понятно по причине морфологической и 

эволюционной направленности, в этом переходе такого нет, поскольку оба значения 

производные от значения son. Вероятное основание семантического переноса – компонент 

«героический воин», как характеристика, свойственная идеальному сыну, мужу и солдату. 

 child – dwarf, ID 5201, реализованный полисемией cil ēri в каннада. Семантический 

компонент, на котором основан перенос по сходству – представление о маленьком росте и 

размере этого человека. 

 child → orphan, ID 5315, реализован в брахуи лексемой  ill ta ‘ребенок’, ‘малыш’, 

‘сирота’. Интересно, что именно эта лексема, среди других вариантов выражения 
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значения ‘ребенок’ в языке брахуи, имеет дравидийское происхождение, ср. DEDR 4198, там. 

piḷḷai ‘ребенок’ и др. 

 Семантическое развитие female friend (of a woman) – wife, реализованное в каннада 

полисемией he  uge, в рамках базы данных Datsemshift 2.0 попадает в более общий 

семантический переход friend – spouse, ID 1974. Определенное направление здесь не 

устанавливается, поскольку благодаря наличию когнатов в тамильском pe  ai и в малаялам и в 

телугу pe  a, по-видимому, следует считать оба эти значения производными, без какой-либо 

направленности связи именно между ними. Кроме данного примера, в этом переходе также 

описывается взаимосвязь значений когнатов укр. дружина ‘жена’ и рус. друг, направление 

которого – от недифференцированного ‘друга’ к ‘жене’.  

 younger brother – friend, ID 4237, реализованный полисемией в телугу tammuḍu, а также 

когнатами колами t ren ‘younger brother’ и куи t ṛenju ‘friend, male companion’, восходящими к 

ПДР корню *tō - ‘friend, younger brother, assistance, help’ [Starling 2022]. 

 brother – friend, ID 5251, переход, связанный с предыдущим. Реализация – когнаты 

парджи toled ‘brother’ и куи t ṛenju ‘friend, male companion’, восходят к ПДР корню *tō -. 

Нейтрализация в парджи параметра «старшинство» в отношении сиблингов привело к развитию 

перехода 5251. 

 

3.1.6. ТР и объекты: актуализация отдельного параметра 

Развитие лексической семантики может происходить как экстраполяция какого-либо свойства 

или параметра, входящего в состав значения. По такому пути компоненты ‘родной’, ‘любимый’, 

‘самый важный’, ‘связанный с матерью, с семьей’, входящие в состав семантики терминов 

родства, актуализируются и становятся основой семантических переходов, в частности: 

 mother → mother tongue, ID 3865, реализованный деривацией в каннада: tāyinuḍi от tāy, 

а также деривацией в тамильском языке tāymoẓi от tāy. 

 Сходный перенос реализуется также в случае: 

 mother → motherland, ID 5030, реализовано тамильской деривацией  

tāyakam и деривацией в каннада tāyinādu. Здесь родина воспринимается буквально как «страна 

моей матери» (ср. англ. motherland), и морфологическая деривация идет именно в этом 

направлении. Эта стратегия семантического развития отличается от характерной для многих 

европейских языков стратегии «родины как страны отца»:  

 father → motherland, ID 5029, ср. рус. отечество, лат. patria, нем. Vaterland и др. 
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К этим семантическим связям примыкает другой переход, сопоставляющий значение child и 

часть тела человека – зрачок его глаза:  

 сhild → pupil (of an eye), ID 3906: полисемия каннада  ā a. Переход реализуют лексемы, 

трактующиеся словарем как омонимы (см. [Učida, Rajapurohit 2013]), но с учетом 

типологических данных, как обсуждалось выше (п. 2.2.1), можно утверждать, что данный 

случай представляет собой полисемию на более раннем этапе: pāpa 1:’ребенок’, 2:’зрачок глаза’, 

3: ‘грех, злой поступок, сглаз’. Родственный переход doll → pupil (of an eye), ID 5062. 

Основанием для переноса значения, вероятнее всего, является факт физической реальности – 

при близком общении в зрачке собеседника отражается фигура смотрящего в виде маленького 

человечка, похожего на ребенка или на куклу. 

 

3.1.7. ТР и название болезни 

В рассматриваемом материале встретились реализации семантического перехода от термина 

родства к названию болезни – а именно, оспы и близких к ней заболеваний, как ветряная оспа (в 

английском варианте smallpox, chickenpox or measles). По свидетельству информантов,  

 mother → smallpox, ID 5045, реализован в тамильском полисемией ammai, полисемией в 

каннада amma, деривацией в малто ayadudu < aya ‘mother’+ dudu ‘mother’; полисемия в гонди 

avval ‘mother goddess’, ‘smallpox goddess’; деривация телугу ammatalli, композит из amma 

‘mother’ + talli ‘mother’. Интересно, что телугу и в малто форма образуется семантической 

редупликацией – повтором лексем от разных корней со значением ‘мать’. 

Также встречаются: 

 grandmother → smallpox, ID 5093, реализован в каннада полисемией amma, в 

тамильском полисемией ammai с многочисленными дериватами: ammaippāl ‘lymph of smallpox, 

pistule’ (букв. ‘бабушкино молоко’), ammai-t-taẓumpu ‘smallpox pits’, ammai-p   u- ‘to have 

smallpox’. 

 aunt (mother’s sister) → smallpox, ID 5046, реализован в каннада полисемией doḍḍamma 

‘mother’s elder sister’, ‘smallpox’, ‘father’s elder brother’s wife’. Вероятно, последние два перехода 

«вторичные» по отношению к первому, поскольку само понятие mother связано семантическим 

переходом с grandmother и aunt, mother’s sister. На настоящий момент переходы соотносятся 

друг с другом в базе данных с помощью опции “Related shifts”. 

Этот переход рассмотрим отдельно. Сложно было бы предположить, какие преставления 

скрываются за этой полисемией, если бы не было известно о существовании у дравидийских 

народов богини оспы (богини-матери) и о поклонении ей, ср.: 
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 god → smallpox, ID 4571, реализован в каннада полисемией dēvi.  

 По свидетельству носителей, в XIX и в начале XX в. во время эпидемий ветряной оспы 

повсеместно молились этой богине, что повлекло за собой возникновение такого 

семантического перехода.  

 Трактовку схожих случаев в архангельском диалектном материале предлагает И. Б. 

Качинская. Она рассматривает болезни в одной группе с абстрактными понятиями, «периодами, 

представляющими опасность для человека» [Качинская 2018: 177]. Автор пишет: “сюда 

относятся опасное время года (зима) и суток (ночь), период в истории (война), период 

напряженной работы, от которой зависит будущее (страда, рыбалка, охота) и некоторые другие. 

Используются термины родства матушка (зима-матушка, матушка-ноченька, война-матушка), 

мать (страда-мать), мачеха, жених (жених лопа тной – ‘смертьʼ), в основном в 

комплиментарной функции как приложения» [там же]. Автор приводит схожий пример из 

«Областного словаря колымского русского наречия» В. Г. Богораза 1901 г., где матушкой 

называют оспу: «Матушка-оспа и просто матушка – так называют оспу, чтобы она не 

оскорбилась» ([Богораз 1901], цит. по [Качинская 2018: там же]).  

 

3.1.8. ТР и обращения: наложение системы на конкретную ситуацию общения 

Обращение — один из наиболее частотных вариантов использования терминологии родства. 

Обращение – апеллятивное использование термина родства – воплощает и актуализирует 

отношения говорящего и его собеседника. Обращение по названию отношения родства 

естественно в установлении и поддержании связи с родителями, с воспитывающими 

родственниками. Первые речевые акты ребенка часто являются как раз использованием термина 

родства как обращения к воспитывающему родственнику. 

(7)  — Ма, мама! — говорит малыш, и этот призыв для него — главный тип сообщения, 

осваиваемый в ходе роста, в этом обращении «свернут» целый речевой акт с разнообразными 

действиями, просьбами, разный в разном контексте, и даже относящийся не к отдельному 

объекту — маме, а к «ситуации, мыслимой как целое» [Фрумкина 2001: 106]. Став взрослым, 

человек также выражает в этом обращении свою эмоциональную связь: 

(8)  ― Мама, как бы я хотел снова стать человеком, мамочка! (Людмила Петрушевская. 

Маленькая волшебница // «Октябрь», 1996). 

 Отношения с родными по крови людьми крайне важны для каждого, и потому 

использование их для концептуализации других отношений, уже с чужими людьми, становится 

логичным продолжением: 
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(9)  Бригадир покачал головой: ― Артист ты, батя! (Сергей Довлатов. Виноград (1990)). 

 В статье, посвященной русскому лингвоспецифичному слову родной», И. Б. Левонтина 

пишет: «Метафора кровного родства … представлена чрезвычайно широко ... в ассортименте 

русских разговорных и просторечных обращений к незнакомым людям» [Левонтина 2012: 154]. 

Автор говорит об «изобилии подобных обращений: отец, папаша, мать, мамаша, сынок, дочка, 

сестренка, браток, брат, братцы, тетка, дядя, дед, бабушка, бабуля, внучка и т.д.» [там же]. В 

функции обращений используется большинство терминов родства, за исключением некоторых. 

Так, например, по-русски не говорят: «*Свекровь, передайте мне, пожалуйста, соль». 

Использование терминов родства как обращений привносит в речь «багаж» внутренних связей, 

которые скрыты в семантике терминов. Схожим образом русское ласкательное обращение 

родной отличается «особым эмоциональным колоритом», ему «присуща особая теплота, идея, 

что родственные отношения — это не просто факт, а нечто, ощутимое сердцем» [Левонтина 

2005: 241]. 

 Обращение с использованием терминов родства – одно из проявлений вежливости. Как 

пишут в работе по языку курух исследователи М. Кобаяши и Б. Терки: «the most common 

strategy of positive politeness is to show inclusiveness and solidarity by placing the addressee in 

kinship. When addressing senior people, one is expected to refer to them as his parents» [Kobayashi, 

Tirkey 2017: 272-291]. И они добавляют: «the politeness strategies of Kurux are often framed in 

terms of kinship metaphors» [там же: 272]. 

 Обращения по терминам родства акцентируют различие в статусе – как по возрасту, так и 

по социальному положению: к тем, кто старше, обращаются по наименованию старшего 

родственника (‘father’, ‘grandmother’ etc); к тем, кто младше и ниже по статусу, по 

наименованию младшего родственника (‘younger brother’, ‘younger sister’). Соотношение 

различий в статусе и возрасте может быть сложным, например, если адресат ниже по статусу, но 

старше возрастом, или наоборот, младше, но имеет более высокий статус. С этим фактом 

связана невозможность использования ТР как обращений в официальной ситуации, по 

отношению к тем, кто выше статусом. Использование термина родства может снизить 

официальность общения, может быть воспринято как шутка и как повод для эмоционального 

сближения, но может, наоборот, оскорбить человека и нарушить отношения с ним. Возможный 

адресат обращений при этом – как родственники более широкого круга, так и незнакомые люди. 

В словарях эти значения часто указываются отдельно. 

 Важной особенностью развития семантики с экстраполяцией терминологии родства 

является то, каким образом система родства переносится на текущую ситуацию общения. При 

переносе системы на отношение, в котором участвуют только два человека – Говорящий и 
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Адресат, Подчиненный и Начальник, и т.д. – от системы остаются только некоторые параметры, 

и именно они участвуют в семантическом сдвиге. Система отношения родства при наложении 

на конкретную ситуацию и социальные отношения приобретает новую ситуативную «точку 

отсчета». Исходным пунктом реляционности, от которого отсчитывается отношение родства, в 

этом случае становится не Эго, а именно Говорящий. 

 

3.1.8.1. Обращения к людям старше Говорящего: 

В апеллятивном употреблении обязательно учитываются пол и относительный возраст 

собеседника: для обращения к старшим в дравидийских языках используются наименования 

старших родственников: ‘мать’, ‘отец’, ‘дедушка’, ‘бабушка’, ‘брат матери’ и др.  

 grandmother → <term of address to a woman>, ID 5064, реализован в каннада 

полисемией ajji ‘grandmother’, ‘word used for addressing or referring to an aged woman in general 

with endearment and respect”; также полисемия в каннада amma ‘grandmother’, ‘word used for 

calling a woman with respect (which has replaced by “Madam” in cities)’; полисемией в тамильском 

языке ācci ‘grandmother’, ‘a term of respect used in addressing women of higher caste or position’; 

там.  ā  i ‘бабушка’, ‘a term of address for an old woman’; полисемией в парджи bāy ‘mother’s 

mother’, ‘term of respectful address to a woman’. 

 grandfather → <term of address to a man>, ID 5044, реализован полисемией в каннада 

ajja ‘word used for addressing or referring to an aged man in general with endearment and respect’; 

tāta ‘grandfather’, ‘old man, an address and reference term with respect and love for an old man’; ayya 

с тем же значением; бр. abā ‘отец’, ‘дед’, ‘уважительное обращение к мужчине старшего 

возраста’. 

 father → <term of address to a man>, ID 3868, реализован полисемией в каннада taṃde, 

ayya, ajja; полисемией в тамильском appā; также ayyā ‘a word of courtesy used to refer to someone 

who is older or in a higher position; sir’; выражается в брахуи лексемой abā, также в брахуи bāva 

‘father’, ‘respectful term of address to an elderly man’; кур. babas ‘наш отец’, ‘уважительное 

обращение к незнакомцу’, также ba gas; полисемией в телугу nāyana ‘отец’, ‘господин’ (sir), 

ласковое обращение к кому-либо’. 

 mother → <term of address to a woman>, ID 3867: реализован тамильским апеллятивом 

ammā; в брахуи полисемией ammā, также āī; в курух полисемией устар. ayang ‘мать’, 

‘обращение к старшей женщине’; в каннада полисемией amma; полисемией ia, множ. iaska в 

куи. 
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 uncle, mother’s brother → <term of address to a man>, ID 3870, реализации в 

тамильском – полисемия māmā, māma(n ) ‘брат матери’, ‘муж сестры отца’, также используется 

как обращение к любому знакомому мужчине, если он старше по возрасту; в брахуи māmā 

‘mother’s brother’, ‘respectful mode of address to one’s elder’ (Д. Брей не определяет этимологию 

этой единицы как однозначно дравидскую, он сопоставляет лексему как с там. māma(n); тел. 

māma и др., так и с белудж. и пушт. mām  и санскр. māma); в каннада полисемия māma ‘mother’s 

brother’, ‘word used for addressing or referring an elder man with respect and love’. 

 aunt, mother’s sister → <term of address to a woman>, ID 5128, реализован полисемий 

 eriyammā в тамильском языке: ‘mother’s elder sister’, ‘a term of respect used by others to refer to 

the lady of the house’. Для уважительного обращения, которое используют не члены семьи по 

отношению к любой женщине в семье, кроме хозяйки дома, в тамильском языке выбирается 

лексема cin n ammā (citti) ‘младшая сестра матери’; ‘жена младшего брата отца’, ‘term of 

respectful address to any elder relative except the mistress of the house’; 

aunt, father’s sister → <term of address to a woman>, ID 5135, реализован в каннада 

полисемией atte ‘father’s sister, aunt’, ‘mother-in-law (husband’s or wife’s mother)’, ‘mother’s 

brother’s wife, aunt’, ‘word for addressing or referring to a woman elder to oneself with respect and 

endearment.’ 

aunt → <term of address to a woman>, ID 4086, реализован в брахуи полисемией tāta 

‘aunt’, ‘mode of address to any female relative’. Переход актуален в языках с системой терминов 

родства исторического линейного типа, не различающей линии родственников по отцу и по 

матери, таких как брахуи и большинство современных европейских языков. 

 aunt (mother’s brother’s wife) → <term of address to a woman>, ID 5197, реализуемое в 

лексеме каннада atte.  

 

3.1.8.2. Обращения к людям одного поколения с Говорящим и младше 

В обращениях к тем, кто младше Говорящего, и людям сходного возраста используются имена 

младших и старших братьев и сестер Эго: 

 younger sister → <term of address to a woman>, ID 4239, реализован в каннада 

полисемией taṃgi (-e) ‘younger sister’ (extended to cousins also), ‘a term for addressing a woman 

with endearment (comparable to one’s younger sister in age)’. 

 younger brother → <term of address to a man>, ID 4238, реализованный полисемией в 

тамильском tampi ‘younger brother’, ‘term of address, applied to a younger male’; полисемией в 

каннада tamma ‘younger brother’, ‘an address term with affection for any junior male’. 
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 younger brother → <term of address with endearment>, ID 5212, реализовано в 

полисемии курух bhaiyas ‘младший брат’, ‘доброжелательное обращение к младшему’; в 

полисемии гонди k ko.  

 elder brother → <term of address to a man>, ID 5130, реализовано в каннада полисемией 

a  a, причем в словаре подчеркивается, что апеллятивное употребление распространяется как 

на родственников, так и на чужих людей, не принадлежащих к родственной группе: ‘term of 

address or reference for a relative comparable to one’s elder brother in age’; ‘term of address or 

reference with respect and endearment for any man who is a little older to himself’. Также полисемия 

в тамильском языке a  an  ‘elder brother’, ‘term of respect for a man who is older than the speaker, 

but not too old’. 

 elder sister → <term of address to a woman>, ID 5126, реализуется в каннада полисемией 

akka ‘elder sister’, ‘word used for addressing or referring to an elder female relative like a cousin’, 

‘word used for addressing or referring to an elder female in general with respect and endearment’; 

 elder sister → <term of address with endearment>, ID 5127, реализуется в каннада 

полисемией akka ‘elder sister’, ‘word used for addressing a small girl with endearment by their elder’. 

