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Сinnappān и uncle:  

семантическое развитие в дравидийской 
и индоевропейской терминологии родства  

 
Каждое появляющееся направление в лингвистике добав-

ляет что-то свое в общую теорию изучения языка. Важный вклад 
в языкознание внесла лингвистическая типология. Типологи-
ческое изучение и сопоставление языков дало нам понятия, 
которые вошли в фонд основных, базовых понятий в своих 
разделах лингвистики. В настоящее время период активного 
развития переживает семантическая типология, и, как нам кажет-
ся, ее достижения также дадут лингвистике новые и «ключевые» 
понятия.  

Одним из таких понятий, возможно, станет понятие «се-
мантический переход», впервые предложенное Анной Андре-
евной Зализняк в работе [Зализняк 2001]. В прошедшем году, 
в частности, ему был посвящен сборник статей «The Lexical 
Typology of Semantic Shifts», вышедший под грифом шведской 
Академии наук  [Juvonen, Koptjevskaja-Tamm 2016]. Мы, вслед за 
Анной Андреевной Зализняк, понимаем под «семантическим 
переходом» наличие «концептуальной смежности между двумя 
языковыми значениями, проявляющейся в совмещении этих зна-
чений в пределах одного "слова в широком смысле"» [Зализняк 
2013, с. 37]. «Слово в широком смысле» определяется при этом 
в двух временных планах: как синхронное единство слова с его 
полисемией и как единство слова, взятого в историческом раз-
витии. Семантический переход между значениями реализуется 
в языках «синхронной полисемией, диахронической семантиче-
ской эволюцией, морфологической деривацией, когнатами и за-
имствованиями» [там же]. Так, например, переход ‘схватить’ → 
‘понять’ реализуется в полисемии англ. to catch ‘схватить, 
понять’; to get ‘получить, понять’; франц. saisir ‘схватить, понять’ 
и в диахроническом развитии франц. comprendre ‘понять’ из лат. 
comprehendere ‘схватить’, в рус. понять из др.-рус. пояти 
‘схватить’, нем. begreifen ‘понимать’ от greifen ‘схватить’, итал. 
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capire из лат. capere ‘поймать’ и др. [Зализняк 2006, с. 400]. 
Данные, полученные с помощью этого лингвистического 
подхода, собраны в Каталоге семантических переходов в языках 
мира DatSemShift [DatSemShift 2017], разрабатываемом группой 
исследователей в Институте языкознания РАН (Москва) под 
руководством Анны А. Зализняк [Zalizniak et al. 2012].  

В ранее опубликованной работе [Смирнитская 2016(а)] мы 
представили результаты исследования лексико-семантического 
поля «термины родства» в тамильском языке. В процессе 
изучения мы обнаружили некоторую неоднородность этого 
семантического поля с точки зрения возможности порождать 
семантические переходы: одна часть значений из системы род-
ства порождает существенно больше переходов, чем другая. 
В данной работе мы рассмотрим значения из семантического 
поля «термины родства» – mother, uncle и aunt 1, – и постараемся 
показать на примере обнаруженных нами тамильских семанти-
ческих переходов разную семантическую «продуктивность» этих 
значений в рассмотренных языках. Попытаемся также найти 
другие подтверждения или опровержения этим различиям. 

Для данной работы мы рассмотрели эти значения в пяти 
дравидийских и пяти индоевропейских языках. Мы пытались 
выявить возможные случаи семантических переходов и 
определить относительно высокую или относительно низкую 
продуктивность по этому параметру. Из дравидийских языков 
были привлечены тамильский язык, малаялам, каннада, телугу и 
малто, из индоевропейских – английский, русский, немецкий, 
идиш и нидерландский. Материалом для исследования послу-
жили как словари, так и существующие языковые описания и 
базы данных, представленные онлайн. Кроме синхронных 
семантических переходов мы включили в рассмотрение данные 
по историческому развитию этих значений, а также типологии-
ческие сведения о возможной «колексификации» (термин из 
статьи Francois 2008, см. ниже) в языках мира.  

Как было показано в работе [Смирнитская 2016(а)], в та-
мильском языке подтверждаются следующие переходы с исход-
ными значениями mother, uncle и aunt. С исходным значением 
mother: mother → main, mother → womb, mother → continent, 
                                                   
1 Значения обозначены английскими «ярлыками», как это принято в 
Каталоге семантических переходов DatSemShift. 
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mother → queen (bee), mother → native, mother – original, mother – 
earth, mother – a polite term of addressing the woman. С исходным 
значением uncle: uncle I 1 – ancestors; uncle I – good; uncle I – 
grandfather; elder relative (uncle I, grandfather) – great, large; 
также uncle II – father-in-law; uncle II – cousin (II, male); uncle II – 
miser. С исходным значением aunt: aunt I – step-mother; aunt (I, 
elder) – a polite term of addressing the hostess of the house; aunt (I, 
younger) – a polite term of addressing any other woman in family 
except the hostess of the house; также aunt II – mother-in-law; aunt II 
– elder woman. 

