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ляют большой интерес с точки зрения моде-
лирования и использования конкретной номи-
нативной стратегии для вербализации фено-
менов, участвующих как доминанты в опреде-
ленных сегментах экономических и культур-

ных связей двух этносов. Они также представ-
ляют особый интерес в аспекте моделирования
языковой картины мира в рамках конкретно-
го этноса и влияния на этот процесс соседне-
го контактирующего языка.
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GENDER ASPECT OF THE KUMYK LANGUAGE
IN COMPARISON WITH THE RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES

The gender category of the Kumyk, Russian and English languages is studied in the article. The gender
category is represented in the English language as in all Indo-European languages; it reflects the presence
of gender relations in the language. There is no gender category in the Kumyk language as opposed to the
English and Russian languages.

В английском языке, как и во всех осталь-
ных индоевропейских языках, четко представ-
лена категория рода, которая отражает нали-
чие гендерных отношений в языке.

В отличие от английского и русского язы-
ков в кумыкском языке нет категории рода.
Кумыкский язык не знает распределения имен
существительных по родам, в отношении из-
вестной части лиц и некоторых животных в
целях различения рода-пола используется ка-
тегория пола [2, с. 37].

Категория пола в кумыкском языке выра-
жается:

1. Лексическим способом; в этом случае
принадлежность лица или животного тому или
иному полу определяется лексическим значе-
нием самого слова (ср.: русск. «отец», англ.
father, «мать» англ. mother, «корова» – cow,
«бык» – bull и т. п.). Этот способ выражения
категории используется: в терминах родства и
в названиях людей (в их делении по призна-
кам биологического пола): ата «отец», ана
«мать», улан «сын, парень», къыз «дочь, девуш-
ка», дайы «дядя», ажай «тетя», эркек «мужчи-
на, самец», къатын «женщина», тиши «самка»
[1, с. 124]; в названиях наиболее распростра-
ненных домашних животных, которые часто
распределяются по трем категориям пола
(рода): общий, мужской, женский (ср.: русск.
«лошадь» – англ. horse, «жеребец» – англ.
stallion, «кобылица» – англ. mare); к общему
роду относятся также названия детей и дете-
нышей животных (ср.: русск. «ребенок» – англ.
child, «цыпленок» – англ. chick); кум. ат «ло-
шадь», айгъыр «жеребец», байтал «кобылица»;
тай «жеребенок»; хораз «петух», тавукъ «кури-
ца», жюжек «цыпленок» бугъа «бык», сыйыр
«корова», тана «теленок» [3, с. 167; 4, с. 65].

2. Синтаксическим способом; в этом слу-
чае принадлежность лица или животного к
тому или иному полу определяется с помощью
специальных слов. К этим лексемам-опреде-
лителям пола относятся слова-названия людей
в их делении на мужчин и женщин. Наиболее
употребительными из них являются слова: эр-
кек «мужчина», при уточнении пола животных
«самец», къатын «женщина», къыз «девушка».

Существительное, обозначающее профес-
сию человека, специальность, занимаемое
положение и т. п., если оно не снабжено лек-
семой – определителем пола, не отражает раз-
личий пола. Так, например, кумыкское слово
ишчи «рабочий» для языкового сознания ку-
мыка является словом общего пола, как для
русского слова «ребенок», «инженер», «това-
рищ»: яш «ребенок», уланъяш «мальчик»,
къызъяш «девочка». Слова при отсутствии
лексемы-определителя пола обычно воспри-
нимаются как относящиеся к мужскому полу:
къуллукъчу «слуга», но къуллукъчу къатын
«служанка», ишчи «рабочий» – ишчи къатын
«рабочая» и т. д.

1. -ум, -ым, -им, -м: аффикс представлен в
составе кумыкского слова ханум «госпожа»,
образованного от лексемы хан «господин». Та-
кая же модель существовала, и в других тюрк-
ских языках, ср.: тур. хaным «жена хана, хан-
ша, госпожа», бегум «жена бека».

2. -ыш: каныш «жена хана, госпожа» в крым-
ско-татарском языке.

3. -ча, -че: агча «госпожа» – ага «господин»,
бейче «хозяйка дома» от бей, бий «господин,
хозяин», новотурецкое танрыча «богиня» от
танры «бог».