 Если в системе родства происходит переход от «классической дравидийской» системы 

терминов родства бифуркативно-сливающего типа к линейной, и одновременно происходит 

потеря иерархичности в отношениях сиблингов, словарь фиксирует это как замену более ранних 

понятий ‘younger (elder) brother (brother)’ на более поздние современные brother и sister. В этом 

современном варианте акцентируется равенстве в отношениях людей, и возникают 

семантические переходы: 

 brother → <term of respectful address among equals>, ID 4234, реализован в полисемии 

курух bhāis ‘brother’, ‘cousin’, ‘term of respectful address among equals’. 

brother → <term of address to a man>, ID 5132, реализован полисемией в брахуи adā 

‘брат’; (редк.) ‘сын’; ‘уважительное обращение к младшему мужчине’ (respectful form of address 

to a man younger than oneself), ср. белудж, aḍḍ  ‘brother (familiarly)’. Интересно отметить, что 

общий термин со значением ‘брат’ используется при обращении к младшему мужчине, но 

передает значение уважения, аналогично терминам со значением ‘старший брат’ в других 

дравидийских языках, таких как тамильский; 

Аналогичная ситуация с семантическим переходом sister → <term of address to a 

woman>, ID 5133. В семантическом поле родства языка брахуи утеряно противопоставление 

сиблингов по относительному возрасту, различение старших и младших братьев и сестер, в речи 

употребляется только форма со значением ‘sister’. Переход реализован в брахуи полисемией 

addī ‘сестра’; (редк.) ‘дочь’; ‘уважительное обращение к женщине’ (ср. белудж. aḍḍí ‘сестра’). 
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 Обращение с использованием термина родства cross-cousin связывает родственные 

отношения с принятым в традиционном дравидийском обществе кросс-кузенным браком. 

 cousin (female, parallel) → <term of address to a woman>, ID 5026, реализован 

полисемией akka в каннада; 

 cousin (female, parallel) → <term of address with endearment>, ID 5027, реализован 

полисемией akka в каннада; 

Широко распространен в языках и такой более общий переход к людям младшего 

поколения:  

child → <term of address with endearment>, ID 5131, реализуется в каннада полисемией 

magu. 

 

3.1.8.3. Направленность обращения: четыре варианта 

В ситуации с обращением важно, какому адресату оно направлено. На основании 

рассмотренного материала мы предлагаем выделять следующие разновидности апеллятивного 

использования терминологии родства:  

1. «Первичное» по [Бурас, Кронгауз 2013], или прямое апеллятивное использование;  

2. Вторичное, или неродственное; 

3. Прагматический сдвиг внутри родственной системы; 

4. Инверсия обращения. 

Если адресатом является тот член отношения родства, который этим отношением называется, 

такой случай следует считать «прямым» апеллятивным использованием, это соответствует 

«первичному» использованию по [Бурас, Кронгауз 2013: 122]: 

(10)  —Нет, папа, я выйду за него замуж, потому что люблю (Сергей Седов. Доброе сердце 

Робина // «Мурзилка», 2002). 

(11)  ― Кто не сдастся, тот не умрет, ― проговорила Соня. ― Ну, дедушка, пойдем. Она 

потянула его за карман пальто и увела домой (Н. К. Чуковский. Балтийское небо (1946—1953)). 

Обращение к родственникам по официальным названиям социальных (в данном случае — 

семейных) ролей в русском языке может быть «проявлением типичного приема семейной 

языковой игры»: 

(12)   Сын мой дай-ка я посмотрю / да ты мокрый весь [Занадворова 2001: 42] 

Возможны ситуации, когда термин родства используется по отношению к неродственникам. 

По [Бурас, Кронгауз 2013], это соответствует «вторичному» использованию. Это и 

упоминавшийся выше пример (3), и ситуации такого рода: 
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(13)  Отец, проходи без очереди  (к незнакомому мужчине) [Бурас, Кронгауз 2013: 123]. 

(14)  Нищий, так же глядя в пол, сказал: ― Я не пью, мамаша. Дайте хлеба… (Сергей 

Довлатов. Иная жизнь (1984)). 

(15)  Ну разве  то дело/ что в современном обществе/ … такие/ с позволения сказать/ нормы 

общения щас берут верх/ как/ например/ "А ну/ давай/ бабка (ну в лучшем случае бабуля) 

проходи/ чего застряла!" (Т. Винокур. Беседа о русском языке на "Радио России", 1973) — цит. 

по [Толковый словарь русской разговорной речи, 2014]). 

(16)  Доченька/ помоги сосчитать сдачу/ правильно дали или неправильно// (К/ф «Питер FM», 

2006) — цит. по [Толковый словарь русской разговорной речи, 2014]). 

 Однако в таком «непрямом» вокативном использовании ТР употребляются не все 

лексемы родства. Вероятно, в языках варианты использования различаются. По крайней мере, 

исследование Т. В. Лариной показало, что в индийском английском языке процент 

использования термина родства aunt как обращения вместо принятого в обществе madam выше, 

чем в соответствующей английской речи. В речи билингвов, носителей хинди и английского 

языка, при обращении к женщинам среднего возраста примерно в равной мере (55 % по данным 

исследователей) используются английское madam (или ma’am) и пришедшее из индийской 

традиции использование термина родства aunty [Larina, Suryanarayan 2012: 7], что существенно 

превышает соответствующий процент в английской речи не-билингвов. Очевидно, привычка 

использовать термины родства как обращения к неродственникам и соответствующий 

когнитивный механизм сохраняется даже при переходе на другой язык. В дравидийских языках 

таких случаев особенно много, они повсеместно зарегистрированы в словарях, ср. описанные 

выше переходы uncle, mother’s brother → <term of address to a man>, ID 3870 или younger 

brother → <term of address to a man>, ID 4238, и другие. 

 

3.1.8.4. Направленность обращения: прагматический сдвиг и инверсия 

Возможно использование термина родства по отношению к родственнику, но не к тому, 

который обозначается данным словом. В работе [Бурас, Кронгауз 2013] для такой ситуации 

предложен термин «прагматический сдвиг». Под прагматическим сдвигом при обращении здесь 

понимается ситуация, «когда термин родства используется не в соответствии с его значением» 

[Бурас, Кронгауз 2013: 128]. Мы предлагаем уточнить это определение следующим образом: 

«Прагматический сдвиг при использовании термина родства в качестве обращения происходит в 

случае, если этот термин используется по отношению к человеку, состоящему с Эго в других 

родственных отношениях». Так, например, термин родства, описывающий отношения отца и 
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сына (‘отец’), употребляется женой по отношению к мужу, то есть со «сдвигом» родственного 

отношения. 

 Анализ материала показывает, что эти примеры появляются только тогда, когда 

появляется отношение, которое их обуславливает (рождается ребенок или появляется внук, 

например). Как пишет А. В. Занадворова, «При рождении ребенка часто вся система семейных 

взаимоназваний перестраивается по отношению к нему (муж и жена начинают называть друг 

друга мама и папа, своих родителей бабушкой с дедушкой, причем не только в присутствии 

ребенка, но и в разговорах между собой)» [Занадворова 2001: 43].  

М. М. Бурас и М. А. Кронгауз описывают, на основании собранного с помощью анкетирования 

материала, следующие «виды прагматического сдвига:  

Муж → Отец (папа) → Дед 

Отец → Дед 

Жена → Мать 

Внучка → Дочка (исключительно в речи женщин)» [Бурас, Кронгауз 2013: 129]. 

Все эти ситуации связаны с переносом типа отношения по крови (отношения с ребенком) на 

отношения по браку, супружеские. Развитие схожей ситуации описывает И. Б. Качинская: 

(17)  Я фс  врéмя звал  м ма, пок  не ст ли ребята. А ребята ст ли, он  сам  скоз ла — 

зови б бой, б ба да б ба. [Качинская 2004: 344]. 

 М. М. Бурас и М. А. Кронгауз считают, что такой перенос происходит под влиянием 

прагматики, для «осуществления какой-то коммуникативной стратегии внутри семьи» [Бурас, 

Кронгауз 2013: 128]. Такое вокативное употребление ТР указывает на внутреннюю 

психологическую перестройку межличностных отношений в семье, на изменение 

коммуникативной стратегии под влиянием перестройки восприятия говорящим адресата 

обращения, на начало возможных конфликтных семейных отношений из-за переориентации 

говорящего (например, в указанном выше примере, супруги) с отношений муж-жена на 

отношения с ребенком, восприятие всех остальных семейных отношений как «вторичных» в 

контексте феномена т.н. «детоцентризма»: 

(18) – Я не «дедуля», как она меня называет, а «муж», а Машка ― «жена». [Галина 

Касьяникова. Юрий Яковлев ― ревнивый и влюбчивый // «Аргументы и факты», 2001.02.14] 

 К этому же типу следует относить ситуации «прагматического сдвига», связанные с 

заключением брака. Так, при переселении молодоженов в дом мужа невестка может обращаться 

к свекрови как к матери: «молодые, как правило, после свадьбы переходили жить в дом мужа, и 

именно свекровь функционально заменяла невестке мать» [Качинская 2004: 344]. В 

современной жизни структура обращений меняется: 
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(19)  Ф тé поколéния зв ли м тушка и невéска, а у н с никаких м туш к [там же]. 

(20)  ― Знаете, мамаша, если вам так дороги  ти люди… ― Никакая я тебе не мамаша, ― 

обрезала невестку Виталия Гордеевна. (Виктор Астафьев. Пролетный гусь (2000)). 

 Особенный интерес представляют случаи, названные в [Бурас, Кронгауз 2013: 129] 

«инверсией обращения» ― например, когда мать и сын обращаются друг к другу одинаково — 

мамуля. Если в русском материале такие ситуации, по крайней мере, в материале авторов, 

единичны, в дравидийских словарях эти ситуации повторяются. В основном это относится к 

использованию ТР, описывающих старших родственников, в расширенном употреблении по 

отношению к младшим родственникам, либо к широкому кругу чужих людей соответствующего 

возраста.  

 При этом обращение сопровождается положительной эмоциональной окраской, как в 

апеллятиве каннада akka ‘word used for addressing a small girl with endearment by their elder’, в 

составе семантического перехода elder sister → <term of address with endearment>, ID 5127. То 

же самое происходит с обращением babas в курух: ‘our father’, ‘term of endearment, from uncle to 

nephew and vice versa’, ‘in the mouth of a stranger addressing a boy, it’s a term of endearment, cf. my 

boy’, реализующем семантический переход father → <term of address with endearment>, ID 

5137, также присутствующий в семантике лексемы appaṉ в тамильском. Также лексема в телугу 

talli, описываемая словарем как ‘mother’, ‘in affectionate address vocative form tallī is used even to 

a daughter’, в каннада elder brother → <term of address with endearment>, ID 5145, 

релизованный в каннада полисемией a  a/a a ‘affectionate mode of addressing boys’.  

 Интересно заметить, что в современном тамильском языке обращение ammā ‘mother’ 

используется по отношению к младшим родственникам, или к чужой девушке, младшей по 

возрасту или ниже по социальному статусу, но эмоциональная окраска стерлась. Так, 

современный словарь Cre-A Tamil Dictionary указывает это значение как ‘a term of address by 

elders or superiors for younger woman’, без дополнительного уточнения ‘with endearment’, см. 

переход mother → <term of address to a woman>, ID 3867, также [Cre-A 2022]. 

 Схожие примеры обсуждаются О. В. Трефиловой, полевым исследователем южных 

славянских языков. «Реципрокные», согласно терминологии автора, обращения старшего 

родственника к младшему и младшего к старшему (кроссреципрокные, межпоколенные) часто 

встречаются в болгарском и других языках балканского языкового союза:  

– мамо — обращение ребенка к матери и одновременно матери к ребенку, 

– тати — обращение ребенка к отцу и отца к ребенку и др. [Трефилова 2016: 141]  

«Женщины старше 50 лет повсеместно в Болгарии обращаются к знакомым и незнакомым 

маленьким детям бабо, ср. объяснение таких обращений информантом с. Бэлень-Сырбь:  
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(21) — Деца тъ да презе мът ду  мътъ от м йк’ътъ и башт тъ [Чтобы дети переняли слово 

(обращение к матери и отцу) от родителей]» [Трефилова 2016: 141].  

 Автор считает эту особенность отголоском архаичной «классификационной» системы 

родства (classificatory) в отличие от сменившей ее «описательной» (descriptive).  

 Отдельное интересное явление, близкое к рассматриваемой инверсивности, 

представляют собой взаимные (реципрокные) термины, или диады в языках малто и курух, 

обозначающие, согласно словарю, оба «полюса» отношения родства: как в лексеме малто 

m nqaler, которая может обозначать как ‘отец’, так и ‘сын’; mamqler ‘дядя и племянник’ и др. 

(см. выше в разделе про СТР курух и малто, п. 2.7 и 2.8). 

 

3.1.8.5. Эмоциональная нагрузка обращения: нежность, ирония или оскорбление 

Обращения с использованием терминологии родства накладывают на ситуацию общения 

«родственный код» с присущими этому коду эмоциональными компонентами: «близость» и 

«доброжелательное, нежное отношение». Дравидийские словари отражают эту эмоциональную 

нагрузку такими пометами, как «with endearment», что можно перевести как «с нежностью», 

«affectionate mode of addressing» ~ «ласковое обращение» и др. Например, в значении лексемы 

каннада ajji указывается, что это ‘grandmother’, ‘word used for addressing or referring to an aged 

woman in general with endearment and respect’ [Učida, Rajapurohit 2013: 17]. Очевидно, семантика 

русского перевода («нежность») несколько отличается от английского варианта («endearment»), 

однако обе лексемы подчеркивают мягкое и доброжелательное отношение, которое проявляется 

в таких обращениях, ср. рус. доченька, бабулечка и т.д. 

 Как пишет исследователь А. Лихачева, характеризуя русскую коммуникативную культуру, 

«обращения с помощью терминов родства присущи в основном городскому просторечию, чаще 

всего они указывают на близкое общение в теплой приветливой тональности (ср. словарные 

пометы уменьш.-ласкат.; ласк.; доброжелат.), либо в фамильярной или дружески-

фамильярной тональности (фамильярн.; фамильярн.-снисх.; приветливо-фамильярное; шутл.), в 

некоторых случаях указывают на соблюдение коммуникативной дистанции (почтит., вежл.). 

Теплая тональность отмечается в обращениях друг к другу представителей разных поколений, 

фамильярная – в обращениях более молодых к старшим по возрасту, шутливая – во взаимных 

обращениях сверстников», см. [Лихачева 2011: 111].  

 Нежное, приветливое обращение при изменении коммуникативной ситуации может 

меняться на ироничное, что можно проследить в русских примерах: 

(22) Бригадир покачал головой: ― Артист ты, батя! [Сергей Довлатов. Виноград (1990)] 
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(23) Вы, папаша, помните, как в мирное время было? [Василий Гроссман. Жизнь и судьба, ч. 

1 (1960)] 

(24) Какая птица, мамаша… ― весело отозвался Олег. У него было хорошее настроение. ― 

Фильтруйте базар. [Токарева Виктория. Своя правда // «Новый Мир», 2002]  

 Эмоциональное восприятие обращения с использованием термина родства может быть и 

негативное. В работе, посвященной ключевым идеям русской языковой картины мира, так 

описывается внутренняя эмоциональная наполненность обращения к неродственникам по ТР: 

«Вступая с собеседником в квазиродственные отношения, говорящий не оставляет ему выбора: 

назначая человека, например, своим дядей, он сам как бы временно становится его 

племянником и ожидает от него суррогата соответствующих чувств. Этим он дружелюбно 

посягает на внутренний мир адресата обращения. Эта навязанная задушевность не всегда 

приятна; поэтому, например, в ответ на обращение мамаша довольно часто можно услышать: 

«Сынок нашелся!»» [Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005: 246]. Сходная эмоциональная 

нагруженность наблюдается у русских суффиксов –иц–, –ец– в словах братец и сестрица в 

разговорной речи, в отличие от фольклорного использования, а также в производных формах 

дедок, зят к. Обращение, указывающее на более старший возраст собеседника, в русском языке 

может восприниматься и говорящим, и адресатом как пренебрежительное, ср.  

(25) ― Мамаша, перестаньте бегать туда-сюда, у ребёнка выходит плохая кровь, - буркнула 

медсестра. [Ольга Сухова. На Кубани по вине медиков умер полуторамесячный малыш // 

Комсомольская правда, 2012.03 – цит. по НКРЯ]. 

 Обращение по термину родства может расцениваться даже как оскорбление или обида: 

(26) ― Здравствуйте, дедушка, ― улыбнулась Таня. ― Какой я тебе дедушка! ― обиделся 

старик, снова принимаясь за птицу, без рукопожатия. [Сергей Каледин. Записки гробокопателя 

(1987-1999) – цит. по НКРЯ]. 

 Интересно, что при работе со словарем некоторые пометы можно интерпретировать как 

скрытые инверсивные обращения. Так, когда в словаре брахуи написано ‘мать’, (редко) ‘сестра’ 

[Bray 1934], за таким описанием может скрываться не референтное значение, а возможность 

употребления данной лексемы в вокативной функции по отношению к человеку, состоящему с 

Говорящим в отношении ‘быть сестрой’. Возможно, встречая такие вокативы, составитель 

словаря зафиксировал эти необычные для себя употребления, дав им статус словарного 

значения. И таким образом, этот случай может представлять семантический переход mother → 

sister, ID 5139, реализованный в брахуи лексемой ammā, также āī. Сходная история и с 

переходом father – son, ID 4026, реализованным в брахуи лексемой bāva ‘отец’, (эмоц.) ‘сын’, 
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‘хранитель’, ‘страж’. Однако, конечно, окончательно различить референтные и апеллятивные 

словарные употребления может помочь только работа с носителем. 

 В схожем положении находятся лексемы, основное употребление которых вокативное, 

такие как наименования лица по статусу, ср. ‘госпожа’, ‘мадам’, ‘sir’. В словаре не фиксируется 

тип употребления слова, ср. семантический переход father — sir, ID 5140, реализованный в 

телугу ayya ‘father’, ‘sir’; nāyana ‘father’, ‘sir’; в многозначной лексеме куи āba, и др.  

 При использовании терминов родства как обращений — как к родственникам, так и к 

неродственникам — проявляются, помимо выражаемых в них параметров пола и 

относительного (по отношению к исходному члену отношения родства) возраста, также 

свойственные их семантике параметры «близости» и положительной эмоциональной 

нагруженности. Проявление этих семантических компонентов зависит от употребления термина 

родства — как прямое обращение, как непрямое («вторичное») обращение, с 

парадигматическим сдвигом или инверсией. Экстраполяция семантического кода терминологии 

родства привносит разные эмоциональные оттенки в отношения, в которых этот семантический 

код актуализируется как обращение. 