Как видим, в нашем материале больше всего переходов 
было отмечено у значения mother – 8 переходов 2, из которых все 
– «внешние» по отношению к лексико-семантическому полю 
«термины родства», а «внутренних», связывающих значения из 
того же семантического поля, нет совсем. Другие термины 
родства участвуют в существенно меньшем количестве 
семантических переходов, особенно внешних. Меньше семанти-
ческих переходов в рассмотренном материале было обнаружено 
со значениями терминов бокового родства, таких, как uncle, aunt 
и cousin. Так, среди разных лексем, выражающих подзначения 
значения aunt, было найдено 7 семантических связей по типу 
семантического перехода, из них внешних 4 и внутренних 3, 
причем большинство «внешних» по отношению к полю родства 
случаев развития значения – это использование лексемы в функц-
ии обращения. Например, при выражении значения mother 
в тамильском языке реализуется семантический переход mother 
→ main (‘мать’ → ‘что-либо главное, основное’), который 
проявляет себя среди прочего в семантических дериватах: 
tāykkalam ‘космический корабль-носитель’, в полисемии лексемы 

                                                   
1 Римские цифры при uncle I и uncle II указывают на подгруппы системы 
бокового родства в дравидийских языках: uncle I = uncle JHP от joint 
held property (подгруппа, наследующая общую собственность, в основ-
ном это родственники по отцу) и uncle II = uncle PS от possible spouse 
(подгруппа возможного брака, в основном родственники через брата 
матери или сестру отца, среди которых полагалось искать партнеров по 
браку) [Смирнитская 2016(b)]. 
2 Числовые значения количества переходов принимаются исключитель-
но в качестве иллюстрации тезиса о разной продуктивности семанти-
ческой мотивации. 
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tāy ‘что-л. главное, основное, основополагающее; головная 
организация’ и др. Другой возможный семантический переход 
mother – original реализуется деривацией: tāyccīṭṭu ‘оригинал 
документа’; tāypporuḷkaḷ мн. ‘сырье’, а также синхронной 
полисемией: tāy ‘мать; источник’. В то же время лексема, 
выражающая значение aunt I, реализует в тамильском языке 
семантические переходы aunt I – step-mother (полисемия – 
ciṉṉamma и ciṟiyatāy); aunt (I, elder) – a polite term of addressing 
the hostess of the house (как например, полисемия тамильской 
лексемы periyammā); aunt (I, younger) – a polite term of 
addressing any other woman in family except the hostess of the 
house (полисемия тамильской лексемы ciṉṉammā).  

Очевидно, при такой небольшой выборке невозможно 
говорить даже о тенденциях, но можно делать предположения. 
Мы видим, что значения, относящиеся к боковому родству, обра-
зуют меньше внешних семантических связей, чем значение 
mother из основной, нуклеарной части семьи. Образуемые ими 
связи в основном сводятся к внутренним связям с другими терми-
нами родства либо к обращениям. Можно предположить, что 
термины бокового родства вообще могут быть менее продук-
тивны в плане развития семантики путем семантических 
переходов.  

Мы попробовали найти подтверждение этому явлению 
с помощью другого семантико-типологического метода, а именно 
метода колексификации Алекса Франсуа [François 2008]. 

Теория колексификации рассматривает явления, схожие 
с теорией семантических переходов, однако этот подход сфоку-
сирован на синхронном аспекте взаимоотношения значений. Как 
пишет М. Копчевская-Тамм, «семантический переход от одного 
значения к другому всегда имеет промежуточную стадию, когда 
два значения сосуществуют в одной и той же полисемичной 
лексеме» [Juvonen & Koptjevskaja-Tamm 2016, p. 1]. Именно на 
этой промежуточной стадии сконцентрировано внимание Алекса 
Франсуа. В его понимании 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, p. 170].  
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На основании теоретических положений Алекса Франсуа 
международной группой исследователей из немецких универ-
ситетов Philipps-University (Marburg) и Heinrich Heine University 
(Düsseldorf) была создана база данных колексификаций значений 
в языках мира CLICS [List & Mayer & Terhalle & Urban 2014]. Эта 
база наполняется автоматически, информацией из открытых 
лингвистических корпусов и баз данных. В настоящее время 
CLICS охватывает около 220 языков мира. Для каждого значения 
того или иного слова в базе устанавливаются колексифи-
кационные связи с другими его значениями в том же языке, и на 
основании этих связей строится «сеть» значений с «центральным 
концептом» в вершине. Сети для разных языков накладываются 
друг на друга, и мы получаем информацию о «весе» 
(представимости) каждой семантической связи в рассмотренных 
языках. Интернет-функционал базы снабжен визуальным пред-
ставлением, демонстрирующим «сети» для каждого значения. 

