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Язык— это первоипостась любого 
народа, язык — скрещение его опы
та, познаний, культуры, истории, на
конец, язык — эмоциональное чувст
вилище и память нации. На своем 
языке народ осознает себя и выра
жает себя.

Чингиз Айтматов

ПРЕДИСЛОВИЕ

Каждый этнос, так же как и каждый этникос, харак
теризуется общностью культуры. Среди многочисленных 
ее функций нас интересует этническая. Основным носи
телем этнических свойств, этническим слоем культуры 
вообще являются обыденное сознание, обиходный язык 
и традиционно-бытовая культура. Отсюда в предметную 
область этнографии входят все компоненты этноса, обла
дающие в той или иной степени этническим своеобрази
ем 1. Эти компоненты этноса воспроизводятся устно-раз
говорными средствами, что в совокупности составляет 
его этнокультурную лексику.

«Язык племени— это выражение всей его жизни, это 
музей, в котором собраны все сокровища его культурной 
и высшей умственной жизни»2. Об этом свидетельствует 
также . казахский язык, в особенности его этнокультур
ная лексика, представленная в творчестве М. Ауэзова 3.

Академик К. И. Сатпаев, отмечая достоинства романа 
«Абай», писал: «Роман М. Ауэзова «Абай», несомненно, 
всегда будет привлекать внимание специалистов самых 
разнообразных отраслей науки. Ученый-этнограф найдет 
интереснейшие детали жизни и быта, ныне уже ушедшие 
в прошлое, главы романа, посвященные описанию охоты 
с беркутом на лисиц* срадебных и/поминальных обрядов 
у казахов, обстановки и картин "-суда биев, могли бы 
явиться, каждая В отдельности, законченной научной

1 См .'/Бромлей Ю. В. Этнос и этнография. М., 1973. С. 52, 
75, 212.

2 Русская мысль. 1886. № 10: Научный обзор (Эпиграф к книге: 
Пекарский Э. К. Словарь якутского языка: В 3 т. М., 1959).

3 Әуезов Мұхтар. Жиырма томдық шығармалар жинағы. Алма
ты, 1979—1985.
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работой в этнографическом отношении»4. Это положение 
в полной мере справедливо и в отношении ряда других 
его произведений, в которых, действительно, представле
на почти вся номенклатура этнокультурной лексики ка
захского народа.

Ее богатство и разнообразие позволяют построить 
наше исследование по четырем основным тематическим 
разделам, в которых соответственно будет рассматри
ваться лексика материальной культуры, лексика духов
ной культуры, лексика народной метрологии (нумерати- 
вы) и лексика родственных и семейных отношений. Вы
бор такой структуры оправдан еще и тем, что «тематиче
ская разработка словарных материалов даже в самом 
первоначальном виде (имеется в виду составление кар
точек, списков) ценна прежде всего уже тем, что дает 
исследователю возможность выявить, каков общий объем 
и какова степень детализации лексического запаса языка 
в той или иной области словаря»5.

В произведениях М. Ауэзова широко и разнообразно 
представлены особенно термины материальной культу
ры, полный перечень которых мы включили в сводный 
список историко-этнографических названий, приложен
ный к исследованию. Многие из них для подавляющего 
большинства тюркских языков являются общими, что 
вполне оправданно исторически и свидетельствует о дав
них культурных контактах между их носителями.

Р. Г. Ахметьянов справедливо считает, что «термины 
материальной культуры отражают важнейшую сторону 
человеческой деятельности — производства материаль
ных благ (пищи, одежды и жилища). Поэтому их разбор 
представляет первостепенную важность для изучения 
истории народа»6.

В прошлом материальная культура казахов во многом 
была связана с животноводством. Однако в предлагае
мой работе мы ограничимся историко-этнографической 
характеристикой названий лишь тех реалий, которые по 
своему фономорфологическому облику и семантической 
природе способны вступить в этимологическую связь с

4 Сатпаев К. И. Избранные труды. Алма-Ата, 1970. Т. 5. С. 194.
5 Цинциус В. И. Проблемы сравнительно-исторического изуче

ния лексики алтайских языков // Исследования в области этимоло
гии алтайских языков. Л., 1979. С. 4.

6 Ахметьянов Р. Г. Сравнительное исследование татарского и 
чувашского языков. М., 1978. С. 170.
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целым рядом форм и составлять вместе с ними гомоген
ный ряд, содержащий сведения по истории и культуре 
казахского народа.

Этнокультурная лексика в тюркологии до сих пор не 
получила системного освещения. Это связано, очевидно, 
со слабой разработкой ее в отдельных языках, с незавер
шенностью сбора лексического материала. Однако проб
лемы, имеющие прямое либо косвенное отношение к 
этнокультурной лексике, в частности, казахского народа, 
затрагивались учеными-тюркологами как в дооктябрь
ский период, так и после Октября. По свидетельству
А. Т. Кайдарова, по казахской этнографии только до ре
волюции было опубликовано более одной тысячи работ7 
самого различного характера и объема фактических дан
ных, различной .степени их анализа. Из источников вто
рой половины XIX в. для этнокультурной лексики казах
ского языка представляют интерес труды Ч. Ч. Валиха- 
нова 8 и И. Алтынсарина 9. В послереволюционное время 
широкий размах изучение этнической культуры казах
ского народа приобрело в 70—80-х гг. Появились книги 
научного и научно-популярного характера, содержащие 
множество ценных данных по рассматриваемому лекси
ческому пласту 10, серия статей по проблемам этнолинг

7 Қайдаров Әбдуәлі. Этнолингвистика // Білім және еңбек. 1985. 
№  10. 20- 6 .

8 Валиханов Ч. Ч.: О формах казахской народной поэзии // Собр. 
соч.: В 5 т. Алма-Ата, 1984. Т. 1. С. 280—286; О киргиз-кайсацких 
могилах (молах) и древностях вообще // Там же. С. 130—197; Во
оружение киргиз в древние времена и их военные доспехи // Там же. 
Т. 4. С. 35—39; Следы шаманства у киргизов. О мусульманстве в 
степи; Записки о судебной реформе; О кочевке киргиз // Там же. 
С. 48—ПО.

9 Алтынсарин И. Очерк обычаев при сватовстве и свадьбе у 
киргизов Оренбургского ведомства //Собр. соч.: В 3 т. Алма-Ата, 
1976. Т. 2. С. 13—32.

10 Культелеев Т. М. Уголовное обычное право казахов. Алма- 
Ата, 1955; Қасиманов С. Қазақ халқының қолөнері. 2. бас. Алматы, 
1969; Арғынбаев X. А. Қазақ халқындағы семья мен неке. Алматы, 
1973; Мүқанов Сәбит. Халық мұрасы. Алматы, 1974; Муканов М. С. 
Этнический состав и расселение казахов Среднего жуза. Алма-Ата, 
1974; Уахатов Б. Қазақтың халық өлеңдері. Алматы, 1974; Әбдірах- 
манов А. Қазақстан этнотопонимикасы (зерттеу тарихынан). Алма
ты, 1974; Исқақов М. Ө. Халык календары. Алматы, 1980; Фукс С. Л. 
Обычное право казахов в XVIII—первой половине XIX века. Алма- 
Ата, 1981; Жанәбілов Ш. Қазақша мал атаулары. Алматы, 1982; 
Бабалықов Ж., Тұрдыбаев А. Қырандар. Алматы, 1983; Маргу- 
лан А. X. Казахское народное прикладное искусство. Алма-Ата, 
1986. Т. 1; Сейдимбеков Акселеу. Поющие купола. Алма-Ата, 1986; 
Қалиев Б. Қазақ тіліндегі өсімдік атаулары. Алматы, 1988.



вистики п. В нашей работе дается фиксация и этимоло
гическое толкование этнокультурной лексики казахского 
народа, встречающейся в произведениях классика казах
ской литературы М. О. Ауэзова. 11

11 Культелеев Т. Вопросы казахского обычного права в романе 
Мухтара Ауэзова «Абай» // Вестник АН КазССР. 1950. № 9 (66); 
Нұрханов С. Этнолингвистикалық этюд (Тори этнонимі мен Торғай 
топонимінің төркіні туралы) // Қазақстан мектебі. 1967. № 1; Его же. 
Этнография мен этнолингвистиканың өзекті мәселесі // Там же. 
1969. № 12; Өмірәлиев Қ. «Қазықұрт» және оған қатысы бар топо- 
нимдер жайлы (этнолингвистикалық очерк) // Қазақстан мұғалімі. 
1967. № 4; Кайдаров А. Т. Доспехи и вооружение воина-батыра в 
казахском эпосе и их этнолингвистическое объяснение // Известия 
АН КазССР. Сер. обществ. 1973. N2 6; Его же. К историко-лингвис
тической характеристике этнонима канглы / капли // Тюркская оно
мастика. Алма-Ата, 1984; Нұрмағамбетов Ә. Қазақ тіліндегі кейбір 
ру, тайпа аттарының шығу тарихы // Жалын. 1973. № 1; Нурмагам- 
бетов А. О казахских этнонимах Адай и Шеркес // Тюркская оно
мастика. Алма-Ата, 1984; Төлекова С. Алғыс және қарғыс мәніндегі 
фразеологизмдердің грамматикалық құрылысы // Қазақ ССР Ғылым 
академиясының хабарлары. Тіл-әдебиет сериясы, 1974. № 4; Ее же. 
Алғыс мәнді тұрақты сөз тіркестері // Қазақстан мектебі. 1974» 
№ 6; Джанузаков Т. Этюды о казахских этнонимах // Ономастика 
Средней Азии. Фрунзе, 1980; Инсебаев Т. А., Қажибеков Е. 3. Не
которые предварительные результаты исследования и анализа на
званий родоплеменных групп адай и сүйіндік // Тюркская ономасти
ка. Алма-Ата, 1984.



ЛЕКСИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

СӘУКЕЛЕ

Сэукеле (саукеле)— вид головного убора, обычно 
нарядный. В произведениях М. Ауэзова саукеле встреча
ется в описаниях наряда как невесты, так и свата. Одна
ко у невесты этот вид головного убора намного нарядней 
и стоит очень дорого. Нередко у девушек из бедной 
семьи он отсутствовал. По этому поводу у С. Е. Толыбе- 
кова читаем: «Первым признаком[ бедности было отсут
ствие на голове невесты конусообразной формы головно
го убора из бархата или парчи с насечками из драгоцен
ных металлов и камней, украшенного красивыми перья
ми филина — саукеле»1. Саукеле свата изготовлялось 
обычно из более простого материала, например: Бір топ 
қатын, к и і з  сэукеле киген бір құданы ортаға алып шы- 
ғарды 'На середину выходит сват, на голове которого 
в о й л о ч н ы й  саукеле'. В киргизском и некоторых дру
гих тюркских языках рассматриваемый термин употреб
ляется в основном в значении 'головной убор невесты': 
Шөкүле 'богато украшенная конусообразная шапка мо
лодой женщины' (ЮСл, с. 912).

Лексема сэукеле образована способом лексической ком
позиции, путем сложения двух полнозначных слов сэу и 
келе. Компонент сэу, как нам представляется, можно свя
зывать с др.-тюрк. say 'здоровый, целый, хороший' (ДТС, 
с. 480), сағ 'чистый', сағ көңүі 'чистосердечный человек', 
caFjaF 'сливочное масло' (МК, III, с. 154, 168, 175), тат. 
сақ 'целый, цельный', чув. сыва 'здоровый', сыха 'целый'

1 Толыбеков С. Е. Кочевое общество казахов в XVIII — начале 
XX века. Алма-Ата, 1971. С. 290.
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и тат. сау и сақ — последовательно в тех же значениях 2, 
тур. sag 'здоровый, целый' (ТРС, с. 511), cai 'чистый, 
тонкий' (РСл, VII, с. 219), туркм. сай 'здоровый, силь
ный, видный' (Туркм PC, с. 557), кирг. сай (о скакуне) 
'выдающийся, знаменитый', сай кулук или сай тулпар 
или сай будан 'выдающийся скакун' (ЮС, с. 621), кар.-б. 
сау-лай (кумык, савлай) от сау 'целый'3 4, ног. сав 'цедый, 
полный, целиком, всецело; здоровый' (НРС, с. 280). 
Сходное явление наблюдается и в карачаевском языке: 
«Несколько названий имеет парча 'шелковая материя, 
затканная золотыми и серебряными нитями'. Для пере
дачи этого понятия употребляется сау пай / герхана. 
В первом термине пай от фр. фай 'сорт шелковой ткани 
с поперечными рубчиками'. Сау пай означает 'полный 
фай', 'чистый фай'»14. Сказанное позволяет предположить, 
что с вышеприведенными сақ~  сағ~ са у  и другими име
ют генетическую общность и каз. сэу в сэукеле, кирг. шэ 
в шөкелө 5. В них нетрудно усматривать и семантическую 
связь. Интересно, что в карачаевском языке наряду с 
сау пай 'полный фай' употребляется также термин жа- 
рым̂  пай 'полуфай'6.

Переходим теперь к рассмотрению второго компонен
та композиты сэукеле.

Кирг. кулэ 'тюбетейка, надеваемая под чалму, кону
сообразная шапка дервиша' (ЮСл, с. 464), тар., перс. 
куіа 'шапка календера (дервиша)', чаг. куіук 'голов
ная повязка, чалма' (РСл, II, с. 968, 979), тур. кйіаһ 
'старинный головной убор конической формы, верхушка 
минарета', киіе 'башня, вышка' (ТРС, с. 367, 375), азерб. 
гуллэ 'башня (АзРС, с. 89), тадж. ист. 'царская шапка, 
венец, корона'; уст. 'шапка дервиша' (Тадж PC, с. 196), 
тур. куііаві 'высокая шапка, украшенная золотым позу
ментом, конусообразная, с тюрбаном', каіаві 'головной 
убор конической формы, окруженный вышитой чалмой, в 
прежнее время — знак визирского достоинства' (РСл,

2 Ахметьянов Р. Г. Сравнительное исследование татарского и 
чувашского языков. М., 1978. С. 55, 116.

3 Хабичев М. Карачаево-балкарское именное словообразование. 
Черкесск, 1971. С. 259.

4 Отаров И. М. Профессиональная лексика карачаево-балкар
ского языка. Нальчик, 1978. С. 49.

5 О переходе ғ > в , ғ > / ,  k > j  см.: Серебренников Б., Гаджие
ва Н. Сравнительно-историческая грамматика. Баку, 1979. С. 37—52.

6 Отаров И. М. Профессиональная лексика карачаево-балкар
ского языка. С. 49.
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II, с. 234, 985). Ср.: кулэсэн, сары ала үсті тор-тор қауын 
(КТДС, с. 171), күләбі 'сорт дыни, имеющий пестрый 
цвет и продолговатую форму'; кола 'комплект женских 
ювелирных украшений' (ТаджРС, с. 189), келе 'мишура 
или канитель (нитка), название дорогой материи' (ЮСл, 
с. 369), келайы (кела:) уст. 'женский платок из тонкого 
шелка с пестрым узором' (Туркм PC, с. 389); узб. күля 
'тюбетейка', туркм. кула 'головной убор белуджей 
ТуркмССР, некоторые его виды бывают богато украшен
ными и весьма нарядными' 7.

Таким образом, компоненты сэукеле принадлежат 
разным языкам: сэу (сау) из общетюркского, күла (кү~ 
л д ~  кела~  келе) из персидского. Сэу выражает значе
ние 'целый, всецело, целиком^ цельный', а компонент 
келе как название головного убора связан с его основ
ным признаком — конусообразностью, относительной 
удлиненностью. Отсюда, видимо, за словом сэукеле за
крепилось известное ныне в казахском, киргизском и не
которых других тюркских языках значение — 'конусооб
разная шапка, украшенная различными насечками из 
драгоценных металлов и камней, красивыми перьями 
филина'.

Учитывая, что сай~саі в турецком, туркменском, кир
гизском и некоторых других тюркских языках выражает 
значение 'здоровый, честный, сильный, выдающийся; 
знаменитый', можно было бы квалифицировать сэй~сай  
в каз. сэйгүлік / сайгүлік, кирг. сай күлүк, сай тулпар, 
сай будан как тюркское слово 8. Но в тюркологии извест
ны данные, говорящие не в пользу этого предположения. 
У К. А. Новиковой читаем: «Некоторые китайские назва
ния животных входят в состав сложносокращенных слов 
маньчжурского письменного языка, образовавшихся в 
результате слияния в одну лексическую единицу китай
ских и маньчжурских компонентов с одинаковым или 
различным лексическим значением. Китаизмы в них яв
ляются, как правило, первыми из слагаемых компонен
тов и выступают, как и маньчжурские компоненты, чаще 
всего в сокращенном виде... маньч. гилуқ морин 'арга
мак', гилуқСшт. цзи 'скакун'+маньч. [ку]лук 'вынос-

7 Айдаров Т. Қазақ тілінің лексикалық ерекшеліктері. Алматы, 
1975. 70-6.

8 Об этимологии слова сәйгүлік см.: Қазақ тілінің қысқаша эти- 
мологиялық сөздігі. Алматы, 1966. 169. 170-6.
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ливый конь'»9. Исходя из сказанного нетрудно возвести 
сдй I сай в сложном слове сәйгүлік / сайгүлік / сайкүлүк, 
сай тулпар, сайбудан к китайскому цзи. Второй компо
нент — күлүк — в казахском языке употребляется вне 
связи с сэй / сай3 т. е. самостоятельно: Арам дауға кел- 
генде Жел жетпейтін күлік боп (Дулат) доел. 'В своих 
нечестных поступках превращается в скакуна, которого 
не в силах догнать ветер7; Астында көп жүгірер күлік бар 
(Шалкиіз) 7Он ехал на скакуне, способном преодолеть 
далекое расстояние7. Как видно, күлік как в составе ком
позиты сәйгүлік, так и самостоятельно выступает в ос
новном в значении 'скакун7. Это слово выражает и неко
торые другие значения. Ср.: др.-тюрк. Kuldg 'славный, 
знаменитый7, Kuldg eilga 'знаменитый мудрец7, bolduy} 
Kulug 'стал знаменитым7 (ДТС, с. 326), куіуг 1) 'извест
ный, знаменитый7, 2) 'герой7; тел., алт. кулык 'герой7, 
саг., койб., кирг., уйг., чаг. куіук 1) 'герой7, 2) 'скаковая 
лошадь7, шор. кулук-кулык 'проворный, ловкий, удалый, 
образованный7. В. В. Радлов с куіук сравнивает кулык и 
куіуғ. Им также замечено, что куіук, возможно, проис
ходит из ку-\~1уг (РСл, II, с. 979, 1470). К сказанному 
небезынтересно добавить и следующее. Так, Шастина в 
своем примечании к книге Плано Карпини и Вильгельма 
Рубрука «Путешествия в восточные страны» писала: 
«У Чингис-хана было четыре сына. Эти четыре сына 
Чингис-хана, — сообщает Рашид-ад-дин, — были умны, 
исполнены достоинств и совершенны, отважны и могуще
ственны, ценимы отцом, войском и народом. Государству 
Чингис-хана они служили как четыре основных стояка. 
Каждому из них он уготовил государство и их называл 
четырьмя «кулуками», а «кулуками» называют тех из 
людей, коней и прочих, которые выделяются, превосходят 
других и стоят впереди (Рашид-ад-дин, т. 1, кн. 2, с. 69— 
70). Кулуг — герой, богатырь; по отношению к лошади— 
отборный конь»10. Ср.: каз. кулук таі 'молодой жеребе
нок7, біа кулук кулундады 'кобыла первый раз ожереби
лась' (РСл, II, с. 979). Подобные сочетания употребляет

9 Новикова К. А. Иноязычные элементы в тунгусо-маньчжурских 
наименованиях животных // Проблема общности алтайских языков 
Л., 1971. С. 252.

10 Плано Карпини, Вильгельм Рубрук. Путешествия в восточные 
страны; М., 1957. С. 206.

10



в своих произведениях и М. Ауэзов: Биыл қулық құлын- 
дайтын еді ' В этом году должна была ожеребиться пер
вый раз'; Қулық тор биенің қасына 'Рядом с кобылой, 
которая должна ожеребиться первый раз'.

Семасеологически ближе к данной форме каз. қулық- 
ты, кирг. колукту 'невеста, молодая жена молодого му
жа' (ЮСл, с. 399). М. Ауэзов в своей пьесе «Қара қып- 
шақ Қобланды» эту лексему употребляет именно в 
значении 'молодая жена, невеста, возлюбленная': Аңса- 
ғаны жалындап Қ у л ы қт ы с ы қортқа едің\ Қылдай 
белі бүралған, Таліиыбықтай оралған Қ у л ы қ т ы с ы  
Қортқасын Қарқ қызыща кенелт дейд.

Итак, материалы древнетюркских письменных памят
ников и некоторых современных тюркских языков пока
зывают, что слово күлік / күлүк ] Kiiliig / кулуг / кулук I 
кулык выступает в самых различных значениях: 'скакун, 
скаковая лошадь, выносливый конь, отборный конь, ге
рой, богатырь, знаменитый, славный'. Поэтому и трудно 
определить, какое из них является первичным, какое — 
вторичным. В нем, пожалуй, невозможно установить 
последовательность семантической эволюции.

Мы сочли нужным указать и на некоторые другие 
языковые явления в произведениях Ауэзова, в той или 
иной мере связанные с рассматриваемой этнографической 
композитой сэукеле. Например, на словосочетание сау 
желіп: Қолдьщ алдында Құнанбайлар. Қатты жүріп cay 
желіп келеді 'Кунанбай со своей свитой ехал впереди. 
Всадники двигались быстро, крупной рысью'. Хочется 
обратить внимание на близость значений сэу в сэукеле и 
сау в сау желіп. И то, и другое, по нашему наблюдению, 
включает в себя момент непрерывности, цельности. Пи
сатель наряду с сау желіп употребляет и cap желіп (cap 
желіс), которое выражает то же значение: Күрең төбел- 
дің cap желісі еді. Омыраудан соққан салқын жел күрең- 
нің белін көтеріп, желігін арттыра түсті 'Куреньтобель, 
бурый конь с лысиной на лбу, пошел крупной рысью, 
встречный ветер как будто даже подзадоривал его, и он 
все ускорял ход'.

Под словосочетанием cap желіс следует понимать и 
продолжительность (непрерывность) рыси, даже ее 
«цельность». Именно в этом аспекте приходится заду
маться о значении, которое несет в себе целый ряд ана
логичных с ним прежде всего по своей структуре форм
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типа cap май (неправильно: сары май) 'цельное масло', 
cap суйек (неправильно: сары суйек) 'непрерывно про
должающаяся родственная связь, свойственники, пород
нившиеся браками многих поколений', cap уайым (не
правильно: сары уайым) 'бесконечная (долгая) печаль', 
cap қарын эйел (неправильно: сары қарын) 'женщина, 
рожавшая уже несколько раз'. В киргизском языке 
данное словосочетание употребляется применительно и 
к кобылице: сары карын бээ 'кобылица, имевшая трех
четырех жеребят'; сары қарын, қатын 'женщина, рожав
шая два-три раза' (ЮСл, с. 356). Ср.: ойр. сардьу 
'масло', кендир сардьу 'конопляное масло'; дьу 'сало', 
дьуу 'нутряное масло' (ОРС, с. 57, 58, 126), узб. cap иёғ 
'масло, сливочное и топленое' (УзРС, с. 356), каз. сар- 
дала 'беспредельная степь' (КазРС, с. 230). Возможно, в 
такой же плоскости нужно интерпретировать и топони
мы: Сарбүлақ, Сарбастау, Саржылға, Сарөзек, Сартау 
(неправильно: Сарыбұлақ, Сарыбастау, Сарыжылға, Са- 
рыөзек, Сарытау),

В произведениях М. Ауэзова, так же как в казахском 
языке вообще, употребляются словосочетания сау желу 
и cap желу. Причем оба они выступают в одном и том же 
значении, что, на наш взгляд, может служить основа
нием для констатации соответствия -у и -р.

Сюда же можно, вероятно, привлечь каз. саула 'бе
жать густыми кучами' (о лошадях), саулат (из саула-\- 
+ т )  'гнать большие табуны' (РСл, IV, с. 236), сауыл- 
да: су сауылдап ағып тур 'непрерывно течет вода', бидай 
өңештен сауылдап кууйылып тур 'пшеница непрерывно 
течет по трубе', сарнау 'говорить непрерывно чи долго', 
сарылу (сарыла куту) 'долго, томительно ожидать'. Зна
чение 'целиком, непрерывно, куча' выражает сау (сам) в 
қонақтар уйге сау етті 'в дом хлынули гости кучами', 
мурнынан қан сау етті 'из носа кровь хлынула', сауса- 
ганъ 'ряд, рядом, близко друг к другу стоящие пальцы, 
зубы' (БСл, П, с. 407), самса 'торчать рядом (частокол, 
зубцы), быть поставленным в ряд' (РСл, IV,. с. 436), 
самсау, кирг. самсы 'двигаться непрерывным потоком, 
валить валом' (ЮСл, с. 630). Радлов саусақ 'палец' 
возводит к глаголу сауса 'стать в ряд, стать друг возле 
друга' (РСл, с. 238), производящей основой которого, по 
нашему мнению, является тот же сау. Нечто сплошное, 
целое означает также тат. сум: сум ит 'сплошное мясо
12



(без костей)711. Ср. каз. сұрпы ет с тем же значением. 
Сказанное свидетельствует о наличии соответствий 
у ~ м  (саусаған и самсаған), а ~ у  и р ~ м 11 12. Таким об
разом, общим корневым элементом рассмотренных выше 
форм является (соответственно) cay / cap / сам.

В связи с сэукеле / саукеле обращает на себя внима
ние и лексема сауға 1) 'подарок из военной или охот
ничьей добычи7, 2) 'сбор, повинность в пользу хана, сбор 
с деревенских жителей в пользу проезжающих по делам 
службы7, сауғат 7дар, награда, подарок, гостинцы7 (РСл, 
IV, с. 234). Л. Будагов и М. Хабичев производящей осно
вой сауға и сауғат называют сау: сауға (от сағ) 7на 
здоровье7, сауға бердім 7дал на здоровье, дал гостинец7 
(БСл, II, с. 407), сау-гъа (кумык, савгьат, чаг., аз. сау- 
гьат) 'подарок7 от сау 'целый, целиком, полностью, здо
ровый, невредимый, без изъяна7. П. М. Мелиоранский 
савгъат считает множественным числом от савгъа и 
притом образованным в «доорхонское» время 13 14.

М. Ауэзов в своих произведениях употребляет также 
кдлдпүш, разложимость которого на кэлэ и пуш практи
чески не вызывает сомнений. Р. К. Рахимова компонент 
кдлэ сближает с персидским кэллд 'голова7 и. Писатель 
поясняет его следующим образом: «Каляпуш — расши
тая жемчужным бисером, маленькая бархатная шапочка 
татарки». Она приведена им в качестве названия голов
ного убора: Қазан, Уфа қалаларындажас иіағын өткізген, 
Семейдің де татары мен қазақтарының үлгісін білетін 
Майсара салған жерден «кэлэпуш» пен «шілтер шэлі» 
керек деген 'Майсара, прожившая свою юность в Казани 
и Уфе, хорошо знала наряды местных казашек и тата
рок — она предложила каляпуш и шелковую шаль7.

Не исключена этимологическая соотнесенность ком
позиты кдЛдпүш с выше рассмотренным сэукеле, в част
ности их компонентов кэлэ и келе. По нашему мнению, 
они обозначают приблизительно одно и то же. Правомер

11 Ахметьянов Р. Г. Общая лексика духовной культуры народов 
Среднего Поволжья. М., 1981. С. 91.

12 О соответствии а~г/, р ~ м  см.: Сравнительно-историческая
грамматика: Фонетика. М., 1984. С. 57, 367, 368; а о соответствии 
у—м см.: Аманжолов С. Вопросы диалектологии и истории казах
ского языка. Алма-Ата, 1959. С. 306.

13 См.: Хабичев М. У. Карачаево-балкарское именное словообра
зование. С. 60, 139.

14 Рахимова Р. К. К изучению татарской профессиональной лек
сики // Советская тюркология. 1980. № 4. С. 94.
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но поэтому допустить, что более сопоставимой формой 
для кэлэ (кәлдпүіи) является персидская куіаһ: Kijlah 
пуш 'маленькая шапка' (РСл, II, с. 1466). Значение ком
понента Kijlah нам уже известно: в элементе пуш нетруд
но усматривать то же самое: перс, пуш 'покрывающий, 
одевающий, покров, одежда' (БСл, 1, с. 322). Ср. тадж. 
сарпуш 'крышка, покрышка' (ТаджРС, с. 346). С кэлэ- 
пуш} возможно, имеют структурную и семантическую 
общность тур. калафат 'особенный головной убор в 
старину у янычар, головной убор некоторых чиновников',. 
калабак=калпак 'шапка из войлока' (РСл, II, с. 234), 
келеватун ир., кирг. южн. [кдлэвдтун] название верхней 
одежды (ЮСл, с. 369). Ср.: крм. кылабадан, тур. кыла- 
быдан 'золотые или серебряные нитки' (РСл, II, с. 769), 
каз. келепан: Қойда — «куутпа», «келепан», итте — «құ- 
май» (М. Ауэзов).

С кэлдпуш имеет генетическую общность и композита 
кулэпара, характерная в основном для северных и вос
точных областей Казахстана. М. Ауэзов употребляет его 
как представитель этого региона: Қалың шидем киген, 
улкен сеңсең тымақтың үстіне кулэпара бастырып, өне- 
бойы жылы киіммен шымқап тастаған жылқышылар 
екен 'Закутанные поверх чапанов в толстые балахоны из 
грубой шерсти и напялившие на малахаи для защиты от 
ветра широкие башлыки табунщики казались сказочны
ми великанами'.

Слово кулэпара писателем употреблено в значении 
'башлык'. Локальный характер значения кулэпара отме
чен Ж. Болатовым: этот головной убор на востоке рес
публики, как правило, одевают во время дождя или в 
жаркую погоду. Его обычно шьют из черного бархата и 
с подкладкой. В Семипалатинской области под этим сло
вом принято понимать ныне и красочно вышитую, выход
ную шапку 15. В отдельных случаях данный вид головно
го убора квалифицируется как принадлежность только 
женского туалета: каз. кулапара 'большой женский
малахай', куляһзер или зеркүляһ 'род головного убора 
турецких женщин' (БСл, II, с. 133). Тюркологи регистри
руют в нем и некоторые другие значения: каз. кулапара 
'чепрак с кистями' (РСл, II, с. 977); ср.: тур. кб']накча — 
кдінакча 'чапрак под седлом'; тур. кб]нак—кбінак 'руба-

15 Қазақ тілі тарихы мен диалектологиясының мәселелері. 2-шы- 
ғуы. Алматы, 1960. 139-6.; 5-шығуы. 1963. 207-6.
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ха, белье' (РСл, II, с. 1241); «вальтрап (ит.)— покрыва
ло для лошади из толстого сукна, надеваемое поверх 
седла или под него» (СИС, с. 123). Таким образом, лек
сема күләпара в казахском языке выступает в основном 
в следующих значениях: 1) 'башлык (капюшон)',
2) 'шапка' и 3) 'чепрак (вальтрап)'. Столь широкое 
употребление она имела, видимо, в прошлом. В настоя
щее время ее значение сузилось, осталось 'башлык'.

Данное этнографическое название неменьший инте
рес представляет и в структурном отношении: оно разло
жимо на күлә / күла и пара. Значение компонента күлә 
можно считать в известной степени установленным. При
ведем имеющиеся в литературе отдельные языковые яв
ления, которые могли бы пролить свет на семантическую 
природу второго компонента. Например, к сопоставлению 
с күлд / күла 'головной убор' можно привлечь монг. 
бараа, одним из значений которого является 'ткань' 
(МРС, с. 62) и ир. бара, употребляющееся в киргизском 
языке (как диалектизм) в значении 'мерлушка' (ЮСл, 
с. 108). Ср.: каз. диал. шекерпара. Көк түсті, піскені 
сырттай белгісіз, көлемі кіші, торларының арасы кең, 
сыртына шырыны шығып тұратын қауынның бір- түрі; 
узб. шакарпалак (КТДС, с. 391) — вид дыни.

КӨЙЛЕК

Қөйлек 'рубашка, рубаха'. У Ауэзова: Үй иесі бурыл 
сақал Дәркембай омырауы аіиық көне көйлектің сырты- 
нан жүпыны шекпенін жамылып, Абаймен әңгімелесіп 
отыр 'Седобородый Даркембай, накинув поношенный 
бешмет поверх рубашки с открытым воротом, сел напро
тив Абая'. Это слово можно встретить почти во всех 
тюркских языках, правда, с некоторым незначительным 
фонетическим различием: кирг. көйнөк, туркм., аз., уйг. 
көйндк, тур. кб]нак // кдінак. С данным значением из
вестны также другие его фонетические варианты: чаг. 
кдңіак-кдңндк, тар. кдңнак, куімак, казан, куімак (РСл, 
II, с. 1239, 1479). Приблизительно такого же звукового 
состава находим его и в древнетюркских письменных па
мятниках: М. кдңіак, Тз. кбмлак // конглак, Хоутсма 
күнлек. Б. Орузбаева указывает на наличие в уйгурском 
языке и формы көннәк 16.

16 См.: Орузбаева Б. О. Словообразование в киргизском языке. 
Фрунзе, 1964. С. 90.
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В основе көйяек лежит көй и аффикс -лек 17. Сопо
ставление форм көйлек /I көйнөк // көйнәк Ц кб\нак Ц кбі- 
нак Ц кбңіак // кбқнбк Ц кбңнак // куімак Ц кбмлак Ц 
Цконглак Ц күнлек и ойр. кунек (ОРС, с. 100), г.-алт. 
күнек, чув. кене 'рубаха, рубашка'18 позволяет полагать, 
что из фонетических вариантов-основ, от которых они 
образовались, более древним является көң / көн 19. Наря
ду с көң / көн в кбціак, көннәк значение 'кожа', по наше
му мнению, несет в себе и корень көй в кб’\нак, көйлек 
и др. Об этом свидетельствует тур. кб]накча— кбінакча 
'чапрак под седлом'; кбінук=кбнак 'род бурдюка, в 
который доят верблюдов'; кирг. кббнбк=кбИак 'рубаха' 
(РСл, II, с. 1241; 1243); KojnuK der ledersack 'кожаный 
мешок'20; ср. кбнак 'кувшин' (МК, I, с. 373). В связи с 
этим важно отметить, что в южных говорах казахского 
языка отмечена лексема көнек, выражающая то же зна
чение, т. е. 'рубашка, рубаха': Тойда күұда, күйеуге табақ 
тартып, көйлек-көньиек сиящты кәделерін алу (КТДС, 
с. 165) 'Разного рода платьишки, рубашонки, которыми 
сват и жених одаривают на свадьбе родственников не
весты за преподносимое ими блюдо со специальным уго
щением'. В тюркских языках слово кэнек широко извест
но в значении 'кожаный подойник, посуда из шкуры, вед
ро, кожаное ведро'. Б. Орузбаева вычленяет в нем корень 
көң вместо ожидаемого көн: «Киргизское көнөк 'посуда 
из выделанной верблюжьей кожи', по нашему мнению, 
образовано от основы көқ 'кожа (кустарной выделки)' 
при помощи аффикса -ак по образцу тарак 'гребень'»21. 
Сравните вышеприведенные кбңіак, кбңнак, кбңнбк, 
конгіак. Архаичность -ң была отмечена еще Н. К. Дмит
риевым 22. Вероятно, к значению көйлек во фразеологи
ческом обороте көйлегімді сатсам да примыкает и зна
чение көн в выражении конімді сатсам да, которое реги
стрирует в своем произведении Д. Исабеков: Молдакем

17 Кайдаров А. Т. Структура односложных корней и основ в 
казахском языке. Алма-Ата, 1986. С. 227.

18 Номинханов Ц.-Д. Материалы к изучению истории калмыцко
го языка. М., 1975. С. 130.

19 О переходе н > ң  и н > й  см.: Серебренников Б. А., Гаджие
ва Н. Сравнительно-историческая грамматика. С. 72.

20 Поппе Н. Я. Монгольский словарь мукаддимат ал-адаб. I— 
II. М.; Л., 1938. С. 333.

21 Орузбаева Б. О. Словообразование в киргизском языке. 
С. 96, 98.

22 См.: Аманжолов С, Вопросы диалектологии... С. 241.
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ацы сұрамағаммен түк таппағандай құр цол баруды 
басына ар санап, баласын оқуға апарғанда цазығына 
бір қараны көнімді сатсам да байлармын-ау деп бекінді 
(«Екі жиырма», с. 252).

Из сравнения материала казахского и некоторых род
ственных с ним тюркских языков явствует, что древние 
тюрки всякое покрытие и одеяние, в их числе и рубашки, 
изготовляли из шкуры животных и зверей. Так, значе
ние 'рубаха, рубашка, сорочка, кафтан, платье' выража
ют и калм. (в эпосе) цамца, халх. цамц, бур. самса, алт., 
леб., тел. чамча, чаг. джамджа, бар. цамца 23. Отсюда 
рус. замша 'мягкая кожа с бархатистой поверхностью, 
выделываемая из оленьих и лосиных шкур' (ССРЛЯ, т. 4, 

v с. 697). Ср.: кдндьдлд 'одеяло' (ОРС, с. 91).
С участием рассматриваемой лексемы в казахском и 

ряде тюркских языков образовано парное слово кэйлек- 
көншек (көйнөк-көнчек). Но, подобно многим парным 
словам, его второй компонент в большинстве тюркских 
языков самостоятельно не употребляется. В этом отно
шении исключение составляют карачаево-балкарский, 
караимский и некоторые другие языки. Отдельно упо
требляется в некоторых письменных памятниках: Хоутс- 
ма көнчек=йім =  ічтон 'шаровары, штаны, кальсоны, 
нижнее белье, сшитое из тонкой материи', СС. Тз. көнчек; 
Ибн М. Күнчүк; ср. тат. күнчек 'кусок выделанной кожи', 
каз. көйлек-көншек 'нижнее белье'24. К. Г. Менгес не 
исключает связь прозвища Кончак со словом кэншек и 
допускает возможность образования его от кон 'кожа': 
«Пельо приводит из Рашид-ад-дина имя кыпчакского 
вождя, современника Чингис-хана, которое можно читать 
как Кондак или Кбпсак. Пельб производит это имя из 
половецкого нарицательного кбпсак 'штаны'. Его можно 
рассматривать как производное на -caq / -сак от коп 
(дубленая) 'кожа'... Следовательно, оно могло обозна
чать 'кожаные штаны'». Аналогичное этому мнению мы 
находим и в других источниках: кён-чек / кён-цек / кён- 
цех 'штаны, брюки' от кён (РСл, II, с. 1241) 'дубленая 
кожа 25. К сопоставлению с данной формой можно при

23 Номинханов Ц.-Д. Материалы... С. 129, 130.
24 Курышжанов А. К. Исследование по лексике старокыпчакско- 

го письменного памятника XIII в. — «Тюркско-арабского словаря». 
Алма-Ата, 1970. С. 148.

25 Менгес К. Г. Восточные элементы в «Слове о полку Игореве». 
Л., 1979. С. 112; Хабичев М. У. Кар.-балкарское... С. 152.
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влечь др.-тюрк. күнчак, күннүк 'карман' (МК, I, с. 444), 
чаг. кончак-колнак 'продолговатое блюдо, чашка', казан. 
кунучбк 'ведро' (РСл, II, с. 547, 1441).

Все эти данные дают основание полагать, что кбңіак / 
/ кдңнак / кдңнбк / көннәк / көйнөк / көйнәк / Kdj- 
нак / кдінак происходит от кдң / кдн / кён / Koj / кбі / 
/ көй 'кожа'. Что же касается аффикса Іак I нак / нэк / 
/ яо/с, то он является фонетическим вариантом слово
образующего аффикса -лық I -лік, который, присоединя
ясь к существительным, обозначающим части живого 
организма и предметов, выражает значение приспособле
ния, предназначенного для данного органа, предмета: 
битлек 'маска', күзлек 'очки'. Существительные с суф
фиксом -чак, образованные от существительных, обозна
чают орудие или приспособление, предназначенное для 
части тела, указанной в основе: муенчак 'ошейник', бо- 
рынчак 'намордник'26. К подобным дериватам относится 
также кбпсак / көнчек / көншек, кёнчек / кёнцек, кёнцех.

ШЕКПЕН

М. Ауэзов приводит это слово в значениях 'верхняя 
одежда и шерстяная ткань (материя)': Болмаса, сур
ш е к п е  н д  і кигізіп, бойын кездеп, айдатқанша тоқта- 
маспын 'Иначе не успокоюсь и я, пока, не измерив роста, 
не наденут на него серого кафтана и не сошлют подаль
ше'; Мағаш күңгір бешпет ішігін тез киіп, әкесінің алды- 
нан шығуға айналды. Бешпет ішігінің тысы түйе жүніне 
түйіп жіп қосып қызғылт сұр етіп тоқыған биязы шек-  
п е н болатын 'Магаш быстро накинул кунгурский беш
мет-шубу, крытый тонким чекменем, сотканным из верб
люжьей шерсти и розового крученого шелка, и поспешил 
навстречу отцу. Рассматриваемая лексема с данными же 
значениями наличествует в ряде тюркских языков: Хоу- 
тсма чөкмен 'платье, одежда', СС. чекмен 'сукно'27, алт., 
тув., тел. чакпан-чакман 'сукно, шерстяная материя', чаг. 
'плащ', тур. 'плащ (дождевой), широкие брюки', тар. 
'платье с подкладкой' (РСл, III, с. 1956), тур. серкеп 
'короткий суконный кафтан' (ТРС, с. 115), кар.-балк. 
чеб-ген / чеп-ген, цеф-хен; кумык, чепкен 'платье, черкес-

26 Ганиев Ф. А. Суффиксальное словообразование в современ
ном татарском литературном языке. Казань, 1974. С. 78, 119.

27 Курышжанов А. Исследование по лексике... «Тюркско-арабско
го словаря». С. 221.
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ка'28, чув. сахман 'суконный кафтан', каз., ног. шекпен 
'мужская верхняя одежда, армяк, зипун', кирг. чекмен / 
чепкен 1) 'род верхней мужской стеганой (с толстой 
стежкой) одежды, крытой какой-либо толстой тканью 
(армячиной, сукном и т. п.)'; 2) 'суконный халат без 
подкладки', 3) то же, что кементай 'верхняя одежда из 
войлока' (ЮСл, с, 858, 371). Ср.: Секчак qapa 'шерстя
ная накидка, одежда рабов' (ДТС, с. 143). В западных 
говорах казахского языка употребляется еще в значении 
'тканый мешок', например: Шекпенге тары салу керек 
'Проса надо насыпать в шекпен'29. По мнению В. Г. Его
рова, чув. сахман, тат. сиб. сукмэн, алт. чекпен, тув. 
шекпен образованы с помощью аффикса -ман I -мен / 
<-пен от глагола: 1) чув. сах, алт. сук 'надевать, вклады
вать, всовывать'; 2) тур. чек 'надевать, натягивать'30.
А. Т. Кайдаров шекпен также выводит из корня шек и к 
сопоставлению с ним привлекает др.-тюрк. сёк 'хлопчато
бумажная ткань, из которой шьют верхнюю одежду' 
(МК, 5132)31. Наиболее полная и в некоторых отноше
ниях значительно дополненная этимология данной фор
мы принадлежит Л. С. Левитской: «Чув. sdxman] sdK-
man<isdx-<^suK-<CsoK-; тур. s o k тув., алт. suk 'всовы
вать, вкладывать, впихивать', ср. тур. soKman 'вид 
длинных турецких сапог', dolaman (и dolama) 'суконное 
платье янычар', гов. зап.-сиб. тат. siigman, sixKmdn 'чек
мень', тат. сікпгап 'армяк, чекмень', ног. ёекреп и т. д., 
<ісік-> seK-<ceK- 'натягивать'»32. С шекпен этимологи
чески соотносительны отглагольные имена типа тур., 
чаг. чакма (<чак-\-ма) 'тяга, большие сапоги, подштан
ники, выдвижной ящик' (РСл, III, с. 1956). Слово секте 
в турецком языке означает 'рабочие брюки' (ТРС, с. ИЗ). 
Эти же значения оно выражает и в некоторых других 
тюркских языках: аз. чэкмэ 'сапог, ботинок' от глагола 
чек-, из многочисленных значений которого к семантике 
производного существительного имеет отношение 'натя-

28 Хабычев М. Карачаево-балкарское именное словообразова
ние. С. 217.

29 Нұрмағамбетов Ә. Қазақ тілі говорларының батыс тобы. Ал
маты, 1978. 117-6.

30 Егоров В. Т. Этимологический словарь чувашского языка. Че
боксары, 1964. С. 185.

31 Қайдаров Л. Т. Структура односложных корней и основ... 
С. 302.

32 Левитская Л. С. Историческая морфология чувашского, языка. 
М., 1976. С. 136.
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гивать, втягивать'; чэкмдчд 'ящик (выдвижной)' от чэк 
'тянуть, тащить'33 34, каз. диал. шеккі таразы 'весы': Жебір 
шеккі, жемқор агент 34 'Прожорливые весы, ненасытный 
агент'. У казахов, каракалпаков, киргизов и некоторых 
других носителей тюркских языков имеется поговорка 
Ер шекіспей бекіспейді 'Молодцы не сблизятся, пока не 
испытают друг друга', где глагол шекіспей также восхо
дит к тек. «Глагол чекишмек — взаимная форма от чек- 
мек 'тянуть'»35. Этимологически слово шекпен можно 
усматривать, кроме того, в шек (шегу) в темекі шегу 
'курить табак', азап шегу~жапа шегу ~жаза шегу 'ис
пытывать мучения, мучиться', сапар шегу ~ж ол шегу 
'отправляться в путь (путешествие)', жұмысқа шегу 
(жегу) 'привлечь к работе, включить в работу', атқа ар
ба шегу (жегу), атқа шегу (жегу) 'запрягать лошадь в 
телегу (в сани)', зиян шегу 'иметь убыток', в кесте шегу, 
оқа шегу, дұға шегу 'вышивать узор, позумент, изрече
ния', шекіп ату 'вдыхать, нюхать'. Приведем примеры из 
произведений М. Ауэзова: Бұлар қазір эр түсті манатқа 
Кесте ш е г е д і  'Они сейчас занялись вышиванием на 
тонком цветном сукне'; Бір топ дүғалық ш е к к е н  жай- 
намазды бір қүшақ қып иығына аса салған қазақ әйелі... 
'Перекинув через плечо охапку жайнамазов с вышитыми 
изречениями из корана'; Әбіш оқа ш е к к е н  тақия мен 
ақ жібек шәлі жайын ескертті 'Абиш вспомнил о тахие с 
вышитыми позументами'; Даркембай сиыр мүйіз сары 
шақшадан алақанына салып алған насыбайын танауына 
оқта-текте ш е к і п  атады 'Подсыпая на ладонь табаку 
из желтой роговой шахши и нюхая его, Даркембай с 
довольным видом посматривал на гостя'.

Как явствует из вышеприведенных примеров, гомо
генность отглагольных имен шекпен / чекпен / чебген / 
/чепкен, четен, чакме / чәкмә, чәкмәчд, шеккі и имен 
действия шекісу, шегу (в темекі шегу), азап шегу, сапар 
шегу, жүмысқа шегу / жегу, атқа арба шегу / жегу, зиян 
шегу, сүрме шегу, кесте шегу, оща шегу, дұғалық шегу, 
жақ шегу, шеку (в шекіп ату) не вызывают сомнений и 
все эти формы восходят к основе шек / чек / чэк / чак.

33 Севортян Э. В. Аффиксы именного словообразования в азер
байджанском языке. М., 1966. С. 134, 364.

34 Нұрмағамбетов Ә. Қазақ тілі... 132-6.
35 Гаджиева Н. 3., Коклянова А. А. Глаголы речи в тюркских 

языках // Историческое развитие лексики тюркских языков. М., 
1961. С. 414.
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В состав этих гомогенных форм следует, вероятно, 
включить также чэк 'вид хлопчатобумажной ткани' (МК, 
III, с. 170). Глагольную основу шек вполне можно соот
нести с чэкнді 'завязал (шнурок)', чэкнаді / чікнаді: қыз 
чэкін чэкнаді 'девушка вышивала узоры золотом' (МК, 
II, с. 29; III, с. 316), сект I: сект jipi 'шелковая нить', 
секіп II 'вышивание мишурой по шелку' (ДТС, с. 143), 
шигтгээ 1) 'украшение из драгоценного камня, вставляе
мое в серебряные рамки на чем-либо', 2) 'разноцветные 
камешки для мозаики', шигтгэх 'вставлять украшения из 
драгоценного камня в оправу, вонзить, погружать во 
что-либо' (МРС, с. 649).

В одном из художественных текстов, приведенных на
ми ранее, привлекает внимание слово күңгір, которое 
означает'вид кожи'. Кроме бешмета — шубы, из нее 
шьют и сапоги, что также засвидетельствовано в произ
ведениях писателя: Қонақ табалдырықтан аттай бергеti
de аяғындағы қалың опайкеден істелген көнелеу can- 
тама етігіне Абайдың көзі түсіп еді 'Вся одежда гостя, 
от поношенных толстых опойковых сапог до ременной 
плетки, которую он держал в руке, дымилась холодом'. 
По В. В. Радлову (I, с. 1155), опаіка (из русского опой
ка) обозначает 'черная кунгурская кожа'. Эту лексему
В. Даль поясняет следующим образом: «Опойковый...
Опоек вят. теленок, молочное теля; // орл. телятина; // 
телячья кожа... Опойник. сырой, невыделанный опоек. 
Опоечная выделка. Опойковый товар. Опойчатые сапоги. 
Первая жена опойчата, другая стеклянная, третья хрус
тальная (т. е. береги ее)» (Даль, II, с. 674). В грузинско- 
русском словаре talatini '(кожа) опоек, опойка — кожа 
молочных телят'36.

ЖҮЗІК

Қолдары толы тасты, тассыз алтын жүзіктер 'Руки 
унизаны золотыми перстнями с камнями и без камней'. 
Жүзік распространено во многих тюркских языках, 
встречается и в письменных памятниках. Укажем на 
некоторые из них: тур., куман, бар., чаг. Іузук=іустук 
'кольцо, перстень', алт., тел., чулым. іустук 'кольцо на 
пальце', тур. іуксук 'наперсток' (РСл, III, с. 593, 616,

36 См.: Тушмалишвили Г. В. О диалектной лексике говора азер
байджанцев Гардабанского района Грузинской ССР // Советская 
тюркология. 1978. № 4. С. 79, 80.
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619), тув. жуьксуьк / жуьзкуьк, туркм. йузук, башк. 
йөзөк, тат. йөзек, кк. жузик, ног. юзик, кирг. жуздук= 
шакек, кумык, юзюк, кар.-балк. жюзюк / джюзюк / зю- 
зюк 'кольцо, перстень', jy/ссак 'наперсток', іүзук 'гемма' 
(МК, III, с. 26, 53). «Гемма (лат. gemma — резной ка
мень с изображениями, выпуклыми или углубленными. 
В древности геммы служили печатями, знаками собст
венности, амулетами, украшениями» (СИС, с. 152). По 
словообразовательной модели общетюркское жүзік при
надлежит к основам, образованным от корня жуз 'сус- 
тав'+афф. -ік. М. Хабичев возводит его к джез 'медь'37.
А. Б. Сулейменова выделяет в нем в качестве основы 
жуз / jiic / tyc / чу с 'сустав' (КТКЭС, с. 95, 96). Такая 
же этимология предложена и Р. Г. Ахметьяновым. Он 
«возводит это слово к воет. тюрк, д’уз, чус 'сустав паль
ца'»38. Менее вероятно первое предположение: джюзюк<С; 
джез 'медь'+/о/с. Убедительно возведение его к жуз, jiic, 
уз, чус. Однако и эту версию можно было бы дополнить 
и уточнить некоторыми данными. Действительно, корень 
рассматриваемого деривата жүзік связан в основном со 
значением 'сустав'. Помимо этого он вбирает в себя и 
другие значения. Ср.: тув. чус 1) 'сустав', 2) 'слог' 
(ТувРС, с. 527), сойот, jyc 'сустав' (РСл, III, с. 615), 
урен. чус 'сустав пальца'39, узб. жуз уст. 1) 'часть, доля'; 
2) 'пачка, десть бумаги'' (УзРС, с. 159), тадж. чузь 
1) 'часть, частица, доля', 2) 'выпуск' (Тадж PC, с. 519), 
коми йдз 1) 'люди, народ, публика', 2) 'людской', йдзви 
'сустав', чунь йдзви 'сустав пальца' (КомиРС, 256, 257), 
«удм. йоз, коми йдзви 'сустав, колено, звено', фин. jaseti 
сустав, эст. jdse»40.