 

3.1.9. ТР и междометия 

Модель семантической деривации многих терминов родства в дравидийских языках включает в 

себя эмотивное междометие. Так, лексема со значением ‘мать’ используется в функции 

эмотивного междометия, выражающего удивление в тамильском языке (лексемы ammā, 

ammammā) [Tamil lexicon 1924-36] и в языке телугу (лексема-когнат ammā) [Gwynn 1991]. Слово, 

выражающее значение ‘отец’ в языке малаялам, может использоваться как выражение 

удивления или боли (лексема accan) [Gundert 1872, 2011]. Семантическая деривация здесь 

связывает такую содержательную единицу, как термин родства, с одной стороны, и такую 

ситуативную, дейктическую единицу как междометие, с другой. Упоминания о терминах 

родства, которые служили «источниками» прозводных эмотивных междометий, встречаются с 

самых первых русскоязычных работ, посвященных междометиям как классу лексики. Так, 

производное междометие батюшки встречается в толковом словаре Т. Ф. Ефремовой со 

значением «Возглас, выражающий сильные – обычно неожиданные – чувства: радость, испуг, 

удивление и т.п.» [Ефремова 2000]. Это междометие приводит И. А. Шаронов в своей 

фундаментальной работе [Шаронов 2009], относя его к производным эмотивным междометиям. 

Рассматривая такую ситуацию, кажется естественным предположить, что этот семантический 

переход в языках частотен. Однако оказывается, что это не всегда так. 
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 Согласно Грамматике 1980, междометия – «класс неизменяемых слов, служащих для 

нерасчлененного выражения чувств, ощущений, душевных состояний и других (часто 

непроизвольных) эмоциональных и эмоционально-волевых реакций на окружающую 

действительность» [РГ 1980, т. 1: 731]. В то время как одни исследователи возводили к 

междометиям эволюцию языка, другие в то же время выводили этот класс слов из языковой 

системы: «Язык начинается, когда кончаются междометия», как говорил в XIX в. Макс Мюллер 

[Мюллер 2009: 281]. Как писал В. В. Виноградов, «Междометия осмысленны как коллективные 

знаки эмоционального выражения душевного состояния. Они отражают в себе эмоциональную 

жизнь личности, социальной группы или народа, находящуюся в органической связи с 

деятельностью интеллекта» [Виноградов 1986: 611]. 

 Среди междометий принято выделять простые (первообразные, не имеющие связи со 

знаменательными частями речи, как современные русские междометия  х, тпру, ого), и 

производные (непервообразные, вторичные) – образованные от других полнозначных 

лексических единиц, относящихся к какой-либо части речи. Так междометия могут быть 

связаны с существительными (батюшки), с глаголами (вишь, пли), с местоименными словами 

(то-то), наречиями (ужо), частицами ( ка), союзами (однако) [РГ 1980: 731-732]. В то же время 

по значению принято выделять побудительные, эмотивные (эмоциональные) и когнитивные 

(или фатические), междометия. (В англоязычной терминологии Анны Вежбицкой – volitive, 

emotive и cognitive (см. [Wierzbicka 1992: 165]). Хотя в некоторых работах предлагалась более 

дробная классификация. Так, Е.В. Середа предложил трехступенчатую классификацию русских 

междометий: ядро (только непроизводные эмоциональные междометия, как брр); вторая 

ступень (междометия, обладающие некоторыми признаками частей речи, например брысь); и 

третья ступень для слов, в равной степени сочетающих признаки междометий и других частей 

речи. Эмоциональные междометия он, в свою очередь, предложил делить на 2 группы: 1) 

эмоционально-рефлекторные (брр, о) и 2) оценочно-интеллектуальные (уф, ура) [Середа 2013: 

35]. Он же рассматривал понятие междометий неоднозначной (диффузной) семантики. 

 Интересующие нас производные от имен родства междометия относятся к типу 

эмотивных непервообразных междометий.  

 

3.1.9.1. Типология эмотивных междометий: русский язык  

В русском языке такой тип междометий не раз привлекал внимание исследователей. Так, 

восклицание батюшки часто приводится в литературе как пример непервообразного 

междометия, возникшего из существительного (как в классификации Виноградова выше). 
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И. А. Шаронов утверждает, что интересующий нас тип междометий возник из архаичных 

вокативов: «Непервообразные междометия образуются на основе абсолютивного употребления 

некоторых существительных: проклятие, беда, ужас, архаичных вокативов: 

батюшки, Господи, Боже мой! и т.п., некоторых утративших синтаксические связи форм 

глаголов, наречий и из других частей речи» [Шаронов 2004: 661]. 

 С этим утверждением соглашается И. Б. Качинская, в своей работе она приводит 

примеры, образованные от корней мам-, мат- и бат-, наиболее характерные в таком 

использовании для архангельских диалектов русского языка. Эти междометия часто 

сопровождаются местоимением мой, а также другими простыми, непроизводными 

междометиями  [Качинская 2018: 220-226]:  

«(27) Зайдешь в зало, картины-ти – батеньки!  

(28) Такой умный парень был – батюшки!  

(29)  Мужыки угонины во время войны, ой батюшки!  

(30)  Ну, парень, в Москву прялку увезут, оо, матушка!  

(31)  Но они уш купили хорошо, ой батюшки мои!»  

Иногда термины родства используются в составе устойчивых сочетаний:  

(32)  Сколько народу перемерло – мама дорогая! (ср. также выражение мама не горюй!)» [там 

же]. 

 Также, как и в говорах, являющихся предметом рассмотрения И.Б. Качинской, эти 

междометия можно встретить в городской речи:  

(33)  Потом она встала и говорит: пойду отдохну ― и ушла к себе. Тут я смотрю: 

батюшки, кот! Вскочил в окно ― и под диван. [Вера Белоусова. Второй выстрел (2000), НКРЯ] 

(34)  Заколотился, заревел лихоматно: ― О, батюшки, где я? [Е. И. Замятин. Север (1918), 

НКРЯ]. 

(35)  – Мамочка моя! – воскликнула, стараясь спрятаться на колонне, Кошка-хромоножка и 

потрогала шею. [Джанни Родари. Джельсомино в стране лжецов, 1960] 

В том числе в речи «про себя» (во внутренней речи): 

(36) "Батюшки, да ведь  то он про Торопецкую!" ― подумал я. [М. А. Булгаков. «Записки 

покойника» («Театральный роман»), 1936-1937]  

 Согласно анализу распределения по годам, – возможности, которую предоставляет корпус 

НКРЯ, – наиболее частое употребление лексической формы батюшки относится к периоду 

между 1840-1860 гг. Однако из этого распределения трудно сделать определенные выводы, 

потому что случаи употребления полнозначной лексемы батюшка (в значении ‘православный 

священник’ или ‘отец’ (устар., ласк., уваж.)) в формах Gen и Nom Pl, и употребления ее в 
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функции междометия в форме Gen корпус не разделяет. Кроме того, несмотря на частотность 

более ранних примеров, встречаются и современные:  

(37)  Задумалась, вспомнила разговоры с другими моими знакомыми немосквичами и 

потряслась: батюшки, да  то же общероссийский тренд… [Дарья Завгородняя. Как Москва 

пожирает людей // Комсомольская правда, 2014.06.26; цит. по НКРЯ] 

 

3.1.9.2. Типология эмотивных междометий: другие индоевропейские языки  

По аналогии с материалом русского языка, мы вначале исходили из предположения, что явление 

перехода терминов родства в эмотивные междометия, если и не универсальное, то достаточно 

частотное. Однако данные, имеющиеся к данному моменту, пока не подтверждают этот тезис. 

Так, например, мало примеров таких междометий дает материал английского языка. Словарь 

[Collins English Dictionary] указывает семантическую деривацию в междометия только для 

лексемы brother ‘брат’ → ‘exclamation of amazement, disgust, surprise, disappointment etc’, – как 

синоним междометия oh, Man!, имеющего значение ‘an interjection of surprise or emphasis’ 

[Online Etymology dictionary].  

 Здесь можно вспомнить семантический переход MAN → EXCLAMATION, ср: Man, was I 

scared!, вошедший в известный список исследователей грамматикализации и лексикализации 

Б. Хайне и Т. Кутевой [Heine, Kuteva 2002: 208], ср. семантический переход man → 

<exclamation of sorrow, pain or surprise>, ID 5152. Действительно, и функционально, и по 

происхождению эти семантические переходы в междометия схожи. Кроме того, представляется, 

что можно говорить об альтернативном варианте происхождения – как замещающей единице 

для сокращенного варианта молитвы Oh God! и Oh, Jesus! Словарь сленга указывает также 

междометие Mother of God ‘exclamation of alarm / amazement’, или в другом варианте Holy Mary 

mother of god [Online Slang Dictionary] и daddy ‘general exclamation’ согласно [Online Slang 

Dictionary]. А также различные обсценные производные, как motherfucker и др. 

 Во французском словаре [Larousse: Dictionnaire de Français] схожих междометий не было 

найдено. Единственный пример схожего эмотивного междометия, с несколько отличающимся 

значением, был обнаружен в подробном справочнике [Le portail lexical, CNRTL] – выражение 

Un peu, mon neveu (букв. ‘немного, мой племянник’) с ситуативным значением междометия, 

подкрепляющего утверждение (‘Loc. interj., par antiphrase, dans une réponse, pour marquer le 

renforcement, l’assertion, l’approbation’], синонимы Et comment! Plutôt! Je te crois! Tu  arles! Je 

veux!  
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(38)  − Quoi? T’es d’Pantruche? Non, mais sans blague?... − Un  eu, mon neveu! J’ai resté dix ans 

dans la rue d’la Gaîté. − Что? Ты из Пантруче? Нет, но без шуток? ... – Немного, мой 

племянник! /Я провел десять лет на улице де ла Гате. [Benjamin, Gaspard, 1915, p.10, Le portail 

lexical]. 

 Больше подобных случаев в испанском языке. Так, в словаре [Collins Spanish-English 

Dictionary] мы встречаем точный эквивалент русского мамочка моя! или мать моя! – 

междометие ¡madre mía! (вариант mamma mia!), которое используется как восклицание, 

выражающее удивление (ср. англ. good heavens!). Также в словаре [Diccionario de la lengua 

Española, RAE] указывается mi/su madre; ¡ay mi madre! (разг.) – междометие, выражающее 

‘восхищение, удивление, изумление от неожиданного события’. И конечно, есть обсценные 

междометия, такие как ¡tu madre! (vulgar) букв. ‘твоя мать!’ – уничижительный сленговый 

эквивалент Заткнись! или fuck off! (c мексиканским вариантом ¡chinga tu madre!); conchetumadre, 

concha de tu madre и др. 

 В литовском и латышском языках словари не фиксируют таких случаев. На практике 

употребление терминов родства как эмотивных междометий возможно, но не имеет регулярного 

характера. В латышском языке используются выражения Ak māmiņ! (‘О, мать!’) и ak tētiņ! (‘О, 

отец!’). В литовском аналогичные выражения: Oh mame! и Oh tevas!, но по свидетельствам 

носителей в эмоционально насыщенной ситуации чаще задействуется имя бога – Oh, Dieve! (‘О, 

боже!’), и даже чаще в интернациональном, английском варианте: Oh, my God!, ср. 

семантический переход god → <exclamation of sorrow, pain or surprise>, ID 3874. 

 Таким образом, в рассмотренных европейских языках междометия, производные от 

терминов родства, встречаются достаточно редко. Но в языках совсем других частей мира 

наблюдается схожая ситуация. Например, в словаре креольского языка пичи (фернандо-по) на 

основе английского языка в Экваториальной Гвинее, согласно грамматике “A Grammar of Pichi», 

2019, сами термины родства papa ‘отец’ и mama ‘мать’ используются в функции эмотивного, а 

также фатического междометия [Yakpo K. 2019: 453]. Активно используются в функции 

междометий термины родства в индоарийских языках. Так, в хинди лексема bāp ‘отец’ входит в 

состав часто употребляющегося междометия bāp re, выражающего удивление и др. В другом 

индоарийском языке кумаони
25

 сочетание o ijā (стяженный вариант uj !), букв. ‘о, мама!’, а 

также ijā merī! ‘мама моя’ используются при реагированиии на разные неожиданные 

раздражители, в том числе при испуге, боли, удивлении.  

 

                                                 
25

 Автор хотел бы выразить благодарность Е. А. Ренковской за предоставление данных языка кумаони. 
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3.1.9.3. Типология эмотивных междометий: дравидийские языки   

Обратимся к дравидийским языкам. В связи с этим типом семантических переходов 

рассматривались данные шести языков – тамильского, малаялам, каннада, телугу, курух и 

брахуи. В большинстве из них такие междометия возможны. Несмотря на то, что описание 

конкретного эмоционального «наполнения» междометий в словарях может быть несколько 

различно, эмоции, выражаемые междометиями, в большинстве случаев связаны с компонентом 

«неожиданности». В базе данных семантических переходов DatSemShift они описываются с 

помощью одного семантического «ярлыка»: <exclamation of surprise, pain or sorrow>. Несколько 

отличающихся примеров будет рассмотрено ниже. 

 Большинство случаев, относящихся к значению father, описываются в Базе данных 

семантических переходов с помощью перехода father → <exclamation of sorrow, pain or 

surprise>, ID 3863. Так, в тамильском языке апеллятив appā приобретает значение междометия, 

выражающего удивление, неожиданную радость или горе: aiy , appā! (ср. Ох, батюшки!). В 

каннада этот переход реализуется формами appa, appappa/appappā, appāḍā ‘father’, ‘interjection 

denoting surprise, pain, or grief’. Также в каннада употребимо междометие bāpu re (вариант bāpu) 

со значением одобрения (ср. Ура! Отлично!), образованное от индоарийского заимствованного 

bāpā ‘отец’ и экспрессивной частицы rē! Кроме этого, надо упомянуть междометие ayyayyē/ 

ayyayy , выражающее несколько отличающееся значение ‘interjection of grief, surprise, 

compassion’ (ср. англ ah, alas! my goodness, ah, aha!), которое автор словаря возводит к 

редупликации ayyo, что в словаре DEDR соответствует этимологическому гнезду эмотивных 

междометий 196(б), омонимичному гнезду 196(а) ПДР   ja- ‘отец’, ‘брат отца’, ‘дед’ 

[Старостин 2019]. Однако мы считаем, что в свете имеющихся семантических параллелей 

оправданно возведение этих значений к одному источнику. В языке малаялам в одной лексеме 

колексифицируются значения accan ‘father, lord’, ‘exclamation of wonder’; возможен вокатив acci, 

acс  ‘interjection of surprise or pain’; также от другого корня, ayyan, возможен вокатив ayyā ‘o, 

sir!’, также означающий ‘inter. of derision’. Семантический переход в междометия реализуется 

другой лексемой, выражающей значение ‘father’ – appā, с вариантами appappā, appa ā, (тж возм. 

appi) ‘interjection of pain and surprise’. 

 Схожим образом, но совсем от другого (заимствованного) корня устроена реализация 

данного перехода в языке курух: babas ‘father’, ‘interjection expressing surprise or pain’, как в 

примере: Babā, ēn ekā  rtan anti engā rājī khakkhro’ , – Goodness gracious, who am I to be made a 

king? То же arē babā, hairē babā, babā rē babā. (ср. alas! o dear! Ah me! Woe is me!). В телугу этот 

переход реализуется полисемией abba ‘отец’, а также в вокативной форме или редупликацией 
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abbā, abbabbā c несколько отличным значением ‘an interjection of grief or admiration a common 

exclamation’ [Brown 1903: 67] (в другом лексикографическом источнике указывается несколько 

иное значение, abbabbā! ‘interj. expressing distress or displeasure’ [Gwynn 1991: 29].) Также в 

телугу с другим корнем выражаются разные эмоции (interj. expressive of various emotions, e.g., 

horror, sorrow, surprise, fear, joy) лексема baapu, дериваты baapuree!, baabooyi! (см. выше тот же 

заимствованный индоарийский корень в каннада).  

 Междометия, восходящие к термину родства mother, описываются в рамках 

семантического перехода mother → <exclamation of sorrow, pain or surprise>, ID 3706. В 

малаялам термин родства acca ‘mother’, родственный термину accan ‘father, lord’, развивает 

значение междометия в форме acci, acс  ‘interjection of surprise or pain’. У междометия amma, 

вариант ammammā, несколько другое значение: ‘interjection expressing lamentation & doubt or 

perplexity’ (выражает скорбь, недоумение, сомнение). Этот же семантический переход 

проявляется в деривате amminni ’mother’, ‘interjection of pain, as of a child’ от ammā ‘мать’. 

 Схожая реализация семантического перехода в тамильском языке – деривация amma → 

ammamma ‘exclamation of surprise’, междометие, выражающее удивление, неожиданную боль 

или радость (pity, surprise or joy): aiy , ammā! (ср. Ох, матушки!). В языке каннада переход 

также реализует морфологический дериват ammamma, выражающий значение ‘interjection, 

denoting grief, surprise, compassion’; в языке телугу семантический переход реализуется 

полисемией ammā (вокатив от amma ‘мать’), также ‘interjection expressing pain’, и от того же 

корня ammayya 1 ‘mother’s elder sister’, (dial.) ‘lady’; ammayya! 2 ‘interjection expressive of relief’; 

ammaroo! ‘interjection expressive of surprise’. Несмотря на то, что автор словаря считает эти 

случаи омонимами, в свете типологических данных представляется правильным считать это 

полисемией. В языке курух встречается полисемия ay  ‘мать’ (y ; ē y ; ay ! ay  ge!) ‘mother’, 

‘interjection of surprise or pain’. 

 Возможно, к семантическим переходам, связывающим термины родства и междометия, 

следует отнести случай в языке брахуи son → interjection of surprise(?), однако лексикограф 

считает это омонимией: mār 1 ‘сын’, ‘мальчик’, ‘парень’, ‘детеныш животных’ и mār 2 

‘interjection of surprise’. Автор “Этимологического словаря брахуи» возводит первое значение к 

дравидийским, а второе к индоарийским корням: mār 1 сравнивается с гонд. marri, куи mrī, там, 

мал, кан. maṟi, тул. mari ‘детеныш животных’, кан. также ‘ребенок’; тогда как значение mar 2 

автор сопоставляет с джатки (панджаби), синдхи mār. На настоящий момент в базу данных 

DatSemShift этот случай, ввиду спорности, не внесен. Других междометий, которые однозначно 

можно было бы возвести к терминам родства, в брахуи, нет. Возможно, из системных 

соображений к реликтам такой семантической деривации можно отнести полисемию appā 1 
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‘children’s food’, ‘nursery word’ и appā 2 ‘overcome with sorrow, fear, terrified’. Автор 

этимологического словаря Д. Брей сопоставляет первое значение с там., мал., кан. и тел. appa 

‘отец’ и тел. ‘слово детской речи’ [Bray 1934]. Но тот же этимолог сопоставляет вторую форму 

с синдхи happā 2 ‘to be dejected’, что является контраргументом к такой гипотезе. 