В базе данных колексификаций CLICS про концепты из 
рассматриваемой области указываются следующие данные: 
1. Концепт uncle имеет в данных 33 связи с другими концепта-

ми. В том числе зарегистрировано 223 примера связей 
с концептом mother’s brother, зафиксированные в 73 языках 
из 27 семей. С концептом father’s brother в базе данных указа-
но 241 примера связей в 68 языках из 23 семей. С концептом 
father-in-law (of a man) есть 230 примеров из 7 языков 7 семей. 
С концептом aunt зарегистрировано 259 примеров в 7 языках 
6 языковых семей. С концептом father – 305 примеров на 
связи из 8 языков 5 языковых семей. С концептом brother – 
247 связей из 9 языков 4 языковых семей. С концептом older 
brother – 254 примера связей из 6 языков 4 языковых семей, с 
концептом grandfather – 300 примеров связей из 2 языков 2 
языковых семей. Основная сеть для данного значения (номер 
89) включает значения father, father’s brother (центральный 
концепт) и mother’s brother. В базе данных CLICS также есть 
примеры на семантические соотношения концепта uncle 
с другими значениями, подтвержденные одиночными 
примерами: uncle – chief, uncle – family, uncle – friend, uncle – 
man, uncle– husband, uncle – voice, uncle – stepfather, uncle – 
walk и др. 

2. Концепт aunt является ядром сети, в которую входят 30 
связей с другими концептами. В том числе наибольшее коли-
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чество связей прослеживается в этой базе данных 
с концептами mother’s sister (219 примеров из 69 языков 22 
языковых семей) и father’s sister (217 примеров на связи из 66 
языков 21 языковой семьи). Значительно меньшее количество 
связей со значениями uncle – 252 примера из 7 языков 6 
языковых семей, со значением cousin – 346 примеров из 5 
языков 5 языковых семей, с концептом mother – 293 связи из 
9 языков 5 языковых семей, с концептом mother’s brother – 
223 связи из 5 языков 5 языковых семей, с концептом older 
sister – 228 связей из 4 языков 4 языковых семей, с концептом 
mother-in-law (of a man) – 235 связей из 4 языков 4 семей, со 
значением grandmother – 300 примеров на соотношение со 
значениями 3 других языков из 3 языковых семей. Основная 
сеть для данного значения (номер 107) включает значения 
mother, mother’s sister и father’s sister. Также было зафик-
сировано по одному языковому примеру на «внешние» по 
отношению к этому семантическому полю связи, в том числе 
такие: aunt – alone, aunt – family, aunt – fork, aunt – friend, aunt 
– one, aunt – tree, aunt – wife и др. 

3. Концепт mother является ядром сети с 31 связью. Среди 
обнаруженных связей – связи с концептами (из того же 
семантического поля): с концептом mother’s sister – 219 
примеров из 17 языков 12 языковых семей, с концептом aunt 
– 259 примеров из 9 языков 5 языковых семей, со значением 
grandmother – 300 примеров из 4 языков 3 языковых семей, 
с концептом stepmother – 216 примеров из 3 языков 3 семей, 
с концептом father’s sister – 217 примеров из 2 языков 2 язы-
ковых семей, со значением female – 233 примера из 2 языков 
2 языковых семей, со значением mother-in-law (of a woman) – 
200 примеров из 2 языков 2 языковых семей. Основной 
«сетью» для данного значения является сеть номер 107, 
включающая значения mother, mother’s sister, aunt 
(центральный концепт) и father’s sister. Имеются также 
одиночные семантические связи со значениями: mother – 
cause, mother – do/make, mother – parents, mother – old woman, 
mother – queen, mother – woman, mother – wash и др.  

Рассматривая семантические связи значений uncle и aunt, 
мы видим существенно большее количество подтверждений 
связям uncle – mother’s brother, uncle – father's brother, aunt – 
mother's sister и aunt – father’s sister по сравнению со всеми дру-
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гими связями. Возможно, это связано с процедурой подбора 
материала в базу данных колексификаций. Также это может отра-
жать тот факт, что значение aunt выступает как генерализованное 
представление указанных двух значений в линейной с антропо-
логической точки зрения системе терминов родства, тогда как 
mother's sister и father’s sister – это представление тех же 
значений в бифуркативных системах родства, и соответственно, 
значимость этой связи отражает сопоставимость линейной и 
бифуркативной систем родства.  