Таким образом, жуз 'сто', жуз 'лицо' и жуз 'сустав 
(пальца)' по отношению друг к другу являются омони
мами. Точно в такой же последовательности расположе
ны они в словарной части книг и С. Е. Малова и А. Га- 
бэн: juz 'сто', \йг 'лицо', juz (jiiz?). Значение последней 
(третьей) реестровой формы покоится, видимо, в jdzlug

37 Хабичев М. Карачаево-балкарское именное словообразование. 
С. 75.

38 См.: Отаров И. М. Профессиональная лексика карачаево-бал
карского языка. С. 58.

39 Катаное Н. Ф. Опыт исследования урянхайского языка. Ка
зань, 1903. С. 1348.

40 Ишбулатов Н. X. Лексические параллели в башкирском и фин
но-угорских языках // Некоторые вопросы урало-алтайского языко
знания. Уфа, 1970. С. 35.
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(?dzliig) oyulum jiizliigiim 'сыновья и другие мои родст
венники', urluy juzlug 'родственники и близкие родные, 
родственники и свойственники'41; jiiz hundert, jtiz gesicht, 
jiiz Glied 42.

К этим данным можно присовокупить следующее. 
«Слово }йз (/йзлік)... Этот термин имеет прямую связь 
не со значением 'сто'; в этой связи следует вспомнить, 
что у башкиров 'племя' называлось словом мінг 'тыся
ча'... и что слово Тюмень ~  туман значило 10 000 воинов 
и административное деление»43. С jiizlug сравните кар.- 
балк. бууунлукъ 'украшение, надеваемое на запястье, 
браслет' от бууун 'сустав руки, переходящий в пятер
ню'44. Однако было бы не совсем верным считать основу 
дуз / чус I jiic I jiiz I жүз / жуз 'сустав' только воет, 
тюркской. Кроме жүзік / йүзүк / йөзөк / йөзек / жүзүк / 
Іузук Цустук имеется еще ряд форм, включающих ее. 
Так, И. М. Отаров указывает на наличие в карачаево- 
балкарском языке деривата юзмелт 'небольшой виток 
чесаной шерсти, готовый к прядению'. По А. И. Абаеву, 
юзмелт происходит от дигорского азмилт 'подготовлять 
шерсть для пряжи в виде колец, наматываемых на руку'. 
Правильность этой этимологии, подчеркивает далее Ота
ров, подтверждается еще наличием в карачаево-балкар
ском языке черекского варианта этого слова — зимилт45в 
Юзмелт и азмилт \зимилт также морфологически раз
ложимы на юз + мелт, аз-\-милт, зи-\-милт. Корнями де
риватов азмилт, зимилт являются аз и зи. В них мы 
усматриваем фонетический вариант йуз в йузук и юз в 
юзмелт. Предположительно можно думать, что со словом 
йуз имеет генетическую общность и тат., башк. йозак 
'замок', что, однако, требует обоснования. Показательно, 
что этимологическая связь жүз в жүзік может быть 
усмотрена еще в жүз в словосочетаниях кіші оюүз, орта 
жүз, үлы жүз: Кіші ж үз қазағы Ресей патшалығына 
осыдан жүз алпыс жеті жыл бұрын щарады. Орта жүз-

41 Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. М.; Л., 
1951. С. 213, 391, 438. На наш взгляд, было бы точнее перевести 
'сыновья и мои потомки, родственники и потомки'.

42 Gabain A. von. Attiirkische Grammatik. Leipzig, 1950. S. 357.
43 Кононов A. H. Родословная туркмен. M.; Л., 1958. С. 94.
44 Отаров И. М. Профессиональная лексика карачаево-балкар

ского языка. С. 59.
45 Отаров И. М. Профессиональная лексика карачаево-балкар

ского языка. С. 55.
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д і қаратқан Абылай десе де, Жекей хандай біздің ата- 
яарымыз да қатнасқан!... Үлы жүз ңарағалы қырық ша
мали жил болды!.. 'Казахи младшего жуза сто шесть
десят семь лет тому назад приняли русское подданство. 
Средний жуз подчинил России Аблай-хан, но мой предок 
Жекей-хан тоже не был тогда в стороне. Прошло сорок 
лет, и сыновья Аблая Сок и Адиль подчинили России 
большой жуз'.

Рассматриваемой лексеме посвящен этимологический 
экскурс в монографии С. Аманжолова: юз 'сотня', улу 
юз 'большая сотня', орта жуз 'средняя сотня', кіші жуз 
'меньшая сотня'; жуз то же что и гуз; жуз<Сар. жуз 
'часть, ветвь'46. Относительно ее происхождения выска
заны и другие суждения. Так, А. Нурмагамбетов проис
хождение жуз (в кіші жузг орта жуз, у ли  жуз) связыва
ет с якутским словом улуус 47 'обширный родовой союз, 
ведомство, в котором соединены несколько нослегов'. 
Э. К. Пекарский (т. III, с. 3004, 3006, 3075) рассматрива
ет его как композиту, состоящую из улуу 'большой вели- 
кш '+ уус  'род, поколение, племя'. А. Нурмагамбетов 
для подтверждения своей версии обращается ко второй 
части и структурную эволюцию его устанавливает сле
дующим образом: ус> йус> йуз> ж уз> ж уз  48.

По этимологии лексемы жуз (в кіші жуз, орта жуз, 
улы жуз) мы придерживаемся несколько иной точки зре
ния 49. Эта лексема зарегистрирована в трудах С. Е. Ма
лова и А. Габэн. Автор книги «Altturkische Grammatik» 
объясняет ее немецким словом Glied, которое означает 
'звено (цепи), сустав, поколение'50. В. И. Рассадин не 
без основания проводит параллель др.-тюрк. jiiz с тув.

46 Аманжолов С. Вопросы диалектологии и истории казахского 
языка. С. 110, 111.

47 Этому якутскому слову в казахском соответствует улыс
'род, племя, раса': Бірінен бірі алые қауымдар^ адамзаттар бар. Со- 
лар өктем зорлық, озбыр қиянат ішінде аға мен інідей уқсас мінез 
атады. Ондайда, адамды, қауымды жыныс, ұлыс билемейді. Үқсас 
күйі билейді-ау 'Видно, люди, далекие друг от друга, защищаясь от 
насилия, мстя за горькие обиды, действуют одинаково, как родные 
братья. Разные люди, разные народы одинаково не терпят насилия 
и несправедливости. Значит, не родовые признаки, не принадлеж
ность к какой-либо расе или племени руководят людьми: их гнев
пробуждается сходным угнетенным положением'.

48 Нурмағамбетов Ә. Қазақ тілі... 10, 11-6.
49 Балақаев М., Жанпейісов Е., Томанов М., Манасбаев Б. Ка

зак тілінің стилистикасы. Алматы, 1974. 76-6.
50 Немецко-русский словарь. М., 1962. С. 501.

24



чүс, хак. чус 'сустав'51. В связи с этим представляют 
интерес коми йбз 'народ, публика' и йдзви 'сустав' 
(КомРС, с. 256—257), удм. йоз 'сустав, колено, звено'52. 
Таким образом, из всего привлеченного здесь сопостави
тельного материала явствует, что жүзік 'кольцо, перс
тень', jijc, чус, йбз, йбзви, йоз, jase, jasen 'сустав, колено, 
звено' и жүз (в кіші жүз, орта жүз, ұлы жүз) 'звено, по
коление' можно включить в один гомогенный ряд. Ср. 
буун 'позолоченный серебряный бубенчик, который при
шивался у памирских киргизов к женским головным 
уборам или входил в состав их украшений'53.

Кроме жүз в казахском языке имеются и другие сло
ва, несущие в себе такое же примерно значение, т. е. 
'сустав, звено (цепи)'. В перечень подобных лексических 
параллелей можно включить и название этнического де
ления арыс: Бүлар — Керейдің Бегеші, Уақтың Серкесі, 
Найман, Сыбанның Қамбары, Қаракесектің Қалиы, қыс- 
қасы әнеугі «торт а р ы с Орта жүздің тобы» деген қауы- 
мынан әдейлеп келген кісілер 'Это были: Бегеш — из
Кереев, Серке из Уака, Камбар из Наймана и Сыбана, 
Кали из Каракесека, словом, специально прибывшие от 
лица сбора представители всех «четырех а р ы с о в», 
столпов среднего жуза'.

Вычленяя этимологическим корнем слова арыс обще- 
тюрк. ар, Э. В. Севортян приводит ряд его значений. Ука
жем здесь на два из них: 1) 'оглобля, дышло, шест,
остов (телеги), середина двухколесной арбы, где сидит 
человек', 2) 'высшая ступень племенного деления, круп
ное родовое объединение, группа родов, объединенных 
общим происхождением, отдел племени' (ЭСТЯ, I, с. 189, 
190). М. Хабичев эту лексему ставит в связь с айыр 
'делить'54. В этой связи Э. В. Севортян писал, что форму 
«ар или ары можно было бы сопоставить со значением 
'соединять', которое видно в тур. ari§ 'развилка, которой 
дышло прикрепляется к телеге', а также argil 'две флей
ты, соединенные вместе»' (ЭСТЯ, I, с. 191). Близкое к 
этому мнение высказывает и алтаист В. Д. Колесникова.

51 Рассадин В. И. Фонетика и лексика тофаларского языка. 
Улан-Удэ, 1971. С. 199.

52 Ишбулатов Н. X. Лексические параллели в башкирском и 
финно-угорских языках. С. 35.

53 Абрамзон С. М. Киргизы и их этногенетические и историко- 
культурные связи. Л., 1971. С. 139.

54 Хабичев М. Карачаево-балкарское именное словообразование. 
С. 143.
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Так, в хакасском языке слово аг-ға служит названием 
шва, соединяющего рукав со спинкой одежды 55. Исходя 
из этих данных можно предположить, что в значение 
'сустав, звено (цепи)', кроме жуз (в кіьиі жуз, орта жүз, 
ұлы жүз) и жүзік, втянуто также арыс. Последнее срав
ните с кирг. арс: арс эмген 'жеребенок, продолжающий 
сосать мать, будучи взрослым' (ЮСл, с. 69) и каз. арда 
(<Сар-да) с тем же значением.

Значения 'поколение, род, колено, поколение предков, 
род восходящий' и 'продолжение' присущи также обще
тюркскому слову арқа (ЭСТЯ, I, с. 174).

Как синоним лексемам жуз и арыс М. Ауззов упо
требляет лексему уйелмен: Өз жанынан айтпайды. Үй- 
елменді ел Жігітек бар. Сол айтқызып отыр 'Вот о чем 
ему оставалось досказать, и не только от своего имени, 
но и от всего рода Жигитек'; Жетсең жеткіншегімен, уй- 
елменіңмен жетуге тырыссаңиіы 'Хотите достигнуть вы
соты— тянитесь к ней вместе со всей порослью, а не в 
одиночку'.

Данную форму можно рассматривать как производ
ную, образованную от саг., койб., чаг, чулым. yja-yja, 
уа, тел., шор., леб. yja, алт. yjo 'сустав, член, колено, по
коление'. В. Радлов yja сравнивает с монг. үе-уіа (РСл, 
I, с. 1628, 1815, 1816). Действительно, это же значение 
выражает и монг. ye: 1) анат. 'сустав', 2) 'звено (напр., 
цепи)', 3) 'слой, пласт', 4) 'поколение' 5) 'период, эпоха; 
век, момент', 6) грам. 'слог'. Корневой элемент каз. уй
елмен становится еще более очевидным особенно в срав
нении с монгольским именем существительным уеэл 
'двоюродный' (о братьях и сестрах по отцу) (MPG, 
с. 476).

В «Диване» Махмуда Кашгарского зарегистрирована 
форма бағіім, которая также связана со значением 
1) анат. 'сустав', 2) 'сочленение': Қамши ва шунга ух
итил нарсаларнинг бугини, бармок ва боилқа аъзолар 
бугини (МК, I, с. 348) 'Узлы (или сочленение) камыша 
и тому подобных вещей, сустав пальца и других частей 
тела'.

Как известно, киргизский народ подразделяется на 
ряд этнических делений, название каждого из которых 
образовано с участием слов багыш / бағыш. Речь идет

55 Колесникова В. Д. Названия частей тела человека в алтай
ских языках // Очерки сравнительной лексикологии алтайских язы
ков. Л., 1972. С. 84, 85.
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об этнических группах көк бағыіи, cap багыш, ақ багыш 
и чоң багыш, как бы являющихся параллелью казахским 
кіші жуз, орта жуз и үлы жуз. Бағыш / багыш<ібақ(к) +  
ыш ср. с каз. бар 'поколение7: 92 баулы кыпшак букв. 
'92-коленный кыпчак'. К сказанному в известной мере 
имеет отношение и следующее: «Большое количество 
(несколько сот или даже тысяч) кочевий составляли то, 
что китайские источники называют бу (род), который 
имел старейшин и выборных вождей»56. Исходя из выше
приведенных данных тюркских языков и высказанных 
по ним суждений исследователей, мы считаем, что имена 
существительные жузік 'кольцо' и жуз 'высшая ступень 
родового объединения (орда)' являются гомогенными и 
восходят к древнетюркскому jiiz Glied.

СЕЛЕБЕ

Это слово встречается в ряде тюркских языков. В ка
захском языке оно означает 'сабля, меч' и 'беда'. М. Ауэ- 
зов использовал его только в одном, последнем, значении: 
Сияз деген мол шығын. Үшеуіңнің ауылдарыңдағы бар 
киіз уйіңді осында әкеп тігіңдер. Жігітек әуелі елу қой 
сойыс улессін. Біз ғана емес, Жігітекке тегіс келген с е - 
л е б е  ғой бұл 'Съезд требует больших расходов. Собе
рите все юрты из своих аулов и ставьте их здесь. При
казано, чтобы для начала жигитеки выделили пятьдесят 
овец. Это дело касается не нас одних: беда свалилась на 
всех жигитеков'. В значении 'сабля' селебе в казах
ском, так же как и в киргизском, каракалпакском и не
которых других тюркских языках, употребляется главным 
образом в эпосах: Селебесін суырып, бос қалдырып қы- 
'набын 'Вытащи саблю, опорожнив ножны'; Айбарлы ақ 
ордада Алтын сапты селебе 'В грозной белой орде висит 
сабля с золотой ручкой'.

Монгольское происхождение данной лексемы отмече
но рядом тюркологов. Так, тув. (сойотск.) сэлэмэ / sele- 
me 'сабля, клинок, шашка', кирг. селаба / selaba 'сабля' 
Рясянен квалифицирует как монголизм57. Косвенным 
указанием на это является и высказывание К. Менгеса:

56 Викторова Л. Л. Монголы: Происхождение народа и истоки 
культуры. М., 1980. С. 124.

57 См.: Цинциус В. Я., Бугаева T. Г. К этимологии названий 
металлов и их сплавов в алтайских языках // Исследования в облас
ти этимологии алтайских языков. Л., 1979. С. 39.

27



в соседствующих с Монголией тюркских языках имеется 
каз. seldbd 'сабля, меч', кирг. salaba,, лит. ту в. saldma— 
то ж е58. В. И. Цинциус и Т. Г. Бугаева справедливо ука
зывают, что эвенк, сэлли, сэлливун, сэлми~һэлми, нег.. 
сэлэдза, сэлэсих, ульч., орок. сэлэсу, нан. сэлэсу(н) 
'кольчуга, панцирь', сол. сэлэм, сэлэмэй 'сабля, меч, 
шашка', калм. selrrid 'меч, палаш', бур. һэлмэ 'меч, сабля, 
шашка, клинок' образованы от тунгусо-маньчжурской 
основы сэлэ / sele / һэлэ 'железо'59.

Не лишено интереса сравнение слова селебе с рус
ской лексемой сабля: возможно, селебе>сабля.

ТҮНДІК

Среди национальных реалий быта в произведениях 
М. Ауэзова широко представлены и названия деталей 
казахской юрты. Остановимся на некоторых из них: От- 
тар сөніп, түнліктер жабьілған 'Огни были потушены, 
тундуки закрыты'; Түнлікті жауып, есікті түріп қойиіы! 
Абайға күн түспесін 'Закрой тундук, чтобы солнце его 
не беспокоило, и опусти дверь'. Слово түңлік писателем 
употреблено здесь в значении 'четырехугольный войлок, 
закрывающий надкуподьное верхнее отверстие юрты'. 
Оно встречается в большинстве тюркских языков и их 
письменных памятниках: МК ійційк 'отверстие, проем 
(для освещения, для дыма)', ЛОК twx\luq 'окно (?)': 
tm\luqlari taqi kiimilstiin 'окна его из серебра' (ДТС, 
с. 586, 597), замахш. ту налу к, ойр., тув. тундук, алт., хак. 
туннук, тундук 'дымовое отверстие вверху юрты или 
кибитки'60, тар ті)қнік 'окно, отверстие для выхода ды
ма', чаг., чулым, туңлук 1) =туңнік, 2) 'покрышка на 
дымовом отверстии', 3) уйг. 'окно', шор., каз. тундук 
1) 'дымовое отверстие', 2) каз. 'покрышка дымового от
верстия' (РСл, III, с. 1544—1555), алт. тундк (вм. түтүн- 
лүк?) 'то, что для выхода дыма, отверстие на верхушке 
кибитки, заменяющее окно, закрываемое от непогоды', 
казан, 'душник в деревенских избах, в банях' (БСл, I, 
с. 409), як., нег. туннук 'окно', эвенк, туннук 1) 'окно',

58 Менгес К. Восточные элементы в «Слове о полку Игоревен. 
С. 204.

09 Цинциус В. И., Бугаева Т. Г. К этимологии названий... в ал
тайских языках. С. 39.

G0 Егоров В . Г. Этимологический словарь чувашского языка 
Чебоксары, 1971. С. 246.
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2) название орнамента (квадратики) (ССТМЯ, II, 
с. 214), кирг. тундук 'верхний деревянный круг остова юр- 
ды, держащийся на верхних концах ууков' (ЮСл, 
<с. 781), уиг. түңлүк // тунлүк // диал. туннук 'дымоход 
{верхнее окно, верхняя открытая часть юрты для выхо
да дыма) (УйгРС, с. 338, 340), тат. төнлек 'дымозик, ды
моволок, отверстие для выхода дыма' (ТатРС, с. 256), 
'j6auiK. төнлөк 'вентиляционное отверстие в кибитках, 
курных избах и банях' (БРС, с. 539), кр.-тат. тундук, тун- 
лук 'пространство земли, оставшееся углом в двух отме
ренных занах (зан — крымская мера пахотной земли, 
содержащая в длину 800 саж., в ширину 1272), казан, 
'межа' (БСл, 1, с. 380, 603), туйнук 'окошко' (БСл, 1, 
с. 409), узб. туйнук 1) 'отверстие (напр., в стене); люк; 
тепа~ отверстие в крыше (в домах местного типа для 
освещения, для дыма)'; 2) воен. 'бойница, амбразура' 
(УзРС, с. 451), туйнук 1) 'верхняя часть крыши кибит
ки'; 2) разг. 'крыша, дом, кровля' (ТуркмРС, с. 649).

Из приведенных выше данных видно, что каз. тундук 
в тюркских языках представлено в следующих основных 
фонетических разновидностях: tUr\luk, tur\luq, туйнук,
тундук, туңнік, туннук, туннук, тундк, что, несомненно, 
обусловлено переходом н в ң, ң в й, н в н61. Суммарно 
все эти варианты выступают в основном в трех значе
ниях: 1) деревянный круг остова юрты, 2) отверстие, 
проем, окно, 3) покрышка. Так же как и наряду с көн- 
ндк значение 'рубашка, сорочка, платье' выражает ойр., 
г.-алт. кунек, так и значение 'отверстие, покрышка' кро
ме туннук /' түңлүк, туйнук способно выражать алт. 
тундк.

Относительно этимологии слова тундук в литературе 
имеется много различных суждений. Так, Радлов (III, 
с. 1545, 1555) туңнік / тундук и Л. Будагов (I, с. 409) 
тундк возводили к тутун-\-Іік, тудун+іук, тутун-\-1ук. 
Этого же мнения придерживаются и некоторые другие 
тюркологи. По мнению В. Егорова, данная лексема про
исходит от слова со значением 'дым, дымить'62. «Тундук 
'верхнее дымовое отверстие юрт', по мнению Г. И. Рамс- 
тедта, восходит к образованию Шип 'дът'-}-1йк(<.1й- 
tUnluk / tutunnUk), превратившемуся в результате стяже-

61 Об этом переходе см.: Сравнительно-историческая грамматика 
тюркских языков: Фонетика. М., 1984. С. 330, 332, 342.

62 Егоров В. Г. Этимологический словарь... С. 246.
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ния в түндүк»63. Другой исследователь киргизского язы
ка К. Дыйканов склонен усматривать в деривате түндүк 
основу түн 'ночь': «Түндүк 'верх остова юрты'<С тут*
'иочъ' -\--дук(-лык мучө)»64 65.

Однако данная этимология не находит поддержки у 
тюркологов, и в частности у Б. О. Орузбаевой: «Не
состоятельно возведение якутского түүннүк 'окно, окош
ко' к корневому түүн 'ночь' со словообразовательным 
-нык Ц-нүк»**. Как нам представляется, попытки возвес
ти рассматриваемый дериват к түтүн также малоубеди
тельны. По нашему наблюдению, правомерно предполо
жение о его монгольском происхождении. Попытаемся 
проиллюстрировать эту версию конкретными языковыми 
данными: монг. тооно 'дымовое отверстие в юрте, круг, 
рама дымового отверстия в юрте', бур. тооно 'крышка 
для закрывания дымового отверстия юрты', маньчж. 
доно~тоно (<мо) 'дымовое отверстие в юрте'66, монг. 
тооно-тон 'круг верхнего отверстия юрты', тоонч 'мастер 
по изготовлению круга верхнего отверстия юрты', тоонын 
даага 'радиальные спицы тона' (МРС, с. 409).

Из вышеприведенных сопоставлений языковых дан
ных следует: монг., маньчж., бур. тооно / тоно J доно 
выражает то же примерно, что и тюрк. ШцИНг, tuvjuq, 
туйнук, тундук, туңнік, туннук, туннук, тундк. Однако на 
примере значений туннук / тундук, тоно и других просле
живаются довольно интересные смысловые переходы: 
'верхний деревянный круг или верхняя деревянная рама 
остова юрты'>*'верхиее дымовое отверстие юрты '> 
'покрышка дымового отверстия юрты'. Все это наводит 
на мысль, что тюрк, тундук / туннук более логично соот
нести с монг. тооно-тон 'круг, рама верхнего дымового 
отверстия в юрте', тоонч 'мастер по изготовлению круга 
верхнего отверстия юрты', а не с түтүн 'дым' и түн 
'ночь'. Монг. тооно -тон, тоонч уместно сравнить также с 
луг.-мар. тун 'основание', горно-мар. тын 'основание'67 и 
дунд 'середина, центр', дундах 'находящийся посереди

63 Орузбаева Б. О. Словообразование в киргизском языке. С. 90.
04 Дыйканов К. Кыргыз тилинин тарыхынан. Фруизе, 1980. 91-6.
65 Орузбаева Б. О. Словообразование в киргизском языке. С. 90.
06 Константинова О. А>. Тунгусо-маньчжурская лексика связан

ная с жилищем // Очерки сравнительной лексикологии алтайских 
языков. Л., 1972. С. 237.

67 Серебренников Б. А. Два этюда из истории тюркских языков 
// Советская тюркология. 1978. № 1. С. 6.



не, серединный' (МРС, с. 158). К сказанному можно до
бавить, что чувашское слово «тёнё в современном лите
ратурном языке имеет значение 'форточка'», раньше оно 
означало 'дымовое окно (обычно в курных избах)'08. 
К рассматриваемой лексеме түннук / туңнук / туңлук по 
своей семантике и фонетическому облику близки также 
монг. тэнхлэг 'ось' (МРС, с. 441) и уйг. төңгэ<.төңгак 
'большое железное кольцо'. Таким образом, можно пред
положить, что тюрк, туннук I тундук I туңлүк 'четырех
угольный войлок, закрывающий надкупольное верхнее 
отверстие юрты', очевидно, восходит к монг. тооно / тоно 
'верхний деревянный круг остова юрты'. Следует при 
этом заметить, что в Егиндыбулакском районе Караган
динской области есть небольшая речка, которая именует
ся дериватом Тундүкті. Сравните также ж.-уйг. тунде- 
сык. О гомогенности значений последнего и рассматри
ваемой лексемы түндік можно судить по следующему 
сообщению С. М. Абрамзона: «В состав коллекции, со
бранной у желтых уйгуров, входят женская одежда и 
украшения, в том числе покрывало на лицо невесты, лен
та с нашитыми на нее 30 раковинами (тундесык), кото
рую женщина надевает в первый раз в день свадьбы»09.

Значение 'окно, отверстие' вышеприведенных тундік / 
туннук и тёнё обусловлено понятием 'ось', которое пере
дается в тюркских языках рядом специальных слов. 
Среди них особенно хочется выделить чув. тёнёл 'ось', 
сиб.-тат. теңел 'шпенек ножниц'68 69 70. По мнению С. Н. Му
ратова, тёнёл морфологически разложимо на тён + ё л 71. 
Следовательно, в сиб.-тат. теңел также можно вычленить 
основу тең. Отсюда нам представляется возможным свя
зать тооно I тоно, тёнё 'круг (рама) крыши юрты, отвер
стие (окно)' и теқел, тёнёл 'ось'. В. Г. Егоров сопостав
ляет чувашское тёнёл 'ось' с тур. dingil~п.-мо. letigge- 
lig Ц tonggelig ~  монг. тэнхлэг~ сол. тэңэл / тэңэли 'ось 
телеги', а также с каз. дөңгелек 'колесо' и приходит к 
выводу о связи этого чувашского слова с понятием о

68 Ефимов Ю. Ф. Лексико-грамматические особенности чуваш
ских пословиц и поговорок: Автореф. дис. ...канд. филол. наук. Алма- 
Ата, 1978. С. G.

69 Абрамзон С. М. Этнографические исследования С. Е. Малова 
// Тюркологический сборник— 1975. М., 1978. С. 15.

70 Ахметъянов Р. Г. Сравнительное исследование... С. 212.
71 Муратов С. Н. Некоторые наименования сухопутных средств 

передвижения и их деталей в алтайских языках // Очерки сравни
тельной лексикологии алтайских языков. Л., 1972. С. 345.
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вращении72. Действительно, сравнение данных алтай
ских языков позволяет предположительно думать о гомо
генности значений вышеразобранных форм түңлүк / 
түңлік / түңнік, түнлүк, түннүк /туннук, тундук, тоқнек / 
түнөк / тёнё ' круг (рама) верхнего отверстия юрты, от
верстие (окно)7, тёнёл 'ось7, теңел 'шпенек ножниц7, din- 
gil 'ось телеги7, төңгэ<ітөңгак 'большое железное коль
цо7, тооно / тоно / доно 'круг (рама) верхнего отверстия 
юрты7, тоонч 'мастер по изготовлению круга (рамы) 
верхнего отверстия юрты7, тоонын / даага 'радиальные 
спицы тона7, tenggelig, тэнхлэг, tonggelig (modun) 'круг
лое (дерево), кругляк', тоңика 'круг, кружок7, тэңэл / 
тэңэли 'ось телеги'73 и тунг, тын 'основание', что однако 
требует более углубленного обоснования.

В южном говоре Казахстана, а также в алтайском, 
киргизском и некоторых других тюркских языках встре
чается слово түндік I түндүк, совпадающее с рассмотрен
ной выше лексемой лишь внешне, т. е. по звуковому сос
таву. Оно восходит к основе түн 'ночь' и означает 'север, 
северная сторона'. Данный вопрос всесторонне и подроб
но исследован А. Н. Кононовым. По этому поводу он 
писал: «В ряде тюркских (и не только тюркских) язы
ков северная сторона небосклона ассоциируется с поня
тием темноты и обозначается словом тун, тен 'ночь'»74,

ҮЗІК

В казахском языке два куска войлока, покрывающие 
унины (уыки) юрты называются үзік. Они и идут между 
түндікЪм и туырлык’ом. Эту лексему часто можно 
встретить именно в произведениях М. Ауэзова: Қойіиы- 
ның қоңыр лашығының бір ү з і г і  сыпырылған 'Один 
из уз и ко в старой лачуги пастуха был снят'. Она 
употребляется также в ряде других тюркских языков: 
узук 1) бар. 'крыша', 2) каз. 'войлок, которым покрыва
ется юрта'; joFapbi узук 'войлок, которым покрывается 
крыша юрты'; тдмбнгу узук 'нижний войлок, которым 
покрывается решетка юрты7 (РСл, I, с. 1894); кирг.

72 Муратов С. Н. Некоторые наименования сухопутных средств... 
С. 344.

73 Там же.
74 Кононов А. Н. Способы и термины определения стран света у

тюркских народов // Тюркологический сборник— 1974. М., 1978.
С. 78.
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үзүк ' (часть юрты) кошмы (их две)', алдынкы үзүк 'пе
редний узук' и көткү үзүк 'задний узук' (Юсл., с. 817); 
кк. үзик 'большая кошма, покрывающая верх юрты' 
{КкРС, с. 687), туркм. үзүк 'кошма, покрывающая верх
нюю часть кибитки' (ТуркмРС, с. 669).

Н. К. Антонов замечает, что название кусков войлока, 
покрывающих верх юрты, — узик соответствует якут
скому үһүө. Як. усуд~дсуд  'балка поперек юрты, лежа
щая на двух вколоченных столбах; перекладина, мати
ца'. К. Э. Пекарский як. усуд сравнивает с тюрк, дзак 
'кол, столб' (ПСл, II, с. 1981; III, с. 3188). По мнению 
Н. К. Антонова, развитие значения якутского үһүө шло 
в последовательности: 'кусок войлока, покрывающий
купол юрты', затем 'потолок балагана', наконец.'балка, 
матица балагана'. Як. үһүө, так же как и тюрк, үзүк, 
үзик, он возводит к общетюркскому үзэ 'верх, вверх'75. 
А Э. В. Севортян в тюркском үзік / үзүк склонен выде
лить в качестве основы үз~өз: «Нельзя ли үзүк связать 
с глаголом үз 'быть наверху' ~ ү з ~ ө з  'верх' [үзук — то, 
чем покрывают / накрывают сверху (юрту), кибитку]?» 
(ЭСТЯ—I, с. 625).

К сопоставлению с үзік~үзүк  можно привлечь МК 
asuq 'шлем, каска' (ДТС, с. 641), аз. Китаби Дэдэ Гор
суд ysyK 'шлем'76.

Следует также заметить, что лексема үзік в каза|с-* 
ском языке выступает иногда в форме үздік: үйдің сүйе% 
гіне ақ киізден туырлық, үздік, түндік жауып... (Отар| 
баев Р. «Қазақ әдебиеті», 1988, 29 июнь). Для покрытия? 
юрты были использованы туырлык, уздик, тундик из бе* 
лой кошмы. і

Определенный интерес представляет в рассматрива в* 
мом плане др.-тюрк. үзүк — эпитет к женщинам: алтум 
үзүк — олтин қаби тоза, пок хотин — прозвище чистбй, 
безгрешной женщины (МК, I, с. 101). Ср. кирг. түндүіур, 
түиіүр 'лишить девственности' (ЮСл , с. 781). В прорз-^ 
ведениях М. Ауэзова нередко употребляется й үзе^гі^ 
'стремя': Аты суға қанып болған Байкөкше үзеңгілікке~ 
келген суды жалдатып, арғы жағаға қарай өте берді 
'Напоив коня, Байкокше стегнул его и по стремя в воде 
двинулся к другому берегу'. На наш взгляд, үзік~үзүк

75 Антонов Н. К. Материалы по исторической лексике якутского 
.языка. Якутск, 1971. С. 88.

76 Асланов В. И. «Дивану лугат-ит-тюрк» Махмуда Кашгари и 
азербайджанский язык // Советская тюркология. 1972. № 1. С. 65.
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'кошмы, покрывающие верх (унины) юрты' генетически 
связано с үзеңгі 'стремя'. В исторической лексикологии 
имеется ряд суждений, говорящих о правомерности этой 
связи. Так, Э. В. Севортян по этому поводу писал: 
«В. Банг анализировал iizangii как отглагольное сущест
вительное на -уи от производного глагола с производя
щей именной основой iiz 'верхняя -часть'+а -п» (ЭСТЯ, 
I, с. 624). В. Банг здесь выдвигает идею о связи семанти
ки үзеңги со значением 'верх' (Us, os), что в дальнейшем 
было поддержано рядом тюркологов, в том числе и са
мим Э. В. Севортяном. Как нам представляется, эта же 
связь прослеживается и между семантикой үзік~үзүк  
и значением 'верх'. Интересно в этом плане отметить, что 
Э. В. Севортян үзе / ilze, үзер J ilzer, үзери / iizeri, үзере / 
iizere 'вверху, наверху, на, над' и (МК) iizlati 'подни
маться' возводит к iiz (ЭСТЯ—I, с. 623). Неменьший 
интерес представляет сравнение, особенно с глаголом 
iizlan, и үзеңгі / үзеңңі. В этой связи уместно также со
поставить жүзік 'кольцо'Сжуз 'сустав'+*7е аффикс 
(который выражает значение приспособления, предназ
наченного для данного органа) и үзік 'кошма, покры
вающая верх (унины) юрты' <.үз 'верх, поверхность' 
-\-ік (тот же аффикс, что и в жүзік). Точно такую же 
аналогию можно провести и между тебінгі / тебіңгі / 
«тапінгу 'кожаная подкладка под седлом по бокам ло
шади'; 'кожаные щитки, висящие по сторонам седла, ко
торых касаются пятками, когда пришпоривают лошадь'» 
(РСл, III с. 119) <теп 'лягать, бить ногой'+ш афф. 
возвратного залога+г$ словообр. афф. и үзенгі / үзеңгі 
'стремя/< .үз+ е> үзе  отыменный глагол -\-н-\-ги (под
робнее см.: ЭСТЯ—I, с. 623—625). Примечательно, что 
в произведениях М. Ауэзова встречается и лексема үзі- 
ре ( ~ узр е), которая морфологически разложима на -үз 
и -ре~іре  (ЭСТЯ-I, с. 623): Арнаулы қонағы болғанды- 
ғымыз себепті ауру болса да алдына кіріп көрініп иіы- 
ғуымыз қажет екен. Біздің тобымызды бастаушы Алек
сей Сурков аяқ үзіре тұрып, төсекте жатқан қартқа 
«Ваше величество» деп сөз бастап алғыс айтты. В дан
ном отрывке обращает на себя внимание выражение аяқ 
үзіре турып, которое, по нашему мнению, соответствует 
.аяқ үсті турып, турегеп турып 'Стоя, стоя на ногах'. Ср. 
тур., чаг. ajaK  узра турду 'он стоял на ногах' (РСл, I, 
с. 1902). Таким образом, возможность возведения үзік~  
узүк~үзик  и узенгі~үзеңгі~үзеңңи~үзеңңе  к осно-
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ве уз 'верх, верхняя часть' достаточно обоснованна. 
Поэтому допустимо полагать, что под узік~ ү зук~ узи к  
следует понимать 'то, что предназначено на верх (для 
верхней части юрты)', а под үзеқгі~үзенгі — 'то (т. е. 
орудие, средство), с помощью чего поднимаются (заби
раются) вверх, наверх'. Ср.: ii3gii (<JXz — gii) 'лестни
ца, т. е. то, посредством чего поднимаются' (ЭСТЯ — I, 
с. 624).

ТУЫРЛЫҚ

К принадлежностям юрты относится также г у ы р- 
л ы % который служит для покрытия ее нижней части— 
кереге 'решетка'. И этот термин в произведениях писа
теля встречается довольно часто. Например: Тағы біраз- 
дан соң қызыл иіілтер ағаш сүйектерді цүлаиі жайып, 
кең созылған туырлық, үзіктер басып, шаңрақтарына 
төрткүлді түңліктер қонады 'Все аулы уже установили 
кереге и теперь наводили купола юрт из длинных уыков, 
окрашенных в яркий красный цвет. Потом кереге стало 
покрываться туырлыками'.

Этимология данной формы, так же как и вышерас
смотренных түндік и үзік, достаточно прозрачна. Ее про
изводный характер замечен еще В. Радловым и Л. Буда
говым: тел. туурға 'кошма на решетке (карага) юрты', 
чаг. тоғур 'кибитка более длинная, чем широкая', тоғур- 
Іук (<тоғуржІук) 'верхний войлок, покрывающий ки
битку', каз. туурлук 'кошмы, которыми покрывается 
нижний ярус кибитки' (РСл, III, с. 1457, 1163, 1164, 
1460), каз. (БСл) тубур 'шалаш, хижина (на остров
ках)', чаг. тувурлуғ 'войлок юрты' (РСл, III, с. 1515, 
1516), дж. туғур 'род палатки, кибитка более длинная, 
чем широкая'. Туғурлуқ= дж. торлуғ 'кошма, покрываю
щая кибитку' (РСл, III, с. 1432; БСл. I, с. 399). Разло
жимость данной лексемы отмечают и некоторые другие 
исследователи. Так, касаясь функции формы -лык в 
киргизском языке. Б. О. Орузбаева пишет: «Слова типа 
туурдук 'кошма, идущая на покрытие решетчатых стен 
юрты' (иногда туш туурдук<Стуш — бок, боковая сто
рона), желдик 'потник' и др. являются образованиями, 
первоначальная семантика которых состояла в указании 
назначения предмета, а -затем уже конкретно-предметно
го значения»77. По мнению К. Дыйканова, семантика

77 См.: Орузбаева Б. О. Словообразование в киргизском языке. 
С. 87.
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кирг. туур (туур+дук>туурдук), туркм. дур (дур+лук 
>дурлук) сводится к понятию капшыт 78, что на русском 
языке означает 'бок, боковая сторона'.

Данный дериват в ряде тюркских и монгольских язы
ков имеет и другие фонетические разновидности. Укажем 
лишь на некоторые из них: монг. «туурга 1) турга 'вой
лочные стенки юрты', 2) 'стена, стены здания'» (МРС, 
с. 427), п.-монг. тугурга 'войлочная обшивка юрты, сте
ны дома; войлок, кошма, опоясывающая низ юрты', 
калм. 'войлочные стены юрты', ст. калм. туурга 'стена', 
халх. туурга, турга 'войлочные стены юрты', бур. туурга 
'войлочные стены у юрты'79, дж. торлуғ 'занавеска, кото
рой закрывается маленькая палатка', чаг. тувағ 'вуаль, 
войлочные боковые покрышки кибитки, шатра' (РСл , 
III, с. 1187, 1516); ср. дж. туркурка 'стена, вал', дж., 
тар. тоғра 'поперек, поперечный'; алт., тел. туура 'ши
рина поперек, поперечный', саг., койб. тоғра 'поперек, 
поперечный', тел., куманд. тооро 'бок, сторона' (РСл * 
III, с. 1161, 1181, 1447, 1457), кирг. туура 'ширина, по
перек, боковые стороны' (ЮСл , с. 773), каз. (диал.) 
тұрық (тұрық-{-ы>тұрқы): аяғынық түрқы 'ширина
ступни (ноги) '; монг. туурай 'кривиться на одну сторо
ну' (МРС, с. 233), тел. тууралан ( <.туурала+н) 'бро
саться в сторону' (РСл, III, с. 1449).

Исходя из вышерассмотренных данных, можно пред
положить, что с формами туырлық / туурдук / тоғурлук, 
туғурлуғ / тугурга / торлуғ / дурлук / туурһ / туурга / ту- 
урға 'войлок, покрывающий бок, решетчатые стены юр
ты' имеют генетическую общность лексемы тоора / туура 
'бок, сторона, боковые стороны, ширина, поперек' и ту- 
урала, тууралан 'идти боком, броситься в сторону'.

Наряду с киіз уй J қара уй 'юрта' казахи (особенно 
восточных областей республики) пользовались в прош
лом и другими видами жилья, которые наиболее полно 
представлены в произведениях М. Ауэзова. Они, по срав
нению с юртой, бывают обычно малогабаритными: Кей 
қоныста бірді-екілі кун отырар-отырмастан кетеді: улкен 
уйлер тігілмей — «ураңқай», «абылайша», «жаппа», «ит- 
арңа» деген неше түрлі кішкене, тар аласа «куркелер» 
тігіледі 'Кочевку проводили спешно, и даже там, где 
приходилось оставаться два-три дня, больших юрт все

78 Дыйканов Қ. Кыргыз тилинин тарихынан. 94-6.
79 Номинханов Ц.-Д. Термины родства в тюрко-монгольских 

языках. С. 144.
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же не ставили, а разбивали только легкие маленькие 
юрты и уютные низенькие палатки и шалаши».

Такого же устройства и назначения кров имели рань
ше многие тюркские народы. Некоторые его виды в со
предельных с Монголией регионах Сибири и Казахстана 
встречаются и поныне и нередко выражаются тем или 
иным фонетическим вариантом одного и того же терми
на. Обратимся к языковым данным. «Ураса (ср. урағас, 
бур. урса 'балаган') конически поставленные жерди лет
ней юрты, остов урасы; ураса, летнее жилище (юрта) 
якутов в виде высокого конического шалаша (шатра) из 
наклонно поставленных длинных жердей, плотно обтя
нутых снаружи листами бересты, древесной корой, пру
тьями или оленьими шкурами... ураса тоңус тунгусы, 
живущие в конических юртах» (ПСл, III, с. 3062, 3063). 
Н. К. Антонов якутское название ураса квалифицирует 
не как тюркское слово, а возводит к «монгольско-бурят
скому урц; урса — шалаш, чум, вигвам, хижина, бала
ган»80.

Под этим же углом зрения следует этимологизировать 
и казахское слово үраңқай, которое на востоке респуб
лики употребляется в качестве одного из видовых назва
ний жилищ. И в этой форме можно видеть монгольское 
происхождение. В пользу такого предположения свиде
тельствуют: монг. уранхай 'разорванный, порванный', 
нооронхой 'изодранный, изорванный, истрепанный' (МРС, 
с. 272, 459), бур. уранхай 1) '(под) горелый', 2) 'гарь, 
(под) горелое' (БурРС, с. 473). К сравнению с парал
лелью монг. нооронхой и каз. үраңқай можно привлечь 
монг. нунтаг 'порошок, порошкообразное вещество' и 
каз. үнтақ с тем же значением. Наряду со значением 
'лачуга, балаганчик' лексема үраңқай в произведениях 
писателя означает также 'гостиная': Қөкбай, Ербол, Мү- 
ца, Баймағамбет осы жайды «ү р аң  қ а й» деген қонак 
үйде жатып ертемен әңгіме етіскен еді 'Кокпай, Ербол, 
Муха и Баймагамбет, ночевавшие вместе в гостиной 
«у р а н к а й», все утро говорили только об этом'; Қү- 
нанбай бүйрығы бойынша Нүрғаным қонақтарды ү р а н- 
қ а й ғ  а алып кетті. Сонда сыйлады 'Кунанбай приказал 
Нурганым отвести гостей в у р а н х а й  и там подать 
угощение'.

80 Антонов Н. К. Материалы по исторической лексике якутского 
языка. С. 84, 85.
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Семантическая эволюция үраңқай шла в последова
тельности: лачуга, балаганчик, затем гостиная. Его мож
но сравнить также с «як. уорағай — гнездо, вместилище, 
дом с хорошими постройками от монг., бур. уурхай — 
1) копи, рудник, шахта, прииск; 2) беличье гнездо»81 82.

В казахском языке рассматриваемая форма выступа
ет и в качестве антропонима и топонима: Конференцияда 
Б. Балтабаева мен Т. Үраңқаев цосымша баяндамалар 
жасады (СК, 1978, 12 янв.) 'На конференции с содокла
дами выступили Б. Балтабаева и Т. Уранкаев'; Үрым- 
к;ай — совхоз в Щучинском районе Кокчетавской облас
ти (СҚ, 1981, 23 сент.); Уранкайтор (Үраңқайтөр), 
р., Уранкай-Тор Торная долина Уранкая/82; Үрьщқай — 
гидроним в Восточном Казахстане. Ср. урааңхай (алт. 
урянхай)— стар, название якутского племени (ПСл, 
III, с. 3060, 3061). И не лишено интереса высказывание 
У.-Ж. Ш. Дондукова относительно происхождения дан
ного этнонима: «Возможно, древнее название нынешних 
якутов — ураанхай (уряанхай) происходит от монголь
ского слова урайнхи 'древние, передние, находящиеся в 
боевых порядках войск'»83.

ЛАУ, ЛАУШЫ

Олар лауды күтіп кеиііктірген жылқыіиыны қамшы,- 
лап, көпті үркітіп кеткен-ді 'Они по дороге избивали та
бунщиков, если те не очень торопились сменить им ко
ней'; Артында қалып, майырға ерген лаушыдай цашан- 
ғы текіректейміз 'Неужели мы так и будем плестись за 
ним, как подводчики за чиновником'.

В карачаево-балкарском, кабардино-черкесском язы
ках имеется слово лаудан~лэуданэ 'шелковая ткань, 
шелковый платок'. Возникает вопрос: нет ли здесь связи 
с лау 'подвода, почтовый транспорт'? На эту мысль 
наводит его лексико-грамматическая природа, отмечен
ная в книге И. М. Отарова: «В. И. Абаев считает лэудан 
исконно кабардино-черкесским сложным словом, где 
данэ 'шелковая ткань', а лэу (лоо) название торгового

81 Антонов Н. К. Материалы по исторической лексике якутского 
языка. С. 84.

82 Қонкашпаев Г. К. Словарь географических названий. Алма- 
Ата, 1963. С. 123, 124.

83 Дондуков У.-Ж. Ш. К происхождению слова-этнонима «якут» 
// Советская тюркология. 1978. № 4. С. 53.
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пункта на Черноморском побережье северо-западнее Со
чи, через который поступали к адыгам шелковые ткани 
из Закавказья и Турции. Таким образом, лэу-данэ озна
чало 'лоовский шелк, шелк, доставленный из Лоо'»84. 
Вместе с тем В. И. Абаев указывает на наличие в рус
ском и украинском языках лексемы лудан, означающей 
'род блестящей шелковой ткани'85. По нашему мнению, 
она также этимологически родственна лау 'подвода'. 
Действительно, как показывают данные алтайских язы
ков, лау, лаудан, лудан, лэудан, лэуданэ в этимологиче
ском плане могут быть сопоставлены с целым рядом 
форм.

Э. В. Севортян устанавливает, что формы улағ 
'вьючное животное, курьер, скороход, подвода, связь, 
соединение', улаш, улас 'достигать, доходить, соединять
ся, породниться', улам 'вестник, гонец, доставляющий 
вести', ulaga 'почтовые лошади, перекладная лошадь', 
ulari 'сменять, переменять' восходят к глаголу ула~и1а  
'соединять, сводить воедино, надставлять в длину, удли
нять, передавать дальше, продолжаться', который в 
свою очередь был образован от основы корня ул~ и1  'та 
часть предмета, которая опирается на что-л., место (или 
основание), на которое опирается предмет, основа, дно' 
(ӘСТЯ—1974, с. 450, 588).

Б. О. Орузбаева предполагает, что киргизское улуу 
'великий, старший', каз. үлкен 'большой' и як. улаа 
'большой' образовано от корня слова улаар или улаары 
'усилиться'86. Последнее, вероятно, этимологически род
ственно лексеме улаан, с ней имеют генетическую общ
ность улаш / ұлас и некоторые другие формы.

О правомерности подобного сближения говорит не
мало языковых данных. Ср.: алт., тел., шор., леб., саг., 
койб., ком., уйг., осм., чаг., тар. ула 'соединять, показать 
пальцем на кого-нибудь, направлять лук, ружье на ко- 
го-н.', 'сучить веревку'; тел., тар., уйг., чаг., осм. улан (из 
ула + л(н)) 1) 'быть соединенным, прикрепленным',
2) 'быть присученным к пряже', 3) 'обратиться', 4) 'дос
тигнуть', 5) 'направить куда-л., хоть от места до места 
не останавливаясь'; тел. улары 'следуя друг за другом, к

84 Отаров И. М. Профессиональная лексика карачаево-балкар
ского языка. С. 48.

85 Там же.
86 Орузбаева Б. О. Словообразование в киргизском языке. С. 133.
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ряду', чаг. уіат (из ула-\-т) 'заставить соединить', уйг., 
чаг., осм., ад. улаш (из ула+ш) 1) 'соединяться, прика
саться, достигать, доходить (до места)', 2) 'быть в связи 
с кем-л.', 3) 'соединяться друг с другом, обратиться друг 
к другу'; леб., тув. ула-улак, улау, улоо, унаа 'подвода', 
тар., ком., чаг., осм. уіак, улак-улағ, улау, улаа 1) 'вся
кое домашнее животное, которое служит для перевозки 
тяжести, для навьючивания и для возки телег и саней', 
2) 'курьер, скороход' (РСл, I, с. 1675—1685).

В киргизском языке: улаары 1) 'удлиняться', 2) пе- 
рен. 'затягиваться (напр., о болезни)', улаан 'продолжи
тельный, длительный', улантуучу 'продолжатель', улан 
возвр. и улаш взаим. от ула 1) 'соединять концами, над
ставлять', 2) перен. 'продолжать', 3) 'следовать за кем- 
л., чем-л. неотступно', 4) 'воспринимать, перенимать от 
кого-л. и передавать', 5) 'прививать (растения); көңүл 
ула поддерживать, утешать, успокаивать (соглашаясь, 
поддакивая)'; уланды 'надставка, продолжение' (ЮСл, 
с. 801—803).

Так же уместно квалифицировать и казахское улан. 
В произведениях М. Ауэзова оно употребляется в качест
ве одного из компонентов парного слова и при этом вы
ражает примерно то же значение, что и в киргизском: 
Сол алып, өнер алыбы, Сарарқанық ең заңғар биігі 
Көкшенің басына шығып тұрып, бар ұл а н-узақ Сарар- 
қаға, сахраның салқын бел, самал көліне қонған ел- 
жүртына коз тастайды 'Этот великан — великан искус
ства — поднимается на вершину Кокше, самую высокую 
в родной Сары-Арке, и окидывает взглядом необъятные 
просторы, холмистые степи, прохладные берега озер'; 
Арада уш кун өткенде Абайға келіп-кетуші жүрттың 
саны у л а н  -қайыр болды 'Прошло три дня, и люди со 
всех сторон валом повалили в дом Кумаша. Ср. алт. улан 
'большой сосуд из бересты для хранения зерна или му
ки'; его высота 85—100 см, диаметр 50—70 см, он вме
щал до 20 пудов зерна.

В языке писателя есть еще слово у лас (у), которое 
по своему морфологическому облику и значению примы
кает к киргизскому улаш: Сурқай аспан мен ақсур дала 
у л ас ып, кілегей суйық сурғылт бір бояуға батқан 
'Серое небо и серая степь, слились друг с другом в оди
наково бледной краске'. Весьма вероятна связь данного 
глагола с гидронимом Үласты. Озеро Үласты, по сооб
щению А. Абдрахманова, подразделяется на Шет Үлас-
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ты, Орта ¥ласты, Улкен ¥ ласты87. С рассматриваемой 
лексемой үласу вполне можно соотнести и юж. у ласу 
'породниться, стать близкими', улас 'родственник, близ
кий, сородич'88 89. В свете изложенного представляется воз
можным кирг. улаар ~  улаары, улаан, улан, уланды, 
улаш и каз. улан, у ласу вывести из основы ула ~  ула. 
По мнению В. Г. Егорова, она присутствует также и в 
ряде других форм: «Лав 'воз, подвода', каз. лау уст. 
'подвода, транспорт, представляемый населением долж
ностным лицам, прибывающим по служебным делам'; 
кирг. ылоо 'верховое животное или подвода, выставляе
мое в порядке общественной повинности'; воет.-тюрк, 
(турф.), уйг. Син. улағ, улак 'всякое вьючное животное, 
употребляемое для перевозки тяжестей'; туркм. улаг, 
желт. уйг. олаг, алт. В ула, улаа, улаг; хак. улағ; башк. 
ылау; тат. олау, узб. улов 'подвода', МК. улаға 'боевой 
конь, тур. улак 'курьер, гонец, вестовой', тув. улағ 'пе
рекладная, сменная лошадь'. Слово проникло в тюркские 
языки из монгольского: монг., бур.-монг. улаа, калм. ула 
'подвода, почтовые лошади, подводная повинность'; ср. 
уйг. Син. ула 'соединять, связывать, наставлять одно к 
другому', кирг. ула1 'соединять', алт. В ула 'наставить 
длину, связывать, подвязывать, сряду, один за другим'; 
чув. улағ> алав> лав»ъ9. В этимологическом плане со 
всеми вышерассмотренными языковыми данными могут 
быть сопоставлены также: монг. улаа уст. 'подвода, 
уртонный транспорт', улаач 'ямщик', уламжлах 1) 'про
должать', 2) 'делать что-л. при посредстве кого-л.,' улам- 
жлан хэлэх 'передавать', уламлах 'продолжать' (МРС, 
с. 450—452), ма.- ула 1) 'передавать, пересылать',
2) 'учить, пересказывать, повествовать (потомств)',
3) 'ходатайствовать', улабун 1) 'предание, повествова
ние, сказка', 2) 'жизнеописание, биография', улан 'пере
дача, преемственность', уландуси 'экспедитор (почто
вый)', улан улан и — 'по порядку, преемственно7 
(ССТМЯ, II, с. 258).