 

3.1.9.4. Анализ семантических переходов ТР в междометия  

Очевидно, что при встрече с чем-то новым, неожиданным, человек часто обращается к старому, 

к давно знакомому и родному объекту, а в том числе к тем отношениям, которые могут придать 

ему силы. В этой ситуации неудивительно привлечение родителей (ср. детский плач и призыв: 

Мама!), а также воззвание и мольба к высшим силам. Как нам представляется, наиболее 

вероятно, что именно этот естественный порыв и является основанием для семантического 

развития терминов родства в междометия.  

 И. Б. Качинская в обширной монографии, посвященной семантической деривации 

терминологии родства в архангельских говорах, пишет: «Частое употребление термина родства 

в вокативной функции способствовало переходу обращения в междометие» [Качинская 2018: 

220]. Как она считает, «переход в междометия осуществлялся через несколько стадий. 

Начальной стадией было использование вокатива по отношению к неродственникам, например:  

«батюшко – обращение к отцу → свекру/тестю → старшему члену социума→ к мужчине 

любого возраста, в т.ч. к ребенку → к нескольким лицам → междометие» [Качинская 2018: 220]. 

Автор подробно не обосновывает именно такое представление о динамике семантического 

перехода, что говорит о предположительном характере этой схемы. Интересно, что в некоторых 

дравидийских лексемах синкретично выражаются сразу несколько из этих значений, что 

говорит о возможности такого развития. Так, тамильский корень appa- в лексеме appaṉ имеет 

значения ‘отец’, ‘обращение к старшему по возрасту мужчине’, а также разг. ‘ласковое 

обращение к младшим’, в лексеме appappa выражает значение междометия ‘exclamation of pity, 

of surprise’, в лексеме a  ā – ‘exclamation of surprise, grief or pain’. 

 В целом, как нам представляется, возможны три интерпретации такого типа 

семантических переходов:  

 (1) Стадиальная: рус. батюшко ‘father’ = обращение к отцу → к старшим 

родственникам (свекр, тесть и др.) → к старшему мужчине → обращение к мужчине любого 

возраста, включая ребенка → обращение к нескольким людям → междометие [Качинская 2018: 

220].  
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 (2) Молитвенная: батюшка ‘father, Lord’ как взывание к Богу → молитвенное 

обращение в ситуации неожиданного события → эмотивное междометие. Полисемия ‘отец’ – 

‘Бог’, которая часто присутствует в языках в лексеме отец, может переинтерпретироваться в 

контексте неожиданной эмоции – удивления, боли, радости, – и становиться междометием. Ср. 

рус. восклицание Батюшки святы! от Святые отцы – обращение к святым в христианстве за 

помощью. Также и матушки можно возводить к просьбе о помощи, мольбе: Матерь Божья!  

 (3) Прямая: взрослый человек в ситуации неожиданной сильной эмоции взывает к 

значимому взрослому, как он это делал в детстве: Мама! Мамочка! → эмотивное междометие. 

В настоящем исследовании мы склоняемся к последней интерпретации. Объяснение развития 

эмотивных непервообразных междометий просто из восклицания, призывающего значимого 

взрослого, нам представляется достаточным для данной ситуации.  

 Как утверждает И. А. Шаронов в своей монографии, «междометия национально 

специфичны» [Шаронов 2009: 6]. Этот тезис также подтверждается в нашем материале: притом, 

что в дравидийских и индоарийских языках (а также в русском, испанском и креольском пичи) 

междометия, производные от терминов родства, частотны, в некоторых других из 

рассмотренных языков (индоевропейские: английский, французский, латышский и литовский) 

таких примеров нет. 

 Термины родства являются сложной реляционной лексической единицей, описывающей 

отношение между одним человеком (элементом системы) и другими. Возможно, их переходу в 

обращения и в междометия способствует именно то, что они отображают отношение, и 

вовлекают в это отношение Эго и другого человека (даже если отношение присутствует только 

во «внутреннем плане» говорящего). Именно эта реляционность, по-видимому, и способствует 

переходу терминов нуклеарного родства в эмотивные междометия. Употребление термина 

родства в неожиданной, критической и связанной с сильными эмоциями ситуации 

актуализирует важные для говорящего отношения, придающие ему силы с этими эмоциями 

справиться.  

 Таким образом, в данном разделе мы рассмотрели тип семантической деривации, при 

котором термины родства переходят в производные эмотивные междометия. Гипотеза 

универсальности такого перехода была рассмотрена на материале шести дравидийских языков 

(малаялам, тамильский, каннада, телугу, курух и брахуи) и шести индоевропейских языков 

(русский, английский, французский, испанский, хинди и кумаони), также добавлены латышский 

и литовский языки. Значения эмотивных междометий при этом различатся: они варьируются от 

горя и отвращения до радости, но в основном характерны эмоции встречи с неожиданным 
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событием. Выяснилось, что такой тип переходов не имеет свойства универсальности, он есть не 

во всех рассмотренных языках.  

 

3.1.10. Грамматикализация ТР 

К случаям, пограничным с точки зрения лексической семантики, следует отнести частичную 

или полную грамматикализацию терминов родства. Как указывалось в более ранних описаниях 

концепции Datsemshift, «частным случаем семантического перехода является 

грамматикализация – такой переход, «целью» которого оказывается грамматическое значение 

(т.е. входящее в «универсальный грамматический набор») [Зализняк 2013: 34]. На данный 

момент в Datsemshift 2.0 случаи грамматикализации не включаются, поскольку это особая и 

очень обширная область, ср. «Словарь грамматикализации» Хайне и Кутевой [Heine, Kuteva 

2002]. Но формат базы данных позволяет внесение переходов данного типа, как например 

переход лексического значения в «более грамматическое» (напр. 1433 back (body part) – behind ). 

 При десемантизации лексического значения возможно превращение термина в суффикс, 

обозначающий пол собеседника и относительный возраст или позицию в иерархии. Возможно, 

этот вариант развития значения связан с семантическим переходом в обращение: ТР → 

обращение, указывающее пол, относительный возраст и статус собеседника → суффикс, 

указывающий пол, относительный возраст и статус собеседника. 

Однако, поскольку это близкое явление, приводим в этом разделе примеры, встретившиеся в 

исследуемом материале. В основном это относится к гонорифическим показателям (категория 

уважительности).  

 father → honorific suffix at the end of a man’s name: полисемия в тамильском appa, также 

ayya. В телугу appa ‘отец’, ‘постфикс, употребляющийся с именами’, получившаяся форма 

имеет значение уважительного обращения: Rāma +appa → Rāmappa, Ra gu + appa → Ra gappa. 

С другим корнем тел. ayya ‘grandfather’, ‘a kind of suffix appearing in the end of names of men’ 

 mother (grandmother) → a kind of suffix appearing in the end of names of women: 

полисемия в тамильском языке, лексема amma; 

 grandfather → a kind of suffix appearing in the end of names of men: полисемия ayya в 

телугу 

 grandmother → a kind of suffix appearing in the end of names of women: полисемия тел. 

amma. 
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 elder brother → a kind of suffix appearing in the end of names of men, используемый с 

именем человека, если его возраст сопоставим с возрастом старшего брата: тел. anna ‘старший 

брат’; 

 Эмоциональный компонент в употреблении таких суффиксов может быть разным, в 

диапазоне от уважительности к старшему или нежности к младшему до иронии и 

оскорбительности при ненадлежащем употреблении, например, если нет соответствия статуса и 

возраста.  

 В тамильском языке представлен также другой возможный путь грамматикализации 

терминов родства: превращение термина родства в «суффикс, обозначающий профессионала 

женского пола»:  āktarammā ‘докторша’, ‘женщина-доктор’. 

 

3.2.ТР как значение-цель семантического перехода: 

3.2.1. ТР и общие обозначения по полу и возрасту 

Этот частотный тип переходов описывает модель номинации терминов супружества через 

отношение с общим наименованием человека на основании какой-либо из физиологических 

характеристик – пол и (абсолютный или относительный) возраст. Как нам кажется, это связано с 

представлением о выбранном супруге как о представителе «вообще людей другого пола», с 

одной стороны, и как о главном, наиболее важном для супруга таком представителе, “THE man”, 

THE woman”, с другой (ср. реализации в других языках, укр. чоловiк, англ. man, суах. mke ‘wife’, 

‘woman’; франц. femme и т.д). 

 woman → wife, ID 0966: полисемия в каннада peṃḍati, maḍadi, he  uge,  

vanite, strī, семантический дериват  e cāti от  e  ‘женщина’, полисемия в тамильском pe  ā  i, 

piriyai и др. 

 man → husband, ID 0933: полисемия в курух mēt, каннада gaṃḍa (драв. происхождения), 

а также puruṣa (индоарийск. происхождения), диалектное различие в колами mās: лексема в 

диалекте кинват имеет значение ‘man’, в диалекте округа Адилабад ‘husband’. Ту же 

семантическую связь, реализованную морфологической деривацией, мы можем наблюдать в 

русском языке: мужчина – муж, женщина – жена.  

 person → husband, ID 5020: полисемия в каннада puruṣa; в тамильском значение когната 

‘человек’ представлено в дериватах, например в puruṣamētam ‘человеческое 

жертвоприношение’; та же полисемия присутствует в санскрите, языке-источнике 

заимствования. Случай сходен с переходом ID 0933, однако значение другое.  
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При этом может актуализироваться компонент значения «относительный возраст», что приводит 

к появлению наименования супруга по возрасту – как реальному, так и в образном восприятии:  

old woman → wife, ID 0872: реализация в тамильском полисемией m ttā  ‘старшая жена’, 

‘первая жена’, ‘старая женщина’, от корня m - ‘становиться старым; кончаться; портиться’. 

 Аналогичная ситуация с семантическим переходом:  

old man → husband, ID 0860, реализованном в тамильской деривации maṉaikki avaṉ 

‘муж, хозяин в доме’ от ki avan  ‘старик’. 

 

 

3.2.2. ТР как элемент чего-то большего: перенос с целого на часть и с части на 

целое:  

К одной из разновидностей переноса значения по смежности (метонимии) можно отнести 

перенос обозначения системы на обозначение элемента этой системы. Так, следующие 

переходы демонстрируют путь семантической деривации от общего понятия – ‘семья’, ‘страна’, 

‘дом’ и др. – к терминам родства:  

 family → wife, ID 5084: реализован в тамильском языке деривацией ku umpam ‘семья’ → 

ku um in i ‘жена’, а также полисемией самой формы ku umpam: ‘household; family including 

husband, wife and children; relations, kindred, connections; caste, family; wife’. 

 При этом, однако, словари не фиксируют других теоретических возможных 

семантических переходов с участием терминов родства, как family – brother, family – aunt, family 

– grandfather и т.д., – такие переходы в рассмотренных дравидийских языках не встретились. 

Выделяется только наиболее существенный, основной представитель большего понятия, а 

именно ‘жена’, ‘мать’.  

 earth → mother, ID 3866, реализован в тамильском полисемией tāttiri, в  

каннада полисемией d
h
ātri ‘мать’, ‘земля’ (обе формы из одного санскритского источника). Для 

семантики этого перехода важно представление о земле как ‘порождающей’, ‘дающей’, 

добавляющее этой связи дополнительную основу по сходству с характеристиками матери; 

 country, land → wife, ID 5086: реализован в каннада полисемией kṣētra. 

 Немного иначе структурированы семантические переходы, в которых участвует значение 

‘дом’. Эти переходы симметричны относительно супружества: и ‘жена’, и ‘муж’ одинаково 

воспринимаются воплощением своей «домашней» роли: 
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 house → husband, ID 5037, реализован в тамильском деривацией vī  ukkārar от vī u. 

Этому семантическому соотношению и связанных с ним сюжетам в древнеирландском, 

древнеанглийском и других языках посвящена статья Т. А. Михайловой [Михайлова 2013]. 

 house → wife, ID 4281: реализован в каннада морфологической деривацией  

maneyāke от mane, в телугу деривацией illāḷ ‘жена’ от illu ‘‘дом’; в тамильском полисемией il (в 

том числе в старотамильском) с дериватами ilavarasi ‘the queen of the house’; illāḷ, illakkiẓatti ‘the 

mistress of the house’ и др. Другие корни, реализующие этот переход, в тамильском языке: maṉai 

‘house, dwelling’ → maṉai-k-kiẓatti ‘wife, as mistress of the house’; akam ‘house, inner part’ → 

akavā  i ‘wife, mistress of the house’ и т.д.  

 По «мощности» перехода – по количеству реализующих его связей разного типа 

(полисемия, деривация) – по крайней мере, в имеющихся на настоящее время данных, переход 

ID 4281 превосходит переход ID 5037. Этот факт может не иметь теоретического значения, 

поскольку количество реализаций зависит прежде всего от разработанности словарей и базы 

данных, а не от описываемых значений. Однако можно предположить несколько больший вес 

компонента ‘домашний, связанный с домом’ в значении концепта wife, чем в значении husband. 

 Дальнейшее развитие этой идеи наблюдается в семантическом переходе,  

определяющем жену как ‘хозяйку дома’, ‘хранительницу домашнего очага’:  

mistress of the house → wife, ID 4647, реализован полисемией в каннада oḍati (дериват 

женского рода от oḍeya ‘домохозяин’, ‘владелец’, в свою очередь являющийся дериватом корня 

oḍe ‘владение’, ‘обладание’, ‘собственость’, по этимологическому словарю Т. Барроу и М. Б. 

Эмено D593).  

 Схожее сближение значений, входящих в одну систему: 

 family → child, ID 5275, реализованный в куи полисемией b da, а также: 

 lineage → offspring, ID 5088: реализован в каннада полисемией saṃtati ‘родословная’, 

‘ребенок’.  

Все приведенные выше переходы связаны отношением метонимического переноса с целого на 

часть или с общего понятия на термин родства, который является его представителем. Внешнее 

оформление в таком случае часто происходит через тип реализации морфологическая деривация, 

реже – полисемия.  

 Другая взаимосвязь наблюдается переноса значения с части на целое, как например, в 

случае семантического сближения значений ‘ребенок’ и ‘человек вообще’, люди в целом 

воспринимаются как ‘дети’, то есть происходит метафорический перенос по подобию. 

Возможно, основанием переноса является сходство в способе появления на свет: люди 

появляются на свет путем рождения, поэтому тот кто родился от человека, тот и человек; их 
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множество – люди, народ; с другой стороны, тот, кто родился – ребенок. В русском языке эта 

взаимосвязь проявлена более определенно, ср. рус. народ ‘те, кто народились’: 

 — И умер такой всё славный народ, всё работники. После того, правда, народилось, да 

что в них: всё такая мелюзга (Гоголь Н.В., «Мертвые души») 

 Поскольку семантический переход – это метаязыковой конструкт, прежде всего – способ 

предствить синхронную полисемию, в данном случае наблюдается именно сближение значений 

child и people: 

 child → people, ID 5087: реализован в тамильском языке полисемией makkaḷ ‘дети’; 

‘люди, народ’. 

 

3.2.3. ТР и абстрактные понятия, свойства 

Семантические переходы этого типа связывают термины родства со значимыми абстрактными 

понятиями и свойствами. В большинстве этих переходов ТР является значением-целью, и сам 

переход можно описывать в рамках мотивационной модели. Направление семантической связи в 

этом типе переходов, в основном, от абстрактного понятия или названия свойства к ТР, за одним 

исключением (см. переход со значением courage ниже). Среди примеров данного типа есть 

такие, в которых актуализируются более универсальные, характерные для данного ТР качества, 

такие как ‘питающая, кормящая’ (для матери), ‘злая’ (для свекрови)’ ([Березович 2014: 222]), 

или ‘главный’ для матери, ‘сильный’ для мужа, ‘любимая’ для жены, ‘совместность’ для 

сиблингов; и также более лингвоспецифичные, редкие. Этот тип переходов, судя по 

имеющемуся материалу, не встречается у терминов родства, описывающих старшие поколения 

родственников по крови, но встречается у терминов родства по браку и в обозначениях 

младших поколений. 

 sweetheart → wife, ID 5080: многочисленные реализации, в том числе в  

каннада полисемия rama i, полисемией kātali в тамильском языке и др.  

 beautiful → wife, ID 5111, реализованный в каннада деривацией nalle < nalla. Другие 

примеры в каннада: деривация nīṟe от niṟate, полисемия rama i, полисемия vāme; 

 together → wife, ID 5096; реализован в каннада деривацией saha- → sahacari ‘wife’ (букв. 

‘one who goes with’, female companion and wife), в тамильском лексемой cakacari с тем же 

значением. Та же ситуация с sahacara ‘husband’, ‘one who goes with’.  

Следующие два перехода связаны общей реализацией: 

 body → wife, ID 5112 и field → wife, ID 5113, реализация семантических переходов – 

полисемия kṣētra в каннада.  
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Семантические переходы со значением husband: 

 beloved → husband, ID 4806, реализован в каннада полисемией vallabha,  

(тж. kāṃta, iniya, eṟe, eṟeya, nalla), в курух полисемией mēt, в тамильском полисемией aṉpaṉ и 

другими лексемами: ārvalaṉ, ka  āḷaṉ, kātalaṉ cо старотамильским вариантом kātal ṉ, na paṉ, 

jīvitēcaṉ. 

 strong → husband, ID 5081, реализован в каннада полисемией gaṃḍa, в  

тамильском деривацией maintaṉ от maintu ‘might, strength’. Значение силы и мужественности 

присутствует и в значении-источнике, и в значении-цели; направление семантического перехода 

неочевидно на синхронном уровне, и восстанавливается с привлечением исторических данных. 

Когнаты в словаре DEDR, в том числе тамильский основной термин супружества ka avaṉ, 

могут возводиться к ПДР *gaṭ-, *kaṭ-, *ganṭ- [Starling 2022] со значениями ‘strong’, ‘hard’, 

‘spleen’, ‘very’, и хотя прямого упоминания значения husband в базе данных Starling нет, 

направление перехода устанавливается как strong → husband. 

 beautiful → husband, ID 5110, реализованный в каннада полисемией kāṃta (другой 

вариант с той же полисемией: nalla).  

 pure → husband, ID 5205, реализовывается полисемией nalla в каннада. 

 fat → husband, ID 5237, с тамильской реализацией дериватом koẓunan  ‘муж’ от koẓu 

‘толстый, полный, процветающий’. Взаимосвязь значений понятна, если принимать во 

внимание близость в некоторых культурных сообществах восприятия значений fat и rich, ср. 