4. -чык, ср.: тат. карт «старик» – карчык «ста-
руха».
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5. -жин, -жын, ср.: кум. хонажин, башк. ко-
нажын «кобылица по третьему году». А также
башк. дюнежен «кобылица по четвертому году».
Соответствующие монгольским параллелям
гунажин, донежин, образованные от исходных
основ гунан, донен.

6. -сун, ср.: якут. байтасун «кобылица» от
общетюркского байтал «кобыла».

Таким образом, реликтовый материал тюр-
кских языков достаточно убедительно свиде-
тельствует о существовании в прошлом и мор-
фологического способа выражения категории
рода.

Фактически все проявления жизни челове-
ка, его рождение и смерть, особенности харак-
тера, умственной деятельности, возраста,
внешнего облика, профессиональные качества
и т. д. – все это находит и своеобразное отра-
жение во фразеологических системах обоих
языков.

Башлы адам (человек с головой) «очень ум-
ный, толковый, способный»;

Башсыз адам (человек без головы) «глупый
бестолковый»;

Янгыз баш (одинокая голова) «одинокий,
безродный, не имеющий ни родни, ни друзей»;

Таш юрек (каменное сердце) «жестокий, без-
жалостный»;

Таза юрек (чистое сердце) «чистосердечный,
откровенный»: Къачан эди сен мени герти ювукъ
йимик англагъанынг? Ювугъунга йимик таза
эрек тутгъанынг? – Когда ты меня понимала
как настоящего друга? Когда ты была чисто-
сердечной, как друг?;

Бош тил (пустой язык) «сплетня, ложь, пу-
стые слова»: Къулакъ асма тарыкъсыз бош тил-
леге. Шолар бизин тарытагъан балагьгьа. – Не
внимай бессмысленным пустым словам. Они
приносят нам беду.

Чирик йымырткъа (гнилое яйцо) «нездоро-
вый (о человеке)»: Къулум Арсемек, кюйге къа-
раганда, давлар къаттыгъа ошай. Юртда къа-
лагъанлар бары да чирик йымырткъалар. – «сын
мой Арсемек, видимо, бои идут жестокие. Все
остающиеся в ауле нездоровые»;

Гёзлери ачыкъ (его глаза открытые) «бди-
тельный»; авузгъа бош (на рот пустой) «болт-
ливый, не умеющий скрывать секреты»: Яха-

ри, шолай затланы Базар-ажай бар ерде айтып
къоймагъыз, о чу уллу авузгъа бош акъ бабиш. –
Не проговоритесь об этом при Базар-ажай, она
великая болтунья.

У многокомпонентных сравнительных кон-
струкций точно так же, как и у двухкомпонен-
тных, в постпозиции стоит сравнительный
союз йимик, а препозитивная часть содержит
в себе слово, называющее предмет сравнения,
а также лексические единицы, характеризую-
щие предмет. Первый компонент в этих обра-
зованиях дан в своем основном значении.
Функция сравнительной части всегда усили-
тельная.

Двухкомпонентные сравнительные фразе-
ологические единицы (СФЕ): аркъа таямакъ
«надеяться на кого-л.»; аркъа-туркъа «ровно-
го места нет».

Трехкомпонентные СФЕ: аркъа таяву бол-
макъ «быть опорой, надеждой, поддержкой».

Четырехкомпонентные СФЕ: аркъасынндын
юк тайгъандай болмакъ «как гора с плеч».

Структура СФЕ:
Имя сущ. + простой глагол: аркъа таямакъ

«надеяться на кого-л.».
Имя сущ. + составной глагол: аркъа таяву

болмакъ «иметь поддержку» и т. д.
Следует отметить, что значение ФЕ можно

характеризовать и в зависимости от того, как
оно соотносится с теми значениями языковых
знаков, которыми располагает тот или иной
язык на данном этапе его развития.

