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ABOUT THE HISTORY OF THE STUDY OF KINSHIP TERMS AND 

PROPERTIES IN THE TUVAN LANGUAGE 

 

Annotation. This article is an attempt to analyze the history of the study of 

kinship terms and properties in the Tuvan language. The author believes that so 

far in the Tuvan language was not carried out comprehensive work to study this 

terminology including the history of the study. The results of the study of this 

question can be used for lectures for students and undergraduates studying the 

lexicology of Turkic languages, particularly the Tuvan language. 
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Термины родства и свойства тюркских народов неоднократно были 

предметом рассмотрения исследователей. В настоящее время проведено 

большое количество научных исследований как по общетюркской 

терминологии исследуемого пласта лексики (Э.В. Севортян, В.В. Радлов, 

Л.А. Покровская, С. Садыков, А.А. Бурыкин и др.), так и по отдельным 

тюркским языкам, посвященные описанию семейно-родственных отношений 

(Н.П. Дыренкова, А.С. Кызласов, А.А. Машрабов, М.Ш. Сарыбаева, Л.А. 

Гаджиева, Д.Б. Рамазанова, Л.С. Кара-оол, Н.В. Бикбулатов и др.). 

Являясь языками одной семьи и имея общность происхождения, все 

тюркские языки, несомненно, имеют схожие черты терминологии родства: 

- принадлежность большинства терминов родства и свойства 

отдельных тюркских языков к общетюркскому лексическому фонду (Э.В. 

Севортян, В.В. Радлов, Л.А. Покровская и др.); 

- наличие принципа «скользящего счета родства» (Н.В. Бикбулатов); 

- обозначение одним термином целой группы (класса) лиц различных 

степеней родства; 

- дифференциация терминов родства по старшинству и полу; 

- разграничение в терминологии отцовской и материнской линий 

родства; 

- отсутствие в родстве по линии матери разграничения 

дифференциации по старшинству лет (Н.П. Дыренкова); 

- добавление термина родства к личному имени при обращении (Л.А. 

Гаджиева). 

Первые незначительные по объему материалы по тувинской лексике в 

целом и по терминам родства у тувинцев находим в языковых сборах 
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путешественников и этнографов – П.С. Палласа (1811), Г.И. Спасского 

(1819), П.Е. Островских (1897), Е.К. Яковлева (1900), П.И. Крылова (1902), 

Ф. Кона (1934). Среди собирателей ранней поры профессиональным 

лингвистом был А.М. Кастрен, материалы которого по языку карагасов 

(тофаларов) сохраняет свою ценность и поныне (1847). С конца XIX в. 

масштабное изучение тувинского языка, его грамматики и лексики, 

предпринял Н.Ф. Катанов, обобщивший свои исследования в первой для 

тувинского языка фундаментальной грамматике «Опыт исследования 

урянхайского языка с указанием главнейших родственных отношений его к 

другим языкам тюркского корня» (1903). Приложение к этой книге 

«Указатель урянхайских слов» фактически является первым тувинско-

русским словарем. В данном труде зафиксировано свыше 50 терминов 

родства тувинского языка. Трудно переоценить значение данной работы. Она 

дает возможность лингвистам определить, какие изменения произошли в 

тувинской лексике за сто с небольших лет. Сопоставление материалов Н.Ф. 

Катанова, только на примере терминов родства, с современными данными 

(по словарям и специальным работам) показывает, что указанная группа слов 

не претерпела значительных семантических изменений, почти все они 

употребляются в тех же значениях, что и в конце XIX столетия. Однако 

отдельные термины испытали определенные семантические изменения, 

отразившие следующие общие тенденции: сужение прежних значений или их 

переосмысление.[1, с. 12]. 

Материалы Н.Ф. Катанова, М.А. Кастрена, других собирателей, а также 

В.В. Радлова были включены последним в его знаменитый четырехтомный 

«Опыт словаря тюркских наречий» (1893-1911). 