переход fat → rich, ID 2547. Этот переход наблюдается также в старотамильском языке.  

 soul → husband, ID 5118, реализованный дериваций nalluyir (букв. ‘благородная душа’) 

в тамильском языке. 

 joy → daughter, ID 5114, переход выражен деривацией в каннада: naṃdi →  

naṃdini. Семантический переход можно проследить как в самом каннада, так и в санскрите, из 

которого заимствован корень: санскр. nandinī ‘связанная с радостью, cчастьем’, ‘дочь’ и др. 

образовано от nanda ‘joy, happiness’, ‘son’, см. [Monier-Williams 1899: 527]. Также:  

 joy → son, ID 5399, реализован морфологической деривацией в каннада 

naṃdi → naṃdana. 

 love → daughter, ID 5107, реализованный деривацией в каннада a ugu → a ugi;  

 love → son, ID 5108, связанный с предыдущим и реализованный в канада в рамках того 

же деривационного гнезда: a ugu → a uga;  

 born together → sibling, ID 5090: реализация в тамильском языке cak taraṉ, в каннада 

sahaja ‘родившиеся вместе’, деривация sa- → sahajāta ‘брат’ (букв. ‘родившийся). Также в 

тамильском языке деривацией – когнатом cakacaṉ < saha-jāta. 
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 Очевидно, что значение понятия child неразрывно связано с идеей молодости, незрелости 

и потому, например, в дравидийском материале встречаются случаи соотнесения с семантикой 

зеленого цвета. Такие примеры можно сопоставить с русским просторечным значением 

прилагательного зеленый:  

(39) Зел ный ещ , чтобы так дерзить. 

(40) Когда ты зеленый студент 2-го курса с новыми, еще пахнущими краской, правами... 

(41)  Джон, ты пока не разведчик, ты – зел ный мальчишка, от которого ещ  пахнет летом. 

 Такая внутренняя взаимосвязь понятий реализуется в каннада на уровне словаря, в 

полисемии hasu, и мы можем говорить о семантическом переходе green → child, ID 5097.  

 Схожее сопоставление «взрослости» как чего-то «зрелого», «готового», и наоборот, 

«детскости» как «неготовой еды» и «незрелых плодов» проявлятся в следующих переходах 

(направленность в этой группе не всегда однозначно восстанавливается, значение ‘незрелости’ и 

‘юности’ присутствует в обоих частях семантического перехода): 

child – unripe (fruit), ID 5101, морфологическая деривация в каннада hasu > hasuku.  

Противоположное значение дихотомии реализует переход man – <ready meal>, ID 5100. Близок 

по семантике к этой паре и переход unripe (fruit) – young, ID 3993. А также bridegroom –  

<being> as cooked rice, ID 5103, реализованный в каннада полисемией gaṃḍu.  

 child → <not fully cooked meal>, ID 5200, реализованный деривацией hasuku от hasu в 

каннада.  

 Сюда же следует отнести более общие характеристики, несущие с собой свои 

концептуальные связи и входящие в значение термина родства как компонент: 

 big → elder, ID 0715: doḍḍa  a ‘самый старший брат’ (от doḍḍa ‘большой, старший, 

важный, главный, основной’); в тамильском реализован деривацией periyappā ‘старший брат 

отца’ (букв. ‘старший отец’) от periya ‘большой’; periyammā ‘старшая сестра матери’(букв. 

‘старшая мать’). 

 after → younger, ID 5105, реализованный в каннада морфологической деривацией 

anujāte, anuje ‘младшая сестра’ (букв. «родившаяся позже»), а также anujāta, anuja ‘младший 

брат’, ‘родившийся позже’, с использованием санскритского префикса anu, выражающего 

значение ‘после, в соответствии с” (встречается в заимствованиях из санскрита). 

 little, small → younger, ID 5129, реализован в полисемии каннада cikka. 

И более конкретный переход с участием термина родства:  

 little, small → aunt, mother’s sister, ID 5142, реализованный в тамильской полисемии 

ku ci ‘что-то маленькое’, ‘тетя, младшая сестра матери’. В связи с этим надо указать на 

несимметричность отношений: значение ‘дядя, младший брат отца’ выражается лексемой ku ci-
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y-appaṉ (букв. ‘маленький отец’), тогда как при референции к младшей сестре матери 

достаточно указания на то, что она младшая, и нет необходимости указывать, что она ‘сестра 

матери’, ku ci. Ср. переход little, small → young, ID 2085. 

 Редкий пример развития значения в направлении от термина родства к названию качества 

встретился в случае значения ‘мужество’: 

 son → courage, ID 5094, реализован в тамильском деривацией makaṉmai от  

makaṉ ‘son’ и полисемией ā makaṉ. 

 Интересная ситуация возникает со схожим деривационным отношением ‘муж’ ~ 

‘мужество’ в русском языке. Формально в современном русском языке муж имеет значение 

‘супруг’, значение ‘мужчина’ устаревшее, и может возникнуть впечатление, что здесь 

наблюдается семантический переход husband → courage. Однако это не так. Исторически 

отношение семантической производности связывает значения ‘мужчина’ и ‘мужество’, 

‘храбрость’ (как ‘качество, присущее идеальному мужчине’), направление связи 

устанавливается соответственно, и это описано в Базе данных в другом семантическом переходе 

man → courage, ID 1793. Наблюдающееся в этом переходе развитие смыслов еще в XIX в. 

описывал филолог П. А. Лавровский: «остановим свое внимание на смысле, придававшемся и 

придающемся слову "муж" в степенях возраста человеческого: здесь встречаем понятие силы, 

крепости, мощи, вследствие чего образовались и слова "мужество", "мужественный", 

"мужаться" и т.п.» [Лавровский 1867: 4].  

 Схожие примеры мы находим и в дравидийских языках, как например, в каннада 

gaṃḍutana ‘мужество’ от gaṃḍa ‘мужчина’, ‘муж’: семантическая производность связывает 

здесь значения ‘мужество’ и ‘мужчина’, значение ‘муж’ относится к отдельной ветви 

семантического развития и с этим переходом не связано. Также в тамильском языке реализуется 

деривация puruṣattuvam ‘мужество’ от puruṣaṉ ‘муж’, ‘мужчина’. Иерархия значений этого 

санскритского заимствования в рамках полисемии в тамильском языке отличается от иерархии в 

санскрите: значения ‘человек’, ‘вселенская душа’ и др. в тамильском языке имеют ограниченное 

употребление, только в религиозной литературе и ритуальной практике, тогда как значение ‘муж’ 

является основным и наиболее частотным. Однако на структуру семантического перехода это не 

влияет, в переходе man → courage, ID 1793 участвует одно из полисемичных значений слова 

(‘мужчина’).    
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3.2.4. ТР и названия действий 

Термины родства связываются отношением семантического перехода с некоторыми значениями 

типичных действий жизненного цикла человека. Это обозначения физических действий, 

приводящих к появлению родственника (родить ребенка, жениться), или более общее 

описание приобретения чего-либо (получить). В основании перехода лежит семантическая 

связь по характерному действию – другой тип когнитивного основания семантического 

перехода (см. обсуждение ниже в п. 3.5.): 

 to give birth → parents, ID 2359, реализуется архаичной формой причастного имени 

 er r ōr(kaḷ) от глагола  er u ‘рожать, носить ребенка’, ‘получать, добывать’. 

  to give birth → father, ID 5032, реализован деривацией в тамильском: peṟṟavaṉ от peṟu. 

 to give birth → mother, ID 5270, реализован в каннада деривацией janani от janana 

‘рождение, происхождение всего’, в свою очередь, от санскр. корня jan- ‘to give birth, beget, 

produce’, см. [Monier-Williams 1899:410]). 

 to give birth → son, ID 5115, реализован в каннада деривацией ātmajāta ‘сын’, от jāta тел. 

‘рождение’, происходящего от того же санскритского корня jan- выше; 

 to give birth → son, ID 5116, деривация в каннада ātmajāte, ātmaje ‘дочь’ от jāta тел. 

‘рождение’ с тем же санскритским источником. 

 Другой семантический механизм с тем же глаголом-источником деривации возникает в 

случае следующего перехода: 

 to get, obtain → husband, ID 5036, реализован морфологической деривацией в 

тамильском: глагольное имя peṟṟāṉ от peṟu. Здесь происходит развитие значения ‘получать’, 

‘доставаться’ (‘муж’ как ‘тот, кто достался’).  

 to marry → husband, ID 4808, реализован в курух деривацией beńjrkas ‘первый муж 

женщины’ от beńjrnā ‘жениться’; в каннада деривацией maduvana от madive ‘wedding’. 

 to marry ↔ wife, ID 4809, реализован в каннада деривацией maduvaḷ от maduve. 

Интересно, что этот переход в других языках, как например, в русском, может иметь 

реализацию с другим направлением, ср. жена → жениться, ср. обсуждение схожей ситуации с 

разнонаправленными морфологическими реализациями в [Зализняк 2013: 45].  

 to sow → father, ID 5397, выражен в телугу формой vapanamu (от санскр. vap- ‘to sow, to 

throw, to procreate’). 

 to praise → grandfather, ID 5402, реализовано в тамильском языке деривацией p tti 

(разговорная форма от p ṟṟi с частотным переходом геминаты /ṟṟ/ > /tt/) ‘восхваление’, ‘дедушка’ 

от p ṟṟu ‘восхвалять’. Значение фиксирует словарь [Winslow 1862: 830], в более позднем Tamil 
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Lexicon оно не повторяется, что может быть связано как с исчезновением такого употребления 

из обихода, так и с разговорным характером лексемы p tti, не поддерживаемым словарем TL. 

   

3.2.5. ТР и обычаи, ритуалы  

Близки к предыдущей группе семантические переходы, в которых в основании семантического 

развития лежит какой-либо обычай или традиция, как например, обычай наречения ребенку 

имени тем или другим способом: 

 name – grandfather, ID 5034, реализован деривацией в тамильском peyaraṉ < peyar “one 

who bears a name”. 

 name – grandchild, ID 5035, реализован деривацией в тамильском peyaraṉ < peyar 

“grandson, as bearing the grandfather’s name”. 

При этом отношение семантического перехода возникает как между термином родства и 

отсылкой к обычаю или ритуалу, так и между отдельными терминами родства как «крайними 

элементами» в цепочке семантических связей (см. ниже о переходе ID 5066). 

 Другой семантический переход, основанный на ритуальной практике – 

sati (Hindu practice) – wife, ID 5119, семантический переход реализован полисемией cati 

в тамильском языке. В его основе лежит метафорический перенос, основанный на религиозном 

обряде «сати», исторической практике самосожжения вдовы на погребальном костре ее мужа, 

которая была распространена в индуизме вплоть до недавнего времени
26
, и образе «чистой, 

праведной» жены, готовой на такое самосожжение. Реализации имеют ограниченное 

распространение, но встречаются в тамильском и каннада, и, очевидно, могут быть найдены в 

других индийских языках (см. также обсуждение в п.2.2.2. стр 67).  

  

 

3.3. ТР и значение-источник, и значение-цель: семантический синкретизм 

3.3.1. Проблема синкретизма 

Данный тип семантических переходов в сфере ТР отображает слитность представления о 

соответствующих родственных отношениях в сознании носителей языка. С точки зрения 

носителя, в этих переходах нет сопоставления двух разных понятий, а есть случай синкретизма 

– только одно общее понятие выражается в языке. При этом семантический переход может быть 

                                                 
26

 Отдельные проявления этого обычая сохраняются и по сей день; есть свидетельства о предпринятых актах 

самосожжениях вдов, сати, в 2006 г. 
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постулирован лишь на основании типологических данных, т.е. данных языков, где эти понятия 

разделяются и два значения выражаются разными словами
27

.  

 Проблема трактовки явления синкретизма является одной из наиболее дискуссионных 

как для лексикографии, так и для теоретической семантики (см. в частности [Koptjevskaja-Tamm 

2008: 8] и др., а также обсуждение этой темы в [Зализняк 2006, 2013 и др.]). Несовпадение 

способов членения внеязыковой действительности средствами лексических систем является 

важнейшим свойством естественных языков; способы этого членения и характер их 

несовпадения составляют основной предмет лексической типологии (ср. исследования 

Московской лексико-типологической группы под руководством Е.В.Рахилиной). Так, во многих 

языках значения, соответствующие русским словам «лить» и «сыпать», выражаются одним 

словом, русскому «плавать» в англ. языке соответствуют три глагола, обозначающие три 

различных видов плавания, и т.п.  

 Также, например, в др.-русском языке отражена архаичная система родственных 

отношений с выделенной ролью брата матери, о чем свидетельствует наличие двух различных 

слов для отношений ‘брат матери’ и ‘брат отца’ (соответственно «уй» и «стрый»), которые 

впоследствии, в силу утраты значимости данного противопоставления, оба исчезли и были 

заменены словом «дядя», обозначающим эти две категории родственников (а также значение 

‘муж тети’)  синкретично. При этом в русском языке сохраняется противопоставление 

обозначений родственников мужа и жены (ср. «теща» vs. «свекровь»), во многих современных 

европейских языках утраченное (ср. англ. mother-in-law, фр. belle-mère, исп. suegra и т.д.).  

Таким образом, внутри системы терминов родства синкретичное выражение определенных пар 

значений (семантические переходы, объединяющие эти значения) и, наоборот, их размежевание 

путем обозначения разными словами предоставляют в распоряжение исследователя наиболее 

надежный материал для реконструкции структуры родственных отношений соответствующего 

социума и ее изменений во времени.  

 Очевидна когнитивная близость понятий, выражаемых синкретично, их большая 

связанность по сравнению с другими типами семантических переходов. Как утверждает 

исследователь древнерусского языка М. В. Пименова, "можно предположить, что некоторые 

(или даже многие) первоначальные значения и формы слов отличает изначальная семантическая 

нерасчлененность" [Пименова 2007: 40]. Анна Зализняк пишет: «Есть основания полагать, что 

онтологически развитие многозначности проходит путь не от «конкретного» к «абстрактному», 

а скорее от самого общего представления, в котором метафорически или метонимически 

                                                 
27

 В более ранней версии Базы данных Datsemshift рассматривался отдельный тип реализации – «синкретизм», 

однако позднее было принято решение его объединить с типом реализации «полисемия». 
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мотивированные переносы вообще не осознаются как порождающие отдельные сущности, — к 

постепенному расчленению и оппозиции частных значений» [Зализняк 2006: 43]. 

 Именно синкретизм двух понятий в одном каком-либо языке при разграничении в другом 

приводит, в частности, к сложностям перевода, ср. различие понятий hand и arm, выраженных 

соответствующими лексемами, в английском языке, и соединение выражения этих понятий в 

лексеме рука в русском. Схожие проблемы перевода возникают из-за совмещения понятий 

‘темно-синий’, ‘темный’ и ‘черный’ в лексеме nīla в тамильском языке при различении их в 

русском, или различения понятий snow и ice в английском языке при неразличении, выражении 

одной лексической единицей paṉi, в тамильском. 

 Очевидно, что все языки членят мир немного – или даже существенно – по-разному, и 

если мы решим считать все различия, проводимые каждым языком, разными языковыми 

значениями, существующими в форме полисемии во всех остальных языках, задача выявления 

семантических переходов станет неразрешимой в силу своего объема. Поэтому постулирование 

синкретичных семантических переходов имеет смысл лишь при условии, что для 

идентификации синкретично выражаемых в исследуемом языке значений имеется достаточно 

мощная типологическая база, т.е. значительное количество языков, в которых данные два 

значения выражаются разными словами. Именно такова ситуация с терминами родства.  

 В описании переходов такого типа используется ненаправленная «стрелка», поскольку 

направленность связи отсутствует. Направленная связь имеет место, если под реализацией 

семантического перехода подразумевается семантическая эволюция в процессе развития языка, 

или если реализацией является периферийное (разговорное, диалектное, стилистически 

сниженное) употребление или очевидная семантическая деривация в рамках полисемии, когда 

имеется отчетливо производное (напр. метафорическое) значение, как например, 'вода 

(жидкость)' – 'вода (бессодержательный текст)', 'заяц (животное)' – 'заяц (характеристика 

человека)' и др.; в рамках полисемии неоднозначность направления семантической деривации – 

скорее исключение.  

 В данном разделе описываются случаи синкретизма в широком понимании, включающем 

внутридоменную полисемию. Как пишет Анна А. Зализняк, «между двумя значениями, 

образующими семантический переход, может быть различная смысловая дистанция» [Зализняк 

2006: 410]. Полисемия внутри одного семантического поля подразумевает чрезвычайно близкие 

понятия, и на градуальной шкале близости лексических значений, если изобразить такую 

условную шкалу, внутридоменная полисемия должна была бы оказаться рядом с полюсом 

неразличения значений – синкретизмом.  
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1. Два значения А и В не связаны между собой; отношения типа «семантический переход» 

нет; 

2. Значения А и В связаны семантическим переходом между семантическими полями; 

3. Значения А и В связаны переходом внутри одного поля; 

4. Синкретизм значений А и В в данном языке. 

 (1)        (2)     (3)    (4) 

   

 

Диаграмма 15. Условная шкала близости лексических значений  

 

 

3.3.2. Конкретные случаи синкретизма – старшие родственники 

3.3.2.1. Слитное представление о старшем родственнике  – мужчине 

Семантический переход father – grandfather, ID 3871 реализован полисемией в каннада ayya, 

полисемией куи āba, полисемией в брахуи abā ‘отец’, ‘дед’, ‘уважительное обращение к 

мужчине старшего возраста’ (Д. Брей предполагает заимствование из белуджского языка), 

полисемией в тамильском māṉā, когнатами тамильским accaṉ ‘father’ и каннада ajja 

‘grandfather’, а также курух ajjos ‘grandfather’. Возможно, такой семантический переход говорит 

о синкретизме обозначений ‘отца’ и ‘деда’ в прадравидийском языке, что, в свою очередь, может 

указывать на обобщенный характер ‘предка-мужчины’ у древних дравидов, однако мы не можем 

быть полностью уверены в том, что синкретизм father — grandfather является 

прадравидийской чертой, остается вероятность того, что он возник в более поздние века в 

процессе исторического развития общества и отражен в языке. Случаи такого перехода 

многочисленны и могут быть реализованы в языке больше чем одним корнем. Близок к этому 

семантический переход grandfather – ancestor, ID 5227, реализованный в куи полисемией ake, в 

пенго полисемией ako ‘maternal grandfather’, во множественном числе ‘maternal ancestors’. 