Итак, из сравнения данных тюркских и монгольских 
языков явствует, что наряду с улаар ~  улаары, улаан,

87 Әбдірахманов А. Топонимика жэне этимология. Алматы, 1975. 
180-6.

88 Аманжолов С. Вопросы диалектологии и истории казахского 
языка. С. 285, 422.

89 Егоров В . Г. Этимологический словарь... С. 125.
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улан, у ланды, улан, улаш, у ласу, от ула а ~ ула  происхо
дят также вышеприведенные лав ~  лау ~  ылоо, ылау, 
олау, олаг, улағ, улак, улов, улаға, улаач, уламжлах, 
уламлах, улабун.

Как показывают материалы этнокультурной лексики, 
слово улаа J ула у монголов является основным обозна
чением подводы, почтового транспорта в прошлом. Наи
более полные сведения о появлении и назначении этого 
древнего вида передвижения и о его устройстве содер
жатся в примечаниях Шастиной к книге «Путешествия в 
восточные страны Плано Карпини и Рубрука»: «В Мон
гольской империи для обслуживания всей системы 
управления была организована в 1235 г. почтовая служ
ба, обязанная перевозить послов, гонцов и всяких чинов
ных лиц. Были организованы почтовые станции — ямы, 
на которых должны были находиться по 20 человек — 
улачинов и табун свежих лошадей, а также стадо бара
нов, для продовольствия приезжающих. Содержание 
ямов и средств передвижения—«ула» ложилось тяжелой 
повинностью на население»90.

Приведем данные древних и средневековых письмен
ных памятников, а также современных тюркских языков: 
Пар. ulay 'соединение, связь', ulati еще; и; и еще, КБ 
ulayli 'привязанный', ulam 'постоянно', КЧ, КТ ulaju 
'вслед за' (ДТС, с. 608, 609), улағ 1) 'вьючное животное, 
верховой конь', 2) 'почтовые лошади', уладь 'достиг, при
соединился', уландь 'соединился, сросся', улатть 'он ве
лел связывать', улашдь 'зацепился, прицепился' (МК, I, 
с. 143, 198, 212, 220; III, с. 272), «Хоутсма ула: улағыл 
'соединять что-то, связывать между собой, пригонять 
друг к другу, СС., Абу X., Ибн М., ТЗ., МК. ула, Еф. 
улаш, тат. олғаштыр, кк. улас, каз. улас, уластыр»91, 
X.—Ш. улаш 'постоянно', уламщ  'соединиться, объеди
ниться', по-видимому, восходит к основе гл. ула 'связы
вать, соединять'; КБ., Атеб., Абу X. улаш 'постоянно, 
беспрерывно', Теф. улашу 'сряду, подряд', совр. тур. 
ulas 'соединение, связь', тув. улаштыр 'беспрерывно, 
непрерывно, непрестанно', Ибн М. улащчы, по-видимому, 
'чиновник, который следил за своевременной поставкой 
населением коней', хак. ула 'подвода', улағчы 'извозчик'.

90 Плано Карпини, Вильгельм Рубрук. Путешествия в восточные 
страны. С. 208, 209.

91 Курышжанов А. Исследование по лексике... «Тюркско-араб
ского словаря». С. 209.
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Слово восходит к периоду тюрко-монгольской общно
сти92; каз. лау, кирг. улооС улағ  'вьючное животное' от 
ула 'связывать, соединять'93. Их генетическая общность 
отмечена также и М. Хабичевым: кар.-балк. улоу J улау, 
кумык, улав, кум. улак, крм. ылау / улау 'всякое домаш
нее животное, которое служит для перевозки тяжестей, 
конь для верховой езды, подводы' происходит от ула 
'запрягать'94. Ср. осм. у лама (из ула + ма) 'веревка, 
цепь' (РСл, I, с. 1688). Из всех этих данных видно, что 

улаа / ула 'связывать, соединять (присоединять), про
должать, запрягать, передавать' является начальной 
формой и для лау / лав / улоо / улағ / улак / улаг / ылау 
I олау I улау / улоу 'подвода, почтовый конь'.

Вероятно, с лексемой ула / улаа 'связывать, соеди
нять' можно связать и ула 'камень, поставленный в сте
пи для указания дороги; знак, примета' (МК, I, с. 118), 
уд [эйский =  удэгейский] ула 'артерия, вена'95. Ср. кашг. 
ула 'возвышенность, горка' (БСл, I, с. 150) .

В произведениях М. Ауэзова зафиксировано слово 
ұлар: Бір қазаның үстіне бір ңаза, кедей ауылдарды 
ұлардай шулатты 'Новая беда, нагрянувшая на аул бед
няков, и без того изнемогавших от нужды, привела их в 
отчаяние' букв, 'заставила их зашуметь как горная ин
дейка'. По нашему мнению, каз. улар также восходит к 
ула. В пользу такой трактовки говорит, например, тот 
факт, что горные индейки перекликаются между собой. 
И малоубедительными кажутся попытки возвести его к 
'в ь т / ,  как это полагает Д. С. Сетаров 96. Однако В. Рад- 
лов ул и ула не отождествлял с улу, а привлекал их для 
сравнения с последним (РСл, I, с. 1693).

Улар встречается еще в составе широко распростра
ненного в ряде тюркских языков фразеологического выра
жения. Например, в киргизском языке: «Улуу тоого 
чыктың бы? улар этан жедиңби? ( Из старого народного

92 Наджип А. Историко-сравнительный словарь тюркских языков 
XIV века. М., 1979. С. 352—355.

93 Щербак А. М. Названия домашних и диких животных в тюрк
ских языках // Историческое развитие лексики тюркских языков. М . 
1961. С. 123.

94 Хабичев М. С. 99.
95 Колесникова В. Д. К характеристике названий частей тела 

человека в тунгусо-маньчжурских языках // Очерки сравнительной 
лексикологии алтайских языков. Л., 1972. С. 301.

96 Сетаров Д. С. Тюркизмы в русских названиях птиц // Совет
ская тюркология. 1970. № 2. С. 87.

43



поверья) 'Всходил ли ты на великую гору (т. е. на Ало* 
Тоо)? Ел ли ты мясо улара?' (если кто-л. из паломников 
в Мекку отвечал на эти вопросы утвердительно, арабы 
его убивали, а из мяса готовили целебное снадобье) 
(ЮСл, с. 802). Топонимисты, как правило, склонны^ 
видеть в компоненте улуу значение 'большой, великий/ 
старший'. Так, Е. Койчубаев пишет: «Улутау — горы в
Центр. Казахстане. От каз. улы тау букв, 'великая го
ра'»97. Однако данная этимология нам представляется 
малоубедительной. По нашему мнению, более вероятна 
в данном случае связь улы / улу в Үлытау / Улутау с 
той же основой ула 'продолжать, соединять', что требу
ет углубленного обоснования. В самом деле, топоним 
Үлытау / Улутау является сложным словом, где улы \ 
улу означает 'цепочкообразность соединения (расположе
ния), цепочкообразный характер связи, непрерывность', 
отнюдь не 'великий, большой'. Поэтому было бы логична, 
реконструировать архетип улы / улу в географических 
названиях в виде ула I/ ула. Таким образом, структурное 
изменение данной композиты шло, по-видимому, в после
довательности: ула-\-тау>Улатау>Улутау>Үлытау 98. 
Интересна в этом смысле и композита Үлышалқар, в 
пояснении содержания которой связь улу / улы с ула 
становится более очевидной: «Улушалкар — оз. в Ц. час
ти республики, вернее п я т ь  оз е р ,  с в я з а н н ы х ,  
м е ж д у  с о б о й  (разрядка наша.— Е. Ж.) долиной 
реки Нуры. В их числе Улу Ш., Ши Ш., Уялы Ш., Шо- 
лак Ш. и Жан Ш.». Так же можно квалифицировать и 
термины Үлыкөл, Үлықыз. Последний, по мнению 
Е. Койчубаева, восходит к тюрк, 'большие кыры'99.

В рассматриваемом плане неменьший интерес пред
ставляют и географические названия Алакел, Алатау. 
Возможно, слово ала в этих топонимах не имеет отноше
ния к цветовому обозначению. По нашему мнению, лек
сема ала, выступающая обычно в составе сложных на
именований, также сопоставима с ula J ула 'соединять* 
связывать, продолжать'. Наряду с вышеупомянутым

97 Койчубаев Е. Краткий толковый словарь топонимов Казах
стана. Алма-Ата, 1974. С. 232.

98 О случаях всевозможных соответствий и чередований звуков 
а, о, у, у, ы, и см.: Аманжолов С. С. 184, 237, 295—297; Серебренни
ков Б., Гаджиева Н. С. 11—17; Сравнительно-историческая грамма
тика тюркских языков: Фонетика. М., 1984. С. 57—65 и др.

99 Койчубаев Е. С. 232.
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ұласу к сопоставлению с ula / ула можно привлечь и 
форму улау, которая на юге Казахстана употребляется в 
значении 'линять, линяние100 и соединять' (КТДС, 
с. 354). В общем, исходя из вышеприведенного этимоло
гического анализа и соответствий а ~ у , у ~ а ,  можно 
предположить, что начальной формой для оронима Ала
тау могло явиться Улатау 'горы, соединенные между со
бой в виде цепи, высокогорные хребты, расположенные 
в ряд'. Данная интерпретация вполне приложима и к 
гидрониму Алакэл. По всей вероятности, он также состо
ит из нескольких речушек, которые расположены как 
продолжение друг друга. И название Алакөл, по-видимо
му, основано именно на их непрерывности, неоторван- 
ности друг от друга. В этой связи уместно задаться 
вопросом: не о том ли говорят названия районного цент
ра Ушарал букв, 'три острова', станции Бескөл букв, 
'пять озер', которые находятся вблизи озера Алаколь.

Койчубаев считает, что ороним Алатау восходит к 
компонентам ала или ола 'гора' и тау 'гора', т. е. 'гора + 
гора'101. Это предположение, однако, не подкрепляется 
конкретными языковыми данными и заставляет нас 
усомниться в его обоснованности.

Как уже отмечалось, одним из дериватов, образован
ных от основы ула 'соединять, продолжать', является сло
во улаан / улан. Последнее в казахском языке, так же 
как и в киргизском, употребляется в значении 'продол
жительный, длительный'. Оно примерно в этом же зна
чении встречается в составе сложных топонимических 
названий типа Үланбел, Үланасу, где бел и асу означают 
'перевал, горный хребет'. В связи с вышерассмотренны
ми лау, улар и другими формами показательны гидроним 
-Үландырық (на Алтае), названия совхоза Үланты (в 
Делиноградской области) и района Үлан в Восточном 
Казахстане.

По-видимому, к этому ряду можно отнести и лексему 
улағат 'пример, назидание', так как и в ее основе, на 
наш взгляд, лежит ма. ула 'учить, пересказывать, пере
давать, повествовать потомству' (ССТМЯ, II, с. 258). 
Как мы отмечали выше, в киргизском языке наличеству

100 Аманжолов С. Вопросы диалектологии и истории казахского 
языка. С. 154.

101 Койчубаев Е. Краткий толковый словарь топонимов Казах
стана. С. 31.
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ет фразеологизм көңүл ула 'поддерживать, утешать, ус
покаивать (соглашаясь, поддакивая)'. В казахском язы
ке ему соответствует устойчивое словосочетание көңіл 
аулау, в котором глагол аула, по всей вероятности, так
же восходит к ула .

Вышеизложенные языковые данные и их сопостави
тельный анализ позволяют предположить, что асе эти 
формы: улаар / улаары, улаан! улан, уланды, уландуси, 
Ь/лаш, улат, улады, улаа / ула, улак / улағ / улаг / улау 
I улоо I улов J олау / олаг / ылоо / ылау / лав, улаға, 
улаач, улама, уламжлан, уламлах, улабун, улатты, улаш- 
ды, улағыл, ulas, улағчы / улақчы, ulay, иШы, ulaju, 
ulam, лаудан / лэуданэ и каз. ұлан в үлан-үзақ, үлан- 
ғайыр, үлан асыр, үласу, диал. үлас / улас 'родственник', 
диал. үлау 'соединять', үлар в үлардай шулау, үлағат, 
аула в көңіл аулау, үлан, үлас, үлы, ала в географических 
названиях Үлан, Үланты, Үланбел, Үланасу, Үландырық, 
¥ласты, Үлытау, Алатау, Алакөл, Үлышалқар, Үлы көл, 
Үлықыз — составляют один гомогенный ряд.



ЛЕКСИКА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ

ЕРУЛІК

Лексема ерулік и поныне является одним из наиболее 
употребительных элементов этнографической лексики не 
только в казахском, но и в ряде других тюркских язы
ков. Судя по имеющимся языковым данным, в ее семан
тике наблюдаются некоторые сдвиги, образовавшиеся в 
процессе длительного употребления: аруглук 'место,
спокойное местопребывание'1, эруьвлик 'свобода', эруьв- 
ликке эп табылды 'нашлась возможность быть свобод
ным' (НРС, с. 439), еруулік-еруудік 'хлеб-соль, которые 
сосед обязан дать прикочевавшему аулу' (РСл, I, с. 775), 
өрүлүк уст. 'угощение, устраивавшееся вновь прикоче
вавшему теми, кто уже прежде был на этом месте' (ЮСл, 
с. 600). Слово ерулік М. Дуэзовым употреблено именно 
в этом, последнем, значении: Алғаш үлкен ауылдың еру- 
лігі деген табақ-табақ еттер, саба-саба қымыздар, көп- 
көп қыдыруиіы цатындармен ілесе келіп-келіп ңалды 
'В первый же день им со всех сторон стали приносить 
мясо и кумыс — полагающееся по обычаю приношение 
Зере и большому аулу'.

К сопоставлению с рассматриваемой формой можно 
привлечь монг. ээрүүлэх 'быть прегражденным кем-л. в 
пути, на дороге' ээрэх 'приставать, заграждая путь'; 
ээрүү 'заика' (МРС, с. 684). Древним (исходным) зна
чением слова ерулік является все же, на наш взгляд, 
'место, спокойное местопребывание, свобода', а значе
ние 'угощение, приношение' — его поздним переосмысле
нием. Мы исходим при этом из значения его корня еру. 
Ср.: др.-тюрк. erig 'место, местопребывание, стоянка'

1 Боровков А. К. Лексика среднеазиатского тефсира XII—XIII вв. 
М„ 1963. С. 84.



(ДТС, с. 177); брук— бар ерда бир қанча вақт туриб 
қолииі 'стоянка' (МК, I, с. 99), еруу [кирг. ср. арінч, 
аріч, арім] 'остановка, спокойствие, роздых' (РСл, I, 
с. 744); өрүү 'отдых, остановка, дневка' (ЮСл, с. 600). 
В этом же значении употребляется оно и в казахском 
языке: Еру елдің ерулігі бар 'Людям, сделавшим при пе
рекочевке остановку (привал), полагается угощение'; Ер 
еруде бала мінезді 'Богатырь на отдыхе (привале) подо
бен ребенку'; Айтам деп еру қылғанша, сайттым, баста- 
дым» десеңші 'Коль решился сказать, не сдерживай 
себя, скажи прямо сейчас'. В ногайском языке оно выра
жает почти то же, что и ерулік: Эруьв 'вольность, сво
бода, вольный, свободный'; эруьев заманы 'свободное 
время' (НРС, с. 439). С ног. эруьв ср. эрді-зерикди 'ле
нился' (МК, I, с. 183), каз. ерігу 'скучать от безделья'. 
Б. М. Юнусалиев лексему еру 'остановка, дневка' скло
нен связывать с ер 'подъем, возвышенность'; др.-уйг. 
өрү 'вверх<.өрүү<.өр-үг; ср. кирг. өрүү 'остановка, 
дневка, отдых'. Место стоянки при перекочевках обычно 
выбиралось не в низине, а на склоне горы, на возвышен
ности: др.-уйг. ер 'двигаться (вверх); подниматься';- қой 
ерди 'овцы двинулись (на подъем)' (МК, I, с. 173)2.

Приведем также данные из некоторых других тюрк
ских языков: тат. урь, дж. еруг 'местность, поднимаю
щаяся постепенно, вксота, возвышенность, всход, подъ
ем'; дж. еруг болмақ 'стать на отдых, сделать привал, 
расположиться станом', ерутмеш 'остановившийся на 
отдых', таштады еру 'бросил вверх' (БСл, I, с. 119, 120, 
125); як. орд (ере) // ору (еру) 'вышележащее место, 
вверх, наверх, вверху, стоймя, вертикально'3. Ср. каз. 
ере 'навес для сушки курта'; ере турегелу, ере туру 
'стать на ноги, подняться на дыбы'; туркм. ер тур 'вста
вать на ноги'4.

В этот же гомогенный ряд следует, вероятно, вклю
чить также ереулі, которое употребляет только Махам- 
бет Утемисов в своем широко известном стихотворении 
«Ереулі атқа ер салмай...», опубликованном в 1910 г. 
в книге «Шайыр». Составители данного сборника соче-

2 Юнусалиев Б. М. Киргизская лексикология. Фрунзе, 1959. I. 
С. 72.

3 Искахов Ф. Г. Наблюдения по лексике в области прилагатель
ных // Историческое развитие лексики тюркских языков. М., 1961. 
С. 231.

4 Юнусалиев Б. М. Киргизская лексикология. С. 72.
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тание ереулі ат снабдили комментарием следующего со
держания: мінбей сақталған ат, в котором речь идет, о 
лошади, находящейся на свободе, отдыхе, на воле, в 
спокойствии. Ср. кирг. өрүү калган ат 'лошадь, оставлен
ная на отдых'; төрт-беьи күн өрүү болушат 'четыре-пять 
дней отдыхают' (ЮСл, с. 600).

Однако казахский поэт и литературовед Б. Аманшин 
видит в слове ереулі значение 'лошадь, ведомую в пово
ду'. И на этом основании словосочетание ереулі ат в 
последнем издании произведений Махамбета приняло фор
му ерулі ат. Правомерность такой редакции представля
ется малоубедительной, тем более что сам Аманшин в 
заключительной части своей статьи справедливо указы
вает, что ерулі, еру (в еру болу), ерулік восходят к од
ному корню — еру. По-видимому, может быть поддер
жан и другой его вывод, исключающий связь ереулі с 
именем ереуіл 5 'поединок, боевой'5 6, хотя ряд исследова
телей считают ее весьма вероятной. Однако такое пред
положение малоубедительно. Кроме того, в казахском 
языке имеется слово ереу, смысл которого почти пол
ностью соотносится Со значением ереулі: Көші-қондыны 
еркектер біледі деп ереу жайылып жүр (Ғ. Мүсірепов) 
'Женщины ходят спокойно, полагаясь на мужчин в деле 
кочевки'. Ср. элеу в стихе Балу жерде мал барбы? Элеу 
жерде эл барды? 'Есть ли в широких пастбищах скот? 
Есть ли в пределах видимости народ?'7 Как видим, ереу 
(в ереулі ат), ереу (в ереу жайлып жүр) объединяет об
щая семантика — 'спокойно, свобода, вольно, покой'. 
Значит, конструкция ереулі ат означает 'лошадь, находя
щаяся на свободе, в покое, на воле'. Таким образом, 
Асемантическая эволюция еру и ерулік в тюркских языках 
протекала, видимо, в следующем порядке: еру 'вышеле
жащее место, возвышенность, вверх'>'место, местопре

5 См.: Аманшин Берқайыр. Ереулі ме, ерулі ме? // Қазақ әде- 
биеті. 1980. 14 март.

6 Қүрышжанов Ә. Махамбет шығармаларының лингвистикалық 
комментарий! // Қазақстан мектебі. 1963. № 12. 69-6.; Кайдаров А. Т. 
Доспехи и вооружения воиңа-батыра в казахском эпосе и их этно
лингвистическое объяснение // Известия АН КазССР. Сер. обществ. 
1973. № 6. С. 32; Сыздьщова Р. Сөздер сөйлейді. Алматы, 1980; 56— 
58-6.; Жанпейісов Е. М. Әуезовтің «Абай жолы> эпопеясының тілі. 
Алматы, 1976. 73-6.

7 См.: Ахметьянов Р. Г. Общая лексика духовной культуры на
родов Среднего Поволжья. М., 1981. С. 95.
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бывание, стоянка, остановка, дневка, отдых'> 'свобода, 
вольность'; ерулік 'место, спокойное местопребывание' 
> 'свобода, вольность'> 'угощение, приношение'. Все 
вышесказанное свидетельствует о гомогенности өрү~  
орд ~  ору, erig, дрүк, еру у, өрүү, эруъв, еру, ереулі (в 
ереулі ат), ереу (в ереу жайылып) и аруглук, эруьвлик, 
еруулік~ еруудік, өрүлүк, ерулік. В этой связи не лише
но интереса сравнение каз. ерік 'воля' с рассмотренными 
формами erig, дрүк и аруглук.

СОНАР

В произведениях М. Ауэзова немало терминов, свя
занных с охотой. В их ряду особенно широко было рас
пространено у казахов слово сонар: Бул күнде түн асса 
сонар болады; келте сонар боп таңға жақьін жауатын 
қырбық қар күн сайын болады 'Перед рассветом выпа
дала пороша; «короткий сонар» — след по свежему сне
гу удобен для поисков дичи'. Абай Кунанбаев употребля
ет эту лексему в сочетании с именем қан, т. е. в составе 
композиты кан сонар, этимология которой разработана 
А. Т. Кайдаровым. Компонент кан исследователь сбли
жает с лексемой хон, означающей в монгольских языках 
'спокойствие, покой', а для выяснения морфемного соста
ва ее второго элемента привлекает кирг. сонор (сонор 
кар) 'пороша, тонкий слой снега, охота по пороше с лов
чими птицами или с борзыми', сонор қуу 'гнаться за 
дикими животными или охотиться на диких животных'; 
сонорлаш 'товарищ по охоте'; сонун 'хороший, замеча
тельный', сонуну таркады 'он охладел', сонун-сорпу 
'приятные вести', сонунда 'делать что-л. интересным* 
вызывающим интерес', каз. соны 'нетронутый снег, не
тронутое место (трава)', сонар 'свежий снег, пороша', 
як. сонор, сонун, сонуо, соно 'свежий, осенний снег; пер
вая пороша' ( =  сонор хаар); монг. һонин 'новость, весть* 
интересный'. Исходя из этих данных, А. Т. Кайдаров 
справедливо указывает, что в приведенных формах со
нар / сонур / сону / соны / сонун / һонин может быть 
выделен этимологический корень сон со значением 'но
вый, свежий, первый, из множества что-л. самое лучшее' 
и аффикс -ар Ц -ур / -у / -ы / -ун / -ин. А сложное образо
вание қан сонар в целом первоначально, возможно, обоз
начало момент полного безмолвия (немой тишины), на
ступившего после первого снега (ҚТҚЭС, с. 117, 118)..
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См., напр.:

Әуе ашық, қалғып жатыр қанды сонар 
Мұндайда отыра ма үйде жігіт...
Шаңқиып сонар дүние, ертеңгі уақ,
Қыстаудан шықты малтып құзғын тұмақ

I. Жансүгіров

Слово сонар встречается также и в некоторых других 
тюркских языках: кумык, сунар 'пороша, первый, только 
что выпавший снег',8 чув. сунар 'охота', сунарда 'охот
ник' (РЧС, с. 428), кирг. (каз.— Е. Ж-), тоб. сунаръ 
'промысел звериный' (БСл, I, с. 713), кк. сонар 'охота', 
сонаршы 'охотник' (КкРС, с. 582), тат. сонарчы (аскер) 
~аучьі 'охотник, ловец, зверобой' (ТатРС, с. 50), монг. 
сонор 'слух; обладающий хорошим слухом' (МРС, 
с. 357), туркм. сонар 'луг', сонарламак 'пастись на лу
гах (о скоте)' (ТРС, с. 584).

Сонар в казахском языке употребляется не только в 
качестве существительного, но и прилагательного, спо
собен выступить в сочетании с именем қар: сонар қар 
'пороша, тонкий слой снега' (ҚТФС, с. 463). Рассматри
ваемой форме сонар ~  сонор ~  сунар соответствует «шор. 
шан 'свежевыпавший снег, пороша'» (РСл, с. 948). 
С туркм. сонарламак ср. каз. глагол сонарлат:

Ән салсаң өзімдей сал аңыратып,
Қазандай қарсы соққан дауылдатып,
Қақтырып, бұрқақтатып, қағылдатып.
Жүйткітіп, сонарлатып, саяттатып.

/. Жансүгіров

В казахском языке имеется также словосочетание 
сонар түсіп, которое ассоциируется с широко известным 
оборотом қар түсіп не только структурно, но и семанти
чески. Примечательно, что в этих конструкциях легко 
угадывается смысловая идентичность компонентов сонар 
и қар. Наряду с вышеприведенным бур. һонин за значе^ 
нием 'новость, весть' закрепилось монг. сонин (МРС, 
с. 357), которое также может быть возведено к корню 
сон. Вот что пишет по этому поводу А. А. Юлдашев: 
«В монг. сонор 'слух' выделяется, как это утверждает 
Т. А. Бертагаев, корень сонf общий с монг. сонин 'весть, 
новость', и широко распространенный в монгольском и

8 Егоров В. Г. Этимологический словарь чувашского языка. Че
боксары, 1964. С. 195.
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других языках формант -ор (ср. монг. хэб 'вид, форма' и 
хэбэр 'внешний вид, наружность, очертание')»9.

Кан сонар по своему строению как бы напоминает 
конструкции типа қан базар, қан жайлау, қан қаза (у 
М. Ауэзова), қйн тебе: қан төбеде қалықтап (у С. До- 
нентаева), қан сэске (у Т. Ахтанова). Все они по спосо
бу своего образования являются продуктами одной моде
ли. Семантику слова қан в словосочетании қан сонар 
можно соотнести со значением қан в қан базар, қан жай
лау, қан қаза, қан тебе, қан сэске и др. Ср. кирг. қан 
жайлоо 1) 'летовка с тучными пастбищами'; 2) перен. 
'изобилие'; қан базар уст. 'большой базар (многолюдный 
и богатый товарами)' (ЮСл, с. 94, 216). К сказанному 
следует добавить, что, наряду с қан сонар, в казахском 
языке употребляются также келте сонар, қырбық сонар: 
Анда-санда тускен қырбьіқ сонары болмаса қар да беки 
қоймап еді (А. Сейдімбеков) букв. 'Пока снег не укре
пился; выпадала иногда пороша'. Ср. сонар во фразео
логизме үзақ сонар прибл. 'долгий ящик'.

Слово сонар вначале было связано только со значе
нием 'свежий осенний снег, первая пороша, только что 
выпавший снег'. А в последующем, как видно, его се
мантическое поле в тюркских языках стало значительно 
расширяться: 'свежий осенний снег, только что выпав
ший снег, первая пороша, пороша'>'слух, тишина, без
молвие^'охота, охотничество, охотник'>'промысел 
звериный, зверобой'>'луг'. Весьма знаменательно, что 
семасиологически ближе к туркм. сонар 'луг' каз. сон в 
стихотворении Дулата: Ақжайлау мен Сандьщтас /
Атамның қонған крнысы. / Тун асса тутам тугі ескен, / 
Басылмайтын сонысы 'О, вершин этих горных гряда, 
/ О, степное кочевье отцов. / Где трава была мягкой 
всегда / На заре и в росе вечеров'.

САЛБҰРЫН

В прошлом в охотничьем быту казахов нередко упо
треблялось также слово салбурын, которое в современ
ном казахском литературном языке стало известно бла
годаря произведениям М. Ауэзова: Бул өңірдің аңиіыла- 
ры куздің осы шағыйда сондай аңшылық жолына, сал-

9 Юлдашев А. А. Глаголы чувственного восприятия // Истори
ческое развитие лексики тюркских языков. М., 1961. С. 300, 301.
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бұрындап аттанушы еді. Абай биыл дос-жарандарын ер~ 
тіп, сол салбұрынға шығатын болды 'Шаке с товарища- 
ми-охотниками собирался ехать за Чингизский хребет на 
салбурый — осеннюю охоту. Абаю никогда не приходи
лось выезжать на салбурын'. Из приведенного отрывка 
видно, что слово салбурын Ауэзовым использовано в 
значении 'дальняя коллективная охота'. Оно и в кир
гизском языке означает то же самое (ЮСл, с. 627). Рас
сматривая особенности охоты у киргизов, С. М. Абрам- 
зон писал: «Во-первых, салбурын, очевидно, означало не 
просто дальнюю, но и весьма продолжительную охоту. 
Если это так, то такая охота непременно должна бы 
иметь коллективный, групповой характер. Во-вторых, эта 
охота могла быть не только ружейной, но и охотой с 
ловчими птицами. В-третьих, весьма вероятно, что целью 
такой дальней охоты могла быть и охота на пушного 
зверя, а не только заготовка мяса»10. Исходя из выше
приведенных языковых данных и проведенного по ним 
историко-этнографического анализа, можно предполо
жить, что каз. салбурын, кирг. салбырак, салбуурын, 
салбырын (ЮСл, с. 627) генетически близки к монг. зол- 
бирох 'бродить, шататься, скитаться; быть бездомным; 
отбиваться от своих'; салбар 'ответвление, отделение', 
салбарлах 'ответвляться, отделяться' (МРС, с. 345), 
п.-мо. salburi, бур. һалбари 'ответвление'11, тув. салбыр 
''отделение, группа' (ТувРС, с. 349).

ҚАРА

В двадцатитомном собрании сочинений писателя на
ми выявлено немало терминов, относящихся к нацио
нальным погребальным ритуалам казахского народа, к 
соблюдению траура по умершему в прошлом. В ряду 
этих этнографических названий особое место занимают 
лексемы қара, цара тігу, жоқтау, ас и некоторые другие. 
Остановимся на каждом из них в отдельности.

Байдалы өлік үстіне тіккен ақ уйдің оң жақ белдеуі- 
не өз крлымен әкеп қара тікті. Бул жумыс өліктің артын 
кутудің үлкен бір серті еді. Қара дегені — узын найза-

10 Абрамзон С. М. Киргизы и их этнические и историко-культур^ 
ные связи. Л., 1971. С. 99.

11 Дмитриева Л. В. Названия растений в тюркских языках и 
других алтайских языках // Очерки сравнительной лексикологии ал
тайских языков. Л., 1972. С. 156.
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иық басына тігілген ту 'Байдалы принес и своей рукой 
укрепил с правой стороны юрты траурное полотнище. Это 
было самым большим знаком почитания покойного, зна
ком печали: траурное знамя, укрепленное на острие 
длинной пики'. Как видно из текста, слово қара не свя
зано с понятием цвета. А о том, что именно оно обознача
ет, не трудно догадаться из следующей ремарки автора. 
«Этот стяг свидетельствовал о том, что память покойно
го будет почтена особо торжественно. Это означало 
прежде всего, что почитание его памяти не прекратится 
в течение целого года, после чего будет устроен ас — 
поминальный пир». Рассматриваемый термин қара в эти
мологическом плане может быть сопоставлен с тел. 
кара 'свидетельство': кара салдым 'я был свидетелем' 
(РСл II, с. 1086). В этой связи важно отметить, что в 
той части киргизского героического эпоса «Манас», где 
описывается ас [поминальный обряд] Кокетая, мы нахо
дим лексему қарашы, которая, судя по контексту, выра
жает примерно то же значение:
Менің көзім өткен соң, жұртым, 
Кешенімнің басына 
Таи түйені сойдырып,
Токымын қайыра байлатып, 
Қүнанда бәйге қыла гөр 
Уа жұртым, қарашы болып

тұра гөр!12

Как умру, народ мой!
У моей могилы-мавзолея 
Режьте верблюда годовалого. 
Устройте скачку жеребёнка.
О мой народ!
Будь же свидетелем,

соучастником.
Примечательно, что это слово в своих произведе
ниях в том же значении приводит и Ауэзов: Оразбай,
Дайырлар тобының қ а р аш ы тілеулесі боп келген 
қала саудагері, шәкірт, моллалары, тілмаштары қаниіа 
көп болса, Абай айналасындағы тілеулес жүрт та мей- 
лінше мол еді 'Хотя в толпе и было много городских 
торговцев, шакирдов, мулл и толмачей, которые приеха
ли в город как свидетели, единомышленники Уразбая и 
Дайра, сочувствие простого люда оказалось на стороне 
Абая'. Данная этнографическая единица в казахском 
языке имеет параллель кереші, означающую примерно 
то же: 'свидетель, арбитр, организатор (устроитель) 
поминального пира'.

Сказанное проиллюстрируем примерами из разных 
источников: Зу етіп керешіден ағып өтіп, көмбеге, бұл- 
дыр қағып келді жетіп («Пернедегі термелер») 'Минуя

12 Көкетайдың ертегісі / Манас жырының Шокан жазып алған 
бөлігі; Қырғызшадан аударған Әлкей Марғұлан. Алматы, 1973. 6-6.



кереши — арбитра в один миг, достиг финишной отмет
ки"; Ортаға үстел құрылып, халықтан, цирктен бірігіп 
к е р е ш і-арбитр сайланды (I. Жансүгіров) "Посередине 
поставили стол. Из зрителей цирка был избран кереши — 
арбитр; Кереіиі шығып эр таптан Шығарып атты айдады 
(Дулат) "Кереши, выделенные из каждого рода, погна
ли скакунов к месту сбора". В аналогичном значении 
употребляет ее и Ауэзов: Торы ат, қара қасқа айғыр, ақ- 
бесті алдыңғы к е р е ш і г е  іліне берді "Трое скакунов 
приближались к переднему кереши — арбитру"; Эр топ- 
тың алдынан к е р е ш і күтуиіілер шауып іиығып жөн- 
дерін біліп, үлкендер түрған төбеге қарай бастайды 
'Навстречу каждой группе летел верховой жигит-кере- 
ши, распрашивал, откуда приехали гости, и провожал 
их к старейшинам, стоящим на холме".

Рассматриваемая лексема зафиксирована также в 
словарях монгольских языков; в ряде тюркских языков 
она означает то же, что и в произведениях М. Ауэзова. 
Ср. гэрч "свидетель" (МРС, с. 133), gere "свидетельство" 
(ЭСТЯ—80, с. 29), гэрэчи "свидетель" (ССТМЯ, с. 182), 
як. карасіт (от тюрк, кара + сіт); ср. тюрк, карачі, бур. 
рэрші-карасік 1) 'свидетель на кого (уличитель и обви
нитель) как очевидец; доносчик, доноситель"; 2) 'свиде
тельство, донос' (Пекарский, I, с. 1044), калм. gerd 
'свидетель, свидетельство' (ЭСТЯ—80, с. 29), тел. кара 
'свидетельство', кара салдым "я был свидетелем' (РСл, 
И, с. 1085, 1086), ойр. кере "свидетельство", керечи 'сви
детель' (ОРС, с. 80), бур. гэршэ 'свидетель, свидетельст
во" (БурРС, с. 173), тел., алт., леб., шор. караХа (из ка- 
pa-\-la) 1) "мерять", 2) "свидетельствовать, дать свиде
тельство", тел. караі "свидетельство", тел., алт. карачі 
( < кара+чі) "свидетель", леб., шор. карадж=карачі 
(РСл, II, с. 1091, 1092). __Ср. каз. қаразы: Бүлар ненің 
царазы (I. Жансүгіров) "О чем они свидетельствуют" 
(доел, 'они признак (примета) чего')? Сопоставление 
этих данных позволяет предполагать, что монг. gerg 
"свидетель" (МРС, с. 133), gere "свидетельство" (ЭСТЯ— 
80, с. 29), гэрч, гэрэчи, як. карасіт~ карасік,-бур. гэриіі, 
гэршэ, калм. gerd, тел. кара, ойр. кере, керечи, тел., алт., 
леб., шор. караХа, тел. караіті, тел., алт. ксірачі и каз. 
кереші между собой связаны и генетически и семанти
чески. М. Рясянен имя кари "истина, верный" сопостав
ляет с монг. gere "свидетель, свидетельство' и тунг, ger- 
ci "свидетель" и анализирует его в виде кар-ti. Последнее
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является одним из форм слова керту, которое в «Дива
не» М. Кашгарского приведено в значении 'подтверж
дать' (ЭСТЯ—-80, с. 28—29), кіртүіаді 'подтвердил' 
(МК, III, с. 364). Следовательно, с рассмотренными 
выше карачі, караШ, караШ, карасіт, gereci, гэрч, кереші 
и другими семантически связаны и карті // керту Ц кер- 
ти. Э. В. Севортян предлагает следующую их этимоло
гию: «кергшс</серг+приглагольно-именной аффикс -ы
или кер+приглагольно-именной аффикс -ты; керту<
керт (ср. тур. диал. формы girt-ten, girt ішг)+глаголо- 
образующий аффикс -ы» (ЭСТЯ—80, с. 29).

Заслуживают внимания также следующие данные: 
тел. кера 'свидетельство', керасін ішсін! (кирг.) 'пусть 
он пропадет', тел., ккир. карас 'завещание', караста (из 
карас-\-та) 'завещать' (РСл, II, с. 1085—1093), моңг. 
гэрээс 'завет, завещание' (МРС, с. 134), як. каріас 
завещание каріас ас 'предсмертная пища', каріас тыл 
'завет, последние завещательные слова' (ПСл, с. 1051, 
1052), «кирг. кэрээз 1) 'завещание, предсмертное настав
ление', 2) 'особый вид стихотворной заплачки, когда 
речь ведется от лица покойника'» (ЮСл, с. 379).

Кстати заметим, что кирг. керээз в знаменитом герои
ческом эпосе «Манас», как правило, употребляется в 
сочетании только с ас и сөз: Керез асын береді енді Ке- 
рез сөзін айтады енді (Көкетайдың ертегісі, с. 5) 'Теперь 
будет давать предсмертную пищу, Теперь будет произ
носить завещательные предсмертные слова'.

То, что В. Радлов вслед за словом кера 'свидетель
ство' сразу же приводит словосочетание керасін ііисік 
'пусть он пропадет', не случайно. Именно это соседство 
наталкивает на мысль о наличии между кера 'свидетель
ство' и кера (в керасін ішсін) семантической связи.

Рассматриваемая лексема в значении 'свидетель, ар
битр', 'организатор (устроитель) поминального пира' и 
поныне бытует в разговорной речи жителей Восточного 
Казахстана, Семипалатинской области: Кереші. Араға 
журуиіі, келістіруші 'примиритель, посредник'; бәйге, ке- 
зінде ңарақіиыға хабар беріп түратын кісі 'арбитр' 
(ҚТДС, с. 154, 155). С. Аманжолов указывает на нали
чие в ней и значения көмбе, қарақшы, бдйгі келіп тоқ- 
тайтын жер 'финиш, место остановки бегунцов'13. Это

13 Аманжолов С. Вопросы диалектологии и истории казахского- 
языка. Алма-Ата, 1959. С. 385.
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же значение отмечено О. Накисбековым: Кереіие-қарақ- 
щы, бдйгеде ат келетін жер. Күрең ат керешеге келген- 
ше жеткізбей келді14 'Лошадь темно-рыжей масти до 
финишной отметки ни одна из лошадей не могла догнать'.

Исходя из изложенного можно заключить, что казах- 
скйй этнографический термин қара 'траурный стяг, прик
репленный на острие пики', так же как и тел. кара, моиг. 
гере, означает 'свидетельство, знак'. Этимологическая 
связь может быть усмотрена также и между алт., тел. 
караіүү 'около': паш чакрым караіүү 'около пяти верст' 
(РСл, II, с. 1091) и казахским қаралы (в жүз қаралы 
'около ста', мың қаралы 'около тысячи'), қаралас (в 
олар жас жағынан өзара қаралас адамдар 'они прибли
зительно одинакового возраста люди').

Итак, сопоставление данных тюркских и монгольских 
языков позволяет отнести упомянутые выше каз. қара, 
қаралы (он каралы), қараіиы, кере, кереіиі, кирг. кэрээз, 
тел. кара, кера, карас, ойр. кере, леб., шор. карач, алт., 
тел., леб., шор. карачі, як. каріас, карасіт, алт., тел. 
караіүү\ тунг, гэршэ, гэрші, монг. гэрч, гэрэчи, гэрээсу 
в один гомогенный ряд.

А цвет қара (т. е. знамени) зависит от возраста 
умершего. См. у М. Ауэзова: Сүйіндік жас кісі өлсе туы 
қызыл болатынын, кәрі өлсе ақ болатынын айтып келді 
де, «Бөжейдей орта жасты кісінің қаралы туы — бір жа
ты ақ, бір жағьі қызыл болу керек» деген 'Суюңдик отве
тил, что у тела молодого умершего вывешивается крас
ное знамя, у старика — белое, а у человека среднего 
возраста, каким был Божей, знамя должно состоять из 
двух полос — красной и белой'.

Аналогичная роль знамени в погребальном обряде 
народов Востока имела место и в далеком прошлом. Так, 
у древних тюрков, кочевников траурное знамя умершего 
после похорон укреплялось «на дверях его палатки». 
И снималось оно не через год, как это было прежде у 
казахов, а «спустя только два года»14 15.

Следует также заметить, что знамя умершего в сред
нем возрасте у некоторых групп казахского населения 
раньше имело и другой цвет: «На самый верх копья при-

14 Нақысбеков О. Көкшетау экспедициясыньщ материалдарынан 
// Қазақ тілі тарихы мен диалектологиясының мәселелері. 2 шығуы. 
Алматы, 1960. 103-6.

15 См.: Окладников А. П. Конь и знамя на ленских писаницах // 
Тюркологический сборник. 1. М.; Л., 1951. С. 153.
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вязывают большой платок, смотря по тому, если умер
ший был молодой, то красный, если средних лет — чер
ный, если старик — белый»16. Казахи подобное траур
ное знамя в ту пору вывешивали и на сломленной пике 17. 
Примерно такая же традиция существовала и у монго
лов. Вот что о ней пишет Плано Карпини: «Когда кто- 
нибудь из них смертельно заболеет, то на ставке его 
выставляют копье и его обвивают вокруг черным войло
ком; и с того времени никто чужой не смеет вступить в 
пределы его ставок»18. В этой связи в своем примечании 
Шастина пишет следующее: «Подобный обычай, не
сколько видоизменившись, соблюдался монголами почти 
до последних лет. Если в юрте имеется больной, то перед 
юртой втыкается в землю палка, к которой привязана 
веревка, другой конец которой привязывается к юрте. 
Обычай этот называется «седер», что значит «запрет», 
или «запрещение». Согласно этому обычаю никто посто
ронний не должен входить в юрту, чтобы не повредить 
больному»19. Отсюда нетрудно видеть этнографическую 
основу происхождения казахского слова іиідер, которое 
у нас употребляется обычно в том же приблизительно 
значении, в каком, скажем, вышеупомянутое седер. Поч
ти в этом же значении употреблено оно и М. Ауэзовым: 
Бул уақытта Жиренше соңғы атқа шідер салып отқа 
жіберіп жатыр екен 'Тот стреноживал коня, чтобы пус
тить его на подножный корм'.

Этнографическое название ңара (қара тігу) f т. e. 
'знамя, привязанное к копью', сохранилось и в киргиз
ском эпосе «Манас»: Найзаға желек тагалык... Манастын 
ашын бергенде Ту у ту бунде тура көр 'К  копью прикре
пим флаг... В поминки Манаса находись же под траур
ным стягом'. В этой связи небезынтересно будет напом
нить о наличии в таранчинском языке сочетания кара 
тутті 'он носил траур' (РСл, II, с. 137). Данное сочета
ние в казахском языке в виде аза түтты функционирует 
и поныне. Оно употреблено и Ауэзовым: Оспанның ңара- 
лы жылын аза түтқан ауылдар бір ыңғай боп іріктеліп

16 Алтынсарин И. Собр. соч.: В 3 томах. Алма-Ата, 1976. Т. 2. 
С. 30.

17 Янушкевич А. Дневники и письма из путешествия по казах
ским степям. Алма-Ата, 1966. С. 250.

18 Путешествия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука. 
М., 1857. С. 32.

19 Там же. С. 200.
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цалған екен 'Аулы, державшие траур, расположились 
вместе'.

Под словом қара подразумевается обычно не только 
траурный стяг (знамя, прикрепленное на острие пики), 
но и разного рода траурные одежды: флаг, камзол, го
ловные уборы, платье, чапан и т. п. Они так же в цвето
вом отношении бывают разными. Цвет траурных одежд 
также всецело зависел от возраста, но не покойного, а 
.оплакивающих его людей. Поэтому цвет траурного стя
га и цвет траурных одежд могут не совпадать. Первый 
вид қара (траурный стяг) у древних тюрков был чер
ным, белым и красным. А второй вид қара (траурные 
одежды оплакивающих людей) был всегда черного и 
красного цветов. Эти особенности этнографического на
звания қара сохранились главным образом в эпосах: 
Кызыл кырчын кыз балдар кызылдан кара киипшин, 
кырк токтолган катындар карадан кара киипшин (Ма- 
нас) букв. 'Совсем еще зеленые (молодые) девушки 
одели на себя кара из красного. Женщины, которым 
уже за сорок, одели на себя кара из черного'. В погре
бальном обряде красный цвет считался раньше символом 
траура и у казахов.

По свидетельству А. Диваева, вдова молодого умер
шего не носила черного платья, а повязывала на голову 
красный платок, хотя соблюдала траур в течение всего 
года20. В произведениях М. Ауэзова все члены семьи и 
близкие родственники независимо от возраста одевались 
только в «черное. Приведем примеры: Тоғжан судыраған 
цара жібек биқасаптан әдемі жеңіл шапан киган. Басын- 
да жап-жаңа қара кәмшат бөрік. Тап орта тұста басына 
цара желек жамылған Бөжейдің бәйбішесі аңырап отыр 
'Легкий чапан из черного атласа колыхался при каждом 
ее движении. Голову покрывала новая черная камчатная 
шапка. В самом центре причитала в голос байбише 
Божея. На ее голову была наброшена черная шаль'. 
Цвет одежды в прошлом служил и средством выражения 
траурной вести. Например, в казахском эпосе «Ер Қо- 
сай» четырнадцатилетний юноша о смерти своего отца 
сообщает матери следующим образом: Кызыл ки де ка
ра сал. Сол лайқат бойыңа 'Одень красное, накинь на 
голову черное'.

20 Диваев А. Древнетюркские похоронные обычаи // Известия 
об-ва археологии, истории и этнографии при Казанском ун-те. 1897. 
Т. XIV. Вып. 2. С. 187.
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По свидетельству Л. Баллюзека, у казахов Малой ор
ды знаком траура родственниц убитого служил черный 
халат, а вдовы убитого — желтый платок21 22.

В рассматриваемом отношении любопытны и следую
щие данные киргизского языка: Актык: аза күтүүчүлүк; 
актыкка барып келди 'Соблюдение траура: съездил к 
семье покойного с выражением соболезнования и с при
ношением на поминальные расходы'; Ак: ак кийгизүү; 
аза күткөн аялга сый-сыпат жасап барып кара киймин 
чечтирип, ак түстүү кийим кийгизүү жөрөлгөсү 22 'Обы
чай снимать черную одежду с женщины в трауре и на
девать на нее одежду белого цвета'.

ТҰЛ

Слово тул в большинстве тюркских языков известно 
в основном в значении 'вдова'. В некоторых тюркских 
языках оно имело и другое значение. Например, 
К. К. Юдахин в своем словаре (1940 г.) эту лексему при
водит в следующих двух значениях: «В кирг. тул имеет 
особое и, как нам представляется, очень древнее значение: 
tul 1) [уст.] изображение умершего мужа, которое ста
вилось над местом супружеского ложа (сидя под этим 
изображением, жена оплакивала мужа); 2) траур по 
мужу; tul qatbn (ср. gesir) вдова (до года по смерти 
мужа)»23. Выражение «изображение умершего мужа» в 
последующем, значительно обновленном издании слова
ря несколько конкретизируется: изображение умершего 
мужа (на деревянном остове его верхняя одежда, шап
ка). Данная чисто этнографическая особенность слова 
тул наблюдается и в сочетании тулга олтур или тул сак- 
та 'оплакивать мужа'; алган жарым Кулканыш олтурба- 
сын тулума фольк. 'чтоб моя любимая супруга не сидела 
на вдовьем месте' (ЮСл, с. 764). Нечто подобное отме
чено также П. Н. Потаниным, М. М. Ковалевским в 
обычаях казахов, проживающих в окрестностях Или, и 
монгольского, бурятского и некоторых других народов 
(ҚТҚЭС, с. 193, 194). Данный погребальный обряд был

21 См.: Фукс С. Л. Обычное право казахов в XVIII— первой 
половине XIX века. Алма-Ата, 1981. С. 155.

22 Мукамбаев Ж. Кыргыз тилинин диалектологиялык сөздугу, 
Фрунзе, 1972. 49, 55-6.

23 Покровская Л. А. Термины родства в тюркских языках // Ис
торическое развитие лексики тюркских языков. М., 1967. С. 76, 77.
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известен и в быту древних тюрков, что, например, засви
детельствовано в их письменных памятниках: КПП сипу 
joylati bed'izin bedirti 'Они устроили поминки по Кюлп- 
Чуру и вырезали его изображение' (ДТС,! с. 270).

Отражение этого древнего ритуала находим и в про
изведениях М. Ауэзова. В качестве иллюстрации приве
дем соответствующую выдержку из его эпопеи «Путь 
Абая»: «На вершине холма, откуда только что спустил
ся огромный конский табун, показалась кочевка. Впере
ди шел караван из пятнадцати верблюдов. За ним длин
ной растянутой вереницей двигались остальные — из 
десяти, пятнадцати и восьми верблюдов. За табунами 
ехали всадники, вооруженные соилами и шокпарами. Из
редка попадались жигиты, державшие на руке беркутов 
в колпачках. Караван был окружен множеством женщин 
на конях. Седла, уздечки и нагрудники сверкали на 
солнце серебряными украшениями. Впереди стройным 
рядом ехало несколько девушек, ведущих в поводу осед
ланного темно-серого коня с подстриженными челкой 
и хвостом. За ними следовала исхудалая, бледная по
жилая женщина в черном платке. Вьюки на всех пят
надцати верблюдах были покрыты черными коврами, 
..темными вышитыми покрывалами и пестрыми кошмами 
с черным узором. От всего шествия веяло глубокой 
скорбью- и мрачной торжественностью. Остриженный 
траурный конь шел под седлом умершего. Красная шуба 
хозяина покрывала коня. К передней луке седла была 
прикреплена плеть Божея, на которую был надет задом 
наперед его малахай. Но внешний вид двух девушек 
действительно был совсем необычным: на головах их 
был мужской головной убор — черные тонкие шапки из 
мерлушки, крытые черным же бархатом. Но мало того, 
что обе надели головные уборы, не принятые у деву
шек,— они надели их задом наперед, прикрыв наза
тыльниками лица». Аналогичный похоронный ритуал 
соблюдался в прошлом и у алтайцев. Например, вынос 
тела покойного у теленгитов также имел свои особен
ности: «на покойника надевают шапку передом назад и 
выносят из юрты»24.

По нашему мнению, отголосок подобного обычая отра
зился в некоторых тюркских языках в составе значений

24 Тощакова Е. М. Традиционные черты народной культуры ал
тайцев (XIX — начало XX в.). Новосибирск, 1972. С. 144.
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слова тұлып. Например, казахи, в основном в прежние 
времена, доили корову, у которой сдох теленок, показы
вая ей так называемый тулуп, то есть шкуру ее сдохше
го теленка, снятую целиком (чулком) и набитую соло
мой. Этот способ доения засвидетельствован, в частно
сти, и в литературных произведениях: Бүзауы өлген си- 
ырдай, Саулы иіп Дулат жүр, Mice қылып түлыпты 
(Дулат Бабатаев) 'Дулат ходит всяк угождая, доволь
ствуясь тулупом, вроде корова, у которой сдох те
ленок'. То же значение присуще и каракалпакскому ту- 
лып 1) 'шкура теленка, набитая соломой (подкладывае
мая корове при доении)' (КкРС, с. 654); ср.: др.-тюрк. 
tolp 'целиком, все, полностью';25 тулупъ 'мешок без 
швов, из цельной выделанной кожи' (БСл, I, с. 808), ног. 
тулык 'бурдюк, кожаный мешок из целой шкуры у гор
цев' (НРС, с. 365); «каз. талые 'сумочка кожаная, в ко
торую кладутся шило, тарамыс и др'.»26: Сүйел қолды 
ңара үста, Сайманды сал талысқа (I. Жансүгіров) 'Куз
нец с бородавкой на руках, Клади инструменты в талые'.