Начиная с 30-х годов и особенно с конца 40-х гг. 20 в., после 

образования в Туве национальных учреждений науки и образования, была 

издана целая серия тувинско-русской (под ред. А.А. Пальмбаха, 1955; Э.Р. 

Тенишева, 1968) и русско-тувинской (под ред. А.А. Пальмбаха, 1953; Д.А. 
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Монгуша, 1980, 1980а) словарей, содержащих достаточно полный материал 

по терминам родства и свойства. Кроме того, термины родства обычно 

становились объектом фиксации в материалах диалектологических 

экспедиций, которые могут отразить некоторые сведения о терминологии 

родства того или иного говора языка, в частности, они попали на страницы 

публикаций Т.И. Арцыбашевой (1935), А.Ч. Кунаа (1958, 1973), З.Б. Чадамба 

(Арагачи) (1960, 1961, 1964, 1973, 1974, 1977, 1983), Г.Ф. Бабушкина (1960, 

1961), Ш.Ч. Сата (1963, 1968, 1984, 1987, 1989, 1993), Я.Ш. Хертека (1964, 

1968, 1970), М.Х. Сарыкай (1968, 1971, 1973), Ю.Л. Аранчына (1975), М.Б. 

Мартан-оола (1977), Д.А. Монгуша (1983), М.Х. С.Ф. Сегленмей (1983), Б.С. 

Сонама (1983), К.А. Бичелдея (1985), П.С. Серен (1989, 1989а, 1990, 1992, 

1992а, 1992б, 1993, 1994, 1995, 1995а, 2000), А.К.Делгер-оола (1993), М.Д. 

Доржу (1993),М.В. Монгуш (1995, 2002), Е.М. Куулар (1998, 2000), У. 

Цэцэгдарь (2000, 2003), Б. Баярсайхан (2002). 

Серьезному социо-культурному анализу подвергался институт семейно-

брачных отношений и сопутствующие ему термины родства и свойства в 

трудах этнографов и историков С.И. Вайнштейна (1961, 1969), Л.П. Потапова 

(1969), С.М. Биче-оол (1974, 2001), М.Б. Кенин-Лопсана (1994) и др. 

Так Л.П. Потапов, подробно освещая вопросы этнографии тувинцев, 

приводит номенклатуру основных терминов родства [2, с. 230]. 

С.И. Вайнштейн в своем историко-этнографическом очерке (1961) 

указал на отдельные черты тувинской системы родства в ареале основную 

номенклатуру родства и свойства тоджинского диалекта, а в другом его 

материале в виде таблицы представлены основные термины родства монгун-

тайгинского говора и западного диалекта. [3, с. 125]. 

М.Б. Кенин-Лопсан (1994) в своей работе по традиционной народной 

этике тувинцев, связанной с религиозными верованиями, обычаями и 

традициями народа, коснулся и тувинской терминологии родства: сделал 

инвентаризацию терминов родства и свойства тувинского языка [4, с. 201]. 
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Также необходимо отметить обобщающие статьи, специально 

посвященные анализу родственной лексики тувинского языка, - А.А. 

Бурыкина и Н.И. Летягиной «Терминология родства тувинцев в сравнении с 

терминами родства других тюркских народов», Е.М. Куулар «Термины 

родства юго-восточных тувинцев». 

А.А. Бурыкин и Н.И. Летягина в исследовании, помимо описания 

структуры терминов родства тувинцев, попытались ответить на ряд 

вопросов, имеющих теоретическое значение: в какой мере могут отражаться 

и отражаются ли вообще языковые контакты на составе и организации 

системы терминов родства, являются ли различия в составе системы 

терминов родства родственных языков следствием языкового 

контактирования и лексических заимствований, каково соотношение 

системы родства у родственных этносов и структура терминов родства в 

близкородственных языках, и, наконец, являются ли сходства и различия в 

отдельных тематических группах лексики доказательными для обозначения 

или опровержения родства языков [5, с. 180]. 