Общеизвестен семантический переход дед – дядя, в базе данных DatSemShift grandfather – 

uncle, ID 3625, реализованный, в том числе, когнатами ст.-слав. дѣдъ и др.-рус. дядя (дѧдѧ, см. 

[Трубачев 1959: 85]), фр. oncle ‘дядя’ из лат. avunculus (уменьшит. oт avus ‘дед’) и др., 

восходящими к одному ПИЕ термину – этот переход характерен для СТР линейного 

исторического типа (см. п. 1.10). Для дравидийских ТР такой переход невозможен, поскольку 

СТР относится к бифуркативному типу, и значение uncle разделяется на mother’s brother и 
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father’s brother, каждому из которых свойственен свой набор семантических переходов. В случае 

дравидийских языков можно говорить о семантических переходах:  

 father – uncle (father’s brother), ID 3704, реализовано многочисленными примерами: 

морфологическая деривация periyatakappaṉ ‘дядя, старший брат отца’ от takappaṉ ‘отец’ в 

тамильском, doḍḍatamḍe ‘дядя, старший брат отца’от tamḍe ‘отец’ в каннада и т.д. 

 uncle (father’s brother) – grandfather, ID 5153, реализованный когнатами в кодагу ayyë 

‘father’s brother or parallel male cousin, mother’s sister’s husband’ и каннада ayya ‘grandfather’ и др. 

Эти значения также, опосредованно, связаны через значение father и представляют обобщенный 

образ старшего мужчины. 

 uncle (father’s brother) – uncle (mother’s sister’s husband), ID 5154, реализованный в 

каннада полисемией doḍḍatamḍe ‘дядя, старший брат отца, муж старшей сестры матери’ и 

cikkappa ‘дядя, младший брат отца, муж младшей сестры матери’; в тамильском полисемией 

ku ciya  aṉ ‘дядя, младший брат отца, муж младшей сестры матери’. 

 uncle (father’s brother) – step-father, ID 4112, реализуется полисемией kākal в парджи. 

Семантические переходы с участием значения uncle (mother’s brother), см. ниже, в следующем 

разделе.  

 father – elder brother, ID 4027 реализован полисемией тамильского a  ā, значение father 

разговорное. Интересно, что притом, что другой случай реализации этого перехода, в турецком 

языке, не имеет выраженного направления (и вероятно, имеется в виду экстраполяция значения 

‘отец’ на другое выражение старшего родственника), для тамильской реализации можно 

установить направление, причем противоположное: elder brother → father.  

3.3.2.2. Слитное представление о старшем родственнике – женщине 

Схожим образом явление синкретизма связывает понятия, относящиеся к концепту «старшей 

женщины», на которой, вероятно, лежали функции организации семейного быта. В основном 

эти семантические переходы реализованы полисемией:  

 mother – grandmother, ID 5047, реализован в каннада полисемией amma, в тамильском 

полисемией ammai, ammā, āyāḷ, āycci; полисемией ammā в брахуи и др. mother – aunt, 

mother’s sister, ID 5160, реализован в тамильском лексемами ciṉṉammā ‘младшая сестра матери’ 

(деривация от ammā, букв. ‘маленькая мама’),  eriyammāḷ ‘старшая сестра матери’ (также 

деривация от ammāḷ, букв. ‘старшая мама’) и др., в телугу деривацией pina-talli ‘младшая сестра 

матери’ (от talli, букв. ‘младшая мама’).  
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 aunt, mother’s sister – aunt (father’s younger brother’s wife), ID 5155, реализовано в 

каннада полисемией kakki ‘тетя, младшая сестра матери, жена младшего брата отца’; в 

тамильском языке полисемией ku ciyāycci. 

 elder sister – mother, ID 5143, реализованный в тамильской лексеме akkā. Этот случай 

сходен с обсуждавшейся выше тамильской реализацией перехода ID 4027, основное значение 

термина родства здесь ‘старшая сестра’, значение ‘мать’ имеет явно ограниченное употребление, 

фиксируется только в одном из словарей [Winslow 1862].  

 aunt, mother’s sister – stepmother, ID 5199, реализованный в лексеме каннада cikkamma.  

 

3.3.2.3. Старший родственник, независимо от пола  

К этой разновидности семантических переходов можно отнести случаи, в которых в процессе 

семантического развития значение родственного отношения, связанное с одним полом, 

оказывается связанным с другим полом. Преимущественный способ реализации такого типа 

семантических переходов – когнаты:  

 father – father’s sister, ID 5252, реализованный когнатами там. a  ā ‘father’ и колами 

appa ‘aunt, father’s sister’; 

 father – mother, ID 5401, реализованный когнатами там. a  ā ‘father’ и в другом 

южндравидийском языке тулу appè ‘mother’ [DEDR 156].  В тулу, при этом, остаются следы 

первоначального значения, в форме грамматикализации, что как раз говорит об изначальности 

«отцовского» варианта значения:  тул. a  a, a  è  ‘affix of respect added to proper names of men’. 

Интересно, что такого рода семантический переход, связанный с нейтрализацией оппозиции 

пола, происходит в рамках лексической единицы, относящейся к т.н. «детской речи», то есть 

может быть косвенным свидетельством участия мужчин наравне с женщинами в процессе 

«няньчанья» маленького ребенка в ранние периоды истории.  

 

 

3.3.3. Слитное представление о младших родственниках, независимо от пола 

Младшие родственники (как поколения 0, т.е. младшие братья и сестры, так и поколения -1, т.е. 

дети) часто могут быть обозначены одним термином, в этом случае можно говорить о 

синкретизме их обозначений, о бОльшей когнитивной близости понятий, ср. переходы: 

 younger brother – younger sister, ID 5171, реализован полисемией e ḍo ‘(my) younger 

brother or sister’ в малто, а также когнатами taŋgṛis ‘younger brother’ в курух и ta kai в 

тамильском языке. В малто встречаются совмещения в одной лексеме значения младших 
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родственников с другими показателями неотчуждаемого родства: ta ḍo ‘his younger brother or 

sister’, ni ḍo ‘your younger brother or sister’.  

 В этом семантическом переходе выражается сходное отношение к более младшим 

родственникам: независимо от их пола, взаимодействие характеризуется нежностью, любовью, 

покровительством, лаской. В современных европейских языках обозначение малышей часто не 

дифференцировано по полу: ср. англ. baby, рус. младенец, фр. bébé и др. – до какого-то возраста 

в младенце главное то, что он – младенец и его пол еще никак не проявляется. 

 Возможно, одно общее понятие было и на более ранней стадии развития языка, по 

крайней мере, реконструкция тамильских лексем tampi со значением ‘младший брат’ и ta kai 

‘младшая сестра’ приводят к одной ПДР форме *aŋ-, общее реконструируемое значений которой, 

согласно базе данных Starling, ‘a kind of relative’ (brother/sister) [Starling 2022]. 

  

3.3.4. Семантический синкретизм как лексическое отображение исторических 

характеристик СТР 

В следующих переходах выражаются лексические черты бифуркативного исторического типа 

систем терминов родства, с характерным предпочтительным кросскузенным браком и другими 

особенностями (см. обсуждение в пп. 1.10-11). 

В частности, в такой системе терминов родства совмещенно выражаются обозначения родных 

сиблингов и параллельных кузенов:  

 elder sister – cousin (female, parallel), ID 5157, реализовано полисемией в тамильском 

akkā, каннада akka, полисемией akkë в кодагу, 

 younger sister – cousin (female, parallel), ID 5158, выражено в каннада полисемией taṃgi/ 

taṃge, а также в тамильском языке полисемией ta kai. 

 elder brother – cousin (male, parallel), ID 5626,  выраженный полисемией в тамильском 

a  āḻvi, tamaiyaṉ. 

 younger brother – cousin (male, parallel), ID 5628, реализован в тамильском полисемией 

tampi. 

Это же отношение может быть распространено на более далекие родственные связи, на 

троюродных и четвероюродных кузенов и т.д., при сохранении соответствующей линии родства 

(через брата отца или сестру матери).  

 При традиционном кросс-кузенном браке дядя по матери автоматически становится 

отцом мужа или жены, а тетя, его жена, – матерью мужа или жены, что проявляется и в случаях 

семантического синкретизма: 
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 uncle (mother’s brother) – father-in-law, ID 3703, реализован полисемией в тамильском 

māmaṉ и mātulan , а также полисемией в каннада и телугу māma, также в колами māmak и др.; 

 aunt, father’s sister – mother-in-law, ID 4118, реализовано в телугу полисемией atta, в 

каннада полисемией atte, в тамильском полисемией attai и māmi; 

 Также для такой системы терминов характерно неразличение кровного родства и родства 

по браку в поколении родителей (+1), в случае если соблюдается соответствие по линии родства 

– либо линия совместного наследования (братья отца и сестры матери и их семьи), либо линия 

возможного брака (братья матери и сестры отца и их семьи): 

 uncle (mother’s brother) – uncle (father’s sister’s husband), ID 5161, реализован 

полисемией ammāṉ в тамильском языке; 

 aunt (father’s sister) – aunt (mother’s brother’s wife), ID 5162, выражается в тамильском 

языке полисемией māmi, полисемией в телугу atta, полисемией в каннада atte. 

 aunt (mother’s brother’s wife) – mother-in-law, ID 5156, реализована в каннада 

полисемией atte, в тамильском языке полисемией tantuvai. 

  

 

3.3.5. Кросс-генерационный семантический синкретизм  

Семантические переходы такого типа обнаруживаются достаточно редко. Переходы, 

описываемые в этом типе, могут как иметь направление, так и быть ненаправленными:  

 grandchild – grandparent, ID 5066, реализован полисемией в тамильском peyartti ‘grand-

daughter’, ‘grandmother’, также  ēraṉ ‘grandfather, grandson’ (метафорический перенос основан 

на обычае давать внукам те же имена, которые носят их дедушки и бабушки, см. выше п. 3.2.5) 

и др. Такие отношения отражает один из важнейших социально-антропологических параметров  

данного типа СТР  – слияние альтернативных (чередующихся) поколений.  

 Другой случай в антропологии родства (если конкретный переход действительно 

представляет собой совмещение значений) носит название «генерационный скос». Он 

представляет собой перенос терминов по вертикали между поколениями, то есть он объединяет 

родственников двух (и более) разных поколений в одну категорию, или класс родства. 

Классические примеры генерационного скоса наблюдаются в СТР типов кроу и омаха, когда 

(тип омаха) матрилатеральные кросскузены (дети брата матери) объединены одним термином с 

родственниками восходящих поколений (например, сын брата матери называется так же, как и 

брат матери), а патрилатеральные кросскузены (дети сестры отца) отождествляются с 

родственниками нисходящих поколений (например, сын сестры отца называется также, как и 
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сын эго); в СТР типа кроу – наоборот (см. статью В. А. Попова «Системы терминов родства», 

[БРЭ 2021], и более подробно в монографии [Попов 2014]). В этом смысле некоторые 

дравидийские примеры укладываются в схему генерационного скоса именно типа омаха. 

 cousin (male, cross) – uncle (mother’s brother), ID 5163, реализуемое в тамильской 

деривации amma ci ‘cousin, mother’s brother’s son’ от ammāṉ ‘uncle, mother’s brother’. Согласно 

свидетельствам информантов, такое словоупотребление может быть связано с ситуацией, когда, 

в отсутствии кросс-кузена подходящего возраста, брат матери брал на себя его роль и 

становился для девушки подходящим кандидатом в супруги. Кроме того, подтверждением этого 

перехода можно считать частые комментарии в словарях к форме māmā ‘брат матери’ и ее 

когнатам о том, что они также могут выражать значение ‘сын брата матери’, ‘кросскузен’. 

 Другие примеры кросс-генерационного синкретизма:  

 mother – sister, ID 5139, реализованный в брахуи полисемией āī и amma, при этом второе 

значение указывается словарем как окказиональное, проявляющееся в некоторых 

употреблениях.  

 mother → daughter, ID 5141, реализованный полисемией talli в телугу (используется в 

вокативе как эмоциональное обращение к дочери), а также полисемией āī в брахуи ‘mother’, 

‘(occas.) daughter’. Переход связан с окказиональными употреблениями, а также возможно, 

представляет собой словарную фиксацию случаев инверсии обращения (см. выше). 

 son – younger brother, ID 5172, реализуется в малто полисемией nuna,  

используется как обращение “term of endearment, given to a son or younger brother”. 

 brother – son, ID 5314, реализуется в брахуи лексемой adā ‘brother’, (occas.) ‘son’. 

 sister – daughter, ID 5279, реализован полисемией лексемы koki в языке пенго из 

гондванской группы, а также полисемией addī  в брахуи. В обоих случаях семантический 

переход выражается лексемой, не дифференцирующей параметр старшинства и заимствованной, 

вероятнее всего, из СТР линейного типа.   

 elder brother – uncle (mother’s brother), ID 3702, редкий случай, этот 

переход реализуют когнаты в языках тулу a  e и телугу annayya. А также: 

 younger sister – aunt (mother’s sister), ID 5274, реализован в куи когнатами angi ‘younger 

sister’ и ango ‘mother’s younger sister’. На это отношение указывают также Барроу и Эмено, см. 

(DEDR 261).  

 younger sister – aunt (father’s sister), ID 5277, реализуется в куви полисемией в одном из 

диалектов tangi ‘younger sister’, ‘father’s younger sister’. 
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 elder sister – grandfather, ID 5250, реализуется когнатами akka со значением ‘старшая 

сестра’ в телугу (а также тамильском, малаялам и др.) и со значением ‘дед’ в парджи (также 

akk  в гонди, ake в куи и др.).  

 elder sister – grandmother, ID 5282, реализованный в пенго внутриязыковыми когнатами 

nāna ‘elder sister’ и nāna/ nāni ‘(maternal) grandmother’ (диал.).  

 

 

3.4. Ранние состояния тамильской системы терминов родства 

3.4.1. ТР в старотамильском языке (по литературе «эпохи санги»): 

Терминология родства в старотамильском языке
28

 значительно отличается от современной 

тамильской. Несмотря на общие черты, сами термины совпадают с современными лишь 

частично, многие лексемы древнего языка видоизменились, исчезли из использования или 

приобрели новые значения. В данном разделе мы ограничимся рассмотрением терминов 

родства самого древнего из доступных для исследования исторических вариантов тамильского 

языка – раннего старотамильского языка т.н. «эпохи санги»
29
, т.е. приблизительно до 3 в. н.э.  

 Языковедческие ресурсы, посвященные старотамильскому языку, ограничены: словарей 

старотамильского языке не существует (однако, многие старотамильские значения описывает 

[Tamil Lexicon 1924-1936]), имеется конкорданс [TamilConcordance 2021], а также грамматики 

старотамильского языка, из которых следует упомянуть грамматики М. С. Андронова [Andronov 

1969], Томаса Лемана [Lehmann 1994] и Евы Вильден [Wilden 2018], и издания текстов с 

комментариями, в частности, доступные онлайн переводы, такие как [Vaidehi Sangam 

Translations 2021]. Краткий обзор истории развития тамильской терминологии родства мы 

можем найти в [Subramonian 1982]. В данном разделе мы будем использовать анализировать 

комментарии из этой статьи, а также статьи М. Б. Эмено [Emeneau 1953]. 

 Поскольку настоящая работа посвящена поиску семантических переходов, мы будем 

стараться найти в материале поэзии на раннем старотамильском языке употребления терминов 

родства, которые бы свидетельствовали о семантических переходах. Основным 

                                                 
28

 Принятая на настоящее время периодизация тамильского языка: старотамильский (до 7 в. н. э.), средневековый 

тамильский (7–18 вв.) и, начиная с 18 в., современный тамильский язык.  В старотамильском также выделяют: 

ранний старотамильский (3 в. до н. э. – 1 в. н. э.), средний (1–4 вв.) и поздний (4–7 вв.).  
29

 Литература «Санги» – корпус текстов на старотамильском языке, относящийся к 1 половине первого тысячелетия 

нашей эры – была так названа в честь легендарной поэтической академии в Мадурае. Поэзия «Санги» представлена 

двумя сборниками: антология Ettuttokai («Восемь сборников») и Pattuppāṭṭu («Десять песен»); всего около 2300 

стихотворений разной длины. Точная датировка отдельных произведений представляет собой нерешенную  

проблему дравидологии. 
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лексикографичеким источником, ввиду отсутствия словарей, являются сами поэтические тексты, 

а также работа М. С. Читтирапуттирана [Сittiraputtiraṉ 2002]. Преимущество анализа работы 

М.С. Читтирапуттирана в том, что старотамильские тексты первоначально рассматривал 

носитель языка, и он выписывал все контексты, в которых, по его мнению, были использованы 

термины родства. Однако,  у работы есть ограничения: автор не исследует поколения дедов (+2) 

и внуков (-2), а также не касается случаев бокового родства.  

 Следует упомянуть об одной особенности системы терминов родства, которая отличает 

старотамильский язык от современного тамильского. Эта особенность – обязательность 

выражения неотчуждаемой принадлежности при терминах родства (см. выше разделы 2.7.2. про 

малто и 2.8.2. про курух). Например, как в формах с неотчуждаемой принадлежностью, 

выражающих значение father: entai ‘мой отец’, nuṉtai ‘твой или ваш отец’ и tantai ‘его, ее или их 

отец’. 

 В современном языке эта черта не сохранилась, остались только формы, исходно 

описывавшие третье лицо: tantai ‘отец’, tāy ‘мать’ и т.д. Однако рефлексы этой системы, 

большей или меньшей выраженности, присутствуют в современных языках курух, колами, кода, 

гонди, куви, малто. Согласно выводам М. Б. Эмено, эта черта была свойственна 

прадравидийскому языку [Emeneau 1953: 346]. Утрату большинством дравидийских языков 

форм родства с неотчуждаемой принадлежностью российский дравидолог  Н. В. Гуров называет 

одним из факторов, которые "свидетельствуют о том, что основным направлением развития 

дравидийских языков был переход от активного строя к строю номинативного типа" [Дубянский, 

Гуров и др. 2013: 45]. 