Данные ряда тюркских языков свидетельствуют, что 
термин түл исторически связан со значением 'наруж
ность, внешний вид', например: чув. tul 'внешность', Ы-. 
las 'внешность, внешний вид' от tula (< tul) 'внешняя 
сторона'+5,/ц//а^ 'покрывать матерней (например, шу
бу)' от tul 'верх одежды',27 кирг. тулдан 'принимать 
траурный вид' (ЮСл, с. 764); чаг. tul 'конь, снаряженный 
для боя' (РСл, III, с. 1465); як. тула 'вокруг, кругом'< 
ту л 'ходить вокруг' =  тюрк. тул, дола 'обвернуть, окру
жить, крутить, вертеть'.28 По-нашему наблюдению, значе
ние 'внешность' присуще также казахскому глаголу 
түлдау, что особенно бросается в глаза в произведениях 
М. Ауэзова: Байдалы әуелі оң жақ босағада түрған ку- 
рең атқа кеп: «Жануар-ай, иең кетіп түл қалдың ғой, сен 
бейбақ! — деп, жақындап келді де күрең аттың кекілін 
шорт кесті. Содан қүйрығынан алып, уыстап түрып, дәл 
тірсегінен жоғары келтіре, қалың қүйрығын да борт-борт 
кесіп алды. Дара көк атқа да соны істеп, түлдаған екі

25 Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. С. 431.
26 Ильминский Н. И. Материалы к изучению киргизского наре

чия. Казань, 1861. С. 106.
27 Левитская Л . С. Историческая морфология чувашского языка. 

М., 1976. С. 166.
28 Попов Г. П. Слова «неизвестного происхождения» якутского 

языка. Якутск, 1986. С. 35.



атты барлыц осы өңірдің өзге жылқысынан бөлек түске 
кіргізіп қоя берді... Мынау түлданған екі ат келесі жыл- 
ға шейін мінілмейді. 'Байдалы приблизился к темно
рыжему коню, привязанному у правого косяка. «О бес
ценный Жануар! — обратился он к коню. — Умер твой 
хозяин, осиротел ты, несчастный!» И подойдя к нему, он 
срезал его челку, потом захватил хвост и, хрустя ножом 
по конскому волосу, отрезал его вровень с коленами. 
Так же он подстриг и темно-серого коня. Потом оба ме
ченых коня были отпущены в табуны на отгул/

Таким образом, древнее значение слова түл связано 
не с одним только «изображением умершего мужа», но 
и с внешностью, внешним видом вообще. И оно (это 
древнее значение), помимо киргизского, сохранилось в 
казахском, чувашском и некоторых других тюркских 
языках. Обращает на себя внимание и лексема түлға, 
также связанная со значением 'вид, физиономия, тело, 
фигура человека'. Ее корневая часть и вышерассмотрен
ные түлып, түлдау являются гомогенной со словом түл. 
Оно в тюркских языках, как уже отмечалось, употреб
ляется и в значении 'вдова'. Именно в этом значении 
может быть усмотрена его этимологическая связь и с 
чув. tdldx, як. тулаайах, тув. tulyujaK 'вдова, сирота'. 
Этому способствуют и следующие языковые факты: 
«Талах 'сирота'; талах арам 'вдова'; др.-тюрк. тулы, алт. 
В, ойр. тул 'вдова'; тат. тол хатын, башк. тол катын, 
каз. түл әйел, түл ер, туркм., тур. дул эркек 'вдовей'. 
Вамбери производит от алт. В тул 'нуждаться, бедство
вать, прийти в безвыходное положение, не иметь»29. Ле- 
витская проводит аналогию с «чув. іәләх 'сирота'~  туркм. 
dul 'вдовый', кирг. tul, тув. tulyujax, тат., башк. /б/ то 
же»30.

В этом ряду, очевидно, следует рассматривать и сло
во толғақ, которое встречается в большинстве тюркских 
языков. Некоторые исследователи видят в нем соедине
ние основы тол / тул и имяобразующего аффикса гъакь / 
ғак>тулғак 'схватки, потуги'31, толгьакь 'мучение, угне-

29 Егоров В. Г. Этимологический словарь чувашского языка. 
Чебоксары, 1964. С. 235.

30 Левитская Л. С. Историческая морфология чувашского языка. 
С  143.

31 Гарипов Т. М. Башкирское именное словообразование. Уфа, 
1959. С. 85.
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тение, бедственное положение, печаль'32. Значит, лексему 
толғақ можно возвести к вышерассмотренному этимону 
тол~тул~тул. Ср.: дж. тол 1) 'вдова', 2) 'мучение в ро
дах овец и коров, роды, что в кирг. (каз. — Е. Ж.) тол- 
ғақ (БСл, I, с. 403), дж. tol 'боли при родах у овец и 
коров' (РСл, III, с. 1191).

Согласно В. В. Радлову, шор. туулғак 'роды (боли 
рождения)' происходит от качинского туулға 'извивать
ся, вертеться, стать на дыбы', дж. tolya 'мучиться рода
ми' (РСл, III, с. 1200, 1473). Сравните также: кирг. тол- 
гоо от толго 1) 'подкручивание'; 2) то же, что толгок; 
толгоо карда 'начались (родовые) схватки' (ЮСл, 
с. 746); як. талыы 'потуги (муки) при родах, приступ 
потужных болей у рожениц' (ПСл, III, с. 2542).

Старейшим значением слова тулып~тулык~толып 
~тулуп~тулум~тулам~талап, по-видимому, следует 
считать 'шкура сдохшего теленка, снятая целиком (чул
ком) и набитая соломой'. Значения 'шуба, бурдюк, кожа
ный мешок' образовались позже. Эти два значения объ
единяет то, что оба они связаны с одним и тем же поня
тием 'целый, целиком, все, весь', непосредственным 
выразителем которого в казахском языке выступает 
обычно лексема тұл (тул бойы) ~тула (тула бойы) ~  
тал (тал бойы). С данным значением она отмечена в ра
боте ряда тюркологов: каз. ту л бойы (ҚТҚЭС, с. 194), 
тул 6ojy, кирг. тулу бо]’ы 'все тело' (РСл, III, с. 1465, 
1468), толо бою 'все тело' (ЮСл, с. 746); кирг., каз., кк. 
тула бой 'корпус туловище', башк. тола, тола буе 'все 
тело'33.

Словосочетание тул бойы в современном казахском 
языке является как бы реликтовым. Оно присуще в ос
новном письменным образцам прошлого. В поэзии Абая, 
например, тул бойы употребляется с той же частотно
стью, с какой ныне встречается тула бойы в современном 
казахском языке: Ақылы жощ, ары жоқ аіуылдақты 
Кунде көріп т ул б о й ы  жаіркенген... Қоймасаң, қайғы 
ауыр боп, Т у л  б о й ың а тарайды; Т у л  б о й ы ң д  а 
бір міні жоқ бендесіп и др. А в произведениях М. Ауэ- 
зова рассматриваемое словосочетание отмечено в фор
мах тула бойы и тал бойы: Абайдың тал б о й ы  уйып

32 Хабичев М. Карачаево-балкарское именное словообразование. 
Черкесск, 1971. С. 47.

33 Егоров В. Г. Этимологический словарь чувашского языка. 
С. 236.
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қалғандай 'Все тело Абая словно онемело'. Интересно, 
что tal в чувашском языке, как уже отмечалось, имеет 
еще значение 'внешняя сторона', которое входит в сос
тав того же самого понятия 'все'. В. Г. Егоров тула бой, 
тола буе сравнивает с татарским словом тулай 'общий', 

\улаем  'оптом, чохом, гуртом'34. Последнее встречается 
так же и в некоторых других языках. Например: чаг. 
тоіай, 'Чулым, тулай 'все, собрание' (РСл, III, 1192, 
1467), каз. тоб. тулай 'все, собрание, сборище', тулайы 
'всего, итого' (БСл, I, с. 404), тат. тулай торак 'обще
житие, интернат' (ТатРС, с. 243), туйм. тулайок 'вой
лочные чулки'.35 В произведениях М. Ауэзова оно высту
пает в виде толайым, передавая приблизительно то же 
значение: «Жабағының қүйрығы шолайып кеткен екен, 
толайым жылқы күйлі болар» десуші еді 'Люди гово
рят: «Хвост у стригуна укоротился — быть всему табуну 
сытым»'; Сырттың соқпасы ма? Ішті жеген жегінің соқ- 
пасы ма? Әйтеуір... келді ғой толайым 'Откуда удар? 
Снаружи или изнутри, где сердце мое точил нервь? Те
перь все равно'.

Профессор С. Амаижолов указывает на диалектный 
характер данной лексемы. По его мнению, она относится 
к местным языковым особенностям жителей некоторых 
районов Кзыл-Ординской и Чимкентской областей: «то- 
лайым-бәрі, тегіс, тегісімен (все, целиком, весь)»36. Түла 
в казахском языке сохраняет значение 'все, весь' и в 
фразеологизме түла бойы түңғышы букв, 'весь целиком 
первенец (первый ребенок)'.

Таким образом, гомогенность түл~тул~тулу ~ту- 
лы ~ т ол~ дул  'изображение умершего мужа, траур по 
мужу, вдова, сирота, боли при родах у овец и коров, 
внешность', түлда~тулла 'придать траурный вид', түл- 
дан~тулдан 'горевать (об умершем муже), принимать 
траурный вид', түлып ~  түлүп ~  толып ~  түлық ~  ту- 
лум~тулам~талап 'шкура сдохшего теленка, снятая 
целиком (чулком), набитая соломой и подкладываемая 
корове при доении, шуба, кожаный мешок', толғақ~тул- 
ғақ~толгок 'схватки, потуги, мучение, роды (боли рож
дения)', толға~толго 'мучиться родами, подкручивание',

34 Егоров В. Г. Этимологический словарь чувашского языка. 
С. 236.

35 Г арапов Т. М. Башкирское именное словообразование. С. 240.
36 Аманжолов С. Вопросы диалектологии и истории казахского 

языка. Алма-Ата, 1959. С. 411.
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то же, что толгок~тулға 'вид, физиономия, фигура че
ловека' и ту л ~ т ула~  гула ~т оло~ тола, тулу ~тал 
(бойы) ~толай~тулай~тулайы, толайым 'все, весь, 
внешняя сторона', представляется нам вполне возмож
ной.

Среди языковых явлений, связанных с погребальным 
ритуалом, в произведениях М. Ауэзова обращает на себя 
внимание и выражение бет жырту 'царапание лица': Ка
ра сур бәйбіиіе шаршысын шарт байлаған. Кара шашын 
тарқатып, екі иініне жайып салған. Екі бетінің уилтары 
жылап жыртцан тырнақтың табын сақтап, жарадар боп 
тур 'Вокруг ее бледного смуглого лица был повязан бе
лый платок. Распущенные черные волосы падали на 
плечи. Кровь на расцарапанных в порыве горя щеках 
еще не подсохла'. В прошлом это было традицией у ряда 
тюркских народов. У тюкюйцев, например, был такой 
обычай: «Тело покойника полагают в палатке. Сыновья, 
внуки и родственники обоего пола закалывают лошадей 
и овец и, разложив перед палаткою, приносят в жертву, 
семь раз объезжают вокруг палатки на верховых лоша
дях, потом пред входом в палатку ножом надрезывают 
себе лица и производят плач; кровь и слезы совокупно 
льются»37. Отсюда нетрудно представить себе, что имен
но составляет этнографическую основу таких проклина- 
ний в казахском языке, как бетің тіліңгір 'чтоб твое лицо 
надрезывалось', көзіңнен цан ащыр 'чтоб кровь потекла 
из твоих глаз'.

ЖОҚТАУ

В этимологическом плане не меньшей древностью 
обладает и погребальный термин жоқтау, который в про
изведениях М. Ауэзова, так же как и в ряде тюркских 
языков, употребляется обычно в значении 'плач, причи
тания, оплакивать': Булар әкелері өлісімен, қайғылы,, 
иіерлі бір узақ ж о қ т а у д ы ң  сарынын тапқан екен 
'Сразу же после смерти отца они сложили тоскливый 
плач'; Енесі Үлжанды да туған анасындай ардақтап 
ж о қ т а й д ы  'Она оплакивала и свекровь как свою 
родную мать'; Каражан жалғыз өзі аналық зарын іиыға- 
рып, азырақ ж о қт а у айтты 'Одна Каражан изливала 
в причитаниях свое материнское горе'.

Морфологическая схема данной лексемы достаточно
37 Бичурин (Иакинф) Н. Я. Собрание сведений о народах, обитав

ших в Средней Азии в древние времена. М.; Л., 1950. С. 230.
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прозрачна. Она легко разложима: жоқ-та-у. О тех не
значительных сдвигах, которые произошли со времени 
древних тюрков в семантике корня жоқ, можно судить 
по следующим данным, имеющимся в тюркологической 
литературе: др.-тюрк. /ор 'печаль, траур, похоронная
церемония', joK 'похороны, погребение' (РСл, III, с. 400, 
409), joy~ jop~ jyF  'погребение' }уғ артур 'устраивать 
погребение (поминки)', joytnda 'при похоронах', іуғғару 
'на похороны',38 joF 'тризна',39 40 ]уғ 'поминальная еда' 
(МК, III, с. 157). «Из памятника в 'честь Кюль-тегина 
следует, что ритуальное оплакивание у древних тюрков 
называлось терминами сыгыт и jye»A0; алт., тел. Jok 'не
счастье', алт., тел., леб. рок  'утешение' (РСл, III, с. 400, 
404); «Слово yoq в качестве имени существительного 
значит: 1) отсутствие, несуществование, 2) с м е р т ь
(разрядка наша. — Е. Ж.), 3) несчастье, недостаток,
бедность»41. В этой связи небезынтересно заметить, что 
второе значение слова yoq в некоторых тюркских языках 
наблюдается и в глаголе бар. «Третье значение глагола 
бар — дальнейшее развитие предыдущего: 'умереть', т. е. 
'уйти (от нас) совсем, навсегда'. Но это значение выхо
дит за рамки процесса движения в том его понимании, 
как сказано выше. Тем не менее появилось оно очень 
давно, как можно видеть из материалов древнетюркских 
памятников VII—XI вв... В том же значении глагол бар 
встречается в записке Бабура: «уч кундүн кЦін барды 
'через три дня он умер' (БСл, с. 223). Данное значение 
глагола из современных тюркских языков имеется в 
якутском, его отмечает в своем словаре Э. К. Пекарский: 
бар 'идти, пойти, отправляться, отправляться на тот свет, 
умереть' (П. П.)»42.

Глагол жоқтау, образовавшийся из лексемы жоқ в 
тюркских языках выступает в основном с тем же этно
графическим содержанием. Об этом свидетельствуют

38 Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. М.; 
Л., 1951. С. 389; Его же. Памятники древнетюркской письменности 
Монголии и Киргизии. М.; Л., 1959. С. 96.

39 Самойлович А. Н. «Богатый» и «бедный» в тюркских языках. 
Пг., 1915. С. 22.

40 Потапов Л. П. Умай — божество древних тюрков // Тюрколо
гический сборник— 1972. М., 1973. С. 267.

41 Кононов А. Н. Грамматика языка тюркских рунических памят
ников в VII—IX вв. Л., 1980. С. 115.

42 Тенишев Э. Р. Глаголы движения в тюркских языках // Исто
рическое развитие... С. 237.
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следующие данные: ]оғын 'чтить, возвышать'43, /оғла 
'исполнить погребальную церемонию, оплакивать мерт
вого' (РСл, III, с. 413), 'устраивать поминки' (ДТС, 
с. 270), іуғла 'погребать', joFlat 'погребать, хоронить'44, 
ол olugga jOFAad'i 'он устроил поминки по усопшему' 
(МК, III, с. 324), joF+la 'справлять тризну'45, jOFci: joF- 
ci siFitct парн. 'участники поминального обряда, пла
кальщики' (ДТС, с. 270); бар., осм. \ок1а 'потеряться, 
справляться о здоровье кого-либо', чаг. ']окла 'оплаки
вать' (РСл, III, с. 400, 404); тур. уокіамак 'справиться 
о ком, проведать кого' (ТурРС, с. 929); узб. йуқламоқ 
1) 'навещать', 2) 'справляться (о ком-либо), наводить 
справки, спрашивать'; 3) этн. 'приносить (кому-либо) 
подарки по случаю новоселья, рождения ребенка' (УзРС, 
с. 195), ног. йоклав (йокла) 'проведывать, навещать' 
(НРС, с. 125), кирг. жокто 1) 'справляться, наводить 
справки, проверять', 2) 'оплакивать'; жоктоо 1) 'поми
нальная песня, оплакивание умершего', 2) 'проверка' 
((ЮСл, с. 2571), кк. жоқла 'плакать (о покойнике), опла
кивать (умершего)', жоқлау 'оплакивание умершего' 
(КкРС, с. 254).

Как видно, жоқтау в значении 'плач, оплакивание' 
встречается не. во всех тюркских языках. В некоторых из 
них вместо данного слова употребляется существитель
ное жас. «Слово йас с производными йасла, йаслат есть 
в татарском, кумыкском, туркменском и других языках 
в значении 'плач, причитания' (восходит к монг. йас 
'кости, похороны')»46.

В казахском языке мы можем указать еще на одну 
лексему, которая по своей семантике также находится 
в полном соответствии с жоқтау. Это — дауыс. У Буда
гова оно отмечено в двух значениях: «кирг. дауус 
(=  тауш) 'голос; плач женщин по покойнику' (БСл, I, 
с. 551). Дауыс, так же как и жоқтау, в произведениях 
М. Ауэзова выступает и самостоятельно, и в сочетании 
С глаголом айту (дауыс айту)47: Бірақ бұл — даус. На
маз сияқты бүзылмайтын жол-жора 'Но это был плач,

43 Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. С. 96,
389.

44 Там же.
45 Самойлович А. Н. «Богатый» и «бедный» в тюркских языках. 

С. 22.
46 Ахметьянов Р. Г. Сравнительное исследование татарского и 

чувашского языков. М., 1978. С. 5.
47 В некоторых местах Казахстана — дауыс қылу.
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которого никто не имел права прерывать, ибо он свяще
нен, как намаз'; Әсіресе, Зейнеп дауыс айта бастағанда, 
бүның үйінің сыртына келіп пәуескеге мініп, немесе жук- 
ке сүйеніп сыбырласып отырып тыңдайтын балалар, 
жастар да болады 'Каждый раз, когда Зейнеп начинала 
свой плач, возле ее юрты собиралась молодежь и стари-, 
ки'. А в каракалпакском языке оно выражает данное 
значение только в сочетании с глаголом шығар: дауыс 
шығар а) 'издавать крик'; б) 'причитать, громко плакать 
по умершему' (КкРС, с. 161). Дауыс приблизительно 
такое же понятие передает и в турецком языке: daiissila 
'тоска по родине, ностальгия', daiissilaya tutulmak 'тос
ковать'. Слово дауы с~дауы с~daiissila заимствовано 
из арабского языка (ТурРС, с. 210).

Семантически близким к жоқтау, жоқтау айту, дау
ыс, дауыс айту (дауыс қылу) является сочетание ат 
қою. В подтверждение этого приведем следующий не
большой отрывок из эпопеи «Путь Абая» М. Ауэзова. 
Біреу: «Ойбай, бауре-ем! Ойбай, бауре-ем», — деп а т 
қо й ы п келе жатыр. Бүл елде кісі өлгенде алыстан а т 
қ о й ы п шабатын еркектердің салты бар. Сонда осы- 
лайша «ойбай баурым» деп шабады '«Ой, родной мой!... 
Ой, родной мой!..» — рыдал кто-то, мчась на коне. По 
обычаю, когда кто-нибудь умирает, верховой с криком и 
стонами скачет по аулам. «Ой, родной мой!»—начальные 
слова горькой вести'. Ср. уйг. ат 'крик, призыв, клич' 
(ЭСТЯ, с. 198, 199); кирг. ат крй 'пустить лошадей 
карьером' (КРСл, с. 77). С этнографическими терминами 
жоқтаудауыс (дауыс айту) сравните также ног. шабы- 
нув (шабын) 'оплакивать покойника, ударяя себя рука
ми по бедрам' (НРС, с. 400).

СЕП

К данному разряду этнографической лексики в про
изведениях М. Ауэзова относится также слово сеп: Қа- 
ралы ауылдың өзі де улкен. Он бес — он алты уй. Бұның 
ушеуінде с е п  ж и ы л ғ а н  'Только самих траурных 
юрт насчитывается пятнадцать-шестнадцать. В трех из 
них собрано траурное убранство'; Астың әлі аяқталмаған 
арты бар. Онысы былтырдан жиылған с е пт І т а р қ а- 
ту 'Ас еще не кончился, предстояло его завершение, 
следовало разобрать и раздать траурное убранство'.

Как видно, лексема сеп употреблена писателем в свя
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зи с погребальным обрядом, т. е. исключительно в зна
чении 'траурное убранство'. В других языках, родствен
ных казахскому, в основном — значение 'приданое (не
весты)': др.-тюрк. sep 'снаряжать, поправлять, прибав
лять'48. Sep 'приданое невесты' (МК, I, с. 309), алт., тел., 
леб. сап 'прибавка, придача', қыстың сабі 'приданое, 
приданый наряд, убор, убранство', кирг. (каз. — Е. Ж>) 
сеп 'прибавка, приращение, прикраса, приданый наряд' 
(РСл, IV, с. 493), кйрг. (каз. — Е. Ж-), алт. сеп... Слово 
это, как в кум., алт. наречиях, значит также, 'прибавка, 
прикраса, приданый наряд' (БСл, I, с. 618), ойрот, сеп
1) 'приданое (одежда, украшение, утварь, но не скот)',
2) 'наряд, украшение невесты' (ОРС, с. 127), туркм. сеп 
'приданое' (ТРС, с. 573), узб. сеп 'приданое невесты' 
(УзРС, с. 362), кирг. сеп 1) 'приданое', 2) перен. 'при
бавка': Бака сийсе көлге сеп (погов.) 'Лягушка помо
чится — озеру прибавка'; 'и бородавка — телу прибавка' 
{ЮСл, с. 644).

Употребительны в тюркских языках также слова, об
разованные от сеп: кирг. (каз. — Е . Ж.) септі (из сеп-\- 
лі) 'имеющий прибавку, выгоду, приданое', tel. canmy =  
септі 'имеющая приданое', сапту қыс 'девица с прида
ным' (РСл, IV, с. 497), ойр. септу 'с приданым, имеющая 
приданое', септу қыс 'невеста с приданым' (ОРС, с. 128), 
frypKM. сепли 'имеющая приданое, с приданым' (ТРС, 
с. 574); др.-тюрк. septilr 'велеть готовить приданое': ol 
апіц qizin sepiiirdi 'он приказал приготовить приданое 
для своей дочери' (МК, II, с. 212), кирг. (каз. — Е. Ж-) 
септа (из сеп-\-1а) 'прибавить, обрядить, снарядить, 
снабдить приданым' (РСл, IV, с. 497), кирг. (каз.— 
\Е. Ж .), алт. септе 'прибавить, нарядить, сйарядить при
даным' (БСл, I, с. 618, 619), ойр. септе 'наряжать, укра
шать, снабжать приданым' (ОРС, с. 128).

В последующем первоначальное значение сеп 'при
бавка, приданое' расширилось, о чем свидетельствуют 
следующие данные тюркских языков: саг., койб., качин, 
'приток' (РСл, IV, с. 493), тув. сеп 'проток, боковой ру
кав реки' (ТувРС, с. 358), общетюрк. сэп 'помощь, до
бавка'49, кирг. сеп ал 'отдохнуть'50, тур. сеплемек 'выде-

48 Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. С. 421.
49 Ахметьянов Р. Г. Исследование татарского и чувашского язы

ков. М., 1978. С. 28.
50 Орузбаева Б. О. Словообразование в киргизском языке. Фрун

зе, 1964. С. 71.
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лывать кожу' (БСл, I, с. 618, 619), ойр. септе 'исправ
лять, налаживать' (ОРС, с. 128), туркм. сеплемек 
1) 'сваривать, паять', 2) 'соединять' (ТРС, с. 574), чув. 
сипле 'лечить', тат. сиплэ 'чинить, исправлять'51, тув. 
септээр 'чинить, исправлять' (КТҚЭС, с. 173).

Э. К. Пекарский (ПСл, с. 2166) тюрк, сеп 'приданий 
наряд, убор невесты' сравнивает с якутским словом сап 
'снасть, орудие, инструмент' от саба (саптара) 'сбруя 
(конские принадлежности для езды)'; оружие, вещь, 
предмет, вещество, вклад(?); бухатыр саба — сабіргала 
'богатырские доспехи и вооружение, строение, жилище'.

Со словом сеп напрашивается аналогия с тюркизмом 
в русском языке зепь. О нем Р. А. Юналеева пишет: 
«Анализируемый тюркизм многозначен в русском языке. 
Основное значение его 'карман, вышиваемый на груди 
(в платье)'»52. Можно полагать, что зепь, так же как и 
древнечувашское зеп, якутское сиеп 'карман' и хуннский 
корень53 сеп и генетически, и семантически связаны с 
упомянутыми выше др.-тюрк. sap 'снаряжать, прибав
лять, поправлять'54, sep 'приданое' (МК, С с. 309).

Таким образом, только в казахском языке слово сеп 
выступает в основном в значении 'траурное убранство', 
а не 'приданое', В казахском языке значение 'приданое 
невесты' несет в себе слово жасау (қыз жасауы). При
даное казахской девушки в прошлом и его национальное 
своеобразие наиболее полно описано в произведениях 
М. Ауэзова: Қ ыз ж а с а у ы  жиырма бестен екен. Б а с  
ж а қ с ыс ы Қоқан керуенінен алған жүз қойлық жібек 
кілемнен басталса, содан ары, ішік жиырма бес, сырмақ, 
сандық жиырма бестен. Ең аяғы көйлек-көниіек, дас- 
тархан-тостағанға шейін соншальіқ. Биік сүйек төсекте- 
гі иіағи дүриялаған көмкерулер де сол дөңгелек бір сан- 
мен жиырма бестен жасалыпты 'Приданое невесты име
ло счет двадцать пять. Оно начиналось с купленного у 
кокандского каравана за сто овец шелкового ковра. Да
лее шли — двадцать пять сундуков. Платье, белье, ска
терти, посуда, подушки, одеяла — всего было по двад

51 Ахметьянов Р. Г. С. 28.
52 Юналеева Р. А. Опыт исследования заимствований. Казань, 

1982. С. 95.
53 Сидоров Е. С. Этюды по сравнительно-исторической лексико

логии якутского языка // Советская тюркология. 1985. № 3. С. 53, 
54.

54 Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. С. 421.
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цать пять штук. Даже убранство высокой кровати с 
костяной резьбой, сделанное из шелковых тканей, соот
ветствовало той же цифре7.

Помимо значения 'траурное убранство7, слово сеп в 
казахском языке имеет значение 'подмога, помощь, по
вод, толчок7: Сеп болуға жарамай отырып немесе, әдейі 
сеп болғысы келмей бұқпантай ойнап отырып, айыпкер 
таппақ 'Ты не в силах стать подмогой или специально 
не хочешь быть подмогой, а еще хочешь найти виновни
ка7; Құнанбай баласы емес, Құнанбайға қарсы алысқан- 
дардың әкім болып іиыққаны Базаралыға анық сеп бол- 
ғаны даусыз 'Весть о поражении кунанбаевцев до Ба- 
заралы дошла почти через год. Несомненно, она и по
служила толчком к осуществлению давно задуманного 
им побега7; Біріне бірі сеп 'Друг другу опора, подмога7; 
Себің тигіз, бата бер 'Окажи содействие, благослови7. 
Слово сеп это значение выражает и в форме септік: Тіл 
септігі аз 'Язык беспомощен7. В казахском языке имеют
ся также лингвистические термины типа септік 'склоне
ние7, жай септік 'простое склонение7, тәуелді септік 'при
тяжательное склонение, септік жалғаулары 'падежные 
окончания'. На основе сеп образованы также глагол 
септеу и отглагольное имя септеулік: Тәкежан ағам мен 
Базекеңнің тайталасында бастаушы да біз емес, сеп-  
те у ші  де біз емес 'В интриге Такежана и Базаралы 
мы не являемся ни начинающими, ни продолжающими7; 
Жиырма күннен бергі осында отырған кеңесте жыртыл- 
ғанды жамаған, үзілгенді септеген берекелі сөзінді есті- 
меп ем 'За двадцать дней, что мы здесь находимся, ни 
разу я не слышал от тебя такого слова, которое дыру 
зашивает, оборванные концы связывает'. В основе линг
вистических терминов септеу 'склонять', септеулік 
'послелог7 в казахском языке лежит также существитель
ное сеп. Можно предположить, что с данной формой 
сеп, возможно, имеет генетическую общность и русское 
слово цепь 'ряд металлических замкнутых звеньев, про
детых последовательно одно в другое7 (ССР Л Я, т. 17, 
с. 657); «Цепь. Собств.-русск. (? — Е. Ж.). В п а м я т 
н и к а х  о т м е ч а е т с я  с XV в. (разрядка наша.— 
Е. Ж.). Восходит, вероятно, к чепь... Чепь представляет 
собой, очевидно, безаффиксное образование от чепить»55.

55 Шанский М. Н. и др. Краткий этимологический словарь рус
ского языка. М., 1971. С. 485.
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АС

Завершающим элементом в погребальном ритуале, 
как правило, принято считать ас. Традиционным цент
ральным значением его (т. е. слова ас) является 'еда, 
пища'. Помимо него, оно в произведениях М. Ауэзова, 
так же как и в ряде тюркских языков, употребляется в 
значении 'поминки': Бул кундерде бар жайлауларды кер- 
неген жалғыз әңгіме — Бөжей асы туралы. Ас берген ел, 
асқа барған ел және уйде қалса да, барғандардан кэп 
әңгімеге қанған ел — тутасымен бір жайды аңыз етеді 
/Все жайлау жило впечатлениями от аса Божея. Устрои
тели, участники аса и даже те, кто просидел дома и знал 
все лишь с чужих слов — все только о нем и говорили'. 
Данному слову присуще и другое этнографическое значе
ние: 'пир, званый обед'; др.-тюрк. Qyz asy 'свадьба, 
свадебный пир'; ср. чаг. oliig asy 'поминки'56; As 'пир, 
угощенье, званый обед': qati asqa beglar oqisa sent 'если 
беки позовут тебя на пир'; olardin birisi kiidanka as 
ol / siinnat asi ja toyursa oyul 'один из них (пиров) 
свадебный или же по случаю обрезания или рождения 
сына' (ДТС, с. 61), куман. аш барурман 'я даю пир' 
(РСл, I, с. 585). Эти значения почти полностью сохрани
лись и в современных тюркских языках, например: кирг. 
(каз. — Е. Ж.) ас значит также 'званый обед; поминки', 
аш беру, в казан, аш оздырмақ 'поминки совершать' 
(БСл, I, с. 49); кирг. кара аш 'небольшие поминки в день 
похорон', чоң аш 'поминки в годовщину смерти' (ҚРС, 
с. 83); як. аттанар ас 'пища, приготовляемая в день от
бытия невесты из дома родителей в дом жениха'; іті кіі- 
lapap ас 'пища, которую подают прежде всего по при
бытии свадебного поезда' (Пекарский, I, с. 164); казан. 
как теш ашы 'пир, который дают новобрачные гостям, 
бывшим у них на свадьбе' (РСл, С, с. 584); тадж. оши 
кенгош 'угощение, устраиваемое для родных и знакомых, 
приглашенных на совет по поводу предстоящей свадьбы, 
пира'; оши сол 'угощение, устраиваемое в годовщину 
смерти близкого родственника'; оши нахорй 'утреннее 
угощение в день свадьбы' (Тадж PC, с. 291); уз. масла- 
хат оши 'угощение, устраиваемое для узкого круга лиц, 
приглашенных на совет по поводу предстоящей свадьбы, 
пира'; хотин оши 'угощение, устраиваемое для женщин 
в день обрезания'; қиз оши 'пир (вечеринка), устраивае-

56 Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. С. 361.
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мый в доме невесты за день до свадьбы; пир (вечерин
ка), устраиваемый для девушек за день до свадьбы' 
(УзРС, с. 311); туркм. сии бермек 'устраивать угощение 
в память умерших родственников'; агзыбир ашы 'обед, 
подаваемый на следующий день после бракосочетания' 
(Туркм' PC, с. 59), казан., мещ. урнаш (вм. үрүн аш)Ъ7 
'тайно (в отсутствие старшего в семействе) приготовляе
мое хорошее кушанье' (БСл, I, с. 48), урынаш 'вечерние 
посиделки с ужином'57 58.

Со словом ас, выражающим в тюркских языках зна
чение 'поминки', ср. также кирг. ас диал. 'опечаленный': 
Көңүлү ас болуп калса кантет? 'А что будет, если это 
его опечалит?' (ЮСл, с. 74); як. асыы перен. 'горесть, 
горе, печаль, скорбь (о покойнике, о важном лишении), 
прискорбие, оплакивание'; кісі (судсу) асыыта 'скорбь 
об утрате человека' (ПСл, I, с. 175, 176); Асыра-у 'пря
тание, похороны' от асыра 'прятать, хоронить', астрав 
'убежище, укрытие'59.

По сходству морфемного состава привлечем для срав
нения лексему асар в казахских композитах — названиях 
древних городищ и крепостей, сохранившихся ныне в 
бассейне реки Сырдарьи Кзыл-Ординской области в ви
де только отдельных холмов: Алтын-асар, Жеті-асар, 
Қос-асар, Томпақ-асар, Қаралы-асар, Қара-асар, Сорлы- 
асар 60, где ученые вот уже в течение нескольких десяти
летий ведут археологические раскопки. Сюда же следует 
отнести глагол асыру в казахской поговорке: Жаманын 
жасырып, жащсысын асырып 'Скрыв (в нем) отрицатель
ное, возвеличив (в нем) положительное'. Современ
ными казахами он воспринимается обычно в значении 
'предать гласности'. Сходство в морфемном составе поз
воляет видеть в сравниваемых словах (асырау, асыра, 
астрав, асар, асырып и др.) и семасиологическую бли
зость в самом широком понимании. В случае реальности 
такой версии слово асырып в жақсысын асырып могло 
означать 'хранить, оберегать, беречь'. Ср. еще: кар.-

57 Подробнее о слове ұрын см.: Жанпеисов Е. Историко-этимо
логические заметки // Известия АН КазССР. Сер. филол. 1980. № 1. 
С. 38—44.

58 Ганиев Ф. А. Суффиксальное словообразование в современном 
татарском литературном языке. Казань, 1974. С. 139.

59 Хабичев М. Карачаево-балкарское именное словообразование. 
С. 99.

60 Мэмиев М. Сыр бойындағы асарлар // Қазақ әдебиеті. 1982. 
26 март.
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балк. аша-у 'обеспечение едой, еда', а в куманском — 
'помощь, содействие'61.

Кроме всего этого, асар- мы имеем во фразеологиз
мах типа асарға шақырды 'позвал на помощь' (ҚТФС, 
с. 52).

Сравнивая данные древнетюркских письменных па
мятников с данными современных тюркских языков, 
Э. В. Севортян писал: «Аш, вероятно, из иранского as. 
Одним из старейших среди тюркских значений аш дол
жен быть 'суп (похлебка)', т. е..: 1) 'вареная пища, ва
рево', 2) 'не только мясная, но, по-видимому, и расти
тельная'. Достаточно старым должно быть также обоб
щенное значение 'еда, пища', которое является единст
венным в древнейших памятниках тюркских языков... 
Старым следует считать также значение '(жертвенная), 
пища' (Gabain Ни), откуда 'поминки' в кирг., каз., 
ккал., уйг.» (ЭСТЯ, с. 211).

ТОҒЫЗ

В казахском языке встречаются слова, которые как 
бы дополняют и глубже раскрывают этнографическую 
суть слова ас. Одним из них является числительное 
тоғыз 'девять'. На его основе создан ряд этнографиче
ских образований 62. Оно является частью многочислен
ных оборотов и словосочетаний: бір тоғыз 'одна девят
ка', тоғыз-тоғыздан 'по девятке', үш тоғыз 'три девятки', 
түйе басы тоғыз~түйе бастатқан тоғыз 'девятка, начи
нающаяся с верблюда', жамбы бастатқан тоғыз 'девят
ка, начинающаяся с жамбы', тоғыз кесу ' наложить 
штраф-тоғыз' и др., которые широко представлены в 
произведениях Ауэзова: Түйе бастатқан тоғыздан бәйге 
шығарыпсыңдар. Бәйгенің бір тоғызының басы осы бол- 
сын. Бергені үлкен кесек күміс — «тай түяқ» болатын: 
Алдықғы бәйге түйе бастатқан тоғыз, екінші жамбы бас- 
татқан тоғыз; Балуандар бдйгесі де сондайлық, тоғыз- 
тоғыздан 'Вы уже выделили для байги девятку63 во гла-

61 Хабичев М. С. 99.
62 Кеңесбаев /. /С «Жеті», «үш», «тоғыз», «қырық» пен байла- 

нысты ұғымдар // ҚазССР ҒА хабарлары. Филол. сер. 1946. № 4.
63 М. Ауэзов этнографическое содержание слова тоғыз объяс

няет следующим образом: девятка — тоғыз — приз, назначавшийся 
владельцу скакуна, состоящий из верблюда, орла, коня, коровы, же
ребенка, овцы, козы, ковра, шубы или иных девяти ценностей в 
различных сочетаниях.
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ве с верблюдом. Пусть это возглавляет одну из девяток... 
Каждая байга [приз] состояла из девятки: первая воз
главлялась верблюдом, вторая — слитком серебра... 
Байга [приз] борцам тоже состояла из девяток. Байга 
[приз, штраф] у казахов в прошлом состояла иногда и: 
из девяти девушек-наложниц.

Тойғұлының асында бәйге тікті 
Тоғыз қыз арғын берген жетімінеи 
Төлеуші ең бір түйе ұрлап екі бала 
Антұрған ұялмайсьщ бітіміңиен

Сара Тастанбекова

'На поминках Тойгулы (на скачках) был назначен 
приз. / Из девяти девушек-сирот. / За одного ворованно
го верблюда. / В качестве штрафа отдавали двух детей'.

Слово тоғыз писателем употреблено в значении не 
только приза или взыскания штрафа, но также скота и 
имущества, выделенных на похороны:

Підиясыньщ өзі талай тоғыз болып саналды. Бас то- 
ғызы түйе, екіньиі тоғызы жылқы, аяғы қой, ешкі тоғыз- 
дары және ішік-кілем сияқты тоғыздар еді.

Этнографическое значение данного слова в тюркских 
языках проявляется по-разному. Например: узб. тущиз 
товоқ или тущиз—тущиз 'угощение, подаваемое на под
носах гостям (женщинам) во время свадьбы (состоящее 
по установленному обычаю из 9 различных блюд; такое 
же угощение в некоторых районах приносят и гости в 
качестве подарка на свадьбу хозяевам)' (УзРС, с. 468); 
як. сылгы тоғуса 'калым в размере 9 лошадей, 9 быков и 
9 коров' (ПСл, III, с. 2702); кирг. тогуз 'девятка (подно
шение или штраф в количестве девяти голов скота)', төө 
баштаган тогуздан калын берген 'он платил калым де
вяткой, возглавляемой верблюдом'; кан тартуусу — то
гуз йогов, 'подношение хану — девять (т. е. обязательно 
девятка)' (ЮСл, с. 741); каз. әбден барып мэнісін біліп 
келсең Б і р т о ғ ы з с ә л е м д е м е  бермеді ме (из 
эпоса) 'Если ты действительно ездил и узнал все подроб
ности дела, не передала ли она г о с т и н ц а  в о д н у  
д е в я т к у ' .

Специалист по обычному праву казахов С. Л. Фукс 
по поводу содержания данного термина писал: «Тогуз
по своему происхождению связан с кражей, так же как 
кун с убийством, но в XIX в. тогуз уже потерял свое спе
цифическое назначение и применялся в самых разнооб
разных случаях при серьезных преступлениях как серь
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езное взыскание. < . . .> .
<  >

В казахском праве тогуз как штраф по всем серьез
ным, кроме убийства, преступлениям, дифференцируется 
путем умножения на 3 и на 9». Тогуз является имущест
венным взысканием. «...Практика установила взыскание 
1, 3, 9 и более тогузов»64.

Но в произведениях М. Ауэзова регистрируется взыс
кание двух тогузов: Оразбай пәлеге тоймас қалпымен, 
енді тағы асқындай түсіп айып тіледі. Айтқазы Абайлар- 
ға бұл сэлемді әкелгенде Абай өз аузынан өз жағына 
е к і  т о ғ ы з а й ы п  атады 'Еще пуще обозлившийся, 
ненасытный Уразбай потребовал уплаты штрафных. 
Абай не стал возражать и даже сам предложил уплатить 
две девятки. М. Ауэзов отмечает также үш тоғыз 'три 
девятки'. Однако оно в своем употреблении несколько 
отличается от предыдущих по значению. В данном слу
чае мы имеем дело не с призом или подарком и не с 
взысканием, как это было применительно к бір тоғыз, 
екі тоғыз, а скорее — с благословением, напутствием, 
желанием: Үіи қостың бар адамы бүгін мынау арқардың 
өзі келіп өлгенін соніиалық жақсы ырым көрісті.

— Бүгін қанжыға майланайын деп түр екен!
— Ү й і р і ң м е н үш тоғыз!
— Атқа тез қонайық!
'Во всех трех шалашах сочли это необыкновенно 

удачным знаком: зверь сам пришел за смертью к охот
никам.

— Это к добру, быть сегодня хорошей охоте!
— С к о с я к о м  т р е х  д е в я т о к !
— Готовьте коней!'
Приведенные языковые факты позволяют констати

ровать, что тоғыз и образованные с его участием тай 
тұяқ бастатқан тоғыз, жамбы бастатқан тоғыз, түйе бас- 
татқан тоғыз, бір тоғыз, екі тоғыз, үш тоғыз, тоғыз-тоғыз 
и другие можно обнаружить у казахов, так же как и у 
кочевников Средней Азии, в самой глубокой древности. 
Имеется топоним Тоғыз 65. От рассматриваемого корня в 
казахском языке образован антропоним Тоғызақ, кото
рый в последующем стал названием и железнодорожной

64 См.: Фукс С. Л. Обычное право казахов в XVIII — первой по
ловине XIX века. Алма-Ата, 1981. С. 100—103.

65 Имеется в виду название совхоза в Челкарском районе Актю- 
бинской области.
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станции, и притока реки Тобол (оба в Кустаиайской об
ласти). Данный антропоним встречается и в некоторых 
других тюркских языках.

Этнографическая основа их одна. В прошлом у этих 
тюркских народов существовал обычай купли родителя
ми собственного ребенка в целях охранения его от вся
кой порчи; в качестве платы дают девять предметов, имя 
такому ребенку обычно дается Тоғызақ 'Девятка' или 
Сатыбалды 'Купил' (ЮСл, с. 741). Основное значение 
тоғыз повторяется также в карачаево-балкарском дери* 
вате «тогьузла 'женский пояс, на котором девять сереб
ряных украшений'»66. В этой связи обращает на себя 
внимание и фразеологизм докузы долмак 'добиться пол
ного благополучия, жить в достатке' (Туркм PC, с. 277); 
ср. каз. тоғызын тондыща жеткізу 'довести до бесчислен
ного множества'. В языке казахов, проживающих непос
редственно в Туркменской ССР этот фразеологизм 
обнаруживает параллель тоғызын, тондыща келтір 
(ҚТДС, с. 332).

Слово тоғыз, вернее его значение,— число девять по
читалось многими народами Востока. Так, «число 9 у 
монголов считалось священным: предметы или подарки, 
представляемые хану состояли из 9 штук... Обычай этот 
перешел и к турецким племенам, к татарам и киргизам... 
У перс, писателей весьма часто число 9 без всяких при
бавлений принимается в значении дара, подарка. У мон
голов и джагатайцев тоғуз означает конюшню, вероят
но, и конюшни заключали в себе по 9 лошадей, мулов и 
других животных. У татар и поныне под словом тоғуз 
разумеют подарки- невесте, состоящие из 9 предметов» 
(БСл, I, с. 750).

Число 9 у монголов выражало также и размер штра
фа. Убивший своего раба платил 5 девяток скота, а за 
убийство рабыни — три девятки. За нанесение раны ост* 
рым оружием полагался штраф в пять девяток скота 67. 
Такая мера наказания в прошлом имела место и у каза
хов; тоғыз (~тогуз) взыскивался с виновных в пользу 
хана или судьи разбиравшего дело68. Этот древний обы

66 Отаров И. М. Профессиональная лексика карачаево-балкар
ского языка. Нальчик, 1978. С. 30.

67 Владимирцов Б. Я. Общественный строй монголов. Л., 1934. 
С. 166, 169.

68 Ильминский Н. И. Материалы к изучению киргизского наречия. 
С. 114.
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чай нашел свое отражение и в произведениях казахских 
акынов прошлого столетия:

Ұлықсатсыз кіргеннің 
Тоғыз кесіп мойнына,
Одан да олжа табасың.
Алдыңа бір жауапкер Екей келсе,
Түйе басы тоғызды салар кесіп.

Сүйінбай Аронұлы

'Вошедший в дом без разрешения был наказан штрафом
тоғыз.

Если придет к нему какой-то обвиняемый из рода Екей,
Сразу же наложит штраф — тоғыз, начинающийся

с верблюда'.

С числом девять связаны также и некоторые другие 
стороны жизни народов Востока. Например: toquz оуйг 
(народ), toquz arsan (arsan— название племени)69, со
седи иранцев — тагазгазы или тогуз-гуры 70; тоқуз туғлуғ 
хан 'хан с девятью знаменами' (МК, III, с. 140); у мон
голов перед великим ханом несли обычно «9 тугов»71, и 
их царское знамя состояло из девяти бунчугов 72; Черігда 
бір бедүк қағаз ер бег бар ерді... Ошул бег тағларға 
кірді, бүрүдү. Тоқуз күндүн соң Оғуз қағанға айғыр 
атны келдүрді 'В войске находился очень храбрый бег... 
Вошел этот бег внутрь гор, через девять дней привел 
Огуз-кагану коня'73; на костюме дархатской шаманки, 
например, в числе непременных атрибутов нашиты и ра
ковины каури: одна — на передней поле халата под во
ротом, а девять — на шапочке (Вяткина, 1969, с. 140, 
141); Алмас қылыш асынып / Ақ найза қолға алсам деп, 
/ Т о ғ  ыз түрлі т о й и іы ғ  ы / Жеңсіз берен кисем деп 
(Дулат) 'Хотел повесить на себя булатный меч, / Взять 
в руки белую пику, / Надеть на себя безрукавку-берен, 
/ Имеющую девять разных тойшигов — пуговиц, укра
шений'.

К ск азан н ом у м ож н о ещ е добави ть , что дл я  многих  
родственны х и д а ж е  разн остр уктурн ы х языков типичны

69 Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. 
С. 432, 365.

70 Окладников А. П. Конь и знамя на ленских писаницах. 
С. 149.

71 Из примечаний Н. П. Шастиной к: Плано Карпини. История 
монголов; Вильгельм де Рубрук. Путешествия в восточные страны. 
М., 1957. С. 219. .

72 Окладников Л. Я. С. 151.
73 Щербак А. М. Огуз наме. М., 1959. С. 27.
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фразеологизмы, образованные с участием числительного. 
Интересно, что каз. словосочетание сегіз қырльі во фра
зеологизме сегіз қырлы, бір сырлы (о человеке, имею
щем только одно твердое мнение, т. е. «стойкого характе
ра, и обладающем восемью совершенствами в своих дей
ствиях, поступках), обнаруживает синонимичную парал
лель в совершенно ином по структуре языке: «Привожу 
перевод других стихов с санскрита. Они из Бхагавадги- 
ггы. В них говорится: я не желаю ни состояния высшего 
блаженства с его восемью совершенствами (парамита- 
ми. — Е. Ж-), ни прекращения перерождений. Пусть мне 
будет дано взять на себя печаль всех страждущих су
ществ и войти в них, чтобы они освободились от горя»74.

ІЛУ, к и т

Эти слова связаны со свадебным обрядом. 1лу в 
употреблении писателя означает 'главная ценность ка
лыма'75: Қалың мал басы Алшынбайдың өзіне арналған 
кесек күміс бесік жамбы. Бұл Ілу деп аталып еді 'Глав
ной ценностью, с которой начинался калым, были слитки 
серебра— бесик жамба, предназначенные в дар самому 
Алшинбаю. Это называлось илу'. Как видно, слово ілу 
использовано в значении бесік жамбы, что вполне зако
номерно, так как оно является стяжением монгольского 
өлгий, содержащего в себе то же значение: 1) 'колыбель» 
люлька'; 2) 'слиток серебра, золото' (МРС, с. 318). При
мечательно, что рассматриваемая лексема в казахском 
лиро-эпосе «Козы-Корпеш—Баян-сулу» зарегистрирова
на почти в этой своей исходной форме: Екеуің шүйінші- 
леп келдің дейді, Құдай-ай бір к^уанышты көрдім дейді. 
Мүнымен қоймаймын екеуіңді, Үйден барып берермін 
жүз е л г е й д і  (КТТС, III, с. 309) 'За радостную весть 
вам обоим. Дам из дома сто о л ь г е й'.

Слово кит означает 'подарок со стороны невесты': 
Қүнанбай кеп қүда түсіп, Ділдәні Абайға айттырған 
уақытта, бас қүда Қүнанбайға кит деп Алшынбай аулы 
күміс тартқан. Ол күмістің аты тай-түяқ 'Когда

74 Неру Джавахарлал. Взгляд на всемирную историю. М., 1981. 
Т. 1. С. 76.

75 О чем у Л. Будагова (т. II, с. 360) читаем: «Жених, уплатив 
калым или часть его, одарив родственников и заплатив один из 
джаксы, обыкновенно аяк-джаксы, сам везет, когда в первый раз 
едет к невесте, другой джаксы, называемый элу».
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Кунанбай приезжал сватать Дильду для Абая, 
он получил в подарок от родных невесты тяжелый 
«тай-туяк». Название этого серебра — кит'. В семанти
ческом составе слова кит, по мнению В. Радлова, объ
единены значения: 1) 'платье, одежда'; 2) 'подарок, сос
тоящий из платья; подарок, подарок отцу невесты' (РСл, 
II, с. 1374). А Л. Будагов видит в нем только одно зна
чение: подарок от отца невесты. Иной точки зрения при
держивается он и в отношении его морфологической 
схемы: кирг. (каз. — Е. Ж .) кіеть, кіить (от гл. кимек), 
кид, киид 'подарок от отца невесты' (БСл, II, с. 183). 
Подобная же этимология предложена и некоторыми дру
гими учеными: ки+іт76 77, кииит 'подарок одеждой' 
'одеть'+т 71, «кийит 'подарок одеждой' от кит 'надевать 
(одежду, обувь, шапку)'; ср. др.-тюрк. kedhiit 'белье, 
одежда; одежда, которую дарят своим родственникам и 
жених и невеста' (МК); kejit 'платье, одежда' (KW)»78; 
кум. кей-\-ит 'платье' от кей 'надевать'79; киіт (кию)80.

О правомерности возведения деривата кит 'свадеб
ный подарок' к основе ки 'одеть' свидетельствуют также 
некоторые другие данные. Например, приверженность 
лексемы кит к вступлению в сочетание именно с этим 
глаголом: кит кию. Более того, в отдельных областях 
республики, в частности в Тургайской, данное словосоче
тание встречается в несколько ином виде, в сопоставле
нии с аналогичным по смыслу словосочетанием: киіт
киіп, мініт мініп. Благодаря мініт (мін 'садиться верхом, 
ездить верхом'+/г>.шшг 'лошадь') морфологическая 
схема (этимология) слова кит становится еще более 
прозрачной: кит Ц киіт<.ки+т, ки-\-іт и мініт<.мін-\-іт. 
Ср. «бинит 'то, на чем можно ездить, ездовое животное' 
от бин- 'садиться верхом'»81.

Следует иметь в виду, что значение слова кит связа

76 Жубанов Худайберген. Исследования по казахскому языку. 
Алма-Ата, 1966. С. 43.

77 Юнусалиев Б. М. Киргизская лексикология. Фрунзе, 1959. Ч. 1. 
С. 70.

78 Севортян Э. В. Аффиксы именного словообразования в азер
байджанском языке. М., 1966. С. 282.
^  79 Хабичев М. Карачаево-балкарское именное словообразование.

80 Құрыиіжанов А. К Ж уб а н о в  А. КБелботаев А. Б. Құман- 
ша-қазақша жиілік сөздік. Алматы, 1978. 79-6.

81 Севортян Э. В. Аффиксы именного словообразования в азер
байджанском языке. С. 282.
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но не с одной только одеждой. К этой мысли приводит 
следующее: у татар есть обычай во время свадьбы при 
питье шербета или при подаче пирожного класть деньги 
или подарки для невесты, это и называется киит (БСл, 
II, с. 183). Подобный же свадебный ритуал описан и в 
произведениях М. Ауэзова: Сенің әкең Мамай ііиінде 
Жамантаймен көңілдес боп жүріп, өкіл күйеу болғанда 
е к і  ж үз қ о й  кит к и г е н  'Твой отец дружил с Жа- 
мантаем из племени мамай и тот пригнал ему в подарок 
сотни две овец'. Интересно в этом плане як. кийит*2 и 
чув. киы 8V которые означают 'сноха, невестка'. В казах
ском языке с участием данной лексемы образованы 
сложные этнографические термины типа тоғыз киіт 
'комплект подарка, состоящий из девяти разных по дос
тоинству предметов', күүдаша киіт 'подарок сватье (мо
лодой родственнице невесты или жениха)'. Последний 
выдается обычно вдобавок к тоғыз киіт 82 83 84.