В данных из базы колексификаций CLICS мы не находим 
подтверждения предположению, что значения нуклеарной семьи, 
например, mother, образуют больше семантических связей и пере-
ходов, чем значения uncle и aunt из боковой подсистемы родства. 
С чем может быть связан такой результат? Возможно, здесь 
имеет значение устройство систем CLICS и DatSemShift: в Ката-
логе DatSemShift семантические переходы постулируются линг-
вистами на основе анализа языкового материала, а в базе данных 
CLICS данные собираются автоматически. Это исключает воз-
можность проверки колексификаций и отбора из них самых 
существенных. Автоматический сбор данных лишает исследо-
вателя возможности посмотреть и проверить каждый случай 
колексификации. Также невозможно проверить релевантность 
значения для данного языка: если мы используем в качестве 
источника переводной словарь, например, каннада-английский, и 
видим в английском переводе интересующего нас слова каннада 
поставленные рядом лексические значения «uncle», «mother’s 
brother», это не означает, что в каннада есть такой переход. По-
видимому, соположение возникает потому, что в английском 
языке нет прямого словарного соответствия для «брат матери» и 
в переводе приходится указывать сначала общее значение «uncle», 
а затем уточняющее – «брат матери». 

Схожее количество семантических переходов у значения 
mother и терминов бокового родства (uncle и aunt), которое мы 
наблюдаем в Базе данных колексификаций, возможно, связано 
также с синхронным характером подхода, принятым в данной 
теории. 

Если говорить о структуре экстралингвистических пред-
ставлений, лежащих в основе семантики терминов родства, 
необходимо обратиться к данным современной антропологии. 
Дравидийские системы терминов родства по антропологической 
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классификации в основном относятся к ирокезскому типу – сме-
шанный бифуркативно-сливающий тип, при котором в поколении 
родителей особое название получают только сиблинги пола, 
противоположного полу родителя [Аллен 1995; Иванов 2010]. 
Терминология родства в рассмотренных индоевропейских языках 
отражает линейную систему терминов родства, свойственную 
этим культурам (см. Табл. 1): 

Таблица 1 
система родства ‘отец’ ‘брат отца’ ‘брат матери’ 
Генерационная А А A 
Бифуркативно-

сливающая 
А А B 

Бифуркативно-
коллатеральная 

А B C 

Линейная А B B 

В основу этой классификации положена терминоло-
гическая трактовка именно боковых родственников, а именно – 
сиблингов родителей, кроме этого учитываются также родные и 
двоюродные братья и сёстры. В бифуркативно-сливающей сис-
теме, такой, как тамильская, параллельные кузены (ортокузены, 
дети брата отца или сестры матери) считаются братьями и сест-
рами и приравниваются к родным сиблингам, а дети родитель-
ского сиблинга противоположного пола (кросс-кузены) – более 
далекими родственниками. Для дравидийских систем родства это 
обсуждается, в частности, в таких классических работах, как 
[Dumont 1934] и [Trautmann 1995], а также в современных 
исследованиях, например, в работе А.В. Иванова [Иванов 2012], 
посвященной родству у ерукала. Так, в тамильской системе 
родства значение ‘отец’ выражается лексемой appāṉ, и в то же 
время старший и младший братья отца выражаются семан-
тическими дериватами от того же корня: periyappaṉ ‘старший 
брат отца’ и cir̠r̠appaṉ ‘младший брат отца’. Значение ‘дядя’, 
‘брат матери’ при этом выражается māmaṉ (ār), periyammāṉ. 

Для линейного типа систем родства, отраженного в англий-
ском языке и некоторых других индоевропейских языках, 
характерно одинаковое наименование боковых родственников 
поколения родителей по отцу и по матери: английская лексема 
uncle, как и немецкая Onkel, используется для обозначения и 
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‘брата отца’, и ‘брата матери’; возможно, даже наименование той 
же лексемой их супругов: ‘мужа сестры матери’ и ‘мужа сестры 
отца’ (см. Табл. 2): 

Таблица 2 
 Дядя, 

брат 
матери 

Дядя, 
брат отца 

Муж 
тети 

Тетя, 
сестра 
матери 

Тетя, 
сестра 
отца 

Жена 
дяди 

 MB FB FZH MZH FZ FBW, 
MBW 

англ. uncle aunt 
рус. дядя тетя 

Mutterbruder 
 

Vatersbruder  Tante, Muhme нем. 