 Подобное противопоставление, в редуцированном виде, мы находим также в цейлонском 

диалекте современного тамильского языка. В нем термины родства, начинающиеся на a-/ā-, 

противопоставлены терминам родства, начинающимся с ko-/k - со значением ‛родные 

собеседника’: ayya/apu ‛отец’ — koyyā/ko u ‛ваш отец’, ammā/āci ‛мать’ — kommā/k ci/k cci 

‛ваша мать’, a  an  ‛старший брат’ — ko  an  ‛ваш старший брат’, akkā ‛старшая сестра’ — kokā 

‛ваша старшая сестра’ и др. [Смирнитская 2013: 167]. Также в некоторых диалектах тамильского 

языка в округе Раманадхапурам есть формы  oppan ‛ваш отец’,  ommā ‛ваша мать’,  okkā ‛ваша 

старшая сестра’,  o  ān ‛ваш старший брат’ и др., которые, возможно, происходят из сочетания 

с притяжательным местоимением u kaḷ ‛ваш’: u kaḷammā ‛ваша мама’ → u kammā →  kammā 

→  ommā и являются рефлексами древнего показателя [там же]. Сказанное может быть 

представлено в форме следующей таблицы: 
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1  2  3  

entai ‘my, our father’  nuntai ‘your father’  tantai ‘his, her, their 

father’  

yāy ‘my mother’  nāy ‘your mother’  tāy ‘his, her, their 

mother’  

enkai ‘my (younger) 

sister’  

nunkai ‘your sister’  tankai ‘his sister’  

evvai ‘my sister’  nuvvai ‘your sister’  –  

empi ‘my younger 

brother’  

numpi, umpi ‘your younger 

brother’  

tampi ‘his younger 

brother’  

emmun ‘my elder 

brother’  

nummun ‘your elder brother’  tammun ‘his elder 

brother’  

 

Таблица 3. Выражение неотчуждаемой принадлежности при терминах родства раннего 

старотамильского языка. 

 В рассмотренном материале литературы эпохи Санги почти не встречается прямых 

упоминаний обычая кросс-кузенного брака. Однако, как пишет А. М. Дубянский, эта форма 

брака уже в то время была «основным паттерном» семейной культуры [Dubianski 2000: 22]. Как 

указывает автор, свадьбу древнетамильского юноши-бога Муругана и девушки Валли из 

племени горных охотников-кураваров можно считать данью уважения обычаю кросс-кузенного 

брака, поскольку (если отбросить поздние трактовки) Муруган был сыном кровожадной богини 

войны Коччавей, а Валли дочерью бога Маль (позже слившегося с Вишну), ее брата [там же, 34-

35]. Отсутствие прямых указаний на такой тип брака и на тип системы терминов родства может 

быть связан с ритуально-мифологических характером образов древней поэзии. Определенно на 

существование обычая кросс-кузенного брака в то время указывают Т. Тротман и Дж. Харт [Hart 

1974]. 
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 Примечательно, что поэтическая традиция не сохранила для нас наименований никаких 

других родственников. Как пишет S.V. Subramonian, «It is really very astonishing to note that in 

Tolkappiyam and Sangam literature we are not having terms to refer the next kith and kin such as 

uncle, aunt, grandfather, grandmother, nephew, cousin etc.» [Subramonian 1982: 81]. 

 

 

Диаграмма 16. Фрагмент СТР старотамильского языка (попытка реконструкции на 

материале по зии  похи санги) 

 Значение father выражалось в старотамильском языке лексемами tātai ‘отец’, attaṉ, tantai 

(с вариантами entai и nuṉtai), pitā, aiyaṉ.  

 

 (42) vēṉ-il puṉal aṉṉa  nuntai-yai  ṉōvār   yār  

  лето-Loc поток подобный твой отец -Acc гневный-Pron.3Sgm кто 

“Кто может гневаться на твоего отца, который подобен ручью в летнюю жару?” (Kali 84/38) 

 

 Другие, реже употребляющиеся лексемы: mutalvaṉ, muṉ, ai и k .  

 Можно говорить о следующих семантических переходах: father – god, реализованной в 

старотамильской полисемии mutalvaṉ, attaṉ; father – king, реализация – старотам. лексема entai, 

k ; father – husband, проявляется в полисемии entail; father – chief, boss, реализовано лексемой ai; 

father → <term of address with endearment>, реализовано полисемией лексемы entai. 

 В подтверждение можно привести следующие примеры из поэзии санги: 

 

(43)  u kum entai niṉ kā ku  vanticiṉ-ē (Puṟ 125/4) 

 (пить) мой отец ты видеть  приходить-1Sg-Emph  
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“Я пришел увидеть тебя, мой господин (чтобы снова и снова пить огромные чаши вина – 

обращение к царю)”. 

 

(44)  vantīka  entai   eṉṉum   am   tīm   ki avi 

 приходи мой отец говорить-PresPart прекрасный  сладкий  жена  

kēṭkam    nām-ē 

слушать-VerbalNoun мы-Emph  

“Давайте послушаем сладкие слова моей жены (говорящей нашему сыну, пока он просыпается): 

‘иди сюда, мой отец”.  

 

(45)  arum   tava mutalvaṉ pōla  

 драгоценный  тапас отец  подобный (Kali 100/7) 

“Как Шива, Бог бесценного тапаса [аскезы – А. C.] ”.  

 В поэтических текстах эпохи Санги практически отсутствуют примеры употребления 

лексем апеллятивного ряда, выражающих значения mother и father: ср. современные там. ammā 

и a  ā. Согласно конкордансу классических тамильских текстов, в корпусе эпохи санги лексемы 

ammā и a  ā отсутствуют, из близких форм встречается только форма amma в значении 

эксплетива и междометия, привлекающего внимание (ср. рус. Эй!), см. [TamilConcordance 2022]. 

М.С. Читтирапуттиран указывает, что эти лексемы описываются в грамматике Толькаппиям как 

выражающие «значение ‘мужчина’ и ‘женщина’, а не ‘отец’ и ‘мать’» [Читтирапуттиран 2002: 

78]. Помимо этого, нам представляется, что возможно, если даже эти лексемы существовали в 

то время с этими значениями, они могли быть не представлены в поэтических текстах по 

причине их исключительно разговорного характера. 

 Значение mother выражалось в старотамильском языке лексемами tāy (и варианты с 

префиксами принадлежности  āy, yāy), a  ai, aṉṉai, ampā, а также более редкими формами 

īṉṟ r ~ īṉṟāḷ ~  ayant ḷ. Из них наиболее частотно в литературе Санги использовались формы 

yāy и tāy, остальные лексемы существенно реже (в том числе  āy только в трех стихах).  

 Трудно говорить о каких-либо семантических переходах с участием этого значения, за 

исключением mother – female animal, реализовано полисемией tāy, mother – nurse, реализуется 

полисемией tāy; mother – wife, также реализуется в старотамильском лексемой tāy; mother → 

<term of address to a woman>. 

 Значение elder brother выражалось в старотамильском языке, согласно М. С. 

Читтирапуттирану, лексемами muṉ, ai, aiyar, aiyaṉmār, iṟai. Возможные семантические переходы: 

front part → elder brother (основанный на соотношении front > before > elder), модель 
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семантической мотивации реализуется в полисемии лексемы muṉ, father – elder brother, 

реализованный гнездом однокоренных форм ai ~ aiyar ~ aiyaṉmār. При этом самая 

употребительная в современном языке форма a  aṉ в старотамильской поэзии, по 

свидетельству Читтирапуттирана, не употребляется. 

(46)… tam-muṉ  kā ka (Kali. 94.34)   

 твой-старший брат смотреть-Inf 

‘Посмотри на своего старшего брата’. 

 Значение younger brother выражалось в старотамильском языке лексемами tampi, iḷaiyaṉ. 

Форма tampi относится к одной из самых устойчивых по отношению к заимствованиям среди 

дравидийских ТР; в современном языке она также употребляется как основное слово для 

‘младшего брата’. Можно также говорить о семантическом переходе: young → younger brother, 

реализованном морфологической деривацией iḷai → iḷaiyaṉ.  

 Реализация значения elder sister, лесема evvai, употребляется в корпусе поэзи Санги 

только дважды. Современная форма akkāḷ в этом значении не используется, из семантических 

переходов был обнаружен только переход 

elder sister → <term of address to a woman>, реализованный старотамильской лексемой evvai. 

 Значение younger sister выражается в литературе Санги лексемами nu kai, nuvvai, ta kai. 

Семантических переходов не обнаружено. Интересно, что в рассмотренном материале нам не 

встретились обозначения родственников по браку. Напротив, встретилось, в частности, 

выражение значения ‘сестра мужа’ не отдельным термином, как в более позднее время, а 

именно сочетанием лексем: ka avar ta kai ‘сестра мужа’ (Akam 132-5) 

 Значение husband, по свидетельству Читтирапуттирана, выражалось в старотамильском 

языке лексемами a  al, āḷ, ai, ka avaṉ(r), kiẓavaṉ; kēḷvaṉ(r), ciṟantāṉ, tu ai, peṟṟār, maintaṉ(r), 

ā avar, urimai maintar, aiyar, kātalaṉ, kēḷ, koẓunaṉ(r), celvaṉ, tu aivaṉ, makiẓntaṉ.
30

 Семантические 

переходы: old man → husband, реализуется лексемой kiẓavaṉ, fat → husband, реализуется формой 

koẓunaṉ(r), rich → husband, реализуется лексемой celvaṉ, help → husband, реализуется 

деривацией tu ai, to get, obtain → husband, реализуется формой peṟṟār, joy → husband, 

реализуется формой makiẓntaṉ; father → husband, реализация в полисемии aiyar, man – husband, 

реализуется полисемией āḷ, и другие. В основном, семантические переходы с участием этого 

значения относятся к типу «мотивационной модели», т.е. когда ТР – значение-цель перехода; 

также встречаются случаи, где ТР – и значение-источник, и значение-цель, то есть 

семантический синкретизм.  

                                                 
30

 Вероятно, в этом расширенном списке могут быть окказиональные употребления; процедура различения 

основных и метафорических употреблений в текстах на старотамильском языке требует отдельной разработки. 
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 Значение wife выражалось в старотамильском языке формами maṉai, maṉaivi, maṉaimutal, 

maṉaiviyar, maṉaiyāḷ, maṉaiy ḷ, maṉaiyavar, maṉaiyuṟai makaḷir, pe , pe  ir, pe  u, taiyal, maka  , 

ma antai,celvi, tu ai, tu aivi, tu aiviyar, iṟkiẓatti, kātali, nakar, mutalā  i. Морфологическая 

производность большинства из этих лексем однозначно свидетельствут об их мотивационной 

модели:  

 maṉai ‘дом’ → maṉaivi, maṉaimutal, maṉaiviyar, maṉaiyāḷ, maṉaiy ḷ, maṉaiyavar, 

maṉaiyuṟai makaḷir ‘жена как хозяйка дома’ по модели семантического перехода house → wife, 

ID 4281;  

 pe  ‘женщина’→ pe , pe  ir, pe  u по модели ‘жена как женщина’, переход woman → wife;  

 kiẓa ‘быть старым’ → iṟkiẓatti жена как ‘моя старушка’ по модели семантического 

перехода old woman → wife, ID 0872;  

 kātal ‘любовь’ → kātali жена как ‘любимая’ по модели семантического перехода love → 

wife, ID 5109. 

 tu ai ‘помощь’ → tu ai, tu aivi, tu aiviyar по модели ‘жена как помощница’, переход help 

→ wife и другие.  

 Значение son выражалось в старотамильском языке лексемами putalvaṉ(r), makaṉ, ciṟā āṉ, 

ciṟuvaṉ(r), celvaṉ, cemmal, maintar, cēy, cē yey, peyaraṉ, iḷaiy r, makā aṉ. Семантическое развитие: 

new → son, реализовано лексемой putalvaṉ(r), little, small → son, реализуется сочетанием ciṟā āṉ 

и лексемой ciṟuvaṉ(r), young → son, реализуется лексемой iḷaiy r, name → son, реализация 

морфологической деривацией peyar peyaraṉ и другие. 

 Значение daughter выражалось в старотамильском языке, согласно М. С. 

Читтирапуттирану, лексемами makaḷ и iḷaiy ḷ. В лексеме iḷaiy ḷ реализуется модель 

семантического перехода young – daughter. 

 Итак, в рассмотренном материале системы терминов родства раннего старотамильского 

языка, как можно видеть: 

 Используются многие лексемы, которые совершенно отличаются от форм в современном 

тамильском языке; 

 В системе терминов родства было обязательным выражение «неотчуждаемой 

принадлежности»;  

 Данных мало, потому что сохранились только тексты определенного жанра (придворная 

и религиозная поэзия), поэтому некоторые фрагменты системы не могут быть рассмотрены 

(боковое родство, в частности); 
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 Уже на уровне раннего старотамильского языке существовала полисемия и 

многообразное использование терминов родства;  

 Уже в раннем старотамильском языке наблюдаются те же семантические переходы, что 

и в современном языке; проявляются те же общетипологические закономерности 

семантических взаимосвязей.  

 

3.4.2. К реконструкции праязыкового состояния дравидийской СТР  

Воспользовавшись результатами работы С.А. и Г. С. Старостиных, попытаемся составить схему 

прадравидийской системы родства [Старостин 2000, Starling 2022]. Не для всех значений можно 

найти реконструкцию, и этот факт затрудняет описание прадравидийской системы. Однако 

значительная часть терминологической системы может быть восстановлена достаточно 

определенно.  

 При этом, однако, необходимо учитывать особенности имеющихся данных. Так, по 

свидетельствам индоевропеистов, занимающихся исследованиями в области ПИЕ терминологии 

родства, реконструируемая индоевропейская лексика родства является, скорее, компиляцией 

элементов из разных временных срезов, в ней есть внутренняя динамика: «ПИЕ СТР не могла 

быть системой, сформированной раз и навсегда, а скорее компиляцией из более древних слов, 

новообразований, заимствований, не все из которых были ТР с самого начала» [Миланова 2018: 

72]. В области дравидийской этимологии сведения, относящиеся к праязыковому состоянию, 

необходимо воспринимать также с большой степенью критичности. Во многих случаях кажется, 

что происходит семантическое развитие от более общего термина родства к более конкретному. 

Однако это – ложное представление, возникающее во многом потому, что праязыковые значения 

реконструируются исследователями часто путем контаминации современных рефлексов. Можно 

проследить такое явление на примерах:  

1. * tai ‘родственник женского пола’ (сестра отца, бабушка) восстанавливается для 

современных там. attai, nallattai; periyattai ‘(старшая) тетя, сестра отца’; тел. atta, mēnatta ‘тетя, 

сестра отца, жена брата матери’; кан. atte, s daratte ‘сестра отца, жена брата матери’ [Starling 

2022]. 

2. * ja- ‘старший родственник (брат отца, дедушка, отец)’ восстанавливается для 

современных там. ayya ’отец’, обращение к уважаемому человеку; тел. ayya ‘отец’, кан. ayya 

‘отец, учитель, начальник’ и др. 
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3. *     ’старший родственник женского пола (бабушка, жена старшего брата)’ 

восстанавливается для современных там.  e ravvai ‘тетя, сестра матери’, тел. avva (‘мать’, 

‘старая женщина’) и др. 

 В то же время есть и более однозначно восстанавливаемые праязыковые значения. Так, 

    - ‘отец’ (уважит.) восстанавливается для там. a  ān ; taka  an  ’отец’, cinnappaan ‘дядя, 

младший брат отца’; мал. a  an  ‘отец’; малт. abba ‘мой отец’; кан. appa ‘отец’. Праязыковое 

значение     - ‘мать’ (уважит.) восстанавливается для современных там. ammā ‘мать’, и также 

amma без изменения в других языках. Праязыковое   ā - ‘брат матери’ восстанавливается для 

современных там. māman ; тел. māma, mēnamāma; малт. moma, mama; кан. māva и др. 

Вероятно, так происходит из-за недостаточной изученности последовательных стадий развития 

дравидийских языков. 

 

Диаграмма 17. Схема прадравидийской системы родства по [Тротман 1995: 232]. 

Согласно имеющимся сведениям, можно предположить, что для прадравидийской 

терминологии родства были характерны следующие черты:  

1) было важным старшинство сиблингов: есть отдельный термин для ‘старшего брата’ и 

‘младшего брата’ (а также старшей и младшей сестры);  
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2) выделялся дядя по матери *mam-. Его социальная и ритуальная роль и сейчас в большинстве 

языков-потомков важна;  

3) в +2 поколении не различались материнская и отцовская ветви;  

4) практиковался кросскузенный брак, одно из подтверждений – отдельная лексическая единица 

для описания отношений с группой родственников по линии ‘брата матери’ или ‘сестры отца’, 

рефлексы которой в языках означают ‘зять’, ‘брат мужа’, ‘кросс-кузен’ и др. (в телугу вся 

группа имеет общее название mēna);  

5) старшие взрослые объединялись в классы родства (возможное объяснение, но не 

единственное): отец + его братья + дед; 6) у младших сиблингов не был важен пол. 

 

 

Диаграмма 18. Попытка представления основных терминов прадравидийской СТР по [Starling 

2022] (позиции в диаграмме условны)  

 

 Эти же выводы имеет в виду Т. Тротман, делавший попытку восстановить структуру 

системы родства и ее позиции с точки зрения антропологии [Trautmann 1995: 232]. Как он 

считает, все четыре основных параметра: пол, поколение, относительный возраст, разделение 

линий кросс- и ортокузенов, – все они реконструируются для предков современных дравидов с 

большой долей вероятности. Т. Тротман пишет: «The question is no longer whether a cross cousin 

marriage rule is ancestrally Dravidian, but what precise form that ancestral rule took» [там же: 236]. 

 Однако при изучении системы терминов родства на раннем языковом уровне, возникают 

неизбежные, сложно поддающиеся решению проблемы. Наибольшей проблемой является 

вопрос о том, какие именно социальные группы в то время существовали. Там, где в настоящее 
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время наблюдается четкий термин, возможно, существовало объединение родственников, 

разных по существу своей связи с эго, но общих по психологическим и языковым 

представлениям о родственных отношениях. Там, где мы можем наблюдать значение ‘тетя, 

младшая сестра матери’, возможно, в раннем языковом состоянии подразумевалось отношение, 

связывающее Эго и «младшую женщину старшего поколения из моей группы, ухаживающую за 

ребенком».   