С кит / кийит синонимично слово cbijbtTj которое в 
тюркских языках, в том числе и в казахском, также слу
жит для обозначения свадебного подарка 85. С. Аманжо- 
лов считает киіт литературной формой, а сыйыт квали
фицирует как локальное явление, диалектизм западного 
Казахстана 86. Лексема сыит / сыйыт исторически обозна
чала 'плач, рыдание', а не 'свадебный подарок'. Она и 
ее фонетический вариант сығыт, также как и кит (киіт) 
I кийит, морфологически разложимы. Об их дериватнос- 
ти свидетельствуют множество языковых данных, на
пример: кар.-балк., кар. сый-ыт, куман. сыгьыт 'плач, 
вопль, стенание, печаль, скорбь'87, ног. сыит 'плач (по 
умершему)', сыйт этуьв 'рыдать, причитать' (НРС, с. 318, 
319), сіғіт 'рыдание, плач', сіғтаді 'плакал, рыдал' (МК, 
I, 338; III, с. 29), сығ (сың?) ~  сығ, сохранившийся в 
др.-тюрк. siqta (<Сsiq-j-ta), но, возможно, и <Zsyyit+a: 
siyitci ( < siy'+it+si) (ЭСТЯ— 1974, с. 80), дж. сығыт,

82 Покровская Л . А. Термины родства в тюркских языках // Ис
торическое развитие лексики тюркских языков. М., 1967. С. 64.

83 Ахметьянов Р. Г. Сравнительное исследование... С. 105.
84 Нақысбеков О. Қазақ тілінің оңтүстік говорлар тобы. Алматы, 

1982. 131-6.
85 Ильминский Н. И. Материалы к изучению киргизского" наре

чия. С. 63.
86 Аманжолов С. Вопросы диалектологии и истории казахского 

языка. С. 344.
87 Хабичев М. Карачаево-балкарское именное словообразование. 

С. 140.
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башк. сығыд 'плач с причитанием, жалоба плаксивая', 
сығдақ 'плакса' (БСл, I, с. 656), «як. сык [ср. тюрк, чығ 
'громкий голос, крик', джығ 'крик, плач'] междометие 
плача: хны, тюрк, сығыта, сыкта 'плакать, рыдать, ис
пускать жалобные крики'» (ПСл, II, с. 2439; III, с. 3841); 
тув. сыы, узб. сиғи (в парных словах ыы-сыы, йиғи- 
сиғи) 'вопль, плач, рыдание' (ЭСТЯ—1974, с. 79), каз. 
сықтау (в жылап-сықтау) с тем же значением. Р. Г. Ах- 
метьянов общетюрк. сыгыт 'ритуальный плач по умер
шему', сыкта 'плакать по умершему' выводит из сыг, 
сыгы 'траурный плач'. Ср. «башк. сыу 'поминки по умер
шему непосредственно после смерти'»88. В этой связи 
можно также полагать, что корнем шорского сыыт 
'плач'89 является тув. сыы 'вопль';, ср. сығыт<сығ-\-ыт, 
сыйт / сыйыт<ісый-\-т / сый-\-ыт.

Таким образом, в рассмотренных выше формах сый- 
ыт и сығыт, так же как и в сиыр и сығыр, мы имеем дело 
с чередованием звуков й и ғ. К данным сопоставляемым 
дериватам можно привлечь и форму шығыт, которая в 
отдельных регионах Казахстана употребляется в каче
стве одного из составных элементов, образующих наиме
нования для верхней одежды, т. е. композиты иіығыт 
ішік. Действительно, фонетически более близким к обше- 
тюркскому сығыт является лексема шығыт. В древности 
у большинства тюркских народов был широко распро
странен обычай, согласно которому одежда и личные 
вещи умершего раздавались его родственникам и близ
ким друзьям. Следы этого обычая сохранились и ныне.

Подобные одежды в ряде тюркских языков, в их чис
ле и казахском, обозначались, как правило, словом шы- 
ғыт. Наряду с этим оно означает и 'подарок невесты 
.родственникам жениха'90; Каз. жығыт тымақ (Шакарим). 
Шығыт встречается также в одном из названий казах
ских кюев, записанных еще Ч. Ч. Валихановым91. Воз
можно, данная лексема восходит к основе шығ, что, не

88 Ахметьянов Р. Г. Общая лексика духовной культуры народов 
Среднего Поволжья. М., 1981. С. 108.

89 Севортян Э. В. Аффиксы именного словообразования в азер
байджанском языке. С. 282.

90 Қасиманов С. Қазақ халқының қолөнері. Алматы, 1969. 245-6. 
Шығыт (сиыт) — одежда, которую невеста везет в дом жениха для 
подарка его родственникам, одежда, которая дается людям, участ
вовавшим в обмывании трупа.

91 «Шығыт жібі бес бармақ-ескі күй». См.: Марғүлан Элкей. 
Шоқанның жарияланбаған ойлары // Қазақ әдебиеті. 1980. 4 январь.
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сомненно, является фонетической разновидностью того 
же сығ. Ср. тюрк, чығ 'громкий голос, крик'; джығ 
'крик, плач' (ПСл, II, с. 2439); шор. шынъыт 'крик, 
визг'92; в ног. наряду с сыит, сыит эту наличествует так
же сый шыгаруьв 'преподносить свадебные подарки ро
дителям жениха от родителей невесты'; кийит 'дары 
невесты родственникам жениха' (НРС, с. 165, 318, 319).

Семасиологически близко к сыйыт, сығыт, иіығыт, 
сыыт, сыы и название одной из форм обрядовой поэзии 
тюркских народов — сыңсу 'песни-причитания невесты'. 
М. Хабичев в данном деривате выделяет в качестве эти
мологического корня сың: «Любопытны в этом отноше
нии и корни таких карачаево-балкарских слов, как сынг- 
сы 'плакать приглушенно', зук — козукъ 'икать, плакать 
икая'93. Э. В. Севортян его интерпретировал как старший 
вариант вышерассмотренного сығ, правда, не без колеба
ния: «сығ<Ссың?» (ЭСТЯ, 1974, с. 80). Лексеме сыңсу в 
якутском языке соответствует сыңсыі 'всхлипывать'
(ПСл, II, с. 2470).

Как отмечено в трудах А. Диваева 94 и ряда других 
исследователей 95, в далеком прошлом у тюркских наро
дов существовал свадебный ритуал, согласно которому 
свое согласие родители сообщали путем одаривания 
шеге шапан. Причем одаривание родственников жениха 
или невесты осуществлялось не только в виде одежды, 
но иной раз в виде коня, что, подобно шеге шапан, назы
валось шеге ат. Некоторые отголоски этого древнего 
обычая на тюркском юге нашей страны бытуют и поны
не. К рассмотренному выше ряду (сығыт, шығыт, жы- 
ғыт) следует, вероятно, отнести также лексему шеге96 
(в словосочетании шеге шапан). В пользу их генетиче
ской близости говорит схожесть фонетического облика 
всех этих форм. Особенно показательно сопоставление

92 Севортян Э. В. С. 282.
• 93 Хабичев М. Карачаево-балкарское именное словообразование. 

С. 140.
94 Диваев А. Несколько слов о свадебном ритуале киргизов 

Сырдарьинской области // Ученые записки Казанск. ун-та. 1900. 
Кн. 4. С. 1р.

95 Қеңесбаев /. Қазақ тілінің фразеологиялық сөздігі. Алматы, 
1977. 507-6.; Уахатов Б. Типологическое и особенное в казахской 
обрядовой поэзии // Известия АН КазССР. Сер. филод. 1981. № 1. 
С. 4.

96 О соответствии звуков е ~ ы  см.: Аманжолов С. Вопросы
диалектологии и истории казахского языка. С. 237, 296.
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шеге с общ етю ркск. сыгы 'траурны й плач', у зб . сиғи в 
парном  слове йиғи-сиғи 'плач, ры дание'.

И з приведенного выше и сторико-этнограф ического и 
лингвистического ан ал и за  терм инов ілу и кит и эт и м о л о 
гически связанны х с ними язы ковы х данны х видно, что 
генетическая общ н ость  сьцыт, сыгьыт, сыит, сіғіт, сіғта- 
ді:, siqta, siyitci, сығдақ, сьіғыта, сиғи, сыыт, сыы, сынгсы, 
сыңсу, шығыт, шыньыт, шеге бессп ор н а , и р азвитие их  
значений м ож но представить сл едую щ и м  обр азом : 'плач, 
ры дание, вопль, стенание, печаль, скорбь, причитание, 
испускать ж ал обн ы е к р и к и '-> 'о д еж д а , которая д а ется  
лю дям , участвовавш им  в обм ы вании тр упа и д р уги х  п о 
хоронны х р и т у а л а х '-^ 'о д е ж д а , вы даваем ая в качестве  
свадебн ого  п одар к а'.

К одн ом у  гом оген ном у р яду  м ож но отнести  и ілу, 
өлгий, елгей, бесік жамбы 'слиток  сер еб р а '. О чевидно  
так ж е, что п ар ал л ел и  кит, киіт, кийит, кейһШ, кіеть, 
кіить, Kejit восходя т к еди н ом у  корню  к и ~ к і~ к е ] ~  
Ked.

ТҰЯҚ ҚАТ, ТАЙ ТҮЯҚ

Сочетание тай түяқ 'копыто жеребенка', как поясня
ет сам автор, является определением величины слитка 
серебра. В произведениях Ауэзова слово тұяқ употреб
ляется еще в одном сочетании: Сендерге мүнда керекте- 
ріңді әкеліп беріп жатқан кім? Саудагер болмаса, сен 
Алматыға шүбырар едің, олардың малый жерімізге түсті 
деп қуалайсың, сендерде жер бар ма? Жер патшаныкі. 
Ол саудагер малы да патшаныкі. Қазынаға, өздеріңе 
пайдасы тиетін саудагер. Сен т ү я қ қ ат алғың келетін 
шығар. Мен саған көрсетейін тү я қ  қ а т т ы 97 («Қилы 
заман», 1928 г. изд., с. 7) 'Кто вам, скотам, возит товары? 
Да не будь ихнего брата, купца, бежать бы вам за вся
кою всячиной за сто верст. Потравил купец ваши земли. 
Как это понять — ваши? Земля-матушка царева! И скот 
купецкий царев. От купца польза и вам и казне. Экую 
взяли волю — купцу не пасти скот! Я тебе покажу, сучий 
сын, волю'. Ср. кирг. түяқ қат 'билет на выпас скота на 
чужой территории' (ЮСл, с. 775). Наряду с сочетаниями 
түяқ қат, тай түяқ М. Ауэзов в своих произведениях

97 К сожалению, данное словосочетание (тұяқ қат) во втором 
издании романа неоправданно подвергнуто изменению: заменено
выражением тұяқ ақы.



употребляет и крй түяц, что также является определени
ем величины слитка серебра — с копыто овцы: «Азаға 
салғаным», «қосқаным», «аруағына арнағаньш» деп шет- 
терінен қос ат, іңген, жамбы, тай тұяқ, қой тұяқ сияқты 
бүйымдар атасты 'Родственники и друзья Божея на его 
похороны выделили по паре лошадей, верблюда, слитки 
серебра жамба, тай туяк и кой туяк. Ср. каз. диал. щт 
мал 98 'плата за продажу скота на базаре (базарный на
лог)'.

ҰРЫН // УРУН

Словосочетание үрын бару (үрын келу, үрын кету, 
үрын жіберу) в произведениях М. Ауэзова встречается в 
нескольких местах: Сондай ауылға бала қайындату, әсі- 
ресе үрын жіберу осал қам емес 'Послать к нему жени
ха, да еще в первую поездку — дело нелегкое, требующее 
большой подготовки'; Абайдың бүл келісі ү р ы н  к е л у  
деп, жыр тыс  с а л а  к е л у  деп, кейде е с і к  к ө р е  
к*е л у, қо л ү с т а у деп те аталады. Ең алғашқы келіс- 
осы 'Первый приезд жениха называется «торжествен
ным», иногда его еще называют «приездом с подарка
ми» или «переходом через порог», а то «поездкой для 
рукопожатия».

Семантика үрын в үрын бару // үрын келу в тюрколо
гии (особенно дореволюционной) связывается в основ
ном со значением 'тайно, тайком'; кирг. (каз. — Е. Ж.) 
урун 'тайком', урун сдз 'тайные слова', урун кеіаді 'он 
посещает тайком невесту (говорится о женихе)', урун- 
тун тайком (РСл, I, с. 1861, 1862); каз. урунтун~урутун, 
'тайно, скрытно'; урунтун, урун 'тайный, тайно, скрытно, 
тихонько', урунтун сөз или урун сез 'тайно', урунтун 
сөйлемек 'говорить тайно', урун келді 'тайно проходить': 
жениху дозволяется посещать свою невесту до соверше
ния брака, только ночью, если уже калым заплачен; са
мое посещение — урун (БСл, I, с. 123, 129). Точно так же 
квалифицирует его Н. Ильминский: «Урун тайно, урун 
келеді тайно приходить (после того, как калым отдан за 
невесту, но пока еще не было свадьбы), жених имеет 
право посещать свою невесту, он приезжает с подарка
ми. тестю и останавливается вдали от аула в шатре. 98

98 Нақысбеков О. Қазақ тілінің оңтүстік говорлар тобы. Алматы, 
1982.116-6.
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Днем он не может приходить в аул невесты, а ходит к 
ней ночью — урун»99.

Обращает на себя внимание перевод слова урун на 
монгольский язык в словаре Б. Б.азылхаана: урын анх- 
лан, урьдаж (ҚТМ, с. 330). А анхлан и урьд в монголь
ском языке означают 'начало, сначала, вначале, рань
ше' (МРС, с. 40, 462). Как видно из последнего источ
ника, в форме урун значение 'тайно, скрытно' Б. Базыл- 
хааном не усматривается. Однако обращает на себя 
внимание кирг. урун в словосочетании баш урун 
этн. (о женихе) 'склонить голову, отвесить поклон перед 
родителями невесты (в первое после заключения сватов
ства посещение дома невесты)': Сейтек козголуп ейде
болбоду, баш урунуп койбоду (Фольк.) 'Сейтек не по
шевелился и не встал, поклона не отвесил'; Кайын эне, 
кайын атага ызат женен баш урунду 'Он почтительно 
преклонил голову перед тещей и перед тестем' (ЮСл,
с. 807).

Из сопоставления приведенных выше языковых дан
ных становится очевидным, что урун в урун бару и урун 
в баш урун являются омонимами, хотя они по своей этно
графической сути находятся почти на одном и том же 
уровне. Как явствует из пояснения К. К. Юдахина, у кир
гизской лексемы урун превалирует все же глагольность,
т. е. она восходит к основе ур 'бить, ударять'. Ср. каз. 
бас уру 'склонять голову', қулдық ұру 'преклоняться'. 
К рассматриваемой форме урын в урын бару непосред
ственно примыкают монг. ураг / ураг бололцох 'пород
ниться (через брак)', ураг болох 'посвататься' (МРС, 
с. 457, 458); эвенк, уруу 'родственник', уруул 'зародыш, 
самец'100; як. ур'ула от уруу + ла 1) 'ввести в родство, 
породнить', 2) 'сделать свадьбу, свадебное пиршество' 
(ПСл, III, с. 3071); урууғ 'свадьба, свадебное пиршество, 
брачный пир' (ЭСТЯ, — 1974, с. 605); кирг. (каз.— 
Е. Ж.) урун 'род, потомство' (БСл, I, с. 129), урынаш 
'вечерние посиделки с ужином'101.

Позволим себе процитировать отрывок из эпопеи

99 Ильминский Н. И. Материалы к изучению киргизского наречия. 
С. 75.

100 Су ник О. Я. Местоимения «сам», «свой» и их морфологиче
ские дериваты в алтайских языках // Очерки сравнительной морфо
логии алтайских языков. Л., 1978. С. 268.

101 Ганиев Ф. А. Суффиксальное словообразование в современ
ном татарском литературном языке. С. 139.
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«Путь Абая», где описывается свадебный ритуал урын 
келу (первый приезд Абая в аул невесты), так как он 
вносит некоторую ясность в древнюю семантику урын и 
позволяет прояснить ее связь с упомянутыми уже уруу, 
УРУУЛ, уруула, ураг, урууғ и др.: «И... Кунанбай обра
тился к Улжан: «Ты поедешь тоже. Вези сына к новой 
родне сама...». По старому обычаю пожилые сваты 
вместе с Улжан, сопровождаемой тридцатью джигитами 
и свитой из женщин, прибыли на полдня раньше жени
ха.!. Самого Абая сопровождали двенадцать жигитов 
молодого поколения иргизбаев... Для жениха и его родни 
были поставлены три огромные белоснежные юрты с 
великолепным убранством... Юрта, предназначенная 
жениху, выделялась своей ослепительной белизной... 
Родители должны прежде всего справить той в честь 
первой поездки и окончания сговора... Многочисленные 
аулы, расположенные на цветущей равнине, справляли 
той с необыкновенной щедростью, угощая всех собрав
шихся. Народу на пир собралось так много, что из вер
ховых лошадей приезжих образовались целые табуны... 
Игры и состязания — скачки, борьба, козлодранье, вер
ховая борьба, джигитовка — следовали друг за другом... 
В этот вечер Абай впервые увидел свою невесту. Юрта 
жениха чуть не трещала от набившейся в нее толпы. 
Здесь собралась вся родня жениха и невесты во главе с 
самим Алшинбаем, Улжан и Изгутты... Свадьба закон
чилась этими свадебными обрядами, издавна известны
ми под названием «рукопожатие» и «поглаживание во
лос». Пожелания родичей Абай и Дильда выслушали из- 
за опущенного занавеса. После этого все старшие сразу 
поднялись и покинули юрту. Молодежь тоже не стала 
долго задерживаться... Женге обратилась к Абаю: «Ну, 
теперь мы приготовим постель. А ты ненадолго выйди на 
улицу, освежись немного...». Уложив Абая, женге со 
светильником вышла на улицу и, открыв двери, пропус
тила Дильду...»

Это описание свадебного обряда урын келу (урын 
бару / урын кету / урын жіберу свидетельствует не о 
тайном характере первого приезда жениха в аул невес
ты, а, наоборот, о его публичности, торжественности. 
Действительно, первый приезд жениха к невесте по из
древле существующей у тюркских народов традиции за
вершается вступлением сторон в родство, свадебным пир
шеством. Поэтому, как нам представляется, в данном
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случае более вероятна связь рассматриваемой лексемы 
урын с вышеупомянутыми уруула 'ввести в родство, по
роднить', ураг бололцох 'породниться (через брак)', 
эвенк, уруу 'родственник'102. Ср. «Qutadyu bilig» urun 
возвр. от иг 'приникать, прижиматься'; bayirsaqni bulsa 
bayirga urun 'если найдешь милосердного, прижмись к 
его груди' (ДТС, с. 615), эвенк, уруун 'радость, обрадо
ваться' (ССТМЯ, II, с. 288), каз. урын бару соответст
вует кирг. кыйёёлёё или кюйёёлёп баруу 'обычай до
брачных свиданий жениха и невесты'103.

Как известно, более полная этимологическая разра
ботка форм урқачы / урғачы J урағут / уравут / ураут 
'самка, женщина'; урлуқ~урлуғ, урлық, варлах 'семя, 
зачаток, плод, род, племя'; уру 'родственник, родня, 
род'; урум, урым в составе урым-путақ 'потомство'; уру- 
уғ~ уруғ, у pyx, урущ, у рук, урық, оруғ, урғу 'племя, род, 
сородич, колено, родня, родственник, семья, семейство, 
семя, семена, поколение, свадьба, свадебное пиршество, 
брачный пир'; урпақ, өркен 'потомок, род'; ургуқ, уруқ 
'щенок', игау 'семя'; uruk 'отросток / побег дерева', оруқ 
во фразеологическом сочетании оруща вёр / сал 'выда
вать замуж' принадлежит М. Рясянену, Г. Вамбери,
В. Ванг, Э. В. Севрртяну (ЭСТЯ—1974, с. 603—606). Все 
они возводят их к 'у р ~  ур 'зерно, семя, зачать, рожать, 
приносить потомство, оплодотворять, плод, потомок'. 
Еще больше усиливает доказательность предложенной 
этимологии и следующее: урум 'потомство'; там эле урум 
болуп кетти (о людях, о роде, племени, о народе) 'очень 
расплодились, размножились' (ЮСл, с. 807). Как спра
ведливо указывает А. Т. Кайдаров, от этой же основы 
(УР~ҮР~өр ) образованы и уран, урағат, уру, урпақ, 
үрық, урім в урім-бутақ, урғаилы, өрен в өрен-жаран 104. 
Из той же основы выводит их, а также форму урым в 
улын урымға, қызын қырымға и Сарыбаев (ҚТҚЭС, 
с. 205, 206). Относительно некоторых из рассмотренных 
выше дериватов подобную же этимологию предлагает 
и Б. Бухатын: «Каз. ур-\-ық, монг. ур-\-аг 'семя, зерно,

102 Жанпеисов Е. Историко-этимологические заметки // Известия 
АН КазССР. Сер. филол. 1980. № 1. С. 40, 41.

103 Абрамзон С. М. Киргизы и их этнографические и историко- 
культурные связи. Л., 1971. С. 226.

104 Кайдаров А. Т. Структура односложных корней и основ в 
казахском языке. Алма-Ата, 1986. С. 294, 296; Его же. Бір түбірлес 
сөздер // Қазақстан әйелдері. 1986. № 3. 10-6.
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плод'. С этим ур / ур, возможно; имеют общее происхож
дение и слова уру / ру 'род', ур-\-пац, үр-\-ім-бутак 
'поколение, потомство'»105 106. Ср. ерем в проклятии Өлме- 
сең ерем қап. Последнее синонимично Өлмесең ома цап: 
Сендер «Керей-найман әділет таппай, дрекет тапса, ел- 
месе ома қапсын» десең, мен оларды елім деймін 
(М. Ауэзов) 'Пусть для вас и Керей и Сыбан безраз
личны — для меня они оба мой народ'. С ома ср. обще- 
тюрк. om ag~ omaq, ова 'род, племя'; МК. ова 'род, пле
мя', ита 'мать' (ДТС, с. 362, 611), общетюрк. om ag~  
omaq ~obaq  'род'.

Кроме всего этого, с вышеразобранными формами 
этимологически связана и лексема урын в урын бару 
(келу, кету, жіберу). По нашему мнению, она тоже вос
ходит к корню ур 106 с тем же значением.

Как нами уже отмечено, кирг. урум означает 'потом
ство'. В казахском и некоторых других тюркских языках 
ц составе парного слова үрім-бутақ / урум-путак и во 
фразеологическом выражении улың өссе урымға, қызың 
өссе қырымға оно употребляется именно в этом значе
нии. Данный фразеологизм имеет параллель: үлын-уяға, 
цызын-цияға 'сына своего — в гнездо, дочку свою — 
вдаль', которая как бы является ключом к раскрытию 
точного смысла общетюркской формы урум. В том же 
значении зарегистрирована она и К. К. Юдахиным: 
У луц весе — урумга, кызыц ессе — кырымга 'Если сын 
у тебя вырастает — в родню (род продолжит), если дочь 
у тебя вырастает — вдаль уйдет' (ЮСл, с. 807). Ср. каз.: 
қырымнан көру, цырымнан көзі шалу, цырымнан шалу 
'видеть издалека, узнать издалека'; Жолдас болсац жац- 
сымен Қолың жетер цырымға... Текті цус царар қырымға 
(Шортанбай Қанайұлы) 'Если будешь дружить с хоро
шим человеком, руки твои могут достигнуть дали... Ро
довитая птица смотрит вдаль'; Ит баласы жырымға қа- 
райды. Қус баласы цырымға қарайды (Поел.) 'Собака 
смотрит под ноги, птица смотрит вдаль'. Из сказаного 
выше видно, что квалифицировать смысл фразеологизма 
Үлың ессе—урымға, цызыц ессе—цырымға как 'Если 
сын у тебя вырастает в Рум (т. е. в Византию), если

105 Бухатын Базилхан. Краткая сравнительно-историческая грам
матика монгольского и казахского языков: Доклад, обобщающий
содержание опубликов. и выполнен, работ, представленных к защите 
на соиск. уч. степ. канд. филол. наук. Алма-Ата, 1974. С. 24.

106 Жсшпеисов Е. Историко-этимологические заметки. С. 42.
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дочь у тебя вырастает в Крым' не совсем верно 107. Не 
может быть принят также следующий комментарий лек
семы у рым: «Казахское слово у рым Г. Н. Потанин пере
вел как Рим. Это неверно. Урум =  Рум. У восточных на
родов Румом называлась Византия. Поэтому следует пе
ревести: 'Пусть твой сын уйдет в Византию, а дочь — в 
Крым'»108.

КӨКПАР

В номенклатуре терминов духовной культуры каза
хов, киргизов, каракалпаков и некоторых других тюрк
ских народов көкпар имеет высокую активность употреб
ления. Это слово находим, и в произведениях М. Ауэзо- 
ва: Тыстағы ойын: ат шабыс, көкпар, серке тарту, теңге 
алубалуан  күрестіру — баршасы да осы күні болды 
'Игры и состязания-скачки, борьба, козлодранье, верхо
вая борьба, джигитовка — следовали друг за другом'; 
Ддл осы топтың енді ат үстінде көкпар тартысып, теңге 
алысып, жеңіл сауық бастаған кезінде қалың жиын ор- 
тасына Сейіт келген 'И вот когда у подошвы холма на
чали уже «драть козла», когда джигиты уже летели на 
конях, на всем скаку поднимая монету, в самую гущу 
праздничной толпы ворвался Сеит'.

Происхождение этого слова ученые-этнографы связы
вают с широко распространенной в странах Востока ле
гендой, главный смысл которой, по свидетельству А. Мар- 
гулана, сводится примерно к следующему. В далеком 
прошлом, когда народ был раздроблен и жил во вражде 
и междоусобице, два джигита по имени Киян и Ногай 
(Нокас), вынужденно покинув свои родные края, забра
лись в труднодоступные для человека Алтайские горы. 
Здесь они обосновались в очень глубоком обширном 
ущелье Ергенек кон. Прошло 200 лет. За это время их 
потомство численно очень выросло и не стало, вмещаться 
в ущелье. Им теперь надо было во что бы то ни стало 
вырваться отсюда. Но потомков Кияна и Ногая окружа
ли сплошные горы с высокими хребтами и острыми ска
лами. К счастью, одна гора оказалась железной — Те
миртау. Среди потомков Кияна был кузнец, он предло
жил растворить гору, чтобы она потекла, для чего в се

107 Жанпеисов Е. Историко-этимологические заметки. С. 42.
108 Казахский фольклор в собрании Г. Н. Потанина: (Архивные

материалы и публикации). Алма-Ата, 1972. С. 343.
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мидесяти местах этой железной горы поставили семьде
сят кузнечных печей и растопили их углем. Итак, обра
зовался проход, где можно было протиснуться верблюду 
с грузом. Через него из горного мешка весь горный Киян 
вырвался на широкий степной простор. И отныне потом
ки Кияна стали называться бөрте шене. Спустя несколь
ко лет у них родился Чингис. С тех времен вошло в обы
чай народа каждый год через восемь месяцев устраивать 
той и организовывать көк бөрі (Ж өкпар) тарту совр. 
'козлодрание'.

По мнению А. Маргулана, бөрте-шене соответствует 
көк бөрі 'волк' и көктің қүсы. Значение кок в словосо
четании көктің құсы ассоциируется  ̂с понятием 'небо 
(всевышний)'109. Ср. казахскую пословицу Иттің иесі 
болса, бөрінің тәңірісі бар букв. 'У собаки есть хозяин, а 
у волка — всевышний'. Бөрі в одном из диалектов тувин
ского языка обнаруживаем в форме бэрук / boriik 
(ЭСТЯ—1980, с. 220). Последняя является его более 
древним фонетическим вариантом. Свой древний фонети
ческий облик оно сохранило также в казахском языке: 
бөлтірік бөрік астында букв, 'волчонок под волком'. Кро
ме того, в составе поговорки Жау жоқ деме жар астын
да, бөрі жоқ деме бөрік астында... Однако, как нам 
представляется, бөрік в бөлтірік бөрік астында гетеро
генно форме бөрік в бөрі жоқ деме бөрік астында. Для 
этимологии последней можно привести каз. бөрігу, бөрік- 
тіру 'будоражить, взбудоражить, подняться (о людях)', 
крм., кум., каз. bur 'разбухнуть (в воде), неровность на 
поверхности предмета', крм., кум. bur 'лист, тел., алт., 
саг. пур 'древесный лист', бурук 'складка, морщинка' 
(РСл, IV, с. 1397, 1885, 1888); МК. bori 'деревянная об
лицовка источника воды' (ДТС, с. 113); ущ учига утка- 
зилган темир қалқа 'железное кольцо, надеваемое на 
наконечность стрелы' (Индекс — с. 76). Поэтому пого
ворку Жау жоқ деме жар астында, бөрі жоқ деме бөрік 
астында логичнее перевести: 'Не говори, что нет врага
за оврагом, не говори, что нет волка за прикрытием 
(выступом, возвышенностью, неровностью и т. д.)'.

М. Рясянен «в общий ряд с bori включает еще... каз. 
bdltiiriik<bdr-tiiriik со значением 'волчонок'. Еще рань
ше bdltiXriik, монг. beltereg<bertereq и др. привлекал

109 Марғұлан А. Қорқыт күйші // ҚСРО Ғылым академиясының 
хабарлары. Тіл және әдебиет сериясы. 1944. Бірінші кітап. 73-6.
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Г. Рамстедт» (ЭСТЯ—1978, с. 1221). С монг. beltereg ср. 
каз. топоним Белтерек (название совхоза в Чарском 
районе Семипалатинской области).

Композита көкпар, состоящая из кок и б ө р ів ряде 
тюркских языков, в том числе в казахском, сохраняет 
свое древнее звучание: кирг. көкбөрү или көк бөрү / кок- 
пору 'скачки с козлом, козлодрание', букв, 'серый волк' 
'(ЮСл, с. 418), >чаг. kok Ьйгі 'свадебное торжество, сва
дебные игры'110; каз. көкбөрі: Көкбөрі қылып душпанын 
Тау мен тасты күңірентті (Кобланды батыр) 'Умертвил 
врага своего, волоча по горам и камням, как кокбори'; 
Кекпарыны қыздарға тастап кбайта шыщанда... 'оставив 
кокбари девушкам'... Күн батар алдында «кэкпары оз- 
ғандікі» деген айқай иіықты 'Перед закатом солнца со
общили, что кокбори принадлежит тому, кто всех опере
дит'; Көкпарының додасы келе жатқандай... (Қазақ әде- 
биеті) 'Как будто приближается тяжба кокбори'.

Как явствует из приведенных выше языковых дан
ных, этнографическая композита көк бөрі трансформи
ровалась в көкпар следующим образом: көк бөрі>көк- 
пөрі>көкпары>көкпар. Ср. «ног. байрак акашув этн. 
'борьба за флаг (состязание джигитов за овладение фла
гом во время свадьбы)'» (НРС, с. 66).

АЙТТЫРУ

Это слово выражает значение 'сватать (засватать)': 
Байтастың жас қызы бар екен. Соны Оспанға айттырмақ 
бопты 'У Байтаса была маленькая дочка Еркежан, кото
рую Кунанбай решил засватать для Оспана'. В этом же 
значении оно наличествует в ряде тюркских языков, в 
частности в киргизском (ЮСл, с. 35), ногайском (НРС, 
с. 30), башкирском (БРС, с. 697), узбекском (УРС, 
с. 28), каракалпакском (КкРС, с. 28). А в некоторых 
других тюркских языках данный глагол употребляется в 
.-несколько ином значении: тув: айтырар 'спрашивать' су
ме айтырар 'спросить совета', тат. эйттеру 'кутить, пиро- 
Зать с песнями'111, эйттеру или, точнее, қыз эйттеру 
{общекыпч. цыз айттырув)  'спрашивать девушку, т. е.

110 Поппе Н. Н. Монгольский словарь... С. 247.
111 Гаджиева Н. 3., Коклянова А. А . Глаголы речи в тюркских 

языках // Историческое развитие лексики тюркских языков. М., 1967. 
С. 346.
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добиться ее согласия'112. По нашему мнению, историче
ски правильнее будет квалифицировать значение айтты
ру в сочетании қыз айттыру как 'просить, нарекать'. 
Основанием к этому могут служить конкретные языко
вые данные: aj'ittl суради 'спросил', а[ііған 'спрашиваю
щий', ajtildi 'был спрошен' (МК, I, с. 268; III, с. 699); 
aj'it 'спросить, спрашивать, обращаться с вопросами, 
расспрашивать' (ДТС, с. 29, 30); a jud~ a jy t 'спраши
вать, называть', otiiniip ajytyp [парн]113. Значение 'про
сить, спрашивать' -в данной лексеме отмечено, также 
Э. В. Севортяном (ЭСТЯ—1974, с. 111, 112).

Слово айт в киргизском и казахском языках означа
ет и 'предназначать, выделять для заклания, приносить 
в жертву' (ЮСл, с. 34): Баласына айтщан көкқасқаны 
Зёре сойған 'Зере зарезала лучшего барана, которого 
она уже давно обещала в жертву за благополучное воз
вращение сына'. Однако и айттыру 'сватать', и айту 
'предназначать, приносить в жертву', и айттыру 'заста
вить говорить', и айту 'говорить' восходят к форме айт, 
которая, по мнению Н. К. Дмитриева, является вторич
ной. Айт представляет собой так называемый «понуди
тельный залог». Исторически она состоит из двух час
тей: корень ай-\~ аффикс понудительного залога -г.
Предполагаемое значение этой основы должно было 
быть: 'заставить // позволить говорить', а не просто 'го
ворить' (ай). Однако, как и в некоторых других, правда 
редких, случаях, содержание понудительного залога 
здесь давно уже стерлось, «и когда-то составная основа 
айт- ныне уже не осознается в качестве таковой. Про
порционально этому и значение «упростилось», совер
шенно утратив смысловые оттенки понудительности» 
(Н. К. Дмитриев)114.

Корневая морфема ай- зафиксирована лишь некото
рыми древнетюркскими письменными памятниками и 
диалектами тюркских языков. В отличие от айт, форма 
ай- не означает 'просить, спрашивать, приглашать, звать' 
(ДТС, с. 25, 29; ЭСТЯ—1974, с. 99, ПО, 111, 112). По 
МК, для тюрков основная форма — ай 'говорить', а

112 Ахметьянов Р. Г. Общая лексика духовной культуры народов 
Средней Азии. С. 101.

113 Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. М.; 
Л., 1951. С. 356.

1,4 Гаджиева Н. 3., Коклянова А. А. Глаголы речи в тюркских 
языках. С. 341.
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айыт — 'спрашивать', для огузов же айыт — 'говорить'115 116. 
В современном казахском языке ай сохранилась в соста
ве отдельных поговорок и словосочетаний: ай жощ, шай 
жоқ; ай-шай жоқ, ай-шайсыз доел, 'нет «ай», нет «шай»; 
нет «ай-шай», без «ай-шай»'; ай-шайға қарамай 'не вняв 
«ай-шай»'; ай дер ажа, крй дер қожа жоқ' нет старшего, 
который бы сказал: «Оставь»; некому унять, прикрик
нуть, навести порядок'. В этих фразеологических выра
жениях ай обозначает несколько значений, но централь
ное из них связано в основном с просьбой. Так, в ай в 
ай-шайсыз, ай-шай жоқ, ай жоқ, шай оюоқ, как нам 
представляется, превалирует именно это значениеП6. 
Кроме того, ай-шай жоқ в казахском языке имеет парал
лель айт-уйт жоқ 117. Еще С. Е. Малов сравнивал айт со 
словом уйт: «Ait 'говорить, заставить говорить, спраши
вать: чув. yit 'спрашивать'»118. Последний, как известно, 
трактуется как фонетический вариант общетюркского 
глагола айт-, а следовательно, и глагола ыйыт в якут
ском языке119. Как видим, фразеологизм айт-уйт жоқ, 
так же как и ай-шай жощ, выражает примерно то же 
значение, что и сұрау жоқ 'нет, чтобы спросить разреше
ния'. К ай-шай, айт-уйт непосредственно примыкает каз. 
айт-шайт. Однако в айт трудно усматривать значение 
'просить, спрашивать': Менің білуіміие, ел бір заманда 
крй сияқты болған. Б ip крра крйды «айт» десе өргізіп, 
«шайт» десе жусататын болған... 'По-моему, народ не
когда был подобен стаду овец: крикнет чабан «айт» — 
все вскочат, крикнет «шайт» — все лягут'.

Как уже отмечалось, значение 'просить, спрашивать' 
более рельефно выступает в корне ай во фразеологиче
ских оборотах ай-шайсыз, ай-шай жоқ, ай жоқ, шай жоқ. 
Последний синонимичен выражению ақай жоқ ноқай 
жоқ, которое также фиксируется в произведениях 
М. Ауэзова: Шариғат та жөнге, шынға қарайтын иіығар, 
ақай жоқ, ноқай жоқ көрінгенге буйда бере бермес 'На-

115 Наджип Э. Н. Историко-сравнительный словарь тюркских 
языков XIV века. М., 1979. Кн. 1. С. 449.

116 Жанпеисов Е. Об этнографической лексике в произведениях 
М. Ауэзова // Вестник АН КазССР. 1983. № 3. С. 54, 55.

117 Нурмағанбетов Ә. Кейбір сөздердің тарихынан // Сөз өнері. 
Алматы, 1978. 72—73-6.

1,8 Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. 
С. 355.

119 Гаджиева Н. 3., Коклянова А. А. Глаголы речи в тюркских 
языках. G. 388.
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верное, шариат разбирается, что к чему. Не может быть, 
чтобы он ни с того, ни с сего стал набрасываться на 
человека'. Морфемный состав ақай и ноқай без допол
нительных данных остается неясным. Э. В. Севортян к 
производным от основы ай относит слово айғақ. При 
этом он сравнивает ее с глаголом aji-la-d 'говорить, ска
зать' (aji 'звук'), ajila 'огласить, сказать', которые встре
чаются у Рамстедта (ЭСТЯ—1974, с. 100). Последнему 
глаголу в казахском языке соответствует әйгіле в том 
же значении. В связи с этим Н. 3. Гаджиева, А. А. Кок- 
лянова, ссылаясь на Е. И. Убрятову, пишут: «Исключи
тельно в значении 'спрашивать' употреблялся другой 
глагол — а}ы-, который, очевидно, является общим по 
происхождению с глаголом ai-. С ним, вероятно, соотно
сителен якутский глагол ый и чувашский у it со значени
ем 'спрашивать'»120. Что же касается лексемы ай во 
фразеологизме айы эту, то она является именным омони
мом к ай в приведенном ай-шайсыз, ай-шай жоқ, ай жоқ 
шай жоқ, а также к ай (в выражении ай дер ажа жоқ, 
щой дер кржа жоқ) 'распоряжаться, руководить, пока
зывать дорогу, повелевать, указывать' (ЭСТЯ—1974, 
с. 99, 100). Ср. тув. ай дээр а) 'гнать, отгонять, прого
нять'; б) 'призывать к порядку', малды ай дээр 'гнать 
скот'; ытты ай дээр 'отогнать собаку' (ТувРС, с. 49). Ср. 
еще аіуису 'советник'121.

АТАСТЫРУ

Наряду с айттыру, в значении 'сватать, нарекать' в 
произведениях М. Ауэзова употребляется и термин атас- 
тыру: Әйгерімді айттырған жер Мамайдың өз руының 
бірі екен. Бірақ, алғаш атастырған күйеуі жастай өліпті 
де, кейін қайнағаға ұйғарған екен 'Айгерим, оказывает
ся, была просватана за жигита из того же племени Ма
май. Но ее первый нареченный жених умер смолоду, а 
право на нее перешло по обычаю к его старшему брату'. 
В этом плане важно отметить, что синонимом айт, в том 
значении, в каком оно употребляется в современных 
тюркских языках, в чувашском языке является глагол

120 Гаджиева Н. 3., Коклянова А. А. Глаголы в тюркских языках. 
С. 342.

121 Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. С. 355.
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кала 122, в якутском — глагол эт 123. По мнению Е. И. Уб-
рятовой, и якутский глагол ый 'спрашивать' и глагол эт 
'говорить' восходят к общетюркской основе a'i 'гово
рить'124.

Морфемный состав слова атастыру довольно проз
рачен: ат-а-с-тыр-у. Аташ II взаимн. от ата 1) 'совмест
но назвать, называть друг друга'; 2) 'быть друг для 
друга предназначенным, быть друг с другом помолвлен
ным'; эр Семетей батырдын аташканы Чачыкей 'суже
ная Семетея-богатыря — Чачыкей' (ЮСл, с. 79); Абг. 
ата 'обручать, обещать', қызын аңа атады 'он выдал за 
него дочь свою'; SS. атағ 'обрученный', атағлан 'быть 
назначенным, обрученным'; кирг. (каз. — Е. Ж.) атас- 
тыр 'обручать своих детей': Кызымны Сапыға атастыр- 
дым 'Я обручил дочь свою за Сапы' (РСл, I, с. 452—454, 
457); кирг. (каз. — Е. Ж.) атастырмақ 'взаимно сосва
тать' (у одного сын и у другого дочь — Ильм.), дж. ата
ман; 'выдать замуж или женить' (БСл, I, с. 7, 8). Данную 
лексему регистрирует и Э. Пекарский (I, с. 190); атас 
(ср. тюрк, адаш, состоит из ат+аш) 'друг, приятель, то
варищ'. Ср. як. ол кісі атаса буолуо 'он будет под пару 
ему'. Вышесказанное подтверждают и этимологические 
изыскания Ә. В. Севортяна (ЭСТЯ—1974, с. 100): «Мож
но сблизить ай~ат----a t~ a a r  / ат и, возможно, ай (в
щ-1а-мак 'затянуть речь') 'имя'... Уже Г. Вамбери сопос
тавлял корни aj, ej, at, et 'говорить, называть', at, ad 
'имя', усматривая генетическую связь между ними». Ср. 
ног. аталув (атал) 'быть -подаренным кому-л., быть пред
назначенным кому-л.' (НРС, с. 52).

Значение форм айттыру и атастыру 'сватать, спра
вить сговор' в казахском языке может быть выражено и 

' сочетанием құда түсу: Абайжан, Тойғұлыньщ аулына 
бара кет. Әкелерің к,ұда түсе кетіпті 'Абайжан, ты бы 
заехал по пути в аул Тойгулы. Отец со своими отпра
вился туда на сватовство'. Смысл цүда общеизвестен. 
А второй компонент этого сочетания — түсу — по своему 
фонетическому облику соответствует маньчжурскому 
ту су, которое выражает то же значение, что и имя дей
ствия үйлену в казахском языке. «Тусу — жениться, со

122 Чув. кала ср. с каз. қала, қалау (қалап алу, қалай келдім, 
қалағаныңды ал) 'выбирать, просить'.

123 Гаджиева Н. 3., Коклянова А. А. Глаголы в тюркских язы
ках. С. 389.

124 Там же. С. 349.
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вершать бракосочетание, играть свадьбу; тусу б'а 'ме
сяц, благоприятный для брака' (ССТМЯ, II, с. 233)*

Интересно, что и фразеологизм үйі түсті означает в 
казахском языке 'жениться' (ҚТФС, с. 548). Однако 
лексема үй в тюркских языках выражает следующие 
значения: 'жена, женщина' (ЭСТЯ—1974, с. 513, 514); 
үлкен үй 'старшая жена', кіші үй 'младшая жена', үйі 
сынған сынық кісі 'человек, у которого дом разрушил
с я — вдовец' (БСл, I, с. 163, 164). В этой же древней 
семантике она выступает в произведениях М. Ауэзова: 
Содан әрі алты гранат ақ үй түр. Кіші үй сол болуға 
лайық 'За ней была еще одна шестистворчатая юрта, 
по-видимому, младшей жены Суюндука'.

Значение үй становится еще более очевидным, когда 
оно выступает в сочетании с глаголом ұзат 'выдать де
вушку замуж': Ат мініп сары табак желмей ме екен. Ер 
жігіт жол бейнетін көрмей ме екен. Неге жора бастай- 
сың жалғызыңа Баласы үй үзатып келмей ме екен («Ко
зы Керпеш — Баян Сұлу»). Глагол узатып в ногайском 
языке означает 'похищать, умыкать невесту': Сонъ къарт- 
тынь дорбасына къан алтын салды. Къан къызды алады. 
Сонъ узатып экелгенде къан къара сувды сапырады 'Хан 
положил в торбу старика золото. Взял хан девушку. В то 
время, когда хан, похитив ее, вез, он стал мешать черную 
воду'125.

Лексема үй значение 'жена, женщина 'передает и в 
выражениях үйлену, үй узатып келу, үйі тусу и үйлі-ба- 
ранды. Последнее сравните с «тур. evlii-barqlu 'женатый 
и обосновавший хозяйство»'126. С ней можно сравнить и 
уй во фразеологизме уйіне жету, который употребляется 
применительно только к собаке: Жоламан балаң аңіиы 
болса, Алғуйын да балаң тазы, ушне биыл ғана жеткен 
(С. Сматаев) 'Если твой сын Жоламан является охот
ником, то в этом году борзую Алгуйын можно брать на 
охоту'. Ср. кирг. уйго шык 'выйти замуж'; уйлэ: Жун- 
уишалының уулун уйледук 'сына Джунушалы мы же
ним' (ЮСл, с. 818). Значение слов айттыру, атастыру и 
ңуда тусу близко к значению сөйлесу. Ср.: төленшенің 
қызына қүда тусу и төленшенің қызына сөйлесу 'сва
тать дочь того-то, сделать предложение дочери того-то'. * 128

125 Баскаков Н. А. Ногайский язык и его диалекты: Грамматика, 
тексты и словарь. М.; Л., 1940. С. 229.

128 Баскаков Н. А. Русские фамилии тюркского происхождения. 
М., 1979. С. 198, 199.
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Нечто подобное наблюдается и в некоторых других тюрк
ских языках. Так, алт. сбстд имеет основное значение 
'сговорить, сосватать, сделать предложение', в хак. со 
cole значит 'сватать', так как cole означает не только 
'говорить', но и 'сватать, делать предложение'127 128, чув. 
кеіе 'просить'128, тунг, кеіе 'свататься' ~  монг. кеіе 'гово
рить', келен 'язы к'~балк. кеіесі 'сват', карач. келсі 
'сват', чув. ка1а-& 'говорить'129 130. С чув. кеіе 'просить' ср. 
каз. щала 130 (в калап алу) примерно с тем же значением.

ҚАЛЫҢ, Қ А Л Ы Ң  М А Л

В произведениях М. Ауэзова, так же как и в ряде 
тюркских языков, параллельно употребляются и қалың 
и щалың мал 'калым, выкуп за невесту': Оның жесірі
үіиін щальщ мал көп беріледі 'Калым за его невесту был 
уплачен большой'; Бердщожаның көнген хабарын алы- 
сымен, Құнанбай қалың малды, жыртысты. бір-ащ жі- 
бертті 'Как только Кунанбай узнал о согласии Бердыхо- 
жи, он сразу же отправил к нему калым'. В «Диване» 
Махмуда Кашгарского — лишь в форме қалың: щалің, 
қалиң, сеп 'калым, выкуп за невесту, приданое'; қалың 
берсе қыз алыр. Бердім саңа қалың (МК, III, с. 382). 
А. Л. Будагов в қальің и ңалың мал фиксирует не одно, 
а два значения: 1) тат. калымь, кирг.—алт. щалын, қалын 
мал 'приданое или выкуп за невесту'; 2) алт. ңалың 
'плата известной ценности, стоимость, цена товара, вы
куп (в меновой торговле)'; чаг. цалын 'деньги, посы
лаемые во время женитьбы за сватовство' (БСл, II, с. 23, 
25). Калым обычно состоял из таких частей: бас жақсы 
'главная ценность', аяқ жақсы 'малая ценность' и қара 
мал 'крупный скот'. Такой калым называли жақсылы 
қальщ 'калым с ценностями'131.

Лексема қалың как этнографический термин встреча
ется во многих тюркских языках. О ее этимологии имеет

127 Гаджиева Н. 3., Коклянова А. А. Глаголы в тюркских язы
ках. С. 341.

128 Севортян Э. В. Аффиксы именного словообразования в азер
байджанском языке. М., 1966. С. 362.

129 Рясянен М. Материалы по .исторической фонетике тюркских 
языков. М., 1955. С. 64.

130 О соответствии а ~ е  см.: Аманжолов С. Вопросы диалекто
логии истории казахского языка. С. 383, 426.

131 Арғынбаев X. А. Қазақ халқыидағы семья мен неке: (Тари- 
хи-этнографиялық шолу). Алматы, 1973. 259-6.
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ся ряд противоречивых суждений. Например, Еремеев 
приписывает ей китайское происхождение: «В лексикон 
древних тюрков вошло и несколько китайских слов: би- 
тик, калын (калым, выкуп за невесту)...»132 133. Есть и дру
гая этимология — выведение этого слова из қал: қа- 
лың<Сқал + ың (мал)ш .

Не лишено интереса сравнение слова калын 'прида
ное или выкуп за невесту; деньги, посылаемые во время 
женитьбы за сватовство' с широко распространенной в 
тюркских языках формой каланъ. Ср. алт. каланъ, 'дань, 
подать', каланъ бермек 'платить дань' (...в ад., по заме
чанию Березина, каланъ 'оброк', в ярлыках каланъ. 
БСл, II, с. 21).

Обращает на себя внимание сочетание каланъ бер
мек, образованное точно по модели общеизвестного қа- 
лың беру. В. Радлов регистрирует его в двух значениях: 
1) 'дань, подать, ясак'; 2) 'ярмарка в вершинах р. Чуй 
в августе месяце'... Каландуу (tel. калан-лу) 'платящий 
дань, ясак'. Каланчы 'сборщик податей' (РСл, с. 230). 
Примечательно, что семантическая связь лексемы қалың 
и формы каланъ в казахско-монгольском словаре про
сматривается более четко: Қ а л ы ң  м а л  — сүй мал,
қ а л ы ң б е р у  — сүй өгэх (ҚММТ, с. 368). Суй — 
1) 'п о ш л и н а ',  гааль суй парн. 'п о ш л и н а ' (разрядка 
наша. — Е. Ж-), 2) уст. 'калым', суй тавих 'давать калым' 
(МРС, с. 368): Суй қуда түсушілік (МҚС, с. 166). Таким 
образом, исходя из приведенных лингвистическихданных, 
можно предположить, что слово цальщ ~ калын семанти
чески родственно формам каланъ / калан и гааль 134.

Малоубедительна этимология, сближающая лексему 
қалың с глаголом қал: «Къал-ым ~  къал-ын (кумык. 
РКС, 321 къалын) 'калым'от къал 'оставаться'»135. От 
основы қалың в ряде тюркских языков, в том числе и в 
казахском, образовано слово қалыңдық 'невеста': Сол 
цалыңдықтьің қалың малы да осал болмаған болу керек 
'Калым за такую невесту был не мал'. Ему синонимично 
бар., тоб. калаш<ікал (кеІін)-\-аш (РСл, II, е. 1114),

132 Еремеев Д. Е. На стыке Азии и Европы. М., 1980. С. 17.
133 Кайдаров А. Т. Структура односложных корней и основ в 

казахском языке. С. 237.
134 Жанпеисов Е. Об этнографической лексике в произведениях 

М . Ауэзова. С. 58.
135 Хабичев М. Карачаево-балкарское именное словообразование. 

С. 266.
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гат. кәләш 136. Ср. чув. каладнаа хёр 'сосватанная девуш
ка'; тат., башк. кэлэш то же 137, 'невеста, сговоренная де
вушка 138, каз. кіляшь 'девушка сговоренная' (БСл, II, 
с. 132). Т. М. Гарипов лексему кэлэш 'невеста, суженая' 
также выводит из кэл 139. Данная этимология приложи
ма и к лексеме қалаш, которая в казахском языке упот
ребляется в составе только парного слова: қатын-қалаіи, 
так как и қалаш и кэлэш имеют один и тот же морфем
ный состав. Ср. кэлэш<дкэл-\-эш и қалаш ^қал+ аш . 
Итак, есть основания полагать, /что к деривату қалыңдық 
'невеста' семасиологически ближе лексема к^алаш, имею
щая приблизительно то же значение.