Onkel, Oheim  
нидерл. oom, ome, onkel Tante 
идиш feter, onkl  mume, tante 

Как мы видим, эти системы терминов характеризуются 
следующими чертами: значения кровного родства и родства по 
браку в этих языках объединены (uncle – это и ‘брат отца’ и ‘муж 
тети’); родственники с материнской и отцовской стороны 
не противопоставлены; не выражается параметр старшинства 
в поколении родителей. Все эти черты свойственны современной 
европейской системе родства.  

Если посмотреть на историю развития этих терминов, мы 
сможем увидеть другую ситуацию.  

Так, английское uncle появилось в языке в конце XIII в. и 
произошло от старофранцузского oncle из латинского avunculus 
‘брат матери’ (‘брат отца’ был patruus), что буквально означало 
«маленький дедушка» («little grandfather»), диминутив от avus 
‘дедушка’, из ПИЕ корня *aw- <PIH *HauHo-s> ‘дед, старший 
родственник мужского пола’. В английском языке это слово 
заменило староанглийское ēam, -es m. (‘дядя, преимущественно 
с материнской стороны’; ‘дядя с отцовской стороны’ был fædera), 
которое восходило к германскому развитию этого же корня 
[Starling 2017]. Идишское feter является рефлексом прото-
германского *fadḗr; *fáɵō/*fadṓ(n), имевшего значение ‘отец’. 
В процессе исторического развития в немецкой ветви обще-
германского, по-видимому, развилось значение ‘отец, брат отца’, 
как например, в средне-верхне-немецком vater ‘отец, брат отца, 
сын брата’, в Pl ‘родня’. Русская реализация значения uncle – 
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дядя восходит к ПИЕ *dhēdh-, значения которого указываются 
как ‘дядя, дедушка, бабушка, общее обращение к старшим’ 
[Трубачев 1959]. Родственно латышскому de ̯̀ds ‘старик; чучело’, 
dẽde ̂t, dẽ̯du, dẽdēju ‘чахнуть, слабеть телом’, греч. τήθη ‘бабушка’, 
τηθίς ‘тетка’, θεῖος ‘дядя’, θεία ̄ ‘тетка’ (из *θήιος, *θήια) [Starling 
2017]. Родственные этимологии: укр. дiд, блр. дзед, ст.-слав. дѣдъ 
πρόγονο, болг. дя́до, сербохорв. дjе ̏д, словен. de ̇́d, род. п. de ̇́da, 
чеш. děd, слвц. ded, польск. dziad, в.-луж. dźe ̌d, н.-луж. źěd 
‘старик’ [там же]. Известны и другие случаи этимологического 
родства названий отца и отцовского дяди. Так, например, реф-
лексами прото-балтийского *strūj-u-, *struj-u-m являются как 
старо-литовское strūju-s ‘дедушка; старик’, так и современное 
литовское strùju-s ‘дядя (брат отца или муж сестры матери)’, ср. 
др.-русские стрый и уй [там же]. 

Таким образом, мы видим, что из лексем, воплощающих 
значения uncle в указанных языках, некоторые являются когна-
тами – англ. uncle, нем. Onkel, нидерл. Onkel и идишское onkl – 
и восходят к одному ПИЕ корню *aw- <PIH *HauHo-s> ‘дед, дядя 
(брат матери)’  через латынь и романские языки. В то же время 
другая часть реализаций значения uncle (немецкое Oheim, 
нидерландское oom, ome), также являясь когнатами, восходят 
к тому же праиндоевропейскому корню, но через германские 
языки: протогерманское *awōn; *awēn; *awun-xaim со значением 
‘дедушка, бабушка, дядя’, обозначавшее старшего родственника, 
независимо от пола). Идишское feter восходит к прото-
германскому *fadḗr; *fáɵō/*fadṓ(n) ‘отец’, а русское дядя – 
соответственно к ПИЕ *dhēdh – ‘дядя, дедушка, бабушка, общее 
обращение к старшим’. В целом картину развития этих терминов 
родства можно проиллюстрировать, как показано в Табл. 3. 