В статье Е.М. Куулар проанализированы диалектные особенности 

терминов родства юго-восточных тувинцев, в качестве сравнительного 

материала привлечены термины родства, употребляемые в речи жителей 

Северо-Западной Монголии . 

Колоссальный обобщающий материал по терминам родства древних и 

современных тюркских языков содержит «Этимологический словарь 

тюркских языков» Э.В. Севортяна и др. [6,тт. I-VII, 1974 - 2003].  

Очень важен для исследования проблем собственно тувинской лексики 

«Этимологический словарь тувинского языка» Б.И. Татаринцева [тт. I-II, 

буквы А-Й, 2000 – 2002]. 

Большой вклад в тувинское языкознание внесла защищенная в 2003 году 

диссертация на тему «Термины родства и свойства в тувинском языке» Л.С. 

Кара-оол. В работе собран максимально полный материал по терминам 
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родства и свойства и примыкающим к ним социальным терминам во всех 

формах существования национального тувинского языка – литературном 

языке, его диалектах и говорах; систематизирован и лингвистически 

всесторонне проанализирован. 

Система родства у тувинцев России, свадебный обряд, семейно-

брачные отношения наиболее полно изучены тувинским этнографом С.М. 

Биче-оол [6, с. 199.]. 

В работе С.М. Биче-оола «Система родства у тувинцев» отмечено, что 

«система родства у тувинцев прошла путь от древних дуально-родовых, 

экзогамных норм до прочной патрилинейности и патрилокальности» и что на 

основе терминологии родства можно проследить какие изменения 

произошли в брачных отношениях. По типу системы родства тувинского 

народа автор данной работы отмечает, что «различие у тувинцев родства по 

прямой и боковым линиям, а также различие родственников по отцу и матери 

приближает на данном этапе развития тувинскую систему родства к арабской 

системе» [7, с. 201]. 

Н.А. Сердобов, исследовавший родоплеменные группы в связи с 

изучением этногенеза тувинцев, писал: «В Туве, как и в некоторых других 

регионах Саяно-Алтайского нагорья, хорошо прослеживаются прежние 

этнические образования, условно именуемые родоплеменными группами. 

Под ними мы понимаем далеких потомков определенных родов и племен, 

унаследовавших в своих именах и фамилиях соответствующие этнонимы и 

осознающих, в той или иной степени, свою принадлежность к конкретным 

этническим общностям. Связующим, объединяющим фактором для членов 

таких групп является общность их происхождения (реальное или берущее 

свое начало еще в древней мифологии родство) [8, с. 386]. 

Впервые типы родства у тувинцев были выделены Е. К. Яковлевым. Он 

писал: «Сойоты различают, поскольку пришлось установить, при степени 

родства: торель, сеокторель, хан торель. «Торель – все роды, сумо и 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

хошуны сойот, затем роды других племен, считаемых по преданиям, 

родственниками сойотам, таковы: дальнекарагинцы у сагайцев; хашь 

(«гнусовый») – карагасы, теленгиты в верховьях Хемчика и по р. Катунь; 

алдай-тува (алдай-урянха). Сеокторель – родство по крови, по кости, хан 

торель – кровное родство, считают исчезающими в пятом колене» [9, с. 174]. 

Термины родства широко представлены в произведениях тувинской 

художественной литературы и в фольклоре, в частности, в эпосе и 

пословицах. 

Таким образом, мы располагаем достаточно большими материалами, 

которые были отражены в дореволюционных и постреволюционных 

словарях тувинского языка; в исторических источниках по этнографии 

тувинцев, характеризующих традиционную семью, нормы брака и семейные 

обычаи тувинцев; современные исследователи тувинского языка в своих 

работах затрагивали исследуемый пласт лексики. 

Исследовав историю изучения терминов родства и свойства в тувинском 

языке, можем сделать вывод о том, что данный вопрос изучен достаточно 

полно. 
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