К сказанному можно добавить, что, наряду с каііп 
'молодушка' в древнетюркских письменных памятниках 
приводится и слово каііпйп 'название родства'140. Однако 
значение последнего при непосредственном разборе са
мого текста несколько уточнено: kalir\ynim 'мои невестки 
(или вообще младшие родственницы?)'141. В. В. Радлов 
также выводит его из того же келін: «kdlir\yn<ikdliH-1- 
кун 'толпа невесток', т. е. 'все невестки или все молодые 
родственницы и невестки' (род. мн. числа от kaliti)» 
(РСл, II, с. 1116, 1117). Ср. каз. балдыз қалыңЫ2.

Ср. также: чаг. kalin, калын, каз. ңалың 'калым'; 
kalinlik 1) 'девица, за которую уплачен калым, невестка', 
2) 'что касается до калыма'; алт., тел. калыңдуу-калың- 
ныг; бараб., лебед., шор. калыңныг (из кальщ-\-лыг) 
'девушка, за которую уплачивается калым, невеста'; 
кирг. калындык (из калың-\-лық) 'нареченная невеста; 
невеста, за которую уже уплачен калым, пир новобрач
ных'; в турецко-арабо-персид. словаре калынлык 'невес
та, обручение, доставка калыма' (РСл, II, с. 242—244, 
248).

В вышеприведенных калін, калын, кальщ, калын-

136 Ахметьянов Р. Г. Сравнительное исследование татарского и 
чувашского языков. С. 31.

137 Егоров В. Г. Этимологический словарь чувашского языка.
С. 86.

138 Покровская Л. А. Термины родства в тюркских языках // 
Историческое развитие лексики тюркских языков. М., 1961. С. 72.

139 Гарипов Т. М. Именное словообразование в башкирском язы
ке. Уфа, 1965. С. 103.

140 Покровская Л. А. Термины родства в тюркских языках. С. 64.
141 Малов С. Е. С. 33, 42, 43.
142 Арғынбаев X. С. 178, 179.
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лык 143 144, қалыңлық, қалыңдық мы имеем соответствие 
н ~ ң, а в калын и калан — соответствие ыжа. Ср. башк. 
дюг. кайын, тат. каен, тур. кауіп, узб. кайин и каз. қайың, 
туркм. гайыц 144, ком. карчаға 'ястреб', дж., Hts., саг., 
.алт. карлағаиі 'ласточка', тел., дж., тар., турф., каз. 
канча~ қанша 'сколько', алт., кар. карандаш 'родствен
ники' и тел., казан., крм., каз. карчыға, казан., бар., леб., 
каз. қарлығаш, қарындас, алт. қанчы (РСл, II, с. 127, 
157, 196, 197, 203, 204). Можно предположить генетиче
скую близость қалың, калын, калань ~  калан. Однако 
эта версия нуждается в более глубоком обосновании.

шок беру
К этнокультурной лексике произведений писателя 

можно отнести и сочетание шоқ беру, которое в его два
дцатитомном собрании сочинений встречается лишь один 
раз: Соның артынан жаңағьі Оспан малы әрі қарғы бау, 
әрі қалың есебінде шоқ беріліп еді 'После этого скот 
Оспана был отогнан кучами в уплату калыма и для сва
дебного подарка от родителей жениха'.

Ш оқ~ чоғ~ чуғ  в основном в тюркских языках озна
чает 'много, множество'. Правда, в некоторых языках 
этот термин имеет несколько иной смысл. Ср. кирг. чо- 
гуу 'вместе, скопом' (ЮСл, с. 864), шор. шок 'класть в 
кучу товар, вещи' (РСл, IV, с. 1023), алт. чоң 'собирать, 
складывать'145, чоғ'і 'товар, привозимый для продажи с 
одного города в другой' (МК, III, с. 244), чуғ 'узел' (МК, 
инд..., с. 336).

Слово шок, в шок, беру в употреблении Ауэзова связа
но именно с последними значениями — 'давать кучами, 
скопом': Балқыбек сиязына шоғылып кеп бас қосқан екі 
дуан болыстарын цонаққа шақыртып отыр екен 'Он 
созвал на угощение всех волостных управителей обоих 
уездов, собравшихся в Балкыбеке'. Интересно, что это 
сочетание кроме сочинений Ауэзова, ни в ранних и ни в 
последующих казахских письменных источниках не 
встречается.

143 Ср. туркм. гелинлик 'девушка, намеченная в невесты' (Пок
ровская Т. А. С. 64).

144 Исхаков Ф. Г. Наблюдения по лексике в области прилагатель
ных в тюркских языках // Историческое развитие лексики тюркских 
языков. С. 193.

145 Юнусалиев Б. М. Киргизская лексикология. I. Фрунзе, 1959. 
С. 70.
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Писателем использовано также слово шоғылу, кото
рое, по всей вероятности, восходит к общетюркскому 
корню ш о қ ~ ч о ғ~ ч о ғ і~ ч о гуу~ ч уғ~ ч о к ~ ш о к . Об 
этом свидетельствуют данные тюркских языков и их па
мятников: о л тонуғ чоғладі 'он одежды собрал в кучу, 
завязал в узел'; татар чоғланді 'товар был собран, упа
кован' (МК, III, с. 216, 310); су қамуғ чуғланді 'все сол
даты разбились по кучам' (МК, II, с. 285); чоғмақ 'соби
раться', чоғламақ 'умножиться' (БСл, I, с. 495); произ
водное от чоқ кир. чоғул 'собираться, толпиться'146, чогул 
'собраться, сгрудиться', эл чогулдубу 'народ, собрался?' 
;{ЮСл, с. 863). Ср. монг. цуглаан 'митинг, сходка', цуг- 
лах 'собираться, сходиться, съезжаться в одном месте' 
'(МРС, с. 615), чуглан~ суглан, чуглаган~ чогулаган 
'сбор, сборное место, место, где собираются все члены 
семьи, сейм', чугла, чогла, чогула, сугула 'собираться в 
одно место, свертывать в тюк'147, калм. цуглаху соби
раться, обвертывать', цуглау 'портянки'148, откуда каз. 
шұлғау в том же значении, як. сугулаан 'сбор, собрание', 
сугланъ 'сборное место', чогул 'выступ' (ПСл, II, с. 2319, 
III, с. 3630). Шоғылу диалектологами зарегистрирована 
в виде страдательного залога: «Чоғылту — жию: Бәрін
шоғылтып, бір жерге үйеміз» (ҚТДС, с. 369) 'Все собе
рем и сложим в одну кучу'.

К іи о қ ~ и іо ғ~ ч уғ~ ч уг  семасиологически близки 
формы шой, шуй в шой желке, шуйгін, шуйке есу. По
следние в казахском языке означают примерно то же, что 
и шоқ в шощ беру, шок, терек: 'много, множество, скучен
ность'. Приведем примеры: Казір улкен ауылдың бул
шетіндегі к,олы бос жас-желең де, шуйке есіп, үршық 
иірген кексе к,атын, кәрі кемпір де тугелімен ауылдың 
екінші жағына құлақ салады 'И все обитатели жалких 
юрт и шалашей прислушиваются к нему:, и молодежь, не 
занятая повседневной работой, и пожилые женщины с 
веретенами в руках, и дряхлые старики'; Мал тұяғы ты- 
меген шуйгін цонысқа келгенде, алғашқы кун бар тулік- 
тің істейтін мінезі, осы 'Животные уткнулись мордами в 
сочную зеленую траву и стояли неподвижно, как всегда,

146 Юнусалиев Б. М. С. 70.
ш Ахметьянов Р. Г. Сравнительное исследование тюркского и 

чувашского языков. С. 188; Его же. Общая лексика духовной куль
туры народов Среднего Поволжья. М., 1981. С. 24.

148 Номинханов Ц.-Д. Материалы к изучению истории калмыц
кого языка. С. 138.
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когда скот после перекочевки попадает на свежее, туч
ное, еще не истоптанное пастбище'; Ол қандай заманын- 
да ердің басы, / Үлгілі бір қария сөз тұлғасы. / Шой 
желке, түлей қабақ, қызыл шырай / Жетпістен асыщы- 
рап кеткен жасы (Н. Ахметбеков).

Разложимость шүйке 'шерсть одного веретена' и шүй- 
гін 'скученность, густота, тучность (о траве)' в приведен
ных отрывках достаточно прозрачна. Следует, однако, 
заметить, что корень шүй в казахском языке самостоя
тельно не употребляется, если не брать во внимание не
значительную локальность его распространения, т. е. 
диалектный характер: «Шүй. Жыртылмай қалған жер, 
жол 'огрех'. Жерді шүй тастамай айда 'Нужно пахать 
без огреха, нисколько не оставляйте землю невспахан
ной'»149. В эту группу следует, вероятно, включить также 
шүйлеу<шүй-\-ле-\-у, шүйлігу<.шүй-\-лік-\-у, шүйілу<. 
ш ү и —(-1л —I- у .

Из всего сказанного становится очевидным, что фор
мы чоқ, чоғ, чогуу, шоқ, чок, чуғ, чуг, чоғладі, чоғланді, 
чугланді, cogmaq, coglamaq, чоғул, чогул (чогулду), цуг- 
лаан, цуглах, чуглан, чуглаган, чугла, чогла и шок, (в 
шок, беру, шок, терек, шок, белбеу, шок,пар), шоқтық (в 
шоқтығы биік), шок,ша (в шоқша сакал), шок,ат 'бугор, 
сопка', шоғыр, шоғырлану, шүйке, шүйгін, шой (в шой 
желке), шүйлеу, шүйлігу, шүйілу гомогенны.

Қ А Л Ж А

В казахском, так же как и в ряде тюркских языков, 
словом к,алжа принято называть один из видов кушанья. 
Вначале его по традиции давали только роженице, а 
несколько позже им стали кормить и больного. Приве
дем примеры из произведений Ауэзова: Шылдахана, қал- 
жа күні сияқты Бобров күн үзын Есіргеп қасында жүр- 
генде бала туралы көп айтты 'Бобров долго говорил о 
ребенке, как в дни калжи и вечеринки, устроенной по 
случаю новорожденного'; Содан екі айдай қалжа жеп 
емделіп, ауылда жатқан 'Он после этих побоев почти два 
месяца ел калжу и лечился в ауле'.

Этот вид кушанья существует у многих народов, но 
он у них по своему составу, способу приготовления и

149 Аманжолов С. Вопросы диалектологии и истории казахского 
языка. Алма-Ата, 1959. С. 421.
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назначению имеет некоторое отличие. Например: kalja<C 
ар. алңали 'кушанье из вареных овощей с маслом', қалд- 
жа [каэ.] 'кусок, ломоть мяса' (РСл, II, с. 255, 267), 
тат. каіда 'кусок мяса', тур. kalja 'кушанье из тушеных 
в масле овощей' <  ар. qali, каз. калджа, калча 'кусок, 
ломтик мяса' (перс, ка'лдж), (БСл, II, с. 22), калща 
'кусочки крошеного мяса' (ТатРС, с. 140), калья 'кусок 
мяса' (БРС, 317), калжа 'хорошо разваренное мясо' 
(ОЮСл, 331), калжа 1) 'суп лапша с курятиной', 2) 'муч
ное изделие из пресного теста, замешанного на масле', 
3) 'род супа с большими кусками мяса (обычно подают 
на поминках)' (НРС, 141).

Весьма интересны в рассматриваемом отношении 
следующие языковые данные: «Кул}а 'горный баран-
самец', ср. монг. улгалз, маньч. ухулчжа 'дикий горный 
козёл', монг. письм. q a l j a q c i t i  'горная коза' ( к а л  
]а~кул]а; -кчін — аффикс, выражающий принадлеж
ность особи к женскому полу)»150 (выделено мной.— 
Е. Ж.)', «кирг. калжа-кулжа 'совершенно разварившееся, 
отделившееся от костей мясо' (ЮСл, с. 331). Таким об
разом, сходство в морфологическом облике монг. улгалз, 
qaljaqciti и каз. қалжа очевидно и позволяет допустить 
предположение о монгольском происхождении последне
го. Первоначальное монгольское улгалз, qaljaqciti озна
чало 'дикий горный козел, горная коза'. В последую
щем оно было заимствовано казахским, киргизским и 
некоторыми другими тюркскими языками, где оно транс
формировалось в қалжа и в нем произошел семантиче
ский переход: 'дикий горный козел, горная коза'7>'хо
рошо разваренное мясо с бульоном для роженицы'. 
В этой связи интерес представляет следующая казахская 
пословица, где наиболее точно отражено его последнее 
значение: Қоянның бойын көріп қалжасынан түңіл
'Увидев стан зайца, откажись от его калжи'.

Что же касается второго компонента лексического 
дублета қалжа-ңүлжа, то он в этих языках сохранил свое 
прежнее, т. е. то же значение, что и в монгольском: 
'горный баран-самец'.

Со словом қалжа сравните др.-тюрк. qaltna 'вид ку
шанья' (ДТС, с. 413).

150 Шербак А. М. Названия домашних и диких животных // Ис
торическое развитие лексики тюркских языков. М., 1961. С. 117.
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БАСТАҢҒЫ

Аттан түсіқдер! Біз бастаңғы істеп жатырмыз. Тоғ- 
жан үйінің үлкендері жолаушы журіп кеткен соң, к,үр- 
былары жиылып бастаңғы істетіп жатыр' 'Сходите с ко
ней! У нас бастангы. Все старшие в доме Тогжан отпра
вились в поездку. Потому сверстники Тогжан заставили 
ее устроить бастангы'. Сам писатель так толкует эту 
лексему: «Бастангы — вечеринка, игры и развлечения 
молодежи, устраиваемые по случаю отъезда старших в 
семье». Ср. у Шакарима Кудайбердиева: Қазақта бас- 
тан деген бір ырым бар. Мал сойып, жастар ойнап бір 
жиылар. Қалқаман бастан қыл деп қызға■ келді... (Шә- 
кәрім. Өлеңдер мен поэмалар. 144-6.). С тем же значе
нием рассматриваемая лексема имеется в ряде тюркских 
языков, правда, в несколько иных фонетических вариан
тах: тат. диал. бастаңгыр 'летняя молодежная игра', 
кумык, бастангыр 'вечер молодежи', башк. диал. баш- 
таңқыу 'вечеринка', ног. бастанув 'вечеринка с угоще
нием (устраивается девушками вскладчину)', у астрахан
ских татар — баіилаңгыр.

Р. Г. Ахметьянов все эти дериваты справедливо воз
водит к бастан кур 'молодежный круг на баштане, т. е. в 
садах'. Основу бастан тюркские языки заимствовали из 
персидского языка: бустан 'сад' (АРС, с. 84). Дж. куръ 
,1) 'приближенный, сверстник', отсюда в кирг. (каз.— 
Е. Ж.) қүрбы 'современник (родившийся почти в одно 
время с другим)', қүрдас 'ровесник (родившийся в один 
год с другим) (БСл, II, с. 73). Тат., башк. кордаш и кор- 
бы, корбо, курпы 'отава', курпы, курпе 'круг соседей' вос
ходят к той же основе, т. е. к кор, кур 'круг сверстников, 
сидение кругом, сбор, круг пирующих'151. О том, что в 
основе каз. қүрбы, қүрдас и других форм лежит құр сви
детельствует также: др.-тюрк. Qur II 'положение, чин, 
достоинство, ранг': Qurdas 'быть одинаковым по положе
нию, по достоинству, рангу'; ol beg birla qurdasdi 'он за
нимал (место) равное по положению с беком (ДТС, с. 467). 
Ср. каз. құрдас в Жая менен жал құрдас, Шекер ме- 
нен бал қүрдас (Қобланды батыр)152'Кострец (конский) 
и подгривный жир одинаковы, Сахар и мед одинаковы'. 
Дж. курь 'время, случай, обстоятельство'; курун 'во вре-

151 Ахметьянов Р. Г. Общая лексика духовной культуры народов 
Среднего Поволжья. М., 1981. С. 72.

152 Уәлиев Н. Қос сөз сыңарларының сыры // Қазақ әдебиеті. 
1983. 4 февраль.
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мя', кеіиқурун 'в позднее время' (БСл, II, с. 73). Ср. тат., 
башк. диал. иртэңге қорын 'утренняя пора', кичке корон, 
кичкырын 'вечерняя пора', каз. кешқұрым^ кешқұрын 
'ъ вечернее время, вечерняя пора'.

В казахском языке наличествует также кешкітурым~ 
кешкетұрым (ҚТТС, т. 5, с. 25, 26) и күзгітұрым в том 
же значении: Сарғайдың, тоғайда гүл, күзгі тұрым / 
'Жайылып жапырағын түрған бұрын (I. Жансүгіров). 
Исходя из этого құрым в кешкүурым можно идентифици
ровать с түрым в жазғытұрым 'весенняя пора', кеиікітү- 
ры м ~ кешкетурым~ күзгітурым 'в вечернее время, осен
няя пора', поскольку соответствие звуков. в казах
ском языке не является феноменом. Ср. бурқақ^бур- 
таң15й,-туқату ~тутату, қиту ~  қиқу 153 154, кнрг. кылкан 
'мелкие кости рыбы' (ЮСл, с. 486) ~  каз. қылтан в том 
же значении и др.; тар., алт., тел., леб., шор., ккирг., саг., 
койб., ком., осм., дж. кур 'пояс, кружок, степень, обстоя
тельство' (РСл, II, с. 917, 918); кирг. кур 'пояс, время', 
бир кур балдар 'дети-сверстники', курактуу 'находящий
ся в возрасте', курак 'время, момент, возраст', куракташ 
'сверстник' (ЮСл, с. 447). С курак сравните каз. құрақ 
во фразеологизме құрақ үшу (ҚТФС, с. 364). А курак 
таш в казахском языке имеет фонетические варианты қу- 
ралпы, қуралпас в том же значении. В этом свете, на наш 
взгляд, с тат., башк. курпы 'отава' может быть сопостав
лено каз. корпеш в «Қозы-көрпеш—Баян-сұлу», башк. 
корпес в «Кузый-Корпес — Маян-Хылуу». Это может 
быть подкреплено данными тюркских языков: крм. курпа 
'новорожденный ягненок', курпа козу 'ягненок'; осм. 
кбрпа 'новорожденный ягненок, с о в с е м  м о л о д о й ' 
(разрядка наша. — Е. Ж.) (РСл, II, с. 1266, 1464); кирг. 
корпе 'молодая люцерна, только что покрывшая землю' 
(ЮСл, с. 429); каз. диал. көрпекөк 'третий всход', кор- 
пеш 'самый последний покос люцерны', туркм. корпе 
'новый, свежий, молодой', кк. корпе 'отава люцерны' 
(ҚТДС, с. 166); курпача-той 'детская обрядность'155.

153 Аманжолов С. Вопросы диалектологии и истории казахского 
языка. С. 294.

154 Нұрмағамбетов Ә. Қазақ тілі... 99-6.
!55 Лобачева Н. П. Сверстники в традиционной обрядности 

тюркоязычных народов Средней Азии. К вопросу о древней половоз
растной организации общества // Тюркология—88: Тезисы докла
дов й сообщений Всесоюзной тюркологической конференции, 7—9 
сентября 1988 г. Фрунзе, 1988. С. 555.
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Приведенные языковые данные позволяют предполо
жить, что с кумык., тат. гыр (в бастангыр, бастаңгыр, 
башлаңгыр), башк. кыу (в баштаңкыу), каз. ғы (бас~ 
таңғы) имеют генетическую общность др.-тюрк. Qur, дж. 
курь, тар., алт., тел., леб., шор., ккирг., саг., койб., ком.„ 
осм., дж., кирг. кур. Со всеми этими формами, возмож
но, гомогенны также др.-тюрк. Qurdas, тат., башк. кор- 
даш, корбы, корбо, курпы, курпе, корын~ корон ~  кы- 
рын (в кичкырын), каз. қүрбы, құрдас, қүралпы, қүрал- 
пас, қүрлы (в шыбын қүрлы көрмеді, сен қүрльі білем), 
ңүрым~ қүрьш (в кешқүрым~кешк1үрын), көрпеш (в 
«Қозы-Қөрпеш»), башк. корпес (в «Кузый-Корпес), дж. 
курун (в кешкурун), кирг. курактуу, курак, куракташ, 
көрпө, крм. курпа, осм. корпа, туркм., кк. көрпе, курпача 
(в курпача-той) и каз. диал. көрпеш, көрпе (в көрпекөк).

КЕСЕК ТАС, ТАС АТУ, ТАС АЛУ

Каз. кесек тас, тас ату, кирг. таш кесек, таш кесекке 
ал «ист. побивать камнями: вид смертной казни» (ЮСл, 
с. 715). У М. Ауэзова есть описание этой древней меры 
наказания: Қау-қауласып' түрған жүрт қолдарына бір- 
бір кесек тас көтеріп алыпты. — Әлі жаны шыщан жоқ. 
Енді анау кәпірден, өз жанымызды ақтап, аулақ әкету 
үшін қырық рудың қырық кісісі кесек атсын. Ал осы 
жиындағы әр атаның баласынан бір-бір кісі кесек алың- 
дар щолдарықа... Аналар бағынды датас алды... Жүрт 61- 
pi артынан бірі тас жіберіп үрып жатыр. Жексен:— Кет; 
бәлекет, жүзі қара! Кет! — деп, үлкен кесек тасты жібе- 
ріп ңалды» 'У многих в руках появились камни. «Душа 
его все еще в теле. Чтобы избавиться от проклятого, 
пусть сорок избранных из сорока родов Тобыкты забро
сают его труп камнями. Ну! По одному из каждого ро
д а —■ берите камни!». Те повиновались, брали камень... 
Люди поочередно, один за другим, бросили каменья... 
Жексен размахнулся и, крикнув: «Сгинь, дух нечистый, 
сгинь!»,— с силой швырнул большой камень в КодараС

•}• И»

В произведениях М. Ауэзова, так же как и в тюрк
ских языках в целом, встречается немало топонимических 
параллелей типа Ақтал — Ақсу, Белағаш — Белсу, Сар- 
ағаш—Сарысу. Подобные названия природных явлений 
составляют один из пластов этнокультурной лексики.
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Одной из особенностей тюркской топонимии, по срав
нению с индоевропейской, является широкое участие 
цветовых прилагательных в ее образовании 156. Так, цве- 
тообозначения ақ 'белый', қара 'черный', көк 'голубой, 
-синий', сары 'желтый', а также числовые показатели екі 
(қос) 'два (пара)', бес 'пять' жеті 'семь', жуз 'сто' и т. п., 
выступая в сочетании с фитонимами типа ағаш 'дерево, 
лес', тал 'тальник', терек 'тополь', с одной стороны, и 
именем существительным су — с другой, в тюркских 
языках образуют целый ряд топонимических парал
лелей.

Сначала остановимся на географических именах, об
разованных с участием ағаш и су. Ими, в частности, яв
ляются следующие топонимические параллели: Қара-
ағаш (каз.) ~Гарагач (туркм.) ~ Карагач (каб.-балк.)— 
Карасу (каз.) ~  Еарасув (туркм.); Қызылағаиі (каз.) ~  
Кызылагадж (аз.) ~ Гызылгаш<іГызылагаш (туркм.) — 
Қызылсу (каз.) ~Гызылсув (туркм.) ~  Кызыл-Суу 
|(кирг.); Сарыагаш (каз.) ~  Сарае ач (Красн. кр.)— Са- 
рысу (каз.); Акгаш<.Акагаш (туркм.)— Ащсу (каз.) ~  
Аксув (туркм.); Едиагач (туркм.)—Жетісу (каз.) ~  Че- 
ди Хем (Тува) ~ Едикөл (туркм.) ~ Жеті өгүз (кирг.); 
Үзынағаш (каз.)— Узун-су (туркм.) ~ Үзынсу (каз.); 
Қандыағаш (каз.)— Қандысу (каз.); Кенгаш (Красн. 
кр.)<сКең ағаш или Кен ағаш157 — Кеңсу (каз.).

Как явствует из приведенных топонимических пар, 
имена существительные ағаіи и су всегда выступают в 
них в сочетании с одним и тем же атрибутивным словом. 
И эта очевидная системность в их структуре не лишена 
основания. Как известно, фитоним ағаш в тюркских 
языках представлен в нескольких фонетических разно
видностях: ағач~ ауас~ агащ ~ агас~ агац~ ағас  ~
агыч~ аңаш ~ ағыш ~  агыс ~  іуас ~  ыйаш ~  ығач ~  
йағач~ іағаіи~ йығач ~  жығач~йығаш ~  йиғаиі ~  
аач. Его производный характер давно замечен тюрколо
гами. Так, М. Хабичев данную лексему возводит к кор
ню йақ 'сжигать'158; некоторые исследователи выводят

156 Молчанова О. Т. Прилагательные семантических полей «чер
ный цвет» и «белый цвет» в ономастике алтайцев // Советская тюр
кология. 1985. № 3. С. 30.

157 Талжанов С. Аударма және қазақ әдебиетінің мәселелері. Ал
маты, 1975. 167, 168-6.

158 Хабичев М. Карачаево-балкарское именное словообразова
ние. С. 170.
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ее из ag-maK>ag-так 'подниматься вверх, подыматься'. 
Турецкий ученый Веджихе Хатибоглу отмечает, что сло
во aglamak развилось из iglamak, a agac— из igag 159 160 161. 
Э. В. Севортян фитоним ағач~ ығач и т. п. возводит к 
сочетанию ы 'семя, посев, кустарник, лес, дерево, рас** 
тение' и афф. -ғач в увеличительном значении. Г. Рамс- 
тедт ауас ~  ууас ~  jyyac рассматривал как древний ком- 
позитум, состоящий из y(<C.hy<C.fi в составе кор. pi-na- 
та) и кас<касі, монг. qaci в ордосском (ЭСТЯ—1974, 
с. 72, 73). Того же взгляда придерживается Л. В. Дмит
риева. Она, в частности, полагает, что лексема jayac~  
jlyac происходит от p ia~ p ia  'дерево'. «Основа ріа // ріа 
и I представляет собой две хронологические ступени раз
вития одной лексемы: ріа // ріа — начальная из зафик
сированных, I — более поздняя, развившаяся из первой: 
ріа Ц p'ia>(ja //) ja > ( ji  //) jii> (і Ц) 'І»ш . Таким обра
зом, по мнению одних тюркологов, в основе ағаіи~  
ығач~'}ағаш~йығаш~йиғаш... лежит ay, по мнению 
других, оно могло развиться из праформы ы // І, а тре
тьи его происхождение связывают с тунгусо-маньчжур
ским p i~  p ia ~  pia.

Особого внимания заслуживает мнение В. Хатибоглу, 
считающего, что І в орхонских надписях, igac, iglamak, 
yiglamak, sigtamak в уйгурском языке и agag в турецком 
языке имеют значение su. Ясно, что во все времена поня
тия 'вода' и 'зеленеть' всегда были рядом. И сейчас 
слово yas передает не только значение 'слезы, глазная 
вода, влага', но и значения слов с этим же корнем: уа- 
sil<cyes-il, уедегтек и agag. В Анатолии есть послови
ца «Уад Kesen bas Keser». В данном случае под yas по
нимается agag 161. Эта же семантическая эволюция слова 
yas ярко проявляется и у Базен. Слово, которое обозна
чает понятие «возраста» (др.-тюрк. yas), не изолировано 
в словарном фонде. Оно обозначает также 'влажность' 
(yas 'влажный' и yas 'слезы'), 'свежесть молодых напо
енных соком деревцев' (yas ot 'молодая, свежая трава'), 
'зелень' (yas — И 'зеленый'). Тюрки узнавали о наступ

159 Hatiboglu V. «Agac» ve «su»//Turk Dili Arastirmalari Yilligi. 
Belleten Ankara, 1972. S. 270.

160 Дмитриева Л. В. Из этимологии названий растений в тюрк
ских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языках // Исследования 
в области этимологии алтайских языков. М., 1979. С. 140.

161 Hatiboglu V. «Agac» ve «su». S. 273.
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лении нового года по конкретному указанию вновь зазе
леневшей весенней травы. Короче говоря, возраст отсчи
тывался с появлением зелени 162.

Такой подход к этимологии можно применить и по 
отношению к другим тюркским фитонимам, участвующим 
в образовании топонимов. В том, что лексема ағаш, 
участвующая в образовании географических имен, дей
ствительно семантически эквивалентна слову су, убеж
дает существование в тюркских языках приведенных вы
ше топонимических параллелей. Доказательность этого 
положения усиливается наличием еще таких топоними
ческих пар, как Екеағач (туркм.) ~  Қосағаш (каз.) ~  
Кош-Агач (Г.-Алт.)— Екесув (туркм.) ~  Қоскөл (каз.) 
~  Кош-Ко л (кирг.); Жалғыз ағаш (каз.)— Бірсуат 
(каз.); Белағаш (каз.) — Белсу (Зап. Сиб., каз.); Жар- 
ағаш (каз.) — Жарсу (каз.); Ағаштыкөл (каз.) — Сулы- 
көл (каз.); Ағашты (каз.)— Сулы (каз.); Тұзағаиі 
(каз.)— Тузкел (каз.) — Тузтусу163. Как известно, во
д а — это явление природы, которое на поверхности зем
ли появляется в результате таких действий, как подни
маться, просочиться, проникнуть, налиться, течь, проте
кать, проходить, накапливаться и т. д. Обозначением од
ного из подобных процессов (действий) является форма 
ағ~ ақ . Она, как полагают некоторые исследователи, 
легла в основу слова ағаш. Отсюда следует, что оно ис
торически означало воду. Но данный дериват это исход
ное значение сохранило лишь в топонимических образо
ваниях. А значение 'растение' приходится считать вто
ричным, т. е. 'водный, появляющийся у воды', или 'при
знак воды'.

К уяснению морфемного состава ағаш в географиче
ских именах имеет отношение и кирг. агача 1) 'распа
дающаяся на две стороны проточная вода, ложе ручья, 
лог; общее для двух лож ручья начало называется ага
ча'-, 2) название местности164. Особенно интересно в 
рассматриваемом отношении ойротское слово агачы 
'вода', букв, 'текущий'. Есть еще один подход — К. Кон- 
кобаева. В основе топонима Агача лежит слово агача,

162 Базен Л. Концепция возраста у древних тюркских народов 
// Зарубежная тюркология. М., 1986. С. 362, 363.

1И Мурзаев Э. М. Словарь народных географических терминов. 
М„ 1984. С. 529.

164 Мукамбаев Ж . Кыргыз тилинин диалектологиялык сөздугу. 
Фрунзе, 1972. С. 14.
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'распадающееся на две части река, ложе ручья, ложби
на; лог, узкая долина', на наш взгляд, имеющее связь со 
словом агачы 'вода' букв, 'текущий', употребляемым в 
речи женщин в алтайском языке. Кроме того, слова ага- 
ча, агачы и топонимы Агача, Агачкол в Южной Киргизии 
имеют общую семантику: 'текущая вода, река, русло, 
ложе ручья, балка'165. Однако в компоненте агач топони
ма Агач Арт исследователь видит значение 'дерево'.

Агач в качестве гидронима приводится и в работе 
Л. Г. Гулиевой. Это название реки на Кубани ею квали
фицируется как топонимизированный аппелятив, т. е. как 
аппелятив, ставший гидронимом без каких-либо слово
образовательных формантов 166. Очевидно, и в географи
ческих именах Агач-Бачи в Кабардино-Балкарской 
АССР, Кудук-Агаш в Кокчетавской области 167 лексема 
агач также связана с понятием 'вода'. Наконец, нужно 
особо выделить топоним Отынағаш, который в качестве 
названия отделения совхоза ныне сохранился в Куста- 
найской области. Ср. др.-тюрк. парное слово ot ууас 
'растение'168, каз. отын-су, Отынсай и колодец Одунь- 
Кудук 169.

Итак, судя по приведенным выше данным, можно по
лагать, что общим корневым элементом всех форм: и 
ағаш ~ агач в топонимических синтагмах типа Кызыл- 
ағаш, Жетіғаш, Үзынағаш, Агач-Арт, Агач-Баиш, Кудук- 
Агаш, Отынағаш, и агача в Агачакол, и ууас в ot ууас и 
гидронима Агач на Кубани — является а ғ ^ а қ  'подни
маться, течь' и т. д., так как представление о воде связа
но именно с представлением о чем-то жидком, движу
щемся. Важно также отметить, что частота слова ағаш ~  
агач в гидронимических названиях также сигнализирует 
о его близости к понятию su. Таким образом, семантика 
ағаш ~ агач развивалась, по-видимому, следующим об
разом: 'вода >► растение ~  дерево ~  лес'.

165 Конкобаев К. Топонимия Южной Киргизии. Фрунзе, 1980. 
С. 37.

166 Гулиева Л. Г. Тюркская гидронимия Кубани // Советская 
тюркология. 1976. № 2. С. 50, 51.

167 Мурзаев Э. М. Словарь народных терминов. М., 1984. С. 309.
168 Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. 

С. 443.
169 Левшин А. Описание киргиз-кайсацких орд и степей. Ч. 1. 

II Известия географические. Спб., 1882. С. 190.
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Такой подход справедлив и в отношении лексемы 
тал, так как в тюркских языках немало топонимических 
параллелей, образованных именно с участием тал, с од
ной стороны, и с у — с другой. К ним, например, относят
ся: Ақ-Тал (Тува, кирг.) ~  Акр ал (Г.-Алт., каз.) — Ақсу 
(Тат., кирг.); Сары-Тал (кирг.) ~ Сартал (каз.)— Са- 
рысу (каз., Чечено-Инг. АССР); Қаратал (кирг., каз.) ~  
Каратол (узб.)— Қарасу (каз., кирг., узб.) ~  Гарасув 
(туркм.); Кектал (каз.)— Кексу (каз.); Қызылтал 
(каз.) — Қызылсу (каз.) ~Гызылсув (туркм.) ~  Кызыл 
суу (кирг.); Біртал (каз.)— Бірсуат (каз.); Талдыкел 
(каз .)— Сулыкөл (каз.); Талдымана^а (каз.)— Сулы- 
манақа (каз.); Талды (каз.)— Сулы (каз.).

Семантическая идентичность слов тал и с у ~ с у у ~  
сув подтверждается также следующими материалами: 
дж. таіічі 'водолаз', таІкіч<С.таІ-\-кіч 'ныряние', талғыч 
'водолаз', таігіч 'ныряние в воду', талғыиі йузмак 'пла
вать под водой', таідур 'сунуть в воду, заставлять ны
рять' (РСл, III, с. 887—893), tal 'заходить, тонуть'170, 
,ног. талгын-талкын 'нормальной теплоты (о воде, тем
пература которой равна температуре человеческого те
ла)' (НРС, с. 330). То же можно сказать и о слове тал в 
казахской пословице Суға кеткен тал цармайды. Ее на 
русский язык переводят как 'утопающий хватается за 
соломинку', а буквально она означает 'утопающий хва
тается за иву'. По-видимому, слово тал в данном случае 
использовано именно в значении су. Здесь вообще 
іуместно задаться вопросом: как можно утонуть в том 
месте, где имеется ива? Разве человек утонет, если он 
действительно хватается за иву? Отсюда нам думается, 
что под словом тал в данном случае более логично пола
гать не иву, а воду, так как утопающий, естественно, хва
тается не за иву, а только за воду. Лексема тал в этой 
пословице, так же как слово ағаш, семантически эквива
лентна основе су. В подтверждение приведем топоними
ческие параллели в самом казахском языке: Каратал — 
Талқара, Табантал, Табанкел — Келтабан.

Рассматриваемая лексема тал в них и в географиче
ских именах Талдықұдық, Талдыапан, Казталовка (каз.), 
Талдысай (каз.), Талдынура, Талсай (каз.), Талдыарал 
(каз.), Талдыеспе (каз.), Талдыкел, Котантал (каз.),

170 Кажибеков Е. 3. Глагольно-именная корреляция гомогенных 
корней. Алма-Ата, 1986. С. 71.
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Қаудантал (каз.), Ойтал, Талас (кирг., каз.), Талдыбу- 
лақ, Талғар (каз.), Майдамтал // Майдантал, Қулақтал 
(каз.) и Таловка (каз.) также, возможно, связана со зна
чением 'вода'. Интересно сравнение композиты Каз- 
таловка с гидронимом Қазыкөл. Последний зарегистри
рован в работе Е. Койчубаева 171. Лексему тал в значении 
су можно также сравнить с талпын 'стараться вырвать
ся, порываться вперед' (ЮСл, с. 697), талқіландЕ узум 
талҚіланд'1 'виноград начал наливаться', талғағ 'прони
зывающий ветер'172, таіғщ 'клин, с помощью которого 
закрепляется лезвие топора на топорище' (ДТС, с. 528).

Лексема терек в географических названиях тоже 
имеет значение, связанное с понятием 'вода'. Основанием 
для подобного утверждения и в данном случае может 
служить наличие в тюркских языках таких топонимиче
ских пар, как: Белтерек (каз.) — Белсу (Зап. Сиб., каз.); 
АктерекЦАк-Терек (кирг.) ~  Акдерек (туркм.) — А қсу~  
Аксу (каз., кирг., уйг., узб., тат.) ~  Аксу в (туркм.); Сар- 
терек // Сарытерек (каз.) — Сарысу (Чечено-Инг. АССР, 
каз.); Суыкугерек (каз. ) — Суықсу (каз.); Қаратерек 
(каз.) ~  Каратерек (кирг.) — Карасу ~Карасу ~Тарасу 
(Ср. Азия, Южн. Сиб., Поволжье); Кэктерек (каз.) ~  
Коктерак (узб.) — Кексу (каз.) \Екедерек (туркм.) ~  
Костерек (кк.) ~  Кош-Т ере к (кирг.) — Екесу (туркм.) ~  
Кошкөл (кирг.) ~  Коскел (каз.);Кашка-Терек (кирг.) — 
Касқасу~  Каскасу (Ср. Азия, Казахстан, Южн. Сиб.); 
Теректі (каз.) ~Дерекли  (туркм.)— Сулы (каз.). Под
крепляет данную версию и гидроним Беш-Терек в Кры
му, который толкуется как 'пять источников'. Знамена
тельно также наличие топонима Теректі сразу в трех 
областях Казахстана, и все они являются гидронимами. 
К этим данным можно еще добавить следующее: «Тер- 
ңак (МК) 'родник, ручей', терқйк (МК), 'родник, источ
ник ручей'». Ср.: теркам (МК) место слияния рукавов 
(протоков) реки 173. Возможно, первоначальной формой 
терек было терңак. Правомерность этого предположения 
усиливается также факультативностью звука ң в интер
вокальной позиции, т. е. возможностью его выпадения. 
Ср. уйг., узб. сицир 'жила' и алт., хак. сиир, кар. эбңак

171 Койчубаев Е. Краткий толковый словарь топонимов Казах
стана. Алма-Ата, 1972. С. 112.

172 Девону луготит турк. Тошкент, 1967. Индекс-лугат. С. 244.
173 Девону луготит турк. С. 263.
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'кость' и кирг., алт., хак. сөөк; др.-тюрк. мүңүз 'рог' и 
алт., шор. мүс.

Что касается морфемного состава рассматриваемого 
слова, то в нем легко усматривается производный харак
тер. Производящей основой является либо тер, либо оно 
восходит к тар. таа (РСл, III, с. 1011) в том же значе
нии. Ср. осм. тарла 'только что пробиваться (об усах мо
лодых людей)' (РСл, III, с. 1072). Данное значение в 
казахском языке передает глагол тебінде. Последний 
можно связать с тепшу в парном слове терлеп-тепшу 
'сильно потеть'. Оба эти производные (тебіндеу и тепшу) 
восходят к основе теп. С ней, по-видимому, следует свя
зать др.-тюрк. «тэріңүкіанді: cyw тэріңүкіанді— сув си- 
зиб чиқди — 'вода просочилась'». Все эти сопоставления 
дают повод усматривать в лексеме терек отглагольное 
имя, так как тер // тэр в терңак, тэріңүкіанді, на наш 
взгляд, выражает значение 'просочиться, просачивать
ся', а теп особенно в терлеп-тепшу означает 'пробиваться 
наружу не прямо, а извилинами'. Ср. кирг. тепчи 'пере
правляться через речку вброд зигзагами; переправлять
ся несколько раз через одну и ту же извилистую речку'; 
тепчип өткөн арык 'арык, идущий извилинами'; тепчип 
көчмө суу или тепчип өтмө суу 'речка, брод через кото
рую идет извилинами' (не прямо, не по одной линии); 
извилистая речка, которую то и дело приходится пересе
кать вброд' (ЮСл, с. 727). Сказанное, вероятно, можно 
отнести и к лексеме тебіндеу.

В свете изложенного представляется вполне обосно
ванным сомнение А. В. Суперанской в том, что слово Т е 
рек в составе сложных топонимов означает 'тополь'. 
«Остановимся на термине терек, видимо, также обозна
чающем воду: реки Терек и Черек (Кавказ), Бештерек, 
Тереклав (Крым). Современные тюрки воспринимают Те
рек в составе географических названий как тополь, что 
мало вероятно, если принять во внимание размеры рек и 
широкое распространение лексемы терек в гидронимах: 
Ак-Терек, Кара-Терек, Уч-Терек (Киргизия), Иштерек, 
теперь Терешка (Среднее Поволжье)»174. Следовательно, 
и теп и тер ~тэр являются названиями почти одного и 
того же процесса, т. е. их вполне можно объединить об
щей семантикой: вода, которая пробивалась из-под зем-

174 Суперанская А. В. Гидронимия Крыма и Северо-Западного 
Кавказа // Ономастика. М., 1969. С. 191.
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ли наружу не прямо, а извилинами. Этимологическая 
связь терек может быть усмотрена, кроме того, с именем 
прилагательным терең 'глубокий'. И, таким образом, к 
сопоставлению с рассмотренными выше терек, терец, ца- 
расу  можно привлечь также словосочетание цара терец и 
гидроним Каратерень (Каракалпакия) ~  Адратерец
(каз.), Гаратецирек (туркм.)

К ним по своей структуре примыкают также Ацарыц, 
Қараарық, Қызыларыц. Центральным значением лексе
мы арыц в этих композитах является 'вода'. Э. В. Севор- 
тян выводит его из корня а:р // ар, означающего 'проте
кать, впитываться (о воде)' (ЭСТЯ—1974, с. 188). В го
воре памирских киргизов имеется слово ар, которое 
выражает значение 'пахота, вспаханное поле, яр, берег, 
или яма, подмытые водой'175. По нашему мнению, дан
ный корневой элемент, лежит и в основе гидронима 
Арыс. Ср. «araz (осм.) 'поток, поточная вода' (ЭСТЯ— 
1974, с. 188). Неменьший интерес представляют и гидро
нимы Терісаццан, Терісайрыц, Терісбұтақ, Қарабүтақ и 
Қарабүлац, также являющиеся атрибутивными синтаг
мами. Последние два топонима (Қарабүтац и Қарабү- 
лац), как нам представляется, можно квалифицировать 
как одно географическое название, поскольку в данном 
случае мы имеем дело с известным чередованием звуков 
т и л, которое возможно для ряда тюркских языков, в 
том числе и для казахского. Ср. цатын-цалаш, қалған- 
цүтцан, цүл-цүтан, а также мацдай и мацлай, тацдай и 
тацлай.

Как известно, под лексемой кашка ~  цасца в слож
ных топонимических образованиях Кашка-Терек, Қасца- 
су, Қасцакөл, Қасцабүлац принято понимать 'прозрач
ный, чистый'. Она, на наш взгляд, способна выступать в 
сочетании и с именем существительным елец, семантика 
которого также связана с понятием 'вода' (су), что нахо

дит подтверждение в этимологических изысканиях 
Э. В. Севортяна. Слово елец, по его мнению, гомогенно 
основе е :л~ ел , одним из значений которой является 
'мокрый, мокрота, влажный, влажность, сырость, в о д а  
(разрядка наша. — Е. Ж.), маленькое озеро, море' 
(ЭСТЯ — 1974, с. 525, 528). ӨІ— 'мокрый, мокрота'176. 
Отсюда становится очевидным, что географическое наз-

175 Конкобаев К. Топонимия южной Киргизии. Фрунзе, 1980. 
С. 145.

176 Девону луготит турк. Индекс-лугат. С. 105.
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аание Қаскелең (каз.) образовано путем сложения двух 
самостоятельных слов: қасқа-\-өлең>Қаскөлең^Қас- 
келең. О реальности подобной трансформации свиде
тельствует, например, наличие в тюркских языках таких 
композит, как Кашка-Терек, Кашкакум, Кашкатау, Каш- 
каашу, с одной стороны, и Қасқасу ~  Каскасу, Қасқабұ- 
л а қ ~  Кашкабулак, Каскаколь, Кошкадарья, Гашга- 
чай~ Қасқасай — с другой.

Топоэлемент чай~сай, наряду со значением 'овраг, 
высохшее русло (реки)', в казахском языке может озна
чать 'речка, вода'. Это подтверждают следующие строки 
казахских народных песен:

Таңбасы жоқ, ені жоқ бурыл тайдың 
Сагасы өткел бермейді терең с а й д  ы ң 
'Нет ни тавра, ни отметины у серого 
стригунка,
Нельзя проехать вброд устье глубокой 
р е ч к и'.
Айналайын қарағым келдің қайдан 
Алма мойын, ала үйрек у шар с а йд  а н 
'Светик мой, откуда ты явился,
Пестрая утка с яблокоподобной шеей 
улетает от р е ч к и'.

Итак, совокупность тюркских топонимов, образован
ных с участием фитонимов, и их сопоставление с линг
вистическими данными позволяют сделать некоторые 
предварительные выводы.

Слова ағаіи, тал, терек и т. п., которые встречаются 
в составе сложных топонимов, первоначально, по всей 
вероятности, возникли как языковое выражение процес
са, связанного с различными путями появления и накоп
ления водных источников. Например, нам не представля
ется возможным квалифицировать семантику следующих 
сложных топонимов, как Ащықамыс, Тущъщамыс, Суьщ- 
терек, Тузағаш, Қызылқұдық, Құлантал, Кашка-Терек, 
Қаскелең и др. иначе, т. е. вне связи с идеей су 'вода'. 
А что касается их семантики, ориентированной на расти
тельность — 'дерево, ива, тополь', она появилась позже, 
с течением времени. Подобный путь становления семан
тики можно допустить и в отношении топоэлементов қа- 
мыс, қарағай, қайың, қопа, өлең, то мар, пішен, ши, қоға, 
жьщғыл, шеңгел, шілік, жиде и слова құдық, встречаю
щегося в Ащудьщ, Қарақудық, Сарықудық, Қызылқу- 
дық, Кумісқудық, Шубарқудық.
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Данная закономерность приложима и к возникнове
нию топонимов, образованных от названий растений при 
помощи аффикса -лы // -лі, -ды // -ді, -ты Ц -ті типа: 
Ағашты, Талды, Теректі, Қамысты, Өлеңті, Қоғалы, Қа- 
йыңды, Қарағайлы, Ырғайты, Қияқты, Көкпекті, Шилі, 
Жьщғылды и др.

Древнее значение лексем ағаш, тал, терек и т. п., вы
ражающих идею воды, ныне сохранилось лишь в фито- 
нимах, имеющих отношение к образованию топонимов, 
как простых, так и сложных. Подобные образования 
составляют отдельный исторический слой в формирова
нии тюркской топонимии.



ЛЕКСИКА НАРОДНОЙ МЕТРОЛОГИИ

(нумеративы)

В произведениях М. Ауэзова широко и разнообразно 
представлены казахские нумеративы. В своем подавляю
щем большинстве они являются анахронизмами.

Описание и исследование нумеративной терминоло
гии в тюркских языках, в том числе и в казахском, еще 
только начинается. Об этом свидетельствуют две канди
датские диссертации, выполненные на материале узбек
ского и казахского языков К Они носят описательный 
характер и ценны в плане накопления материала. По
пытку теоретической разработки проблемы находим в 
обширной и столь же содержательной статье Т. Г. Бугае
вой 1 2, где тщательно охарактеризованы особенности ну- 
меративов в корейском языке. И хотя она построена на 
материале только корейского языка, в ней есть общая 
разработка проблемы. Поэтому в своей работе мы сочли 
целесообразным пользоваться по мере надобности тер
минами, принятыми в этой статье.

Нумеративы по своей природе всегда находятся в 
тесной зависимости от общественного уклада жизни.

Выразителями народной метрологии в произведениях 
М. Ауэзова выступают как знаменательные слова, так и 
фразеологизмы. Определенное количество из них связано 
с названиями частей тела человека.

1 Хамдамов П. Нумеративы в современном узбекском языке: 
Автореф. дис... канд. филол. наук. Самарканд, 1967; Ахмедова Ж■ Ш. 
Казахские народные наименования понятий об измерениях: Автореф. 
дис... канд. филол. наук. Алма-Ата, 1975.

2 Бугаева Т. Г. Нумеративы в корейском языке // Исследования 
в области этимологии алтайских языков. Л., 1979. С. 206—255.
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СЕРЕ, СЕРЕ ҚАРЫС

Это сочетание означает «меру ладони, если довольно 
растопырить пальцы»3. Интересно, что каждый компо
нент рассматриваемого нумератпва в казахском языке 
употребляется самостоятельно, как отдельное слово, 
примеры чего мы имеем в произведениях М. Ауэзова: 
Енді әділет таразысы куурылып, ел арызы тыңдалатын 
болса, дэл осы сере тускен мырза-жуанның өздерінің 
көбі жауапкер, айыпкер болар еді 'Если бы на шербеш- 
нае [искаженное — чрезвычайный съезд] был действи
тельно справедливый суд, все эти ожиревшие мурзы, бии, 
аткаминеры, волостные оказались бы ответчиками'; Бірі 
байлығына, бірі еліндегі жуандығына, бірі болыстың 
эміріне, тағы біреулері осы отырыстағы киім сәндеріне 
мәз болған. Сере тускен, кекір, тәкаппар жандар сияқты 
'Одни из них кичились своим богатством, другие — своим 
влиянием, третьи — властью волостного, четвертые — 
нарядной одеждой. Все они — ожиревшие, высокомерные 
люди'. Слово сере в этих примерах выступает в значе
нии меры толщины. В этом же значении оно использова
но в следующих стихотворных строках: Мәстектердің су- 
бей Сере болған заман-ай (Н. Наушабаев), прибл. 
'Ах ты, время, когда брюшной жир клячи оказался тол
щиной в сере'; Сере, сере, сере қар, Асты кілең, үсті муз 
(Доспамбет) 'Снег толщиной в сере, снизу вода, сверху 
лед'.

Что же конкретно означает лексема сере? Рассмотрим 
языковые данные, имеющие прямое или косвенное отно
шение к выяснению ее этимологии. Как отмечал
В. В. Радлов, в турецком и казахском языках она выра
жает приблизительно одно и то же значение: сара осм. 
'четверть', сера (кирг.) =  сара (осм.): Сера карыс 'рас
стояние между большим пальцем и мизинцем (как ме
ра)' (РСл, IV, с. 458). В этом же значении его зафикси
ровал К. К. Юдахин в киргизском языке: Сере 'ширина 
слегка раздвинутых четырех пальцев (мера длины)'; 
бээнин казысы сере чыгыптыр 'слой брюшного жира ко
былицы оказался толщиной в четыре пальца' (ЮСл, 
с. 645). В турецком языке оно выступает также в составе 
композиты сара парда, которая имеет несколько значе
ний: 1) вуаль, 2) палатка, 3) занавес против мух и ко-

3 Ильминский Н. И. Материалы к изучению киргизского наречия. 
Казань, 1861. С. 159.
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маров. А тел. сарсі означает 'острога, гарпун' (РСЛ, IV, 
с. 458, 459). У Будагова: «Тур. сэрэ, пядень мера .ма
ленькая в 8 дюймов, употребляемая в Италии и Турции; 
мера несколько больше называется қарыш» (БСл, I, 
с. 627).

В этимологическом плане форма сара~ сера~  
сере может быть сопоставлена с монг. сэрээ 'вилка, ост
рога, трезубец, копье с зубцами' (МРС, с. 377). В этом 
же значении употребляется ныне в языке казахов, про
живающих в восточной части республики (ҚТДС, с. 292) 
и Монголии 4. Приведенные языковые данные позволяют 
связать тур. сэрэ ~  сара, кнрг., каз. сере с тел., монг. си
ра ~  сэрээ 'вилка, острога'. Рассматриваемый нумератив, 
по-видимому, является общим для тюркских и монголь
ских языков, что вполне оправданно исторически. Однако 
Г. И. Рамстедт указывает на корейское происхождение 
этого слова: кор. se, set 'три' (serhin 'тридцать', sahil 
'три дня' <gse-hai-la) встречается в маньч. seriei 'трезу
бец', монг. serege, serige, serije 'трезубец, вилка'7>тел. 
sard 'гарпун'5. В пользу такой трактовки свидетельству
ют также и некоторые другие данные: ног. сенек 1) 'ви
лы': эки пут сенек 'двузубые вилы'; 2) кн. 'вилка столо
вая' (НРС, с. 294). Сенек в значении 'вилы' имеется так
же в казахском языке (ҚТДС, с. 291). Таким образом, 
можно гипотетически усматривать присутствие корейско
го se и в рассматриваемом деривате сенек. Однако 
В. Г. Егоров, например, полагает, что этот дериват эти
мологически соотносителен с глаголом шаншу 6. Из при
веденных данных явствует, что монг. сэрээ, маньчж. Сер
гей означают 'три', а тюрк. сара~ сэрэ ~  сере — 'четы
ре'. Различие же в значении одного и того же слова в 
отдельных языках не является редкостью. Например, ср.: 
кирг. (каз. — Е. Ж.) серка 'козленок по второму году', 
тел. сарка 'козел по третьему году, кладенный козел' 
(РСл, IV, с. 465); кирг. бышты 'животное по четвертому 
году, лошадь по четвертому году'; бышты ат башына 
чыгты (Йогов.) 'трехлеток на голову коня испражнился'

4 Болатов Ж■ Мопғолияда тұратыи казақтардың тіліндегі кейбір 
диалектілік ерекшеліктер туралы // Қазақ пем ұйғыр тіл білімінің 
мәселелері. Алматы, 1963. 71-6.