В этом историческом развитии мы можем наблюдать 
тесную взаимосвязь наименований старших родственников – 
дедушки, бабушки, тети и дяди, – и некоторую спутанность, 
неразличимость их обозначений. Возможно, такая система терми-
нов свидетельствует о принципиально ином, отнюдь не линейном, 
устройстве родства у праиндоевропейцев, о чем говорят и исссле-
дования антропологов [Аллен 1995; Иванов 2010]. И, вероятно, 
с точки зрения теории семантических переходов здесь можно 
говорить о внутренних для данного лексико-семантического поля 
переходах grandfather – uncle, grandmother – aunt и father – 
uncle.  
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Таблица 3 
 ПИЕ Промежуточное 

состояние  
Современный 
термин 

1 *aw- <PIH *HauHo-s> 
‘дед, дядя (брат 
матери)’ 

Протогерманское: 
*awōn; *awēn; 
*awun-xaim ‘дедуш-
ка, бабушка, дядя’, 

немецкое Oheim, 
нидерландское 
oom, ome 

2 *aw- <PIH *HauHo-s> 
‘дед, дядя (брат 
матери)’ 

Через романские 
языки. Латынь: 
avunculus ‘брат 
матери’ – диминутив 
от avus ‘дедушка’ 

англ. uncle, нем. 
Onkel, нидерл. 
Onkel и идишское 
onkl 

3 *pa-t-er ‘отец’ *fadḗr; 
*fáɵō/*fadṓ(n) 
‘отец’ 

Идишское feter 

4 *dhēdh- ‘дядя, 
дедушка, бабушка, 
общее обращение 
к старшим’. 

Слав. *dḗdъ русское дядя 

Что касается английской лексемы aunt, это слово появи-
лось в языке приблизительно в XIII в. и соответствует старофран-
цузскому aunte, из которого возникло современное французское 
tante. Оба они восходят к латинскому amita ‘тетя с отцовской 
стороны’, которое возможно, является уменьшительной формой 
от *amma, слова детской речи, обозначающего ‘мать’. Из этого 
слова также произошли греческое amma ‘мать’, старо-норвежское 
amma ‘бабушка’, среднеирландское ammait ‘старая карга’. 
Немецкое и нидерландское Tante и идишское tant также связаны 
своим происхождением с французским tante и английским aunt. 
Расширения смыслов этого слова включают: ‘старая женщина; 
сплетница’, ‘сводница’, ‘доброжелательная женщина’, особенно 
в американском английском, где auntie означало с XVIII в. ‘обра-
щение к более старшей женщине’ [Online Etymology 2017]. 

Этимология русской лексемы тетя возводит ее к «слову 
детской речи», как и та́та, тя́тя ‘отец’ (диал.). Ср. лит. tetà – то 
же, жем. tìtis ‘отец’, греч. τέττα, τατᾶ ‘отец’. Родственные 
этимологии: тётка, укр. тíтка, блр. цётка, русск.-цслав., ст.-
слав. тетъка θεία, болг. те́та, те́тка, сербохорв. те̏тка, те́та, 
словен. te ̣́ ta, te ̑tka, чеш., слвц. tеtа, польск. сiоtkа, в.-луж. ćеtа, н.-
луж. śоtа, полаб. tеtа [Starling 2017]. Немецкое Muhme и идиш-
ское mume, как и большая часть лексем, обозначающих «тетю» 



 85  

в рассмотренных индоевропейских языках, также происходит из 
«слов детской речи».  

Таким образом, анализ исторического развития термино-
логии бокового родства в индоевропейских языках показывает, 
что современные термины, возможно, происходят от обобщен-
ных, слитных наименований старших родственников в прошлом 
или от детской речи. Однако недостает точных данных, которые 
доказывали бы, что полисемия существовала уже в праиндоевро-
пейском языке, а не возникла позднее. 

Сравним эту ситуацию с дравидийской. Рассмотрим значе-
ния в рассматриваемых пяти дравидийских языках, соответ-
ствующие английскому ярлыку uncle (Табл. 4): 

Таблица 4 
 дядя,  

брат матери 
отец 

  
 

дядя, брат 
отца 

 

муж тети 

 MB F FB FZH  MZH 
тамил.  māmaṉ (ār), 

periyammāṉ 
appāṉ; 
takappaṉ, 
ayyā, 
tantai 

e 1: 
periyappaṉ  
y: cir̠r ̠appaṉ 
Общее 
nallappaṉ 

e:  
periyammāṉ 

e:  
periyappaṉ 
  

телугу māma, 
mēnamāma, 
mātuluḍu, bāva 

ayya, 
tandri, 
nayana, 
nāna 

e: pettaṇḍri, 
nayana  
y:pinatanḍri; 
bābāyi  
Общее 
pitṛivyuḍu  

māma ayya, 
tandri, 
nayana 
y:  
pinatanḍri 

малаял. mātulan; 
kāraṇavan 
y: 
kōccammāman 

appaṉ, 
pitāv 

e: 
mūttayuppaṉ; 
pērappan;  
Общее: 
kākā; 
pitr̥vyan 
kuссaccan; 
valiyappan 

kuссaccan e: 
pērappan, 
pitr̥vyan 

                                                   
1 e – elder, y – younger. 
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малто moma, mama 