Наблюдения над фразеологией кумыкско-
го языка в сравнении с материалом других тюр-
кских языков показывают, что ФЕ, в зависи-
мости от отношения их к системе значений
языка, подразделяются на несколько групп:

1. Выделяется группа ФЕ, которые выража-
ют, как правило, номинативные понятия; при
этом в лексической системе соотносящиеся с
ними единицы («идентификаторы», «эквива-
ленты», «ингредиенты», «референты») отсут-
ствуют. Например: гёз урмакъ (глазом ударить)
«сглазить»; гёзине сакъламакъ (к глазу сохра-
нить, беречь) «соблюдать»; гёзинден тюшмек
(из глаза выпасть) «потерять авторитет»; башын
тартмакъ (голову тянуть) «навещать кого-
либо»; башын чыгъармакъ (голову вытащить)
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«разобраться в чем-либо»; эки юрекли болмакъ
(два сердца быть) «колебаться» (о человеке);
юрегинде сакъламакъ (на сердце сохранить, бе-
речь) «запоминать»; юрегине гелтирмек (на сер-
дце приносить) «напоминать»; юрегине гелмек
(на сердце приходить) «помнить», «вспоми-
нать»; юрегинден тайдырмакъ (из сердца уб-
рать) «забыть» и т. д.

2. Определенное место занимают ФЕ, име-
ющие в семантической системе языка соотно-
сительные лексические единицы. Эти едини-
цы подразделяются на три подтипа:

а) ФЕ со стершимся экспрессивным им-
пульсом:

гёз алдында сакъламакъ (у глаза сохранить,
беречь);

къолун бермек (руку взять, брать);
къолунда тутмакъ (в руке держать);
башына чыгъармакъ (к голове вытащить);
б) ФЕ с экспрессивным импульсом:
гёз атмакъ (глаз бросать, кинуть) – «смот-

реть»;
гёзлерин юммакъ (глаза закрывать) – «уме-

реть»;
къолларындан тюшмек (из руки выходить) –

«потерять»;
къолларындан гелмек (из руки приходить) –

«уметь»;
къолун атмакъ ( руку бросать) – «захватить»;
в) образные ФЕ, соотносящейся единицей

которых выступает так называемый «сложный
глагол», образованный по модели «имя + «де-
лать».

Къолда этмек (в руке делать) – «приобре-
сти»;

Къолун бермек (руку подложить) – «по-
мочь»;

Юреги булан тартмаккъ (сердцем держать) –
«полюбить»;

Юреги булан тутмакъ (сердцем держать) –
«полюбить»;

Гёз урмакъ (глаз ударить) – «побаиваться»;
Башын аврутмакъ (голову больно делать) –

«надоедать»;
Юрегине тиймек (сердце дотронуться) –

«надоедать»;
Юрегине урмакъ (сердце ударить) – «насы-

титься» и др.

Особо следует отметить ФЕ с яркой образ-
но-эмоциональной основой. Они, как прави-
ло, используются в поэтической речи, и зна-
чение их передается описательно: юрегин яр-
макъ (сердце резать) «причинять боль»;

юрегин бермек (сердце дать) «возлюбить»;
юреги иримек (сердце таять) «изнывать от

любви»;
юреги йылай (сердце плачет) «испытывать

сильную любовь».
Как показывают примеры, СФЕ выполня-

ют не только эмотивную, но и номинативную,
номинативно-эмотивную функции.

Наиболее типичными микросистемами в
двух языках являются ФЕ:

1) выражающие физическое состояние че-
ловека dead on one’s feet, амер. разг. – «быть
смертельно усталым, едва держаться на ногах»;
have leaden feet – «как свинцом налитые»; under
the weather «нездоровый, больной, плохо себя
чувствующий»; hale heartly – «крепкий и бод-
рый (обыкновенно о старых людях)»; «едва
(еле) держаться (стоять) на ногах», «с трудом
ходить, двигаться от сильной усталости, слабо-
сти, в чем (только) душа держится», прост. –
«хилый, слабый ( едва живой)»; «кровь играет
(кипит, бродит, горит)»; «кто-л. ощущает в себе
избыток сил, энергии»; «с ног перешибешь
кого», груб. прост. – «слабосилен, тщедущ так,
что легко с ним справиться»;