5 Рамстедт Г. И. Введение в алтайское языкознание. М., 1957. 
С. 65.

6 См.: Егоров В. Г. Этимологический словарь чувашского язы
ка. С. 186.
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(т. е. он уже взрослый, большой), бышты чыгар 'трех
летняя ланка' (ЮСл, с. 174).

Рассматриваемой лексеме сере (в сере щрыс) омо
нимично кирг. сере 1) 'навес, крыша над хлевом'; 2) 'на
вес для сушки курта'; 3) 'полка для вещей'; 4) 'неболь
шой холм' (ЮСл, с. 645). Киргизскому сере в значении 
'навес для сушки курта' соответствует каз. сере в том 
же значении: Бақанның бәйбіиіесі сөреге күүрт жая бас- 
тады (Ғ. Мустафин). Как нам представляется, семанти
ка и данной формы основана на количественном числи
тельном 'четыре', так как это приспособление (навес) 
по своей форме бывает обычно четырехугольным и, как 
правило, имеет четыре опоры. С. Аманжолов в языке 
казахов запада республики фиксирует слово шере в зна
чении 'фанера'. В ряду диалектизмов им отмечено так
же словосочетание шеру түлік (уст.): терт түлік мал 
'домашние животные': Кент орнатып жеріне, Шеру тү- 
лік мал бащ ан1 'Построив у себя на родине город, вы
ращивал все четыре вида домашнего скота'.

Весьма вероятно, что к лексеме сере примыкает и 
каз. серей 'растопыриться, распластаться': Түйе шек-
кенде К,амқа серейіп сұлқ түсті 'Когда верблюд опустил
ся, бездыханная Камка, вытянувшаяся во весь рост, рас
пласталась на земле'; Базаралы артына бір айналып 
царағанда, жаңағы жығылған орнынан түрмай, серейіп 
қалған Әзімбайды көрді 'Базаралы, обернувшись назад, 
увидел Азимбая, все еще лежавшего на земле, вытянув
шись во весь рост'. Ср.: тел., шор. чарбай ~  шарбай 'рас
топыриться, расширяться' (о ветках, рогах, лапах), от 
которого в этих языках, по мнению В. Радлова, образо
вано шарбак 'растопырившийся, разветвившийся; палец, 
медвежья лапа' (РСл, III, с. 1874; IV, с. 959).

ШАР

Кроме того, в произведениях М. Ауэзова встречаем 
шар, также означающее 'четыре'. Правда, оно всегда 
выступает в сочетании с именем тарап 'сторона': Аз 
уақытта сол сіз өзіңіз айтып отырған белек топтар, жа- 
рым көшелер, жеке жаңа кварталдар түтасып барып бі- 
ріне бірі цосылған шақта ңаланың тек орталығы емес, 7

7 Аманжолов С. Вопросы диалектологии и истории казахского 
языка. С. 418.
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шар тарапы тугел бірдей қап-цатар өскен қалпын көре- 
міз 'Когда те отдельные группы, переулки и отдельные 
новые кварталы быстро объединятся, то преобразится 
не только центр города, но и все его четыре стороны'.

Сочетание шар тарап в произведениях писателя имеет 
параллель терт тарап: Елден аларын альт,, бар жерлер- 
де, құлақ естіген, терт тараптың бәрінде қазақ халқын 
қыра жұтатқан қыс, енді келіп аяқтаған шақ болды 
'Джут охватил казахский народ со всех -четырех сторон 
и забрал у него все достояние'. Слово шар является 
стяженной формой персидского чаһар. В казахском язы
ке оно входит в состав ряда дериватов и композит: шар- 
лау, шарбақ, шар тарап (об этимологии этих форм см. 
ҚТКЭС, с. 211—214), шаршау, шарта (в шарта жүгіну), 
шаршы, шарайна, шардара, шаруа и некоторых других 
производных8. Все они объединены общей семантикой. 
Так, связь глагола шарла 'разъезжать, облететь' с поня
тием 'четыре' более рельефно выражена в следующем 
описании: Бұл уақиға дэл осы күндердің өзінде тамам 
тобықтыны шарлап шықты. Келер кундерде сырттағы 
Керей, ойдағы Уақ, батыстағы Каракесек, шығыс жақ- 
тағы Тобыкуты көршісі Сыбан, Наймандарға да тарап 
жатты 'Весть о дерзком набеге с быстротой молнии об
летела все Тобыкты. Все следующие дни об этом стало 
известно далеким Кереям и Уакам, на западе — Караке- 
секам, на востоке — Сыбанам и Найманам'. Нетрудно 
заметить, что имена прилагательные сырттағы, ойдағы 
в данном случае означают 'на севере, на юге'. Ср.: як. 
соғору 'юг (верх)', сал. ейше, ейса, енса, енсе 'север 
(низ)', ног. сырт 'север'9, сырт 'полюс, северный полюс' 
(НРС, с. 271). Из сказанного следует, что глагол шар- 
лау непосредственно связан с понятием 'исходить, изъ
ездить все четыре стороны (света), побывать всюду'. 
В западных говорах Казахстана приведенный глагол
С. Аманжоловым отмечен в форме шарқайлау 10.

8 Об этимологии этих и генетически с ними связанных некото
рых других форм см.: ҚТҚЭС, с. 211—214; Гайдаров Ә. Шар // Қа- 
зақстан әйелдері. 1982. № 3. 13-6.; Жанпейісов Е. Мұхтар Әуезовтің 
казак әдеби тілін дамытудағы үлесі // Қазақ ССР ҒА Хабарлары. 
Тіл-әдебиет сериясы, 1977. № 3. С. 35—37.'

9 Кононов А. Н. Способы и термины определения стран света у
тюркских народов // Тюркологический сборник— 1974. М., 1978.
С. 86, 87.

10 Аманжолов С. Вопросы диалектологии и истории казахского 
языка. С. 196.
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В этимологическом плане с рассмотренными выше 
формами могут быть сопоставлены также cap в сарағуіи 
'женский платок, покрывало' (МК, I, с. 449); каз. шар- 
цат 'красная шелковая шаль, шарф' (РСл, IV, с. 954), 
'большой платок, шерстяная шаль'11, ад. чарқад 'крас
ное головное покрывало женщин' (БСл, I, с. 456). Для 
этимологии шар можно еще привести перс, чарбах— 
название всякого большого сада. У Бабура чарбах — 
'сад, устроенный им на южной стороне крепости Адпна- 
пура' (БСл, II, с. 455). Ср.: тур. чар 'четырехугольный 
платок из плотной разноцветной материн'12.

Вышеразобранным терминам родственно также слово 
шаршау, которое происходит от персидской формы ша- 
дршап 'занавес, полог, навес' (БСл, I, с. 455, 456). Кро
ме того, чэрчэвэ означает 'рама оконная, переплет'. 
У М. Ауэзова оно приведено в значении 'занавеска': Қа- 
бырға атаулыда цала сәнімен жиналган ішіктер, кестелі 
жайнамаз, оюлап жазылган дуғалықтар. Төсек-орын, 
цұс жастық, жібек шаршау, Шілтерлер де көп 'Вдоль 
стен блестели металлические кровати, высились груды 
пуховых подушек, шелестели шелковые занавески'. 
В казахском языке имеется словосочетание шаршы топ 
'публика, масса людей'. Наряду с ним писатель употреб
ляет и шарай топ и шұрай топ: Осы отырған шаршы топ- 
тың ішінде аруағының намысына қызбайтын бірде бір 
жан бар ма 'В этой массе народу разве есть человек, ко
торый не защищал бы честь своего рода'; Бацырауыц, 
пәлеқұмар Қазбек Серкеге шарай топтың көзінше «өз 
басыңда ацым бар» деп жала жауып пэле салады 'Не 
менее известный буян и клеветник Казыбек при всем на
роде пристал к Серке, требуя немедленно вернуть ему 
якобы взятые у него в долг деньги'; Абай жара шурай 
топтың алдында Сәменді бетке цамшымен ұрғандай соц- 
цы салды 'Абай при всем народе и бросил в лицо Саме- 
ну, словно хлестнув по нему нагайкой: «Не себя ли ты 
считаешь лучшим...»'

Слово шар послужило основой и для образования ря
да композит. К ним можно отнести форму шаршы, сос
тоящую из персидских чаһар 'четыре' и су 'сторона, 
часть', которые впоследствии трансформировались в

11 Нұрмағамбетов Э. Казак тілі говорларының батыс тобы. Ал
маты, 1978. 132-6.

12 Курылев В. П. Хозяйство и материальная культура турецкого 
крестьянства (новейшее время). М., 1976. С. 119.
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шаһарсу 'базар, рынок, улица с лавками', чарсу 'четыре 
стороны, четырехсторонний рынок' (РСл, III, с. 1871; 
БСл, I, с. 456, 502, 640). Ср.: кум. черчі 'мелкий торго
вец'13, каз. (диал.) іиерші 'разъездной торговец'14, осм. 
чаршылы 'рыночник, торговец' (РСл, III, с. 1871). 
В. В. Радлов в каз. шарилы обнаруживает также значе
ние 'публичное состязание'.

Лексема шарай в шарай топ некоторыми исследова
телями трактуется как диалектизм (ҚТДС, с. 384). Рас
сматриваемая композита шаршы М. Ауэзовым употреб
ляется в качестве имени существительного (платок) и 
имени прилагательного (крутой). Приведем примеры: 
Өзге теңдері құда-құдағилар сыбағасы. Шапан, кемзал, 
көйлек, шаршы 'Другие два несли на себе в тюках чапа- 
ны, кафтаны, рубашки, платки', Буркіттің тақағанын то- 
сып түрған ақіиулан енді әлсіреп, жаяулап, тақап кал
ган бүркітті артына тсістап, іиәрші өрге қарай иреңдеп, 
ытқып жөнелді 'Лисица дождалась приближения берку
та, который, заметно устав, еле взмахивал крыльями, и 
тогда бросилась в сторону крутой возвышенности, остав
ляя врага позади'; Жер шаршысы көңілінде сайрап 
турған Қоссій қалың сіреу қар басқан ақ дала, ақ жү- 
мыртқа төбе, жота, белдердің барлығын Сарбастау, Кок- 
сала, Жамбас деп, іивттерінен шұбыртып айтып берді. 
В произведениях Ауэзова встречаются также другие 
композиты, образованные с участием шар: іиартақ, шар- 
дақ, шарайна, шардара, шаруа, ширек, сәрсембі. Все 
эти сложные слова восходят к персидскому и арабскому 
источникам: чардақ, шартақ<рчаһар и тақ, что означает 
'четыре свода или столба'; ар. чарайна 'металлический 
нагрудник из четырех кусков, прикрепляемый к кольчуге', 
чардара 'четырехдверный павильон, галерея' (БСл, I, 
с. 455). Ср. каз. диал. айқай 'километр': Осы айдыц он 
сегізінде көиііп М. щаласына 220 айщай жерге келдік 
'Восемнадцатого числа этого месяца переехали на дру
гое место, которое находится в 220 километрах от города 
М.' (Қазақ әдебиеті).

Столь же бесспорным представляется сходство в мор
фологическом облике чаһариек 1) 'четвертая часть, чет
верть меры', 2) 'четверть часа' (РСл, III, с. 1943), чеһар-

13 Қурышжаноь А. Исследование по лексике.... «Тюркско-араб
ского словаря». С. 141.

14 Аманжолов С. Вопросы диалектологии и истории казахского 
языка. С. 196.



ие к 'четыре-один'15 и каз. ширек 16 ~  шерік; перс, чаһар- 
па, чар-па 'четвероногое животное' 17 и каз. шару а; перс. 
чеһаріиенбе 'среда' (РСл, III, с. 1870), чаһаршәмбә доел. 
'4 (после) субботы'18 и каз. сәрсембі. В состав приведен
ных гомогенных форм С. Аманжолов включал и лексему 
шарта во фразеологизме шартасынан жүгіну 'сделать 
так, чтобы ступни обеих ног лежали внизу под всем те
лом'. В южном диалекте казахского языка он имеет 
фонетический вариант — сартасынан жүгіну. Этимоло
гическим корнем шарта~ сарта, по его мнению, является 
рассматриваемый нумератив ш ар~ чар<б.шаһаү> ~  ча- 
һар 19. От основы шар образовано также слово шар- 
ш ақ~ чаршақ, которое в западной группе казахских 
говоров обозначает 'четырехпалые вилы для складыва
ния сена': Шаріиақ. Шөп үйетін айыр. Т ө р т т а р м а қ- 
т ы ш а р  ш а қ  (разрядка наша. — Е. Ж.) жоқ па? 
(ҚТДС, с. 386) 'Нет ли у вас ч е т ы р е х п а л ы х  вил?'

Итак, имеется множество языковых данных, позво
ляющих предположительно думать, что слово сере в ну- 
меративном сочетании сере қарыс связано с понятием 
'ширина в четыре пальца'. В пользу такой трактовки го
ворят и следующие данные: ног. серейтуьв (серейт)
'растопыривать, например, пальцы' (НРС, с. 295); эвенк. 
сарбака~ сарбас ~  һарбака~ шаракал 'палец (вообще), 
лапа', сарбадзак 'след (зверя)', сарбалдии 'растопыри
вать пальцы'; п.-мо. sarbai, монг. сарвай, бур. һарбай 
'растопыривать'20; кирг. сере тут, серепчи сал, серепчиле 
'смотреть вдаль, приложив щитком руку к глазам, всмат
риваться из-под ладони' (ЮСл, с. 645); монг. сарвайтал 
унах 'падать, расставив, растопырив руки и ноги' (МРС, 
с. 351). Ср.: монг. шар, шар цай 'одна восьмая часть зе
леного кирпичного чая' (МРС, с. 646), тар. cap 'китай
ская унция= 1/і5 фунта' (РСл, IV, с. 456). Возникает воп

15 Гарипов Т. М. Башкирское именное словообразование. Уфа, 
4959. С. 141.

IG А четвертая часть четверти в южных областях республики 
обозначается словом шокүиа. См.: Нақысбеков О. Қазақ тілінің оң- 
түстік говорлар тобы. 110-6.

17 Гайдаров А., Ажибекова Г. Плеоназмы с этимологически за
темненными компонентами (на материале казахского языка) // Из
вестия АН КазССР. Сер. филол. 1981. № 4. С. 8.

18 Гарипов Т, М. С. 216.
19 Аманжолов С. С. 237, 402.
20 Колесникова В. Д. К характеристике названий частей тела 

человека в тунгусо-маньчжурских языках // Очерки сравнительной 
лексикологии алтайских языков. Л., 1972. С. 321.
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рос: не соотносимо ли данное значение 'четыре' с кирг. 
серек 'дворняга, пес' (ЮСл, с. 645), монг. шар 'вол' 
(МРС, с. 646) и каз. сері в сері жаға, что, однако, требу
ет обоснования. М. Ауэзов словосочетание серь жага 
приводил, видимо, в значении 'четырехугольный, стоячий 
воротник': Сері жаға ақ көйлектің сыртынан киген қы- 
тайы жібек кемзалы бар 'Сверху белой рубашки с четы
рехугольным, стоячим воротником был одет камзол из 
китайского шелка'.

СҮЙЕМ

Как мы отмечали выше, лексема сере в выражениях 
сере тусу, сере шығу обозначает толщину жира в четыре 
пальца. К подобным древнейшим нумеративным едини
цам можно отнести также форму суйем 'расстояние меж
ду большим и указательным пальцами': Қырықтың іші 
мен елу айналасындағы еркектің «кәрісі анау, ж асы мы- 
нау» дері бар ма}\ Бәрі де орта жасты. Қарыстан суйем 
жуық деп неғылайын. Өздерің шеше бер 'Да и кто ска
жет про этих трех мужчин: старый, а тот молодой? Все 
они между сорока и пятьюдесятью годами, все средних 
лет. Стоит ли рассуждать о том, что суйем меньше ка- 
рыса. Решайте сами'.

Данный нумератив, который подавляющее большин
ство монголистов квалифицирует как собственно мон
гольский, в тюркских и монгольских языках представлен 
в следующих фонетических разновидностях: п.-мо. so-
gem~sogum, монг. (хал.) сөөм, бур. һөөм, ойр. sogetn, 
калм. som 'пядь (расстояние между раздвинутыми боль
шим и указательным пальцами, если они растянуты)'; 
чаг., осм. со jam ~  алт., тел., шор. сббт, кирг. суат, тоб., 
каз. ci} jam ~  кирг. су jam ~  cijam, саг., койб. суут 'чет
верть, расстояние между концами большого и указатель
ного пальцев'. Сопоставляя их значения, В. Д. Колесни
кова отмечает, что в некоторых тюркских языках, в част
ности в киргизском и якутском, интересующее нас слово, 
выступая в значении 'пядь, четверть', одновременно за
фиксировано в качестве названия указательного пальца 
пли пальца вообще, перста. И в этой связи на основании 
данных туркменского языка: суем бармак 'указательный 
палец', башам бармак 'большой палец' и кулем бармак 
'мизинец', которые морфологически разложимы соответ
ственно на суе и -м, баш 'голова, головной, главный' и
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-(а)м, куле 'куцый, кургузый' и -м, она в монг. sogem 
выделяет в качестве основы sdge 'указательный палец'21. 
С этой лексемой, возможно, имеет генетическую общ
ность и каз. сұқ в сочетании сұқ қол~ сұқ  саусақ в том 
же значении. Необходимо заметить, что в казахском язы
ке с участием рассматриваемой лексемы суйем рбразова- 
но несколько сложных нумеративов, которые служат для 
обозначения отдельных различий малой пяди. В данном 
случае мы имеем дело со словосочетаниями типа қарыс 
сүйем 'расстояние между большим и указательным 
пальцами'; кере суйем 'расстояние между большим и 
вытянутым указательным пальцами'; сыныщ суйем 'рас
стояние между большим и поджатым указательным 
пальцами'. Приведем примеры: Сүйір үш, қарьіс суйем 
цанды пышащ... (С. Бегалин); Осы уяда басы бақырдай, 
шүңгіл көз, қан шегір, езуі кере суйем, барбаң аяқ, ақ 
тубіт, апай төс, сары ауыз балапан отырады (Т. Жақып- 
байұлы); Саусақтың сынық суйем салалары, Бөлектеп 
бүлшық етін екі ңары... (И. Байзаков).

В этимологическом плане с анализируемой формой 
сере 'ширина четырех пальцев', возможно, имеет гене
тическую общность и бурятское дуруу 'мера в четыре 
пальца', дуруу арьбантай 'с жиром толщиной в четыре 
пальца' (Бур PC, с. 210). Семантической параллелью 
к ним может служить и тутам, которое в ряде тюркских 
языков, в том числе и в казахском, также выражает ме
ру длины, равную ширине четырех пальцев. Оно зафик
сировано в «Опыте» В. В. Радлова (III, с. 1480, 1481): 
чаг., каз. тутам 'мера длины четырех пальцев, два верш
ка'; в словаре Л. 3. Будагова (I, с. 742): чаг. тутам 'ме
ра в ширину (т. е. два вершка)', шесть тутамов — бір қа- 
ры 'один локоть' (хэр щары быке барур алты тутам), а 
также в некоторых других словарях: кирг. тутам 'мера 
длины, равная ширине четырех пальцев' (ЮСл, с. 770). 
Интересно в этом смысле слово тебе, которое в недале
ком прошлом в казахском языке представляло собой се
мантический дублет нумератива сере в выражениях сере 
тусу, сере шығу, сере болу. Подобно лексеме сере оно 
всегда выступало в сочетании с именем би 'судья, разби
равший тяжбы между казахами по обычному праву'.

21 Колесникова В. Д. К этимологии мер протяжения, связанных 
с названиями руки // Исследования в области этимологии алтайских 
языков. Л., 1979. С. 195—197.
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С тебе в тебе би ср. шор. тдбэ 'четверть'22. Очень вероят
но, что данное значение присуще и каз. тебе (в тебе би, 
тебе билік). Косвенным указанием на это могут служить 
следующие описания обстановки и картин суда биев в 
произведениях М. Ауэзова: Өзің тебе би болмасаң да, 
терт арыстың тебе биін сен сайлап бердің 'Хоть ты не 
сам стал главным бием, но по своему выбору поставил 
бия на сборе четырех племен'; Іргеңе кеп терт арыстың 
жиыны қонды. Осы отырған ортаңа үлкен бір сыбаға тас- 
талып отыр. «Тебе би» ^дейді. Арғын аға деп өзге үиі 
арыс сол сыбағаны бізге берді 'Но впереди еще большая 
честь: выбрать из Тобыкты главного бия. Остальные три 
племени уступили эту честь нам, как потомкам старшего 
брата из всех четырех наших предков'. Не лишено инте
реса сравнение казахского тебе в тебе би 'главный би' с 
киргизским теп в теп киши 'правильный, справедливый, 
объективный человек'. Также у Б. О. Орузбаевой теп 
'наверняка, верно, правильно, окончательно' (редкоупо
требительное слово) можно сравнить с як. топ 'степен
ный, спокойный', монг. тдб 'центр, середина; тот, кто не 
уклоняется в сторону, прямой'23.

Как свидетельствуют данные некоторых тюркских 
языков, к рассматриваемой форме сере семасиологиче
ски близко и слово сай, означающее у казахов 'четыре 
части, из которых сшивается ермолка' (РСл, IV, 
с. 220), а у карачаевцев-балкардев — 'четвертая часть 
тульи'24.

В произведениях М. Ауэзова, так же как и в казах
ском языке в целом, оно употребляется в сочетании с 
числительными 4, 6 и 8: Бунда терт сай, аласа төбелі 
Тобыщты тымағы, жіңішке ұзын төбелі Керей тымағы, 
сырмалған алты сай Найман тымағы, сегіз сай Уақ ты- 
мағы бар 'Тут были представители всех съехавшихся 
племен и родов: мелькали четырехклинные низенькие
шапки тобыктинцев, высокие и узкие тымаки кереев,-сте
ганые шестиклинки сыбанцев и восьмиклинки уаков'.

22 Щербак А. М. Очерки по сравнительной морфологии тюркских 
языков: (Имя). Л., 1977. С. 139.

23 Орузбаева Б. О. Словообразование в киргизском языке. С. 178.
24 Там же. С. 93; Колесникова В. Д. Название частей тела чело

века в алтайских языках // Очерки сравнительной лексикологии ал
тайских языков. Л., 1972. С. 96.
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ҚАРЫС

К древнейшим единицам измерения длины (расстоя
ния) в произведениях М. Ауэзова относится также слово 
қарыс 'пядь': Қараңғьіда қарыс оюерді көре алмаған. 
'В темноте не увидели ни пяди земли'. Б. О. Орузбаева, 
В. Д. Колесникова и некоторые другие исследователи 
квалифицируют его как вторичную основу. Имя карыш 
'мера длины между растянутыми большим и средним 
пальцами' образовано от существительного кары 'часть 
руки от локтя до плеч' при помощи непродуктивного 
аффикса -ш— с 25. По мнению Э. В. Севортяна, этот аф
фикс, «образуя от более древних имен новые существи
тельные, может придавать им наряду с другими значе
ниями также значение уподобительно-уменьшительное. 
Исходя Из этого есть основание рассматривать карыш 
'пядь, четверть' как выражение уменьшенной меры дли
ны по отношению к большой мере — локтю, обозначен
ной словом кары». В. Д. Колесникова от этой же основы 
выводит кирг. карылуу 'сильный, плечистый', давая 
также ее фонетические варианты: ка р ~ га р ы ~ ха р а ~
хары ~ хур ~  кару 26. Совершенно очевидно, что и в ос
нове каз. қарулы лежит форма кару, обозначающая 
меру длины. Дыйканов же киргизское карыш выводит 
из двух морфем: кар 'рука' и -иш(ич) 'внутренняя
часть' со значением длины внутренней части руки 
(кисти)27.

Рассматриваемый нумератив имеется в ряде тюрк
ских языков, но с некоторыми отличиями в значениях. 
Ср.: узб. щари ист. 'мера длины, равная 140—145 см' 
(УзРС, с. 605); қары 1) 'предплечье (часть руки от локтя 
до кисти)'; 2) уст. 'мера длины, около метра — от середи
ны груди до конца пальцев вытянутой руки' (КкРС, 
с. 382). В казахском языке встречается также в составе 
композиты кереғар (<ікере-\-кіар). Данная композита 
как мера длины не совпадает с приведенным сложным

25 О р у з б а е в а  Б .  О . С. 93; К о л е с н и к о в а  В. Д .  С. 96.
Колесникова В. Д. К этимологии мер протяжения, связанных 

с названиями руки // Исследования в области этимологии алтайских 
языков. С. 193, 194.

27 Дыйканов К. Д. К этимологии некоторых киргизских слов // 
Тюркология—88: Тезисы докладов и сообщений Всесоюзной тюрко
логической конференции. Фрунзе, 1988. С. 105.
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нумеративом кере қарыс, хотя они по структуре и спосо
бу своего образования созвучны.

Сочетание кереғар нередко употребляется и в произ
ведениях М. Ауэзова: Бірақ; көпті айтсам қорқытам den 
сіз әуре, ұқтырам деп ел әуре. Келісе алмас күн екен. 
Кере қармен кеткеніміз де баяғы 'Вы всю жизнь тратите 
свои силы, чтобы словом и делом держать народ в стра
хе, а народ растрачивает свои силы, чтобы разубедить и 
смягчить вас. И все тщетно. Видно, нам не сойтись'; 
Әкесінің шын өкінген жүзін Абай көрмеді. Оның баяғы 
қатал. ызасын ғана көрді. Екі арасы бітімсіз. Жыртқыш- 
тық пен жазықсыздық арасындай кереғар 'Нет, не рас
каянье было в нем — в нем была прежняя суровость и 
гнев. Им теперь не сойтись. Они были друг от друга на
столько далеки, как хищничество от невинности'. Заме
тим, что наряду с сере қарыс, кере қарыс, кереғар (<Ске- 
ре + қар) употребляется и жырта қарыс: Жырта қа- 
рыс, қап-қара езулі ауыздан лажсыздыщ сілекейі шүбы- 
рады (Т. Жақыпбайұлы) 'Изо рта, расстояние между 
углами которого равно расстоянию между большим и 
средним пальцами, потекли слюни'.

С О Қ Ы Р

В далеком прошлом в повседневной речевой практи
ке казахов сложилось определенное количество собствен
но народных нумеративов. Так, раньше очень бога
тые люди для ведения счета своим верблюдам пользова
лись необычным способом: у одного из ста верблюдов 
выкалывали глаза, т. е. одного из ста верблюдов делали 
слепым. И вместо того, чтобы спросить: «Сколько у него 
верблюдов?», обычно спрашивали: «Сколько у него сле
пых?»28, о чем свидетельствует рассказ Ауэзова «Білекке 
білек»29: «Сіздің түйеңіздің саны неше соқыр болған ет 
осы, бәйбіше?» 'А, матушка! Количество ваших верблю
дов достигло скольких «слепых»?' Как видим, слово со- 
щыр в данном случае вследствие переосмысления приоб
ретает совершенно новое нумеративное значение—- 
'сто'.

28 Арғынбаев X. С. 77.
29 Уә-лиев Н. Сөз төркінін барласақ // Казак әдебиеті. 1982.
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ТІРНЕК

Тірнек обозначает возрастную особенность охот
ничьего беркута: Сол Құлдың балалары тірнегінен, туз- 
ден тусіріп, қолында он жылдай тулетіп өсірген құсы 
Қарашегір еді 'Карашегира изловили сыновья Кула с 
тирнека, и беркут пробыл в его руках около десяти ли
нек'. Ее нумеративное значение особенно хорошо видно 
из следующего текста:

— Кусыцыз неше жаста? 'Сколько лет вашей птице?'
— Тірнек 'Тирнек'.
— Екі жасар екен ғой 'Выходит, ей два года'.
— Буркіттің қаруы қай жасында толады? 'В каком 

возрасте становится орел сильным?'
— Буркіттің қаруының да, денесінің де толатын ша

ры осы тірнек кезі. Кейбіреулер тас түлегінен де толады 
деп жур 'В пору тирнек. А некоторые считают в пору тас 
тулек'30.

Так, А. Сейдимбеков в этой форме обнаруживает 
значение 'три', а не 'два', а словосочетание тас тулек свя
зывает с понятием не 'пять', а 'четыре'31.

КАРЕШ

Не меньшей древностью характеризуется и нумератив 
куреш 'мелкая монета (копейка, грош)', который вооб
ще в казахском языке почти не употребляется. И в двад
цатитомном собрании сочинений М. Ауэзова встречается 
лишь в одном месте: Алты ай жаздай қара куреш табыс 
таптырмайды 'На протяжении всего лета не дает воз
можности зарабатывать ни одной копейки'. Л. 3. Будагов 
указывал на индийское происхождение этой лексемы: 
куриш 'самая мелкая индийская монета из раковин, по
лучаемых с Молуккских островов' (БСл, II, с. 79). Вме
сто қара куреш в казахском языке чаще употребляется 
словосочетание қара бақыр, также означающее 'мелкая 
медная монета'. Ср. рус. грош 'монета, ничтожная цена' 
(РКС, I, с. 170).

ЛЕК, ТҮМЕН

В древнем пласте этнографической лексики казахско
го языка зафиксированы «индийско-персидское» заим-

30 Ю с у п о в  М айт ы. Құсбегілер // Қазақ әдебиеті. 1982. 9 апрель.
31 С е й д і м б е к о в  А. Күдгір-күцгір күмбездер. Алматы, 1981. 140-6.
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ствование лек 'сто тысяч' (БСл, II, с. 190), монгольское 
заимствование тумэн 'десять тысяч' (МРС, с. 430). Од
нако в произведениях Ауэзова они никакой конкретной 
нумеративной информации не несут, а использованы 
лишь в значении 'множество, многочисленный': Дэркем- 
бай сойыл ұстап Қарашощыға щарай шапщылап кетіп 
жатщан лек-лек аттыларды көріп: «Осы тегін емес» деп 
байлаған 'Увидев вереницы верховых с соплами в руках, 
скакавших в Карашокы, Даркембай подумал: «Неспрос
та это...»'; Бұл кім әңгімесі? Лек бастаған, щол бастаған 
жаңа батыр, басшы батыр әңгімесі 'Чей это рассказ? 
Это — рассказ нового батыра, батыра — полководца, ко
торый стоит во главе лек, во главе войска'; Сайрамда 
бар сансыз бап, Туркстанда ту мен бап, Баптар бабы — 
Арыстан бап 'В Сайраме есть много бап. В Туркестане 
тумен бап. Бапом всех этих бапов является Арстан бап'. 
Заметим, что в основе казахского антропонима Тумен- 
бай~Туманбай лежит рассматриваемый нумератив ту
мен 32.

т о қ ,  ҚАҚ

В произведениях М. Ауэзова, так же как и в казах
ском языке в целом, сохранилось немало древнейших 
единиц счета, обозначавших в прошлом определенный 
размер платы, возмездия, штрафа и пр. Многие из них 
перешли в разряд архаизмов. Возьмем для примера хотя 
бы слова тощ и щащ, числовое содержание которых совре
менному читателю-казаху вне контекста трудно улови
мо. Потому и писатель достаточно подробно поясняет их 
смысл: «Былтыр пісіп турған бес жер егінімді мынау 
Тәкежан, Майбасар және, шырағым Шубар, өз аулық- 
ның жылщылары жеп кетті. Биыл жығылған устіне жу- 
дырыщ деп, көктемде жаңа щылтанащтап келе жатщан 
тағы бес жер егінімді сол жаңағы ауылдар тағы таптап 
кетті. Қан щуйлы уры жеті бірдей атымды алып барып, 
көрінеу көзін жоғалтты... Жатащ былтырғы мен биылғы 
егіні. ушін бір жер егінге екі щарадан жиырма щара ала- 
тын болды. Егіннің жиырма қарасын да әуелде жиырма 
қара деп бір атаса, кейін Абай анықтап жиырма «бесті» 
деп, «қақ» деп кесті. Биылғы жеті жылқы ушін, басына 
қосақ, соңына тіркеумен он «тощ» алатын болды. «Тощ»

32 Д ж а н у з а к о в  Т. Тайны имен. Алма-Ата, 1974. С. 119.
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бұл елдің кесіктерінде не жақсы ат, не қүлындьі бие, не 
бұзаулы сиыр болады 'Прошлой -осенью табуны Та- 
кежана, Майбасара да и твои, дорогой мой Шубар, по
травили у нас пять земель посева, уже совсем созревше
го. А нынче снова пять полей вытоптали по раннему 
всходу. Прожженные воры у нас свели семь коней. За 
две потравы жатаки должны были получить по два ко- 
ня-пятилетка с земли — всего двадцать голов. За семь 
украденных коней, учитывая приплод, им следовало по
лучить десять «полноценных» голов'. Как видно из при
веденного текста, в прошлом в судебных решениях қақ 
означало 'конь-пятилетка', a тоқ — 'здоровый, крепкий 
конь', 'кобылица с жеребенком', 'корова с теленком'.

* * *

В произведениях Ауэзова представлены также конст
рукции с названиями различных мер. Они обычно состо
ят из числительных и наименований различных единиц 
измерения. В связи с этим Т. Г. Бугаева выделяет две 
додгруппы конструкций с названиями мер: конструкции 
со стандартными мерами и конструкции с окказиональ
ными мерами. Ею рассматриваются только вторая, то 
есть последняя подгруппа 33. Мы также решили ограни
читься анализом лишь конструкций с окказиональными 
мерами. К подобным нумеративам в произведениях 
М. Ауэзова можно отнести наименования участков полей, 
кучеобразных совокупностей, разного рода вместилищ, 
отрезов материала или кусков предметов и т. п. Так, 
счетный комплекс «числительное+счетный показатель-f- 
существительное» писателем приведен в значении меры 
для счета площадей, участков полей: Сол Миялы — Бай- 
ғабылыңда отырған ұзын саны жиырма үйдің жиыны 
жиырма жер егін салмаған соң, несін макүтан етейін 'Хва
литься нечем: двадцать юрт, которые стоят у Миялы — 
Байгабыла засеяли едва двадцать земель'; Мұнда жиы
ны алпыс үйдің жиырма жердей егіні бар 'Здесь на двад
цати десятинах созрели посевы шестидесяти семей'; Сол 
астьщтан түқымдық қалдьірып, жарты жер бидай мен ши- 
рек жер тары еккен 'Он снабдил ее семенами на весну: 
пшеницы на полдесятины и просо на четверть'. Из при

33 Бугаева Т. Г. Нумеративы в корейском языке // Исследова
ния в области этимологии алтайских языков. С. 206—255.

134



веденных выше примеров видно, что в прошлом словом 
жер 'земля' называлась 'десятина'. Таким образом, про
исходит процесс расширения его значения. В языке жите
лей отдельных районов республики оно и ныне продол
жает употребляться в том же значении. Ср.: Бір жер — 
бір қазналық жер өлшемі, мөлшері. Үзындығы 120 са
жен, көлденеңі 60 сажен. Шалғы тарта білетін үш жігіт 
күніне бір жер түсіріп кетуші едім 'Одна земля равна 
площади, длина которой достигает 120 сажен, а ширина— 
60 сажен'.

Имя существительное, входящее в состав количест
венного комплекса в качестве третьего его элемента, в 
выражении нумеративного значения в некоторых случа

я х  не участвует, т. е. опускается. При этом счетный по
казатель «комплекса», так же как и упомянутое, слово 
жер, подвергается переосмыслению: его первоначальное 
значение наполняется нумеративным значением. Именно 
данная форма количественного комплекса характерна 
для исконно народного словоупотребления, которым изо
билуют многие произведения М. Ауэзова, особенно исто
рические: Иесі кетіп жатқан иен жерден тым ңүрыса бір 
ңүдық тиер деп ем. Тигені мынау ма! 'Надеялся, что по
лучим хоть клочок земли, которая осталась без хозяина. 
Вот и получили!'

Как нами уже отмечено, количественный комплекс 
«числительное-)-счетный показатель+существительное» 
в произведениях М. Ауэзова использован в качестве на
званий различных мер: в м е с т и л и щ а :  Екі қарын май 
алыпты жаздай. Бір қарнына киінген және осы лақты 
сатып алыпты 'Она в течение лета собрала два кутыря 
масла. На одного кутыря купила себе одежды и этого 
козленка'; к у с к о в  п р е д м е т а :  соңғы шана қалың
кесек киізбен қапталған. Үстіңгі жағы және де бөлек бір 
кесек киізбен қымталып қоршалған екен. Бұл Мағаштың 
шанасы 'Самой последней шла кибитка Магаша, обитая 
толстым куском кошмы. Верх ее был покрыт еще с одним 
куском кошмы'; к у ч е о б р а з н ы х  с о в о к у п н о с -  
тей: Тау жақтағы пішен қораның ішінде бір-еш шоиіақ- 
тай ғана тапталған аз пішен бар 'В скотном дворе лежа- 34

34 Қызылбаев С. Қостанай облысы Федоровка, Семиозер аудан- 
дарында тұратын қазақтардың тіліндегі ерекшеліктер туралы // Ка
зак тілі тарихы мен диалектологиясының мәселелері. 5 шығуы. Ал
маты, 1963. 268-6.
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ло всего около одного-двух шошак35 истоптанного 
сена'.

В ряду нумератнвов в произведениях М. Ауэзова 
встречается счетный комплекс с классификаторами. Они 
широко распространены и довольно употребительны в 
подавляющем большинстве тюркских языков, в том чис
ле и в казахском. Классификаторы разнообразны по 
своему составу. Как и в корейском языке, значительная 
часть казахских классификаторов именует часть предме
тов, меньшая их часть является названием конкретных 
предметов ярко выраженной формы 36 37. В казахском язы
ке при счете домашних животных наиболее общими и 
часто употребительными являются, например, такие 
классификаторы: бас 'голова', тұяқ 'копыто', қара 'круп
ный скот'. Например, у М. Ауэзова: Құнанбайдың берге- 
ні жалғыз бұл Майыр емес. Тілмәш та бірталай алған. 
Әсіресе кеіиегі күнде қырық-елу қараны Алшынбай ау- 
лына да айдатып жіберіп еді 'Кунанбай одарил не толь
ко майора, — переводчику тоже досталось немало, а в 
аул Алшимбая от имени Кунанбая отогнали голов пять
десят скота'; Мынау екі көриіімен үшеуіміздің үйлеріміз- 
де 20—30-дан тұяқ бар еді 'Овец у меня и вот у них — по 
двадцать, по тридцать голов'; Жоспар бойынша бізге үіа 
жүз мың қой басын белгілеген 'Нашему району запланш 
ровано довести количество овец до трехсот тысяч голов'.

Определенную часть казахских нумератнвов состав
ляют конструкции с совокупно-счетными словами. Их 
число в произведениях писателя невелико. Однако они 
являются наиболее употребительными. Выделим конст
рукции, в которых в «качестве счетных слов употребля
ете.. имена существительные, лишенные определенной 
числовой семантики»3*. Так, в роли совокупно-счетных 
слов, обозначающих «количественно неопределенные со
вокупности», в произведениях М. Ауэзова выступают 
слова үйір, крс, қол, отар, табын, крра, арқа (отын), қү- 
шаң (қамыс, шөп) и др. Примеры с совокупно-счетным 
словом үйір: Алшынбай аулынан аянары жоқ: жылқы- 
ныц ішіне бір құла айғыр, бір жирен айғыр үйірі кірсін 
'Подарки Алшинбаю состояли из двух косяков отборных 
буланых и рыжих коней'; Осыдан он бес күн бүрын сол

35 Шошак; — это куча сена, которая намного меньше скирды, 
хотя она складывается из нескольких копен.

36 См.: Бугаева Т. Г. Нумеративы в корейском языке. С. 232.
37 Там же.
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елден Тобықтының үрылары бір айғыр үйірі қысырақты 
алып кетіпті 'Две недели назад тобыктинские конокра
ды угнали у них один косяк яловых кобыл с жеребцом'. 
По свидетельству писателя С. Муканова, в одном косяке 
у казахов обычно бывают от пяти до двадцати кобы
лиц 38. А в ряде других тюркских народов косяк состав
лял намного больше лошадей. Так, «в хозяйстве кочев- 
ников-башкир лошади летом паслись косяками (в каж
дом косяке около 40 голов), а зимой косяки объедини
лись в табун, в котором было до 400 и более лошадей»39.

Слово қос в казахском языке имеет несколько значе
ний, развитие которых, по-видимому, шло в следующем 
порядке: 'соединить'>-'пара';>'маленькая, походная юр
та, используемая для кратковременной остановки при 
передвижении с одного места на другое'>•'табун'. 
В данном случае речь идет о его последнем, нумератив- 
ном, т. е. о совокупно-счетном значении. В произведениях 
писателя қос в этом совокупно-счетном значении встре
чается в нескольких местах: Мынау алдьщда жатуан
кекті жауың Тәкежанның қосы. Сегіз жүз жылқысы о/са- 
тыр осында 'Вот табун заклятого врага нашего — Таке- 
жана. Восемьсот голов'; Қос дегені Тобъиүты ішінде мың 
жылщыдай мөлшерді білдіретін болса, Торғай, Жуан- 
таяқ, Топай, Жігітек, Бөкенші сияқты елдердің бір до
сыпан қырық елу, жетпіс-сексен ғана мінгіш қалғаны 
бар 'Если у тобыктинцев табун означал около тысячи 
лошадей, то в родах Торгай, Жуантаяк, Топай, Жигитек 
и Бокенши из каждого табуна лошадей, угнанных 
осенью на зимний выпас, вернулось по сорок-пятьдесят, 
семьдесят-восемьдесят голов'. Итак, есть основания 
утверждать, что у казахов в прошлом в одном косе (та
буне) паслись приблизительно 800—1000 голов лошадей. 
В связи с рассматриваемым совокупно-счетным словом 
уместно обратить внимание на некоторые этимологиче
ские изыскания тюркологов. Дж. С. Сетаров усматрива
ет общность между тюркизмом в русском языке кошара 
'овечий завод, всеобзаведение для приплода в степях 
овец', 'стойбище для овец, загон, овчарня', 'загон для 
скота, баз, стойло' (Даль, II, с. 181) и тюркским корнем 
qos 'соединять, присоединять, добавлять'. Ссылаясь на 
Даля, он указывает также на наличие в русских диалек

38 Муқанов С. Халық мұрасы. Алматы, 1974. 72-6.
39 Кузеев Р. Г. Очерки исторической этнографии башкир. Уфа, 

1957. Ч 1. С. 90.
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тах формы кош (южн.) 'загон, овчарня, табор, стоянка, 
стан, становище, казачий обоз, лагерь, стойбище'40. По 
свидетельству Л. Будагова, в казахском языке опреде
ленную нумеративную нагрузку несет в себе и отглаголь
ное имя удерім: кирг. (каз. — Е. Ж-) үдермек 'кочевать' 
или 'ехать, совершая половину пути вечером, а другую 
утром', үдерім — расстояние от 20 до 25 верст, которое 
проходят с вьюками в два приема: вечером идут от на- 
маздігер 'третьего намаза до 9 часов', а утром 'часов до 
10 (БСл, I, с. 118, 119). Глагол үдер, который лежит в 
основе приведенного деривата үдерім, в произведениях 
М. Ауэзова, так же как и в казахском языке в целом, 
всегда выступает в сочетании лишь с именем действия 
көшу: Кей қонысқа таңертең кеп қона сала, кешке тағы 
көіиеді. Үдере кэшу 'В некоторых урочищах аулы прихо
дили утром, останавливаясь на целый день, и к вечеру 
двигались дальше'. Нетрудно заметить: некоторое сход
ство в морфологическом облике и семантике глагола үдер 
и монгольских форм odtir 'день', iidiircin 'целый день'41 
позволяет признать их этимологическую соотнесенность. 
В связи с этим можно выдвинуть еще версию о том, что 
источником каз. үдер и монг. odur, Udiirsin, возможно, 
является монг. үд 'полдень'. Ср. монг. удлэх 1) 'полдни
чать, обедать', 2) 'делать полуденный отдых, привал' 
(МРС, с. 475). Таким образом, сравнительный и этногра
фический анализ лингвистических данных позволяет 
квалифицировать лексему үдер в сочетании үдере кешу 
как монгольское заимствование. Интересен в этом плане 
и антропоним Үдері, который зафиксировал писатель в 
романе-эпопее «Путь Абая»: Үдері деген саудагердіқ үй- 
інде 'В доме одного торговца по имени Удери'. Как явст
вует из всего изложенного словосочетание үдере кошу 
означает 'кочевать с полуденным привалом, отдыхом'.

БЕСІН

В произведениях М. Ауэзова представлены также 
временные нумеративы. Они также являются в основном 
традиционными, то есть неметрическими. Ими в языке 
писателя выступают как синтаксические конструкции,

40 С е т а р о в  Д ж .  С. Тюркизмы в русских названиях домашних 
животных // Советская тюркология. 1978. № 1. С. 47.

41 П о п п е  Н . Н .  Монгольский словарь мукаддимат ал-адаб. I—II. 
М.; Л., 1938.
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так и отдельные слова. Остановимся на некоторых из 
них. Как известно, в ряде тюркских языков, в том числе 
и в казахском, имеется немало арабо-персидских заим
ствований, выражающих временные отношения. К ним, в 
•частности, можно отнести лексему бесін: тат. бешин, 
перс, пешин, кирг. (каз. — Е. Ж.) бесін 'послеобеденное 
время (около 2 часов), когда бывает вторая молитва' 
(БСл, I, с. 260). С ее участием в казахском языке обра
зован ряд словосочетаний, означающих различное нуме- 
ративное значение: кіші бесін 'малый бесин' (время, 
наступающее сразу же после полудня), үлы бесін, кала
ма бесін 'большой бесин (время, наступающее уже к 
вечеру)', кржа бесін 'бесин по ходжи', бесін махал 'вре
мя бесина'. Сравните сэске махал, которое встречается 
в основном в эпосах. Н. Уалиев фиксирует словосочета
ние мэлден эту, где мэл, по его мнению, является стяже
нием махал>ш рг. маал 'время, момент'42.

В произведениях Ауэзова особенно широко употреб
ляются словосочетания ұлы бесін и күүлама бесін: Осы- 
мен қүлама бесін кезінде түстік ас піскен іиақта скрипка 
да келді. 'Таким образом, на исходе бесин, когда уже 
сварился полдник, в аул была доставлена скрипка'; 
Кейде аяңдап, кейде жазъщ жерлерде дүрілдетіп, жарыс 
салған жастар кіші бесін кезінде бір мол қара судың 
жанына жетті 'То рысью, то вскачь они, обгоняя друг 
друга, в самом начале бесин (послеобеденного времени) 
доехали до многоводного озера'.

Подобные нумеративы имеются и в некоторых других 
тюркских языках. Ср.: тур. кеса^на 'четверг'<ло?се 'ма
ленький, меныиий'-f-а^на 'неделя'43; кар. бараски 'пят
ница', кичи бараски 'четверг' (доел, 'малая пятница')44.

ЕКІНДІ

Время, идущее сразу же за қүлама бесін, үлы бесін, в 
подавляющем большинстве тюркских языков принято 
называть екінді ~  екінті, которое семасиологически бли
же к др.-тюрк. екінсіі ~  екіпіі, ~  ікіпсі ~  ікіпсіі ~  ікіпіі.

42 У ә л и е в  Н ү р г е л д і .  Бір күн, бір түн // Казак, әдебиеті. 1984. 
8 июнь.

43 М у р а т о в  С. Н . Устойчивые словосочетания в тюркских язы
ках. М„ 1961. С. 86.

44 М у с а е в  К . М . Лексика тюркских языков в сравнительном 
освещении. (Западно-кыпчакская группа). М., 1975. С. 38.
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Ср.: тур. екінді 'час, разделяющий на две половины вре
мя от полудня до заката солнца, 4 часа после полудня, 
время вечерней молитвы' (БСл, I, с. 200), iidndi 1) 'час, 
разделяющий время между полуднем п заходом солнца 
на две равные части'; 2) мус. 'третья молитва' (ТРС, 
с. 267) идр.-тюрк. екШ і~  екіпйі 1) 'второй', 2) 'во второй 
раз, повторно'; ікіпс, ittindi~  ікігйі 1) 'второй, другой', 
2) 'во второй раз'; ікіпсі 'второй, другой' (ДТС, с. 168, 
206).

Как видим, нумератив бесін означает 'первая полови
на послеобеденного времени', а екінді~ екінті — 'вторая 
половина послеобеденного времени'. Лексема екінді в 
произведениях Ауэзова выступает именно в данном 
(нумератнвном) значении: Таңертеңнен тыным алмаған 
Абайлар Жидебайға екіндіде жетті 'Абай и Ербол це
лый день не переставали хлопотать. В Жидебай они вер
нулись только к вечеру'; Күн екіндіге тақай бергенде 
барльщ ауылдар вреде, арщанда журген аттарды, керме- 
де турған, белдеуге бекем байланған айғырларды, бедеу 
биелерді сатыр-сутыр ерттей бастады 'После полудня 
жигиты начали ловить пасущихся коней, отвязывать же
ребцов и яловых кобылиц'; Сайлау басына Абай келер 
куні екінді кезінде ғана асықпай кеп жеткен еді 'Абай 
не спешил и добрался до Кошбике лишь к закату солн
ца следующего дня, когда верующие творили вечернюю 
молитву'.

В группу приведенных древнейших единиц измерения 
времени в произведениях М. Ауэзова можно еще вклю
чить исконно народные нумеративы: сәске, тақ сэске,
улы сэске 'позднее утро', қулқын сәрі, щұлан иек, бозтор- 
ғай шырылдамастан бурын 'раннее утро, предрассветное 
время', ақшам, ымырт, ымырт жабыла, ымырт жабылған 
кез, сам батарда 'во время вечерних сумерек', бірдің 
айы (у киргизов) 'февраль', сэуір 'апрель', отамалы 
'апрель', квкек 'апрель', мамыр 'май', қараша 'но
ябрь', ақпан ‘февраль', қаңтар 'январь' н некоторые 
другие.

В связи с вопросом о возможности этимологии 
названия месяца кантар Р. Г. Ахметьянов пишет: «Кап- 
тар, вероятно, означал, течку у лесных зверей (волков, 
медведей, лосей и т. д.) — в данном значении это слово 
выступает в ряде тюркских языков: в киргизском аю
кантары 'медвежья течка — один из периодов зимы'; в



башкирском буре кантары — 'начало марта'»45. А про
исхождение названия месяца мамыр Н. И. Ильминский 
склонен связывать с лошадью с больными ногами и 
птицей, не способной летать. «Кпрг. (каз. — Е. Ж.) ма- 
мыръ, мамырь ат 'лошадь с больными ногами', мамырь 
куус 'птица, от жира и от не укрепившихся еще новых 
перьев осенью не способная летать', отсюда и время это 
называется мамыр айы, глагол мамырламақ 'охрометь, 
быть не способным летать' (БСл, II, с. 200). Такая эти
мология представляется малоубедительной.

Как уже отмечалось, структура и состав исконно на
родных нумеративов у кочевников обусловлены с особен
ностями их образа жизни. К подобным нумеративным 
единицам можно отнести и словосочетания бие сауым 
'протяженность доения кобылиц', бас сауым 'первое 
доение', которые также нередко использованы писателем 
в значении времени: Осындай қамның бәрі биенің бас 
сауымына шейін түгел бітті 'Все эти хлопоты были пол
ностью закончены до первого утреннего доения кобы
лиц'; Биенің бас сауымы кезінде Абай үйінде қымыз ішіп 
отырып, жастар өзара кім жүріп, кім қалатынын айтыс- 
ты 'На следующее утро, сидя в юрте отца за кумысом, 
Абдрахман заговорил о том, что хочет навестить свою 
мать Дильду, старшую жену Абая'. Числовое выражение 
рассматриваемого нумератива впервые в тюркологии от
мечено В. В. Радловым: «Кирг. (каз. — Е. Ж-) бЦаьйн, 
сауну 'доение кобыл'... Оно бывает пять раз в день и 
служит определением времени, напр. бі}сінің ікі сауну 
'четыре часа', бЦанің уч сауну 'шесть часов'» (РСл, IV, 
с. 235). Нечто подобное мы находим у К. К- Юдахпна: 
«Кирг. бээ саамы 'промежуток времени между двумя 
доениями кобылиц (1 —1,5 часа)'; бээнин эки саамына 
дейре 'два промежутка времени между доениями кобы
лиц (равны примерно 2—3 часам)'» (ЮСл, с. 617).