‘дядя по 
материнской 
линии; 
муж тети’ 

abba ‘мой 
отец’ и 
mánqaler, 
котор. 
может 
обозначать 
как ‘отец’, 
так и ‘сын 

e: pípo 
y: dada 

mama, 
dada (нет 
информации, 
с какой стороны) 

каннада māva  tande,  
appa, ayya 

y: cikkatande 
(saṇapa диал.), 
e: doḍḍatande/ 
doḍapa 

нет информации 
 

И значения, соответствующие английскому ярлыку aunt (Табл. 5): 

Таблица 5 

 
мать 

  
 

тетя, 
сестра 
матери 

тетя, 
сестра 
отца 

жена дяди 

 M MZ FZ MBW FBW 
тамил.  tāy, ammā e: pe̅ravvai, 

periyammā  
y: ciṟiyatāy 
Общее: 
nallammāḷ  

māmi, 
attai, 
nallattai, 
e: 
periyattai 

māmi y: ciṟiyatāy, 
ciṉṉammā 
Общее:  
nallāycci  

телугу amma, talli, 
avva (‘мать; 
старая 
женщина’) 

amma, talli 
y: pinatalli,  
e: 
peddamma 

atta, 
mēnatta, 
māmi 

atta, 
mēnatta, 
māmi 

amma, talli 
y: pinatalli 
e: peddamma 

малаял.  amma y: iḷayamma, 
ciṟṟamma); 
e: 
mūttamma; 
pēruka  

atta  ammāyi, 
atta 

y: iḷayamma, 
ciṟṟamma 
e: pēruka 

малто ayya ‘моя 
мать’, ijjo 
‘твоя или 
ваша мать’ и 
teho ‘его или 
их мать’ 

y: qali  
e: peni 

chácho 
(ca:co) 

momi нет 
информации 

каннада tāyi, avva 
(диал), amma 

y: cikkamma, 
cikkatāyi / 
cikava, 
e: 
doḍḍam'ma/ 
doḍava 

atte  
sōdaratte 
 

cikkatāyi/cikava ‘жена 
младшего брата отца’, 
doḍḍam'ma, doḍḍatāyi 
(doḍava) ‘жена старшего 
брата отца’, sōdaratte 
‘жена брата матери’ 
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Дравидийские термины родства, например, в тамильском 
языке и каннада, характеризуют следующие черты.  

1) Значимость относительного возраста: ‘старший / 
младший брат отца’ – doḍḍatande / cikkatande, ‘старшая /младшая 
тетя’ – doḍḍamma / cikkamma. 2) Сближение родителей и их 
сиблингов: ammā ‘мама’ – cinnammā ‘тетя’, букв. ‘младшая 
мама’; appā ‘отец’, cinnappā(n) – ‘дядя, младший брат отцам, букв. 
‘младший папа’. 3) Сближение (колексификация) кузенов и 
сиблингов: akkāḷ / taṅkai ‘старшая /младшая сестра, двоюродная 
сестра’. 4) Нетривиальное разграничение патринеальных и 
матринеальных родственников: periya takappaṉ – ‘дядя, старший 
брат отца’, cinnappā(n) – ‘дядя, младший брат отца’; māma(ṉ) – 
‘дядя со стороны матери’. И в то же время periyappaṉ ‘старший 
брат отца' и ‘муж старшей сестры матери’. 

Для того, чтобы проследить историческое развитие драви-
дийских терминов, мы можем воспользоваться базой данных 
дравидийской этимологии, составленной Г.С. Старостиным 
[Старостин 2000; STARLING 2017]. Вот какая картина в резуль-
тате обнаруживается (Табл. 6): 

Таблица 6 
 Протодравидийское 

значение  
Значение в современных языках 

1 *ápa- ‘отец’ (уважит.) там. appāṉ; takappaṉ ‘отец’, cinnappaan 
‘дядя, младший брат отца’  
мал. appaṉ ‘отец’,  
малто abba ‘мой отец’ 
кан. appa ‘отец’. 

2 *átai ‘родственник 
женского пола’ 
(сестра отца, бабушка) 

там. attai, nallattai; periyattai ‘(старшая) 
тетя, сестра отца’ 
тел. atta, mēnatta ‘тетя, сестра отца, 
жена брата матери’ 
кан. atte, sōdaratte ‘сестра отца, жена 
брата матери’ 

3 *ája- ‘старший родст-
венник (брат отца, 
дедушка, отец)’ 

там. ayya ‘отец’, обращение к уважаемо-
му человеку; 
тел. ayya ‘отец’, 
кан. ayya ‘отец, учитель, начальник и 
др.’ 