 Как пишут исследователи ранних состояний социальной организации общества, для того 

времени могла быть характера совсем иная, чем в настоящее время, стратификация общества, то 

есть разделение его на группы. Так, С. В. Кулланда в своих работах рассматривает 

праиндоевропейскую терминологию родства в сопоставлении с данными социальной 

антропологии; при изучении ранних состояний индоевропейского общества,  с учетом данных 

формальных и семантических характеристик ПИЕ ТР, он показывает, что для того времени была 

характерна иная, поло-возрастная стратификация, и вероятно, именно она развилась в индо-

иранских сообществах в систему «варн».  

 В некоторых современных работах по социальной антропологии предлагается 

сравнительный филогенетический подход (philogenetic approach), использующий 

антропологические, исторические и лингвистические данные для реконструкции структуры 

родства, наследования и брака в ранних сообществах, см, в частности, [Allen et al 2008]. Так, в 

работах этого направления, в частности, приводятся языковые свидетельства матрилинейного 

устройства СТР в ранних нило-сахарских сообществах, реконструкции некоторых черт кросс-

кузенного брака в прото-койсанском языке и др. 

 Таким образом, несмотря на то, что мы, следуя за Т. Тротманом, считаем кросс-кузенный 

брак основной формой брака для ранних дравидов, мы не можем точно представить себе, как 

именно была устроена брачная связь и каков был ее статус, какие были в то время группы 

внутри общества и какую именно форму кросс-кузенный брак принимал. С точки зрения 

семантической типологии, очевидно, что из всех семантических переходов в то время должны 

были существовать переходы типа «Семантический синкретизм как лексическое проявление 

исторического типа СТР», однако про другие переходы нельзя однозначно предположить, что 

они существовали в то время. 
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3.5. Некоторые системные особенности семантических переходов и их 

визуализация 

В последние годы представление взаимосвязей между лексическими значениями в виде графов 

получает все большую популярность в семантической типологии, см. например, [CLICS 2022]. 

Используются как ненаправленные (неориентированные), так и направленные 

(ориентированные) графы, в разных исследованиях подсчитывается или не подсчитывается 

«вес» узлов (количество реализаций того или иного параметра, присущего узлу графа), 

составляются семантические сети и семантические карты и т.д., см. обзор в [Georgakopoulos, 

Polis 2018].  

Если изобразить в виде графа семантические переходы с участием терминов родства, мы 

получим такую картину (см. ниже на диаграмме). Ненаправленные связи отражают 

семантические переходы, в которых нет явно выраженного направления. Ненаправленный граф 

для значения father в каннада:

 

Диаграмма 19. Семантические переходы с участием значения father в каннада 

(неориентированный граф) 

 

Более информативной представляется визуализация в виде направленного (ориентированного) 

графа:  
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Диаграмма 20. Семантические переходы с участием значения father в каннада 

(ориентированный граф) 

 

С помощью графов удобно анализировать характеристики системы семантических переходов 

как целого. Как можно увидеть на графе, большинство семантических переходов, в которых 

участвует этот термин, относятся к сфере «экстраполяции» значения: к таким переходам 

относятся father → teacher, father → priest, father → <term of address to a man> и другие. В то же 

время некоторые переходы отражают семантический синкретизм – слитность понятий, 

разделенных в других языках; это переходы father – grandfather, father – father’s brother. 

Вероятно, случаи такого рода синкретизма могут служить материалом для изучения более 

ранних языковых состояний, в которых эти понятия представляли собой единое целое. 

Единственный семантический переход, в котором термин родства является значением-целью: to 

give birth → father; этот переход отражает одну из мотивационных моделей выражения значения 

‘отец’, как ‘тот, кто породил’.  

 При наличии в системе терминов родства двух вариантов лексического выражение 

изучаемого значения, обыкновенно оказывается, что графы семантических переходов для этих 

вариантов различны. Так, в тамильском языке различаются граф семантических переходов 

апеллятива ammā и граф семантических переходов референтного термина tāy ‘мать’.  

 Интересны случаи, когда в полисемичном значении исчезли некоторые основные 

компоненты, и остались только "периферийные". Таков случай лексемы "appa" в телугу: 

согласно словарю [Gwynn 1991], у нее имеются только значения 1) уважительный суффикс, 

присоединяемый к именам мужчин, ср. Ramappa; 2) (диал.) "уважаемый человек, джентльмен"; 

3) (диал.) "старшая сестра". Поскольку из других дравидийских языков нам известно основное 

значение корня той же формы, ПДР    a- ‘father’ [Starling 2022, DEDR 156], и структура 
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семантических переходов от этого значения, в которую входит, как раз, значение ‘уважаемый 

человек’ и грамматикализация в виде перехода в уважительный суффикс, сюрпризом оказалось 

только значение ‘старшая сестра’, в котором, однако, проявляется и компонент значения 

«родственник», и компонент значения «старшинство», свойственные ‘father’, исходному 

значению семантического перехода. Информация такого рода становится особенно очевидной 

при рассмотрении семантических переходов в виде графа.  

 Изучение семантических переходов с использованием такой визуализации 

представляется значимым направлением дальнейших исследований. 
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Заключение 

 

Задачей настоящего диссертационного исследования было описание семантики терминов 

родства дравидийских языков с использованием концептуального аппарата семантических 

переходов. Семантические связи пронизывают всю лексическую семантику, сближая одни 

значения и отдаляя другие. В данной работе мы рассмотрели с точки зрения одного типа таких 

семантических связей – с точки зрения семантических переходов, – значения 15 терминов из 

лексико-семантического поля «термины родства». В ходе исследования данных 14 

дравидийских языков, а также более ранних языковых состояний тамильского языка, были 

выяснены следующие особенности семантических переходов с участием указанных значений.  

 С помощью значений системы терминов родства осмысляются и концептуализируются 

лексические значения во многих других лексико-семантических областях: значения, 

описывающие животных, растения, неживые предметы и абстрактные сущности, других людей 

и отношения между ними. Так, переход сhild → <young plant>, ID 4856 является 

экстраполяцией характеристик юности и нежности в семантическую область «растения». 

Схожая экстраполяция наблюдается в переходе daughter → doll, ID 5061, но уже при 

наложении на область предметов, в данном случае игрушек, а также в переходе mother → 

queen (termites and ants), ID 5184, хотя здесь добавляется еще компонент «высокого статуса»: 

королева термитов не только женщина и мать, она также королева. 

 При наложении значений терминов родства на другие области возможны два варианта 

развития событий. 

 Во-первых, термины родства – реляционная лексика, и именно отношение между 

участниками родственной пары или группы является главным смыслом, который 

экстраполируется на другую область. Иерархические отношения внутри семьи как отношения 

между главным персонажем с «высокой» позицией в иерархии и другими членами группы с 

«низкой» относительной позицией в иерархии, заложенные в семантику терминов родства, 

являются основой семантических переходов, таких как father → god, ID 3869, mother → 

goddess ID 5048, monarch – husband, ID 2716 и son – servant, ID 5067, а также owner – 

husband, ID 2086 и др. К этим переходам примыкают случаи экстраполяции значения родства 

на предметную область, также актуализирующие семантику позиции в иерархии, как mother → 

main, ID 0298, они реализуются часто в виде деривации, ср. каннада tāyibēru ‘основной корень 

растения’, телугу tallikālava ‘основной канал, питающий остальных’, там. tāykkalam 
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‘космический корабль-носитель’. Позиции в иерархии распространяются на разные отношения, 

в том числе, например, между учителем и учениками: grandfather – teacher, ID 5208.  

 Семантика родства предполагает дополнительный эмоциональный компонент 

«близости» и «особой нежности, теплоты», заложенный в терминах, позволяющий 

употребление их в качестве обращений к неродственникам – самое, пожалуй, распространенное 

применение терминов родства за пределами ближайшего родственного круга: grandmother → 

<term of address to a woman>, ID 5064, elder brother → <term of address to a man>, ID 5130, 

child → <term of address with endearment>, ID 5131 и др. Такое употребление как бы 

конструирует в формате здесь и сейчас квазиродственные отношения между говорящим и его 

собеседником. Однако, тот же эмоциональный компонент может восприниматься как обида, 

если собеседник эти отношения не принимает. Несоответствие конструируемой ситуации и 

реальной вкупе с избыточной эмоциональностью приводит к запрету на использование 

обращений по терминам родства в официальной ситуации, когда иерархические позиции четко 

определены. 

 Во-вторых, большую часть семантических переходов составляют семантические связи, 

уникальные для каждого термина. Каждый из терминов родства имеет свои особенности 

семантики, коннотации, устойчивые ассоциации, экстралингвистические особенности 

функционирования, и эти характеристики также становятся основой семантического перехода.  

 Самые простые компоненты (пол, относительный и абсолютный возраст) образуют 

прочные, повторяющиеся в языках и в разные моменты времени взаимосвязи: man → husband, 

ID 0933, woman → wife, ID 0966, grandfather → old man, ID 5051, old man → husband, ID 

0860. Менее очевидные характеристики являются основой взаимосвязи в таких переходах, как 

daughter – virgin, ID 5102, daughter → Aloe vera (plant), ID 5025 (см. описание выше в тексте).  

 Семантические переходы выявляют различные стратегии номинации, т.е. способы 

конструирования понятия на основании характерных признаков; ср. для понятия супружества: 

beautiful → wife, ID 5111, beloved → husband, ID 4806, fat → husband, ID 5237, а также то, как 

термин родства, наоборот, проявляя свои идеальные качества, служит основой для абстрактного 

понятия: son → courage, ID 5094. Важной характеристикой стратегии номинации является 

степень ее универсальности vs. специфичности (для данного языка/генетической 

группы/ареала).  

 Типичные ситуации, в которых возникает отношение родства, связывают семантическим 

переходом термин и значение действия: to marry → husband, ID 4808, to give birth → parents, 

ID 2359. Другие типичные ситуации, которые могут быть связаны с тем или иным термином в 

разные моменты жизни, также служат основой переходов: husband – soldier, ID 5166, younger 
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brother – friend, ID 4237. В семантических отношениях проявляются обычаи, такие как обычай 

давать внуку имя по его дедушке: name – grandchild, ID 5035. Семантические переходы 

отражают поведение человека в критической ситуации, когда призыв к ближайшему значимому 

родственнику формирует эмотивное междометие: father → <exclamation of sorrow, pain or 

surprise>, ID 3863, mother → <exclamation of sorrow, pain or surprise>, ID 3706. А за 

семантическими переходами mother → smallpox, ID 5045 и grandmother → smallpox, ID 5093 

скрывается история заболеваний оспой, и, по-видимому, молитвы к местной богине (богине-

матери) о спасении от этого заболевания.  

 Особняком стоит ситуация, когда семантический переход связывает два термина родства; 

обыкновенно, реализацией его является полисемия и редко – морфологическая деривация. Это 

случаи сближения значений внутри одного семантического поля, за которыми стоит либо общее 

обозначение каких-либо двух родственников (ср. рус. невестка как ‘жена брата’ и ‘жена сына’), 

либо их неразличение, синкретизм – в настоящее время или на более ранних этапах языкового 

развития: father – grandfather, ID 3871, mother – grandmother, ID 5047, aunt, mother’s sister – 

stepmother, ID 5199, elder sister → mother, ID 5143, younger brother – younger sister, ID 5171. 

Семантический переход может быть лексикографическим проявлением исторического типа 

системы терминов родства, как father – uncle (father’s brother), ID 3704, uncle (mother’s 

brother) – father-in-law, ID 3703 и younger sister – cousin (female, parallel), ID 5158. 

 В диссертационной работе были выделены типы семантических переходов в 

зависимости от того, в качестве какого значения участвует термин родства – как значение-

источник или как значение-цель, а также того, значения из каких лексико-семантических 

областей связаны: 

ТР как значение-источник семантического перехода: 

1. ТР и общие обозначения по полу и возрасту;  

2. ТР и животные, растения; 

3. ТР и объекты: перенос системных отношений; 

4. ТР и переходы, связанные со статусом; 

5. ТР и другие люди: актуализация отдельного параметра; 

6. ТР и объекты: актуализация отдельного параметра; 

7. ТР и название болезни; 

8. ТР и обращения;  

9. ТР и междометия; 

10. Грамматикализация ТР. 
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ТР как значение-цель семантического перехода: 

11. ТР и общие обозначения по полу и возрасту; 

12. ТР как элемент чего-то большего: перенос с целого на часть и с части на целое;  

13. ТР и абстрактные понятия, свойства;  

14. ТР и названия действий; 

15. ТР и обычаи, ритуалы. 

ТР и значение-источник, и значение-цель (семантический синкретизм): 

16.  Cлитное представление о группах родственников  (отдельно старших или младших); 

17. Семантический синкретизм как лексическое отображение исторического типа СТР; 

18. Кросс-генерационный семантический синкретизм. 

Изучение семантических переходов предоставляет новую информацию и основу для 

верификации данных в других областях семантики и лексикографии.  Как пишет 

И. Б. Качинская, «перенос в другие области и регистры терминов из групп-«доноров» – таких, 

как термины родства, названия частей тела и некоторых других, – представляется нам явлением 

обязательным, типологическим, перманентным, осуществляемым в рамках любой культуры и в 

любую эпоху» [Качинская 2018: 153].  

Данные о семантических переходах могут служить основанием для переоценки фактов 

омонимии и признании их полисемией на более раннем этапе развития языка. Так, в словаре 

языка каннада [Učida, Rajapurohit 2013] разделяются два значения pāpa 1 ‘ребенок, младенец, 

малыш’,  pāpa 2 ‘зрачок глаза’. Наличие семантического перехода сhild → pupil (of an eye), ID 

3906, зафиксированного в базе данных Datsemshift и представленного в языках различных 

генетических групп (ср. напр. фр. pupille ‘зрачок’ из лат. pupa ‘девочка’) позволяет отвергнуть 

представление об этих лексемах как омонимичных, и признать их развитием полисемии, 

существовавшей на более раннем этапе развития. Схожая ситуация с омонимами в каннада appa 

1 ‘father’ и appa 2 ‘interjection denoting surprise, pain, or grief’, связанными семантическим 

переходом father → <exclamation of sorrow, pain or surprise>, ID 3863, и потому, очевидно, 

представляющими собой более раннюю полисемию. 

 Интересным фактом оказалась взаимная дополнительность данных анализа нескольких 

языков: редкие случаи семантических переходов в одном языке создавали дополнение данным 

других. Так, переход father → pillar, ID 4023, в турецком языке оставался в базе данных 

одиночным и имел статус «сомнительного» семантического перехода, до тех пор, пока не был 

найден случай тамильской деривации piḷḷai →  iḷḷaitt   ‘small pillar set over a large pillar’, 
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составивший реализацию семантического перехода child → <small artifact>, ID 5028, и 

дихотомию к первому переходу.  

 Помимо этого, для рассмотренных языков производилось определение исторического 

типа системы терминов родства. На основании имеющихся лексикографических данных было 

показано, что бифуркативный тип СТР: (1) в наиболее полном виде характерен для систем 

терминов родства языков: тамильский, каннада, телугу; (2) со значительными изменениями и 

включениями в систему заимствований, но при этом с сохранением важных для СТР 

параметров, – сохранился в манда, куви, колами, гонди; (3) тип СТР можно охарактеризовать как 

бифуркативно-линейный для брахуи, куи, парджи, гадаба (мало данных), курух, малто. 

 Метод выявления семантических переходов позволяет проследить путь изменения 

значения и делать предположения о дальнейшем его развитии и о той предыстории, которая 

выходит за границы непосредственно доступного наблюдения. В частности, изучение 

семантических переходов позволило в данной работе выявить некоторые семантические 

переходы и мотивацонные модели, характерные для лексики «эпохи санги», и показать, что уже 

2000 лет назад в раннем старотамильском языке были те же семантические переходы, что и в 

современном тамильском, как house → wife, ID 4281, old woman → wife, ID 0872, to get, obtain 

→ husband, ID 5036, monarch – husband, ID 2716 и др.  

 В целом, необходимо сказать, что изучение терминов родства является важной частью 

семантико-типологических исследований. Здесь, как мы считаем, применимо утверждение Е. Л. 

Березович про метафору: изучение переносного употребления слова «позволяет обнаружить 

коннотации, латентно представленные в смысловом объеме слова в его прямом значении» 

[Березович 2013: 163]. Рассматривая реализации семантического перехода, помимо информации 

о семантической и когнитивной близости связанных этим отношением значений, можно 

обнаружить латентные коннотации этих значений. Метод анализа семантических переходов 

может дать информацию как о типологически значимых когнитивных явлениях, так и о случаях 

синкретизма – исключительной близости значений, специфических только для одного языка и 

культуры, и значительно дополнить наши знания о семантике терминологии родства.  

 Результаты проведенного в данной работе изучения семантических переходов в области 

терминов родства в дравидийских языках, демонстрирующие характерные для этих языков 

типы обозначения родственных отношений, могут быть использованы в общих семантико-

типологических описаниях, а также полезны для исследователей, занимающихся проблематикой 

родства в рамках лингвистики и смежных наук (социальной антропологии, этнографии/ 

этнологии, социологии,  истории, психологии, юриспруденции и др.). 
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Сокращения  

Там. – тамильский, тел. – телугу, кан. – каннада, кот.– кота, код. – кода, кол.– колами, кор.– 

корага, кур.– курух, бр.– брауи, мал.– малаялам, малт.– малто, гон. – гонди, нк. – найки, пар. – 

парджи, пен. – пенго, санскр. – санскрит, тул.– тулу, хин. – хинди, ПДР – прадравидийский, 

ПИЕ – праиндоевропейский, СР – система родства, СТР – система терминов родства, ТР – 

термин(ы) родства; высок. – высокий стиль, диал. – диалектное. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: графы семантических переходов, в которых 

участвуют термины родства, для языка каннада 

 

Значение mother:  

 

 
 

 

Значение father: 

 
 

Значение elder sister:  
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Значение elder brother: 

 
 

Значение younger sister:  

 

 
 

 

Значение younger brother:  

 

 
 

 

 

Значение uncle, father’s brother: 
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Значение uncle (mother’s brother): 

 

 
Значение aunt, mother’s sister:  

 

 
Значение aunt, father’s sister:  

 

 
 

Значение child:  

 



226 

 

Значение daughter:  

 

 
Значение son: 

 

 
Значение wife: 
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Значение husband:  

 
 

Значение grandfather:  

 

 
 

Значение grandmother: 

 

 
 