2) выражающие психическое состояние,
настроение человека: fly into a passion (rage) –
«сильно рассердиться, разозлиться, вспы-
лить, прийти в ярость, в бешенство»; get gray
(get gray hair over smth.) «беспокоиться, тре-
вожиться о чем-л.». «поседеть от чего-л.» hot
and bothered, – «взволнованный», «возбужден-
ный»; have one’s hackles up – «разозлиться, вый-
ти из себя; вставать с левой (не с той) ноги,
быть в мрачном, дурном настроении, в раздра-
женном состоянии; доходить до белого кале-
ния, приходить в состояние исступления, те-
рять самообладание; душа (сердце) разрыва-
ется (рвется) (на части)»; «кто-л. испытывает
глубокую скорбь, печаль, тяжело переживает
что-л.; не находить (себе) места, быть в со-
стоянии крайнего беспокойства, волнения,
тревоги»;
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3) выражающие действия человека: put the
accent on smth – «делать акцент на чем-л., вы-
делять, подчеркивать что-л.»: bury one’s face
(head) in one’s hands – «закрыть лицо руками»;
cool one’s coppers – «опохмеляться»; cock an
(one’s) eye – «подмигивать»; «огород городить» –
«затевать какое-л. дело»; «дать урок» – «нака-
зать, проучить в назидание»; «пускаться на-
утек, стремительно, поспешно убегать, уди-
рать»; ломать подушку – «спать, отдыхать»;

4) характеризующие поведение человека:
come the acid – «держаться вызывающе, язвить,
отпускать колкости»; stand on (upon) ceremony –
«церемониться, держаться церемонно, наста-
ивать на соблюдении приличий»; fly in the face
of smb (smth) – «держаться вызывающе, откры-
то не повиноваться»; вести себя – «поступать
каким-л. образом, придерживаться какой-л.
линии поведения»; носить на руках кого-либо
«баловать, предупреждать все желания, выпол-
нять все прихоти»; жить как птица небесная –
«жить беззаботно»;

5) характеризующие материальное положе-
ние человека: be in funds – «быть при деньгах»;
eat (live) high off (on) the hog – «жить в роскоши,
жить припеваючи, как сыр в масле кататься»;
have (got) jam on it – «жить в достатке, преуспе-
вать»; be (be laid, Be thrown) on one’s beam ends
(beam-ends) – «быть в тяжелом или безвыход-
ном (финансовом) положении»; голь перекат-
ная (кабацкая) – «человек, живущий в край-
ней нищете, опустившийся, босяк»; как (буд-
то, словно, точно) сыр в масле кататься – «жить
в довольстве, в достатке»; толстая (тугая) мош-
на – «кто-л. очень богат, имеет много денег»; пе-
ребиваться с хлеба на квас (с куска на кусок, с ко-

рочки на корочку, с гроша на копейку) – прост. –
«жить очень бедно, терпеть нужду, лишения».

В английском языке также выделяется до-
вольно многочисленная подгруппа ФЕ так на-
зываемых «прозвищ» выдающихся людей: the
Father of English Poetry – «родоначальник анг-
лийской поэзии» (прозвище писателя Дж. Чо-
сера); the Great khan of Literature – «великий
хан литературы» (прозвище английского пи-
сателя и лексикографа С. Джонсона); the Father
of his Country «отец отечества» (прозвище Дж.
Вашингтона – президента США).

Таким образом, ФЕ так же необходимы для
коммуникации, как и слова. В этом легко убе-
диться, если учесть, что во многих языках мира
некоторые отрезки реальной действительнос-
ти воспроизводятся, обозначаются только с по-
мощью ФЕ. Возможны ситуации, которые реа-
лизуются посредством ФЕ, без участия слов.

В этой связи никак нельзя согласиться с не-
верным мнением, бытующим среди опреде-
ленной части лингвистов, согласно которому
составить предложения только из ФЕ бессмыс-
ленно и невозможно.

Более того, приведенные наблюдения над
материалом кумыкского языка, поддерживае-
мые данными родственных языков, позволя-
ют нам еще раз выразить свое сомнение в
объективности распространенного среди оп-
ределенной части исследователей обобщенно-
го тезиса, будто они порождены потребностью
в выразительных средствах коммуникации –
вербального выражения чувств, эмоциональ-
ных оценок, способов эмоционального воз-
действия, ярких и метких характеристик чело-
века, предметов, явлений.
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