4 *t-and-  ‘отец’ там. tantai ‘отец’ 
кан. tande ‘отец’,  
тел. tandri ‘отец’. 
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5 *mām- ‘брат матери’ там. māmaṉ, 
тел. māma, mēnamāma,  
малто moma, mama, 
кан. māva. 

6 *áma- ‘мать’ (уважит.) там. ammā ‘мать’, 
тел. amma ‘мать’, 
мал. amma, 
кан. amma. 

7 *ávai ‘старший 
родственник женского 
пола (бабушка, жена 
старшего брата)’ 
 

там. pe̅ravvai ‘тетя, сестра матери’ 
тел. avva (‘мать; старая женщина’) 

 
Как видим, во многих случаях происходит семантическое 

развитие от более общего термина родства к более конкретному. 
Конечно, не для всех лексических обозначений родства известна 
этимология, и она во многих случаях хуже разработана, чем 
в индоевропейских языках. Кроме того, данных по более ранним 
стадиям развития для дравидийских языков меньше.  

Однако мы здесь также обнаруживаем «слитность» значе-
ний древних терминов родства. Так, например, значение ‘родст-
венник женского пола’ (сестра отца, бабушка) преобразовалось 
в тамильском языке в значение attai, periyattai ‘тетя, сестра отца’, 
а в каннада в atte, sōdaratte ‘сестра отца, жена брата матери’. 
Протодравидийское *mām- ‘брат матери’ сохранило свое значе-
ние и развилось в тамильское māmaṉ ‘дядя, брат матери’, телугу 
māma, mēnamāma; малто moma, mama ‘дядя, брат матери’. А про-
тодравидийское *ája- ‘старший родственник (брат отца, дедушка, 
отец)’ конкретизировалось в телугу как ayya ‘отец’ и в та-
мильском как ayya ‘отец’, ‘обращение к уважаемому человеку’. 

Выводы 
Итак, лексика бокового родства представляется крайне 

важной для всей системы терминов родства. Именно эти термины 
родства являются определяющими как в антропологической 
классификации, так и для общего понимания устройства этой 
системы. В работе были рассмотрены значения mother, uncle 
и aunt в пяти дравидийских и пяти индоевропейских языках. Для 
каждого языка мы рассмотрели случаи реализации семантиче-
ских переходов, а также рассмотрели колексификацию и провели 
диахронический анализ развития значений.  
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Сопоставление данных о семантическом развитии из Ката-
лога семантических переходов и Базы данных колексификаций не 
дает нам дополнительного аргумента в пользу разной семанти-
ческой продуктивности подсистем терминологии родства. Скорее 
всего, это связано с разной процедурой поиска данных для этих 
систем: если в Каталоге семантических переходов поиск возмож-
ных переходов осуществляется вручную и все переходы проходят 
проверку лингвистами, специалистами по семантике и типологии, 
то в Базу данных CLICS сведения заносятся автоматически, с ми-
нимальной «ручной» проверкой специалистами. Среди получен-
ных связей встречается большое количество единичных связей, 
которые можно было бы проверить и либо отсеять, либо найти им 
большее число подтверждений в других языках мира. Связи, 
которые, наоборот, значительно превосходят остальные по коли-
честву примеров, в свою очередь нуждаются в тщательной про-
верке и принятии решения, не является ли это случаем «широты 
значения» («semantic generality»), когда в одном языке обозначае-
мый класс объектов делится более дробно, чем в другом (как 
с «теленком до 1 года» в дагестанском языке) [Зализняк 2013]. 

Сопоставление синхронных данных о семантических пере-
ходах (реализованных в основном синхронной полисемией и се-
мантической деривацией) со сведениями об историческом разви-
тии этих значений также не дает однозначного подтверждения 
нашему предположению о разной семантической продуктивности 
подсистем терминологии родства. В истории развития индоевро-
пейских терминов родства мы видим, что более древние термины 
обозначали часто без различения «старшего родственника», ука-
зывая, максимум, на его матрилинейную или патрилинейную 
принадлежность. История развития рассмотренных нами терми-
нов дравидийского родства показывает, что значение лексики мо-
жет со временем сужаться, определяя более ограниченный круг 
родственников. Более общий термин «старший родственник, 
дедушка или дядя» может сузиться до одного значения «дядя, 
брат отца». Однако данных об историческом развитии значений 
дравидийской терминологии родства немного.  

В целом понятно, что для более подробного изучения 
семантической продуктивности разных подсистем терминологии 
родства необходимо привлекать данные других языков – как 
дравидийских и индоевропейских, так и языков других языковых 
семей. 
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