Наиболее древними единицами измерения времени в 
произведениях Ауэзова являются также бір шай қайна- 
тым, бір ет асым, бір сүт пісірім, ет асым уақыт, екі қар 
(басқан), бір түстік (бұрын), күйін түс ауа, түстіктен 
кейін, қозы жамыраған кез, цой қоралаған мезгіл, қозы 
алып болған кез, бие байлаған уақыт и т. д. Они и при
веденные выше счетные слова и конструкции, означаю

45 Ахметьянов Р. Г. Сравнительное исследование татарского и 
чувашского языков. М., 1978. С. 160.
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щие определенный отрезок времени, были образованы 
сообразно с условиями кочевого быта. Приведем приме
ры: Содан шшщылап отырып, беттеріңді сщғарлап, б ip 
шай қайнатым бойы үзбей айғайлап келе жатыр едім 
'Ну я и взял на глаз направление и помчался вскачь, 
подавая голос. Недолго так скакал — чай вскипеть мог 
за это время, не дольше'; Бір ет асым жалғыз алысқан- 
да он жігіттің бесеуін найзалап, қалған бесеуін қуып, 
айдап тастады 'За время, в течение которого мясо сва
риться могло, он сбросил пикой с коней пятерых, осталь
ные отступили'; Сут пісірімдей жаңағы байды құдыққа 
түсіп кеткен өгіздей өңкілдетіп, мөңретіп-мөңретіп кете 
бардым 'Бай этот долго, молоко вскипеть могло за это 
время, путался по закутам и загонам, мыча, как вол, ко
торый провалился в колодец'; Үлжан бастаған үлкендер 
құданың аулына күйеулерден бір түстік бұрын келіп 
түсті 'Пожилые сваты вместе с Улжан прибыли на пол
дня раньше жениха'; Аққасқа бі'р күннің ішінде бір бөл- 
тірік, бір үлкен қасқыр алған. Өзі екі қар басқан екен 
'Аккаска за один день поймала одного волчонка и одну 
большую волчиху. Она, оказывается, увидела уже две 
зимы', букв, 'наступила уже на два снега'.

В казахском языке, так же как и в некоторых других 
тюркских языках, для обозначения длины и расстояния 
числовому выражению могут подвергаться не сами пред
меты, а такие их физические свойства, как протя
женность, объем, вес и т. п .46 В этом плане в произве
дениях Ауэзова особенно выделяются мерные слова и 
конструкции типа қамшы бойы 'в длину плети', улта- 
рақтай 'размером со стельку', төстіктей 'размером с 
нагрудник', есік пен тэрдей 'расстояние между дверью и 
тором'47: Қарақаттай қайран көз қамшы бойы жас төгіп 
отыр мінеки 'Черные, как смородина, глаза вот и проли
вают слезы в длину плети'; Бірақ төстіктей жер жыртып 
берді ме екен, айтсыншы 'Пусть скажет, вспахал ли хоть 
клочок земли' букв, 'землю размером хоть с нагрудник'; 
Сол ағайын тұтасымен баяғыдан бері ұлтаракүтай болса 
да жерге ие болмаған 'Они всем своим родом с давниш
него времени не могли овладеть землей хотя бы разме
ром со стельку'; Үлкен көштің алдында есікпен тэрдей 
жерде аттарын қатар бастырып бір топ қыз келеді 'Впе-

46 См.: Бугаева Т. Г. Нумеративы в корейском языке. С. 242.
47 Тер — место против входа в юрту (комнату).
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реди на расстоянии в три-четыре метра (букв, 'на рас
стоянии между дверью и тором') от большого каравана 
стройным рядом ехали несколько девушек'.

Некоторые из рассматриваемых мерных единиц име
ются также в ряде других тюркских языков. Так, иуме- 
ративное словосочетание щамшы бойы употребляется и 
в киргизском языке. Его мерное значение в словаре 
К. К. Юдахина отмечено более конкретно: Камчы бою 
'в длину плети вместе с рукоятью, длиною около 3/4 мет
ра' (ЮСл, с. 336). Кочевой и скотоводческий образ 
жизни казахского народа оставил глубокий след в его 
языке, в особенности в мерных конструкциях, означаю
щих различные расстояния. Такого рода нумеративы 
широко представлены в произведениях М. Ауэзова.

Как известно, в условиях кочевого быта велика была 
роль коня. И неслучайно писатель для обозначения рас
стояния нередко употреблял словосочетания, образован
ные именно с участием лексем, его обозначающих: ат
'конь', тай 'жеребенок', щупан 'стригун'. Однако мерные 
конструкции с этими лексемами (ат шаптырым 'бег коня', 
тай шаптырым 'бег жеребенка', щупан шаптырым 'бег 
стригуна') в трудах тюркологов имеют некоторые раз
личия в семантике. Так, согласно данным этнографа 
X. Аргынбаева, расстояние пробега стригуна на скачке 
составляет 10—15 км, а коня — 30—40 км48; в словаре 
Будагова: На скачке лошадей пускают верст за 40 (БСл, 
I, с. 241); у Абрамзона: Ат чабыш дистанция для скачек 
в некоторых случаях достигает 50 км 49; у Ауэзова: 
«Расстояние в степи измеряется длиной пробега коней па 
байге (скачке). Бег жеребенка — 5 км, бег стригуна — 
8—10 км, бег коня — 20—25 км»50. Приведем примеры 
из его же произведений: Ұзындығы тай шаптырымдай
елке бойына кем щойса он бес'тей ауыл щоныпты 'В до
лине, на расстоянии бега жеребенка, он насчитал по 
меньшей мере пятнадцать аулов'; Ащшощыда осы ауыл- 
дар щонып жатщан щоныс щупан шаптырымдай жер еді 
'Все эти стоянки расположились от Акшокы не дальше 
чем на расстоянии бега стригуна'; Атшаптырым алыстан 
дуңкиіп, тутасып щыр арщасымен созыла көрінетін тау 
мен мундалап» турғандай 'Откуда бы ни смотреть на

48 А р ғ ы н б а е в  X. Қазақ халқындағы семья мен неке. 137-6.
49 А б р а м з о н  С. М .  Очерки культуры киргизского народа. Фрун

зе, 1946. С. 64.
50 А у э з о в  М у х т а р .  Путь Абая. Алма-Ата, 1977. Т. 1. С. 393.
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нее с расстояния пробега коня, так и кажется, что она 
зовет: «Я тут!»'.

Расстояние в прошлом у ряда тюркских народов из
мерялось и определенным отрезком дневного времени. 
Об этом свидетельствуют нумеративные конструкции, 
образованные с участием деривата күндік 'дневной': 
«Куннук—кундук 'день езды, дневной путь, расстояние, 
которое можно проехать в один день' (ПСл, II, с. 1302). 
Наряду с күндік в качестве одного из компонентов слож
ного нумератива, означающего то или иное расстояние, 
в казахском языке употребляется также түстік 'обеден
ный'. Ср.: бір түстік бүрын 'на полдня раньше', түстік 
жер 'дорога на полдня', жарым күндік жер 'полдня 
езды', күндік жер 'день езды'. Эти исконно народные 
нумератпвы в произведениях Ауэзова встречаются до
вольно часто: Оныц отауы Байғабылдағы оюатақтарға
жақын Миялы деген жерде. Ақіиоқыдан жарым күндік 
жер 'Он жил на отдельной зимовке, находившейся в уро
чище Миалы возле поселка жатаков, в половине днев
ного перехода от Акшокы: Қысқы күнде Бақанас пен Ма- 
шан арасы күндік жер 'Зимою расстояние от Баканаса 
до Машана составляло дневной путь'; Жеті-сегіз күндік 
жол бойында Абай мен Ербол үнемі бірге болған „'Абай 
весь семи-восьмидневный путь был с Ерболом неразлу
чен'; Дағды бойынша Ұлжан бастаған үлкендер қүданың 
аулына күйеулерден бір түстік бұрын келіп түсті 'По 
старому обычаю, пожилые сваты вместе с Улжан, сопро
вождаемой тридцатью жигитами и свитой из женщин, 
прибыли на полдня раньше жениха'; Абай түстік жерге 
барғанша жыр іиертті 'Абай до полудневного пути пел 
не переставая'.

У казахов, так же как у ряда тюркских народов- 
кочевников, расстояния в прошлом измерялись и длиной 
ягнячьего, верблюжьего перегонов, выгона отары, выпа
са ягнят и количеством перекочевок. В произведениях 
Ауэзова мы обнаруживаем немало бытовых нумеративов 
типа көш (жер) 'расстояние, равное одной перекочевке', 
цозы көш (жер) 'ягнячья перекочевка', түйе көіи (жер) 
'верблюжья перекочевка', қой өрісіндей (жер) 'овечий 
выгон', қозы өрісіндей (жер) 'ягнячий выпас', бие бауын- 
дай (жер) 'расстояние привязки кобылы': Күзектегі Та- 
цыртүмадан сонау жайлаудағы Байқошқарға шейін отыз 
кэш жерде ылғи соның көктемі, күзеуі, қыстауы мен
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жайлауы 'Тридцать кочевок с севера на юг — все при
надлежит ему'.

Расстояние в одну кочевку составляло около 25 ки
лометров 51. Однако данное расстояние, выражаемое 
лексемой кош, в тюркологических исследованиях неред
ко колеблется. Так, Бичурин в нумеративную конструк
цию туйе кош (жер) 'верблюжий ход (перегон)' вкла
дывает несколько иной смысл. По его мнению, «верблю
жий ход определяется 50-ю верстами в день, а по горис
тым местам гораздо менее»52. А нумеративы қозы кош 
{жер), қозы өрісіндей (жер), қой өрісіндей (жер), бие 
бауындай (жер) и некоторые другие, по Ауэзову, озна
чают довольно небольшое расстояние: «Козы кош бук
вально: перегон ягнят — мера расстояния в степи, 5—6 
километров»53. Примеры из его произведений: Козы кош 
жерге кетті. Әлі естіліп тур, неткен ун 'Песня слышна на 
расстоянии козы кош. Вот это голос!'; Козы кош жер 
сайын бір қоныс 'Одно его урочище от другого не даль
ше ягнячьего перегона'; Молалы судан қой өрісіндей 
жерде коп бейат бар-ды 'На расстоянии выгона отары от 
Молалысу находилось кладбище'; Кыстаудан қозы өрі- 
сіндей жерде Үлжанның торт қулақты бейіті болатыы 
'На расстоянии выпаса ягнят от зимовки находилась 
могила Улжан'; Абай бие бауындай жерде времен жайы- 
лып журген екі атты көрді 'Абай заметил двух лошадей, 
пасущихся на расстоянии кобыльей привязи'.

В прошлом в тюркских языках, в том числе и в ка
захском, мерными единицами служили названия отдель
ных предметов или их свойств, к которым приравнива
лись расстояния между ними или их высота. В данном 
случае речь идет о таких ныне устаревших сложных 
нумеративах, как найза боны 'высота в длину пики', 
сойыл салым (жер) 'расстояние в длину дубины', оқ 
бойы (жер) 'расстояние пущенной стрелы', арқан боны 
(жер) 'расстояние в длину аркана', желі басындай (жер) 
'расстояние от аула до привязи для жеребят, натянутой 
между двумя колышками', желі арқан бойындай (жер) 
'расстояние в длину привязи аркана', қулақ оты (жер) 
'минимально близкое расстояние' и др. Ср. кирг. кулак,

51 См.: Рассадин В. И. Фонетика и лексика тофаларского языка. 
Улан-Удэ, 1971.

52 Бичурин (Иакинф) Н. Я. Собрание сведений о народах, оби
тавших в Средней Азии в древние времена. М.; Л., 1950. С. 353.

53 Ауэзов Мухтар. Путь Абая. Т. 1. С. 368.
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уст. 'единица меры проточной воды, около 100 литров в 
секунду' (ЮСл, с. 441); кулак оты 'очиток' (раст) (БСл, 
II, с. 89). Арқан (<аркы: арка 'плести, сплетать, вя- 
зать'+отглагольно-именной аффикс -н, ЭСТЯ — 1974, 
с. 175) раньше изготовляли обычно из козлиной шерсти 
с добавлением конских волос. Толщина этой веревки 
достигала 10—60 мм (ҚСЭ, I, с. 462).

Он служил и в качестве «меры длины, равной 4—5 
метрам» (ЮСл, с. 68). Синтаксические конструкции с 
нумеративным значением оқ бойы, найза бойы, арқан 
бойы, желі арқан бойы, желі басындай, сойыл сальш, 
құлақ оты широко представлены в произведениях М. Ауэ- 
зова: Күнұзын аттан да түспей, өзге жүргіншілерден оқ 
бойы алда отырған 'Весь день он подгонял коня, дер
жась впереди провожатых на расстоянии пущенной 
стрелы'; Ең соцы күн іиығып, тіпті найза бойы көтеріл- 
генге шейін аяқтамады 'Солнце поднялось над горизон
том на длину пики, а озлобленные противники яростно 
били друг друга'; Үйтқып сощан қалың қардың ұшқы- 
ны сойыл салым жерді, көрсетпейді 'Плотная, стреми
тельно мчащаяся масса снега не давала ничего разли
чить и на расстоянии длины дубины'; Күн батуға арқан 
бойындай ғана к^алған 'Солнце стояло на длину аркана 
от линии горизонта; Тақап барайық, құлақ оты жерден 
тыңдайық 'Подойдем поближе, послушаем вблизи'.

К исконно-народным единицам измерения расстоя
ния, встречающимся в произведениях писателя, можно 
отнести и счетные конструкции бір бекет 'один пикет'. 
бір қоныс (кейін шегінген) 'одна стоянка (на одну стоян
ку отодвинулись назад)', а также отдельные фразеоло
гизмы типа балта сабы иек артпа, балта сабы екі кезең 
(арасы) 'расстояние в длину топорища', қоян-қолтық 
(жер) 'рукопашное расстояние' и некоторых других: 
Жайлаудағы ел күзекке таман бір-бір қоныс кейін шегі- 
ніп отырған 'Аулы по одной стоянке отодвинулись из 
джайляу в сторону осенних пастбищ'.



ЛЕКСИКА РОДСТВЕННЫХ И СЕМЕЙНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Как справедливо указывает Л. А. Покровская \  тер
минология родства относится к наиболее архаическим 
пластам лексики. Показательны в этом отношении и тер
мины родства в произведениях М. Ауэзова.

БӘЙБІШЕ

Это слово встречается в ряде тюркских языков, что 
отмечено в разных словарях: чаг. баібіча 'первая жена, 
старшая жена', каз. баібіша 1) 'старшая, первая жена', 
2) 'почетный титул, даваемый всем женам, когда обра
щаются к мужу' (РСл, IV, с. 1431); каз. бәйбіше 'стар
шая, первая жена, она главная хозяйка у мужа и поль
зуется большими правами против второй жены тоқал, 
так что даже ее дети получают наследство больше детей 
второй жены' (БСл, I, с. 239), кирг. байбиче ~  бийбиче 
1) этн. 'старшая жена (при наличии другой жены или 
других жен), 2) 'хозяйка в доме, жена' 3) 'почтительное 
обращение к пожилой женщине', 4) ирон. 'барыня' 
(!ЮСл, с. 94, 95). Бәйбііие и в произведениях Ауэзова 
употребляется в значении 'первая, старшая жена': Шы- 
мылдық түсірулі. Үй ішінде үш үлкен әйел кірді. Орта- 
дағы Абайдың үлкен енесі, Алшынбайдың әйелі, семіз 
қара бәйбіше 'Занавес оставался опущенным. В юрту 
вошли три пожилые женщины. Посредине шла старшая 
эне Абая, первая жена Алшинбая, полная смуглая бай- 
бише'. По издревле существующей у тюркских народов- 1

1 Покровская Л. А. Термины родства в тюркских языках // Ис
торическое развитие лексики тюркских языков. М., 1961. С. 11—81.
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кочевников традиции право ведения первого верблюда в 
караване представляется байбпше. Примечательно, что 
и этот древний обычай казахов нашел свое отражение в 
произведениях М. Ауэзова: Үлкен көштің алдын бастап 
келе жатқан сұп-сұр жүдеу бэйбіше екен. Басына жұқа 
қара желек жамылыпты. Бұл бастаған он бес түйелі 
көштің сәні өзгеше көрінді 'Впереди каравана из пят
надцати верблюдов ехала исхудалая, бледная пожилая 
женщина в черном платке'. Ср.: кирг. (каз.— Е. Ж.) бай 
'герой, предводитель' (РСл, IV, с. 1421).

Попытки выяснить этимологию рассматриваемой фор
мы в тюркологии предпринимались неоднократно. Ее 
составной характер отмечен рядом ученых. Будагов: чаг. 
биче, уйг. абеиіі (тоб. Кузнецк, тат. произносят биця) 
'жена', баш. баба 'простая женщина', үйдәгі бай биче 
'хозяйка дома', бишелікке алмақ 'взять в жены, женить
ся' (БСл, II, с. 299). В узб. baybica, каз. baybisa. 'стар
шая жена' А. Н. Самойлович находит соединение 
вау 'богатый, хозяин' и bica или bika 'царица, жен
щина'2. С данной композитой имеют семантическую общ
ность каз. eps, шор. apsi, койб., сойон, кач. ipt’i, карач. 
epse, койб. ept’i 'старшая жена'3. Ср. узб. бош хотин, 
катта хотин4. К. К. Юдахнн бай уст. сравнивает с бай- 
биче. К подобным сложным образованиям он относит 
также байке (<ібай-\-аке) 1) 'старший двоюродный 
брат по отношению к младшему или к младшей двою
родной сестре'; 2) 'почтительное обращение к старшему' 
(ЮСл, с. 94, 96). Разделяя мнения предшествующих 
тюркологов о том, что бәйбіше состоит из компонентов 
бэй и біше, А. Нурмагамбетов бэй~бай, в свою очередь, 
выводит из бурятского ба 'старшая', а бише~біше ква
лифицирует как семантическую параллель бике5. Однако 
мы не располагаем фактическими данными, которые 
позволили бы нам говорить о наличии в тюркских языках 
композиты бдйбике ~  байбике. В казахском языкозна
нии, да и в целом в тюркологии, семантическое содержа-

2 Абрамзон С. М. А. Н. Самойлович — этнограф // Тюркологи
ческий сборник— 1974. М., 1978. С. 187.

3 Менгес К. Г. Восточные элементы в «Слове о полку Игореве». 
Л„ 1979. С. 102.

4 Исмаилов И. Туркий тилларда кавм-кариндошлик терминла- 
ри. Тошкент, 1966. С. 111.

5 Нүрмағамбетов Ә. Қейбір сөздердің тарихынан // Сөз өнері. 
Алматы, 1978. 73-6.
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нне компонента бэй~бай  еще не раскрыто. Относитель
но морфологической структуры рассматриваемой ком
позиты Қ. Д. Дыйканов пишет, что кирг. байбиче состо
ит из трех морфем: бай 'богатый'+бц (бир) 'первый,
один'-ф-че6. Однако такая реконструкция еще нуждается 
в обосновании.

Высказано много различных суждений и в отношении 
морфемного состава біше ~  биче ~  бите, быке. В качест
ве иллюстрации приведем соответствующие данные из 
ряда тюркских языков: тар. біча 'женщина', кар., леб. 
біча 'царица', тоб. біца =  біча 'жена', уідагі біца 'хозяй
ка' (РСл, IV, с. 1781, 1783); баш. бисэ 'жена' (собствен
но, 'бекша, госпожа') С бий+са — один из фонетических 
вариантов уменьшительно-ласкательного аффикса -ча / 
-жа / -ша / -са, нередко используемый как показатель 
женского рода. Л. Покровская предостерегает исследо
вателей от смешения тат. бичэ (уст.) 'жена, супруга' с 
бикэ (уст.) 'дама, госпожа, барыня', где д — арабская 
форма женского рода от бек 7. А. М. Рясянен их выводит 
из одной и той же основы: bi-\-ka 'госпожа' bij-\-ca 'гос
пожа' и пр. (ЭСТЯ—1978, с. 99). Эту точку зрения раз
деляют и некоторые другие исследователи. Ср.: кар.-
балк. бий-\-че / бий-{-це 'княгиня, госпожа' от бий 'князь, 
господин'; бийче в сочетании с юй 'дом', юй бийче значит 
'хозяйка, жена', кумык. бий-\-ке 'княгиня' от бий 
'князь'8. В караимском языке есть женское имя Бикеше 
'госпожа, повелительница', которое также восходит к 
bi (j) 'господин, властелин'- f /се+се — афф. женского 
рода, или диминутивы 9.

Рассматриваемый компонент композиты бәйбііие, 
т. е. біше~бише, в тюркских языках выражает несколь
ко значений: бийче~ bijce 1) 'жена, супруга', 2) 'госпо
жа', 3) 'старшая сестра', 4) 'женщина', 5) 'мачеха'. 
О морфемном составе бийке, бийче п бийкеш~ 
бикеч 3. В. Севортян писал: «Более приемлемо

6 Дыйканов К. Д. К этимологии некоторых киргизских слов // 
Тюркология—88: Тезисы докладов и сообщений Всесоюзной тюрко
логической конференции. Фрунзе, 1988. С. 105.

7 Покровская Л. А. Термины родства в тюркских языках. С. 59, 
70.

8 Хабичев М. А. Карачаево-балкарское именное словообразова
ние. Черкесск, 1971. С. 68, 101.

9 Дубиньски А. Караимские женские имена в Крыму и их се
мантико-этимологический анализ // Советская тюркология. 1979. 
№ 4.
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допущение М. Рясянена, видящего в показателях -қа, -ча 
[и-(а)м\ формы для обозначения женского пола» 
(ЭСТЯ—1978, с. 134, 135). Лексема баше / паше в зна
чении 'жена, женщина, баба' употребляется также и в 
ногайском языке 10. Ср.: уйг., алт., тел., леб. арсі 'домо
хозяйка', коман. арсі 'супруга', хак. ірсі 'женщина, же
на'11, чув. пачче 'дядя, старший брат', хак. пище 'сест- 
ра'12.

Таким образом, возможность образования біше 
~биш е  'госпожа, княгиня, жена, женщина, домохозяй
ка' в композите бәйбіше ( ~байбише) из бег^>бей, биг>  
бай; бей>-бий; бий>би:>би»  (ЭСТЯ— 1978, с. 97) 
'князь, господин' и -ше (-че)— афф. жен. рода— прак
тически не вызывает сомнений. Остается неясным соотно
симо ли с бег~биг, бей, бай слово бэй в композите бэй- 
біше. Как уже отмечалось выше, В. В. Радлов, Л. 3. Бу
дагов, А. Н. Самойлович и некоторые другие тюркологи 
в нем видят значение 'первый, старший', хотя его связы
вают с бай ~  вау 'богатый, хозяин'. Другие возводят его 
к бурятскому ба 'старшая'13 14. Наряду с бәйбіше, бэй в 
казахском языке является частью сложных слов бэйте- 
рек~  байте рек, бәйшешек~ байшешек, бэйтэбет ~  бай- 
төбет и т. п. По поводу этой лексемы А. Н. Самойлович 
писал, что к области верований относится также назва
ние Bay tilgen у алтайцев и слово вау в сочетании с на
званиями деревьев и цветов у казахов, алтайцев, шор
цев Ч Вместе с тем Э. В. Севортян (ЭСТЯ—1978, с. 28) 
указывает еще на следующие ее значения: 'счастливый, 
раскидистый, ветвистый (о дереве); окладистый (о боро
де)'. Ср.: кирг. бай сакал 'большая борода'; ичиктин 
сеңсең жакасы бай кайрылды 'мерлушковый воротник 
широко отвернут' (ЮСл, с. 94).

В компоненте бай ~  бэй в композите байтерек~ бэй- 
терек, байшешек ~  бдйшешек, байтөбет ~  бэйтэбет и т. п. 
ученые усматривают разные понятия, о чем, например, 
свидетельствуют данные ряда тюркских языков: кирг.

10 Баскаков Н. А. Ногайский язык и его диалекты. М.; Л., 1940. 
С. 238.

11 Менгес К■ Г. Восточные элементы... С. 102.
12 Ахметьянов Р. Г. Сравнительное исследование... С. 142.
13 Нұрмағамбетов Ә. Кейбір сөздердің тарихынан // Сөз өнері. 

73-6.
14 Самойлович А. Н. «Богатый» и «бедный» в тюркских языках 

// Известия АН СССР. Отд. общ. наук. 1936. № 4. С. 32.
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бай терек<дбай 'богатый'-\-терек 'тополь'15, тат. байти- 
рэк, алт. байтерек 'родовое дерево'16, баш. байтирэк 
'многолетняя высокая ветвистая ива' (БРС, с. 71); бой- 
теват 'лохматый пес', бойчечак 'подснежник' (УзРС, 
с. 79), кирг. байчечек то же, что байчечекей 'первоцвет' 
.(общее название разных видов цветов, расцветающих 
сразу после того, как стает снег: подснежник, горицвет 
и т. д .): жашыл жазда байчечек, гүлүн ачпай коёбу 
'ведь подснежник обязательно раскроет свой цветок ран
ней весной' (ЮСл, с. 98). Кирг. 6ajceceKej 'первый цве
ток, который увидел человек в этом году'17. Л. Будагов 
приводит форму бай (каз., алт.) со значениями 'недавно, 
давеча, тогда' (ЭСТЯ—1978, с. 31).

Заслуживает внимания этимология, предложенная 
Р. Ахметьяновым и Н. Кудачиной. Как справедливо по
лагает Ахметьянов, слово бай в композитах байтерек, 
байчагал не означает 'богатый'. Оно, по его мнению, мо
жет иметь двоякое объяснение: либо его ставить в связь 
с тюрко-монгольским глаголом байы 'прекратить ход, 
остановиться на житье на новом месте при кочевой жиз
ни' от кит. 6aj 'место', либо выводить из кыпчакского 
бай 'доля'. С ним он также сравнивает общетюркск. 
байы 'заходить (о солнце и луне)', т. е. 'закончить днев
ной переход по небосклону', тат. баяу 'место оседлой 
жизни' в пословице Даланың бие булганчы баяунъщ қо~ 
лы бул 'Будь рабом оседлой местности, чем князь голой 
степи', сиб.-тат. пайау 'остановка, замедление', абаз. 
байау 'спокойство, покой', кирг. баяу жер 'широкое паст
бище' в стихе Баяу жерде мал барбы? / Элеу жерде эл 
jбарбы? 'Есть ли в широких пастбищах скот? / Есть ли в 
пределах видимости народ?'. О родовом значении ком
позиты байтерек он пишет: «слово байтерек могло озна
чать 'посаженное дерево или столб' в центре кочевых 
владений, где останавливались в определенное время 
года, (при сезонных миграциях). Это дерево (и птица на 
нем) получали в народном сознании ореол священности 
и гиперболическое значение (и размеры). «От бай 'доля' 
образованы также др.-тюрк., тат. и туркм. байык 'опре
деленный, верный, предназначенный' (Вәлиди, II, 394;

15 Дмитриева Л. В. Названия растений в тюркских и других 
алтайских языках // Очерки сравнительной лексикологии алтайских 
языков. Л., 1972. С. 199.

18 Ахметьянов Р. Г. Сравнительное исследование... С. 240.
17 Ахметьянов Р. Г. Общая лексика духовной культуры. С. 96.
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Мухамедова 1973, с. 64), башк. диал. байарда 'опреде
лять, назначать'; чув. пайар 'собственный, предназначен
ный, назначенный'<Сног. байыр id»iS.

Итак, сопоставление приведенных языковых данных 
позволяет сделать следующие выводы: с элементом
бай~бдй  в композите байбіше ~  бәйбіше, по-видимому, 
следует связывать каз., алт. бай 'давеча' (БСл, I, с. 240); 
к сопоставлению с лексемой бай 'муж', байым 'мой муж' 
можно привлечь кыпчак. бай 'доля'; в приведенных фор
мах: байык 'предназначенный', байарда 'назначать, опре
делять', пайар, байыр (id) 'собственный, предназначен
ный, назначенный', байы 'остановиться', баяу (жер) 
'место оседлой жизни', пайау 'остановка', байау 'спокой
ствие, покой' и кирг. байыр в байыр алу =  каз. диал. 
байьірқау (ҚТДС, с. 49) 'затихать, успокоиться': Жел 
байырқау, жер сұлық (I. Жансүгіров) 'Ветер затих, 
земля безмолвна'; байыз в байыз табу, байыздау 'обос
новаться, успокоиться', каз. байлы =  кирг. байлуу 'при
вязанный,, связанный', каз. басы байлы =  к\\рт. башы 
байлалуу 'всякий, кто над собой не волен: раб, пленный, 
арестованный или в старом быту — просватанная девица' 
(ЮСл, с. 96, 97), каз. ерлі-байлы 'супруги' — может быть 
выделен этимологический корень бай 'доля, место, прий
ти в постоянство'. Этимологическая связь вышерассмот-^ 
ренных форм может быть усмотрена, кроме того, с алт. 
байлу в байлу агаш, байлу ат 'священное животное 
(предназначенное для жертвоприношения, за ним осо
бенно заботливо ухаживают, в гриву лошади вплетают 
красную ленту)', 'запретное животное (такая лошадь не 
используется в домашнем хозяйстве и на нее запрещено 
садиться замужней женщине)'18 19. Представляют интерес 
и следующие этнографические данные. Теленгиты пре
клонялись перед духом дерева, который мог по-разному 
отнестись к младенцу. Чтобы его как-то задобрить, в 
колыбель укладывали сначала животное в качестве 
жертвы. Если эту жертву дух принимал, то ребенок бу
дет расти здоровым. Животное, которое временно побы
вало в колыбели, считалось священным — байлуу. Если 
это были ягненок или козленок, нх запрещалось заби

18 Ахметьянов Р. Г. Общая лексика духовной культуры. С. 96.
19 Кудачина Н. К этимологии слога «бай» в алтайском языке // 

Советская тюркология. 1980. № 5. С. 84.
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вать 20. С байлуу в байлу агач 'запретное (священное) 
дерево', байлу ат 'запретная (священная) лошадь', байлу 
кабай 'запретная (священная) колыбель', по-видимому, 
гомогенны каз. байлы (в ерлі-байлы, этнониме Жағал- 
байлы), бай 'муж' и другие приведенные выше формы.

- Отголоски этого древнего ритуала нашли свое отра
жение в произведениях М. Ауэзова: «Байдалы қараны
ғігіп, барлық жиылып тұрған жанкүйер жақындармен 
бата қылған кезде, сол үйдің екі жақ босағасына екі ат 
жетектеліп келді. Бірі — доға жал семіз күрең ат. Екін- 
шісі — дом боп жарап қалған, сартап болған сүлу қара 
көк ат. Күрең ат — Бөжейдің қыс мінетін аты. Қара көк- 
ті — осы жаз басынан байлап жүр еді. — Жануар-ай, 
иең кетіп түл қалдың ғой, сен бейбақ — деп, жақындап 
келді де, Байдалы күрең аттың кекілін шорт кесті. Содан 
күүйрығынан алып уыстап тұрып, дэл тірсегінен жоғары 
келтіре, қальің қүйрығын да борт-борт кесіп алды. Қара 
көк атқа да соны істеп, түлдаған екі атты барлық осы 
өңірдің өзге жылқысын бөлек түске кіргізіп қоя берді. 
Қара тіккен жерде ас берудіқ серті айтылды. Мынау 
түлдаған екі ат келесі жылға иіейін мінілмейтін. Қол 
тимей семіріп барып, жыл асқан соң иесінің асына сойы- 
лады 'По другому старому обычаю была свершена об
щая молитва, и к двери траурной юрты с противополож
ных сторон подвели двух коней и привязали к косяку. 
Один был огромный, жирный, темно-серой масти. На 
рыжем коне Божей ездил зимой, темно-серого холил с 
начала этого лета. «О бесценный Жануар! — обратился 
Байдалы к коню. — Умер твой хозяин, осиротел ты, не
счастный». И, подойдя к нему, он срезал его челку, по
том захватил хвост и, хрустя ножом по конскому волосу, 
отрезал его уровень с коленами. Так же он постриг н 
темно-серого коня. Потом оба меченых коня были отпу
щены в табуны на отгул. До следующего года никто не 
будет ездить верхом на них. За год отдыха они разжи
реют, и тогда их забьют на поминках хозяина'.

Несомненно, что все эти формы (байлуу, байлы, бай- 
ыз, байыздау, байыр, байыруау, бай и т. и.) гетерогенны 
глагольно-именной (синкретичной) паре: каз. бадал 'в 
проклятии' бадалғыр, бармасаң бадал 'чтоб ты остолбе
нел, чтоб ты прилип!' и каз., кирг. бадал 'заросли, мел

20 Тощакова Е. М. Традиционные черты народной культуры ал
тайцев (XIX — начало XX в.). Новосибирск, 1978. С. 33, 35.
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колесье, кустарник' (ЮСл, с. 92): Лтты байлап бадалға 
(I. Жансүгіров) 'Привязав коня к кустарнику'.

Н. Кудачина этимологическую форму бай связывает 
с традиционными запретами в языке аборигенов Алтая и 
семантическую эволюцию ее представляет приблизитель
но в следующем порядке: 'предок' — 'покровитель' —
'родоначальник' — 'священный' — 'первый' — 'старший', 
возводят к древнейшей форме ита 'мать'. Ср. каз. ума 
'мошонка холощеного барана', кирг. ума 'мошонка хо
лощеного барана, жеребца' (ЮСл, с. 804).

В этой связи ученый подвергает анализу аналогич
ное словосочетание бай Терек 'священный тополь' (то
поль, возможно, являющийся тотемом), 'запретный то
поль'21, что, хотя и косвенно, усиливает доказательность 
предложенной этимологии. В тюркских языках первич
ное ума и вторичное умай подверглись фонетической де
формации и приобрели следующие формы: умау>умайу> 
у> май~>бай~ пай22. На основании лингвистического и 
этнографического анализа соответствующих материалов 
Н. Кудачина присоединяется к Н. А. Баскакову, считаю
щему, что корень бай // пай // май в тюркских языках 
тесно связан с различного рода синкретическими дейст
виями шаманских мистерий, радений, заговоров, колдов
ства, заклинаний, а в связи с этим и с празднествами 
жертвоприношения, веселья, пира, песнопениями, сказа
ниями и' пр.23 Отмечая неточность перевода слова бай 
в значении 'богатый' в композитах байагач, байтерек, 
она пишет: «Именно высокое, толстое, ветвистое дерево 
и могло быть связано с представлением о предке-патри- 
архе». Следует также заметить, что семасиологически 
ближе к лексеме бай в байтерек ~  бэйтерек «алт. бай 
қайың 'береза, которая является предком, покровителем, 
возможно, тотемом рода', 'священная береза, запретная 
береза', бай сбс 'слово, с которым обращаются к предку, 
покровителю', 'священное слово, запретное слово'24. По 
мнению Н. А. Баскакова, от этой именной основы eaj 
«образован глагол eaj-la 'запрещать, предостерегать', а 
также производное слово eaj-lu 'заповедный, священ

21 Там же. С. 83.
22 К а й д а р о в  А . ,  А ж и б е к о в а  Г. Плеоназмы с этимологически за

темненными компонентами (на материале казахского языка) // Из
вестия АН КазССР. Сер. филол. 1981. № 4. С. 6.

23 К у д а ч и н а  Н . К этимологии слова «бай»... С. 86.
24 Там же. С. 82, 83.
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ный»25. С приведенными baj-la, baj-lu, baj qajyr\ сравни
те каз. балла 'вязать, связывать, привязывать'; байлы в 
этнониме Жагалбайлы, алт. байлу в байлу ат, каз. топо
нимы Майкайын и Май (район).

Не лишено интереса сравнение вышерассмотренного 
байыз в байыз табу с байсал в байсал табу 'найти по
кой, успокоиться'; в Мамыр асып, бай болып, Байсал 
тауып жортқал жұрт (Бүқар жырау). С ними, возмож
но. имеет семантическую общность также каз. байсалды 
'спокойный, устойчивый'. Выясняя развитие семантики 
лексемы бай в связи с характером и особенностями ре
лигиозных верований, Н. Кудачина композиту байаыа 
квалифицирует как 'предок, покровитель, родоначальни
ца'<бсш 'предок, покровитель, родоначальник, священ
ный, первый, старший' и др,~\-ана 'самка, мать, жен
ское'26. Данная трактовка вполне приложима и к слож
ному образованию байбіше ~  бәйбііие<ббай~ бэй 'родо
начальница, первая, старшая и др/-\-біше 'женщина, же
на'. Исходя из такого общего понимания семантической 
эволюции слова бай~  бэй~  бой, более логично полагать, 
что оно в композитах бэйшешек~ байчечек~ байчечекей, 
бэйтөбет байтэбет ~  бойтеват соответственно означает 
'первый, ранний (цветок, время появления которого сов
падает с наступлением нового года (по мусульманскому 
календарю)' и 'старый, большой (пёс)'. Ср. лексему бай 
в каз., кирг. поговорке Бай байта құяды, сай сайта құяды 
'Богач богачу наливает, река в реку впадает' (ЮСл, 
с. 438). Однако, как уже отмечалось, семантика ее не сво
дится к одному только 'богач, богатый'; поскольку у 
слов bay, bayan, рауап, как и у слова bar, значение 'бо
гатый' в социальном смысле не является изначальным 
(ЭСТЯ— 1978, с. 28).

Интерес представляет еще одна казахская послови
ца: Ауылдан шыщан күні байта крнба, сайта қон 
'В день выезда из аула остановись на ночлег не у бая, а 
у сая'. В данном случае, насколько слово бай соотносимо 
со значением 'богач, богатый', установить довольно 
трудно. Однако важно отметить, что смысл этой посло
вицы основан на полярности значений форм бай и сай. 
Как известно, последняя в ряде тюркских языков означа
ет 'мелкий, неглубокий, мелкая вода'.

25 Б а с к а к о в  Н. А .  О тюркских лексических заимствованиях в 
русском языке // Советская тюркология. 1983. № 4. С. 16.

26 К у д а ч и н а  Н . С. 81—86.



В том же значении в казахском языке употребляется 
сайаз~тайаз~тайыз, этимологическая соотнесенность 
которого с приведенной лексемой сай практически не 
вызывает сомнений. Ср. сай во фразеологизме Сайда са
ны, құмда ізі жощ 'В овраге нет [его] воды, в песке — 
следа' (« к а к  в воду канул), в географических назва
ниях: Лщсай, Қарасай, Қызылсай, Жетісай. Последнее 
синонимично с топонимом Жетісу.

Следует отметить, что с участием числительного жеті 
и существительных су, көл, сай, ағаш 27 в тюркских язы
ках образовано несколько топонимов: каз. Жетісу, Же- 
тікөл, Жетісай, кирг. Жетіөгүз, туркм. Едиағаиі, тув. 
Сеъсіі— san и т. п. Заап 'маленькая речка, текущая по 
логу'... Гидроним СеъсІІ=§ап общее название семи ре
чек, притоков р. Азас. Функционирование в тюркских 
языках и сай и sari, идентичность их значений обуслов
лены соответствием звуков / и п. Ср. щой~щон.

ТОҚАЛ

В прошлом состоятельные казахи имели по нескольку 
жен. Первая из них, как уже отмечалось, называлась 
бәйбіше, а остальные младшие жены обозначались тер
мином тощал. Последний, так же как и бэйбіше, в произ
ведениях М. Ауэзова, особенно в его четырехтомном ро
мане-эпопее «Путь Абая», встречается довольно часто: 
Бүлар бэйбіше, біз тощал. Тепкі көрмекпіз ғой 'Вы — 
старшие, мы— токал. Наша доля — терпеть унижения, 
сносить побои'; Тощал демексің, мүйіздемексің ғой бірі- 
гіп an. Көрермін. Келсін ертең. Ескерткені Қүнанбай. Сү- 
яу тощал байына ыстыщ. Бел щылғаны сонысы 'Вы хотите 
попрекнуть меня тем, что я токал, вы все сговорились 
загрызть меня. Посмотрим! Пусть только он сам приедет 
завтра! Это было напоминание о Кунанбае. Муж благо
волил к красавпце-токал, и Айгыз надеялась на него'.

Лексема тощал наличествует также и в некоторых 
других тюркских языках и выступает в них в том же зна
чении. Наряду с этим исследователи фиксируют и дру
гие ее значения: каз. тощал 1) 'тупой, с отломленной вер
хушкой', 2) 'комолый, без рогов', 3) 'младшая жена, так 27

27 О древней семантике фитонимов в топонимах см.: Ж о н п е й і -  
с о в  Е. Топонимдердегі а ғ а ш  жэне тал, терек сөздерінің көне мағы- 
насы // Казак, ССР Ғылым академнясыныц Хабарлары. Тіл, әдебпет 
сериясы, 1983. № 3. 25—32-6.
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как она беззащитна против старшей жены' (РСл, III, 
с. 1147); кпрг. токол 1) 'безрогий, комолый', 2) перен. 
(о человеке) 'беспомощный, беззащитный', 3) перен. (о 
дереве) 'без ветвей', 4) этн. 'младшая жена, при живой 
старшей жене' (ЮСл, с. 743); кк. токал 1) 'безрогий', 
2) уст. 'вторая жена, младшая жена и последующие же
ны', 3) 'обрубленный, о дереве' (ККРС, с. 645); • ср. 
башк. иәш бикд: у§ене иәш бикәлекке һорай 'просит (ее) 
себе в младшие жены'28.

Как явствует из приведенных языковых данных, зна
чение 'младшая жена' является лишь одним из значений 
рассматриваемой лексемы, и оно в большинстве случаев 
квалифицируется как переносное. Однако в некоторых 
лексикографических трудах тоқал в каждом из своих 
указанных выше значений приводится как отдельное 
(самостоятельное) реестровое слово, т. е. вне всякой се
мантической связи друг с другом: узб. туқол I ист. 'вто
рая жена', тщол II 'безрогий, комолый, короткий' 
(УзРС, с. 468), что, на наш взгляд, представляется мало
убедительным. Тем не менее исследователи значение 
'младшая жена, вторая жена' выводят из значения 
'безрогий, комолый'.

Переносность значения выражения 'младшая 
жена, вторая жена' допускают также И. Алтынсарин,
С. Толыбеков и др. Например, о положении жен И. Ал
тынсарин писал: «Бэйбише должна пользоваться ува
жением как мужа, так и всех окружающих. Все домаш
нее хозяйство вверяется ее заведыванию. Остальные же
ны называются токалами (короткий)'29. С. Толыбеков, 
рассматривая многоженство как явление, имевшее место 
среди казахов в прошлом, подробно описывает социаль
ное положение жен и обосновывает их название. В част
ности, тоқал 'младшая жена' он связывает со значением 
'комолый, безрогий' из-за отсутствия на ее голове спе
циального свадебного головного убора — саукеле: «Бук
вальный перевод слова тохал — куцая. Например, без
рогую козу называют «тохал ешкі». Мы полагаем, что 
почти все младшие жены казахских полуфеодалов доста
вались как военная добыча «жесір или ясыр» (это то же

28 Г а р и п о в  Т. Башкирское именное словообразование. Уфа, 1959. 
С 95

29 А л т ы н с а р и н  И. Собр. соч.: В 3 т. Алма-Ата, 1976. Т. 2. С. 287.
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самое, что и раб) или брались из бедных семей, поэтому 
они не имели приданого»30.

Итак, сопоставление языковых и этнографических 
данных позволяет основывать этимологию тоқал 'млад
шая жена' на сравнении невесты без саукеле с козлом 
без рогов, т. е. с безрогим животным. В этом направлении 
поисков нас укрепляет еще тот факт, что подобный го
ловной убор невесты в ногайском языке обозначается 
словосочетанием теке бөрік. В выборе такого названия 
решающим фактором, видимо, оказалась внешняя форма 
убора. В самом деле, этот высокий головной убор на го
лове невесты напоминает длинные козлиные рога: высо
кий, конусообразный.

Более полное описание этого ногайского националь
ного головного убора мы находим в книге С. Ш. Гаджие
вой: «Теке боьрк (буквально козлиная шапка) — высокий 
головной убор невесты или молодухи. Эта шапочка 
состояла из конусообразного каркаса, сделанного из 
древесной коры, картона или холста, высотой до 50— 
60 см, обтянутого сверху красным, бордовым, синим бар
хатом или сукном, с двумя свисающими от висков до 
груди широкими лентами на подкладке. Укреплялась на 
голове она особым образом. Вышивали шапочку гладью 
или традиционным способом золотыми, серебряными 
нитками, а в ряде случаев украшали аппликацией. Наи
более распространенным мотивом традиционного орна
мента на этом уборе является изображение стилизован
ных голов или рогов животных, особенно коз (отсюда и 
название)... Этот старинный головной убор ногаек очень 
сходен с головным убором казашек и каракалпачек, из
вестный под названием ,,саукеле“».

Слово тощал в отдельных тюркских языках выражает 
и некоторые другие значения, а именно: узб. тущол соч 
1) 'короткие волосы у девочек', 2) 'девочка с короткими 
волосами' (УзРС, с. 468), ног; токал 1) 'безрогий, комо
лый', 2) 'бритоголовый' (НРС, с. 355). Ср. каз. токыраю 
'стать бритоголовым'.

Форму тощал можно квалифицировать как производ
ное слово. К этой мысли приводят данные письменных 
памятников: тощ /ііщі 'безрогое животное', тощ кііиі, тощ 
эр 'лысый' (МК, III, с. 320). В словаре Махмуда Каш

30 Толыбеков С. Кочевое общество казахов в XVIII—начале XX 
века. Алма-Ата, 1971. С. 290.
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гарского имеются еще слова, обозначающие безрогое 
животное: тущлущ 1) 'плешивый', 2) 'животное без ро
гов' (МК, I, с. 435). См. также: таз що] 'безрогая овца' 
(МК, III, с. 163). По-видимому, к уяснению морфемного 
состава тощал имеет отношение и дериватная форма 
тощты 'шестимесячная овца' (МК, I, с. 405), 'ягненок в 
конце первого лета'31. Она, так же как и бесті (в слово
сочетании бесті айғыр 'пятилетний жеребец'), вполне 
разложима на тощ и -ты. Как известно, шестимесячную 
овцу или ягненка в конце первого лета так принято на
зывать именно потому, что он в этом возрасте не имеет 
еще рогов. Стало быть, слово тощты связано приблизи
тельно с тем же значением, что и тощал. Таким обра
зом, есть все основания утверждать, что общим корне
вым элементом тощал 'безрогий, комолый', тощыраю 
'стать бритоголовым, стать стриженным наголо' и тощ- 
ты 'ягненок в конце первого лета', 'шестимесячная овца' 
является тощ 'безрогий, безволосый'. Что же касается 
-ал, -ырай и -ты, то они являются аффиксами, дополняю
щими в той или иной мере значение основы тощ.

КІШІЛІК

К терминам родства в произведениях М. Ауэзова 
можно отнести и лексему кішілік 'девушка, намеченная 
в жены'. В отличие от приведенных дериватов бәйбіше и 
тощал, она в языке писателя встречается всего лишь в 
одном месте. Также редко употребляется она и в других 
письменных источниках. Так, поэтесса первой половины 
XIX в. Алмажан Азаматова в своей поэме «Жетім қыз» 
приводит ее только один раз:

Нарындағы тоғыз би 
Біздерді келіп алдаған:
Төрежан сынды сәбиді 
Есігіне құл қылып 
Қызметіне салуға,
Алмажан сынды бейбақты 
Кішілікке алуға

'Девять биев в Нарыне обманули нас и намеревались 
сделать своим рабом совсем еще ребенка Торежана, а 
несчастную Алмажан взять себе в жены'. Как видно, сло-

31 Ильминский Н. И. Материалы к изучению киргизского наре
чия. Казань, 1861. С. 114.
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во кішілік использовано в значении 'жена'. Однако 
известны случаи, когда его семантика близка к значе
нию 'раб', о чем свидетельствуют следующие строки из 
лиро-эпоса «Қозы-Көрпеш — Баян сұлу»:

Қозыкең мұцшылықпен жылайды енді:
— Мұндайлыққа салды ием 
Иттің қойын жайғызды 
Тазша 32 кебін кигізіп,
Кіиіілікті қылғызды.

Рассматриваемая лексема кішілік является производ
ной. В ней может быть выделен этимологический корень 
кіші 'жена' и словообразующий аффикс -лік, придающий 
оттенок предназначения: кішілік 'девушка, намеченная 
в жены'. Подкрепляют эту версию данные письменных 
памятников тюркских языков: кіс 'женщина, жена'; кіші 
(ягма) 'женщина' (МК, I, с. 318; III, с. 244); кіші 1) 'че
ловек', 2) 'жена, женщина';33 тел. kisi (kizi) 'жена': 
иіица kisi (kizi) alyp par 'ты жени своего сына' (РСл, 
І, с. 324). В связи с этим очень показательно, что в не
которых тюркских языках и в отдельных письменных па
мятниках, словом kisi~Kiiui назывались также мужья 
(мужчины), ср. в «Шейх Сефи» (XVI век): kisi 'мужчи
на'34. В этом же значении оно встречается в ряде тюрк
ских языков, в том числе и в казахском35. В этом отно
шении вызывает интерес словосочетание кіші ат, кото
рым казахи Чуйской долины называют коня, входящего 
в счет калыма 36.

Наряду с кіші, в письменных памятниках тюркских 
языков встречается форма тіші, которая способна выра
жать значение 'самка, женщина'. Она сохранилась в 
языке лишь некоторых тюркских народов. Так, анализи
руя состав профессиональной лексики карачаевцев и 
балкарцев, И. Отаров пишет: «Все горянки в XIX в. и в

32 По всей вероятности, слово тазша не следует ставить в связь 
с формой таз 'парша, паршивый'. В данном случае логично сравнить 
его с чув. тарда 'наемный работник'.

33 Боровков А. К. Лексика среднеазиатского тефсира XII— 
XIII вв. М„ 1963. С. 181.

34 Садыгов А. Ш. Об одном неизученном памятнике азербайд
жанского языка XVI века // Советская тюркология. 1972. № 4. С. 132.

35 Жанпейісов Е. Этнографиялық этюдтер // Қазақстан мектебі. 
1973. № 11. 87-91-6.

36 Нақысбеков О. Қазақ тілініқ ауыспалы говоры. Алматы, 1972. 
82-6.
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начале XX в. носили рубаху туникообразного покроя с 
разрезом на груди и маленьким стоячим воротником, за
стегивавшимся на пуговицу. У карачаевцев и балкаров
она называлась тиширыу кёлек 'женская рубаха»37.

ҚҰМА

К этнокультурной лексике в произведениях М, Ауэ- 
зова относится и древняя лексема щума. Она настолько 
семантически созвучна вышерассмотренной лексеме 
тощал, что нередко выступает вместо нее, хотя, в отличие 
от тоқал, в слове щума всё же превалирует значение 
'рабыня'. Приведем примеры: Бөкеніиі, Борсащ щума-  
д а н туып па? 'Бокенши! Борсаки! У б л ю д к и  вы, что 
ли? Или ч у ж а к и ! ';  Ырғызбай да етек алған ел бол- 
ды. Жатьщ емес, туысщаныщ! Есе бермей щумадан туып 
па 'Род Иргизбая вырос и окреп. Мы не чужие, сородичи 
ваши. Разве вы не хотите отдать нам землю, на которую 
мы имеем такое же право, как и вы'. О том, что др.-тюрк. 
щума семасиологически близко к лексеме тощал свиде
тельствует ряд языковых данных: «дж., тат. щума, ғұма 
'наложница', в кирг. (каз. — Е. Ж.) 'младшая жена', 
тур. щумағурт так называют друг друга жены одного и 
того же мужа (БСл, II, с. 64); щума икинчи хотин 'сопер
ница-жена' (МК, III, с. 255); ком., осм., чаг., кар. кума 
'наложница' (РСЛ, II, с. 1044). Ср. Quma: quma qatun 
й. собств. (ДТС, с. 465). И. И. Огиенко вслед за Мелио- 
-ранским относит щума к древнейшим заимствованиям из 
тюркского еще в домонгольский период. М. Фасмер 
возражал против возведения их к тюрк, kuma 38. К рас
сматриваемому термину родства семасиологически бли
же также тат. слово көмги 'невольница'39. В языке каза
хов, проживающих в Омской области, оно отмечено в 
форме щумай40. Ср. алт. комой 'дурной, негодный, не
крепкий' (БСл, II, с. 93).

37 Отаров И. М. Профессиональная лексика карачаево-балкар
ского языка. Нальчик, 1978. С. 24.

33 Шипова Е. Н. Словарь тюркизмов в русском языке. Алма-Ата, 
1976. С. 206.

39 Ахметьянов Р. Г. Сравнительное исследование... С. 180.
40 Болотов Ж. М. Әуезовтің «Абай жолы» романында халык ті- 

лін пайдалануы // Исследования по истории казахского языка. Алма- 
Ата, 1965. С. 233.
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В перечень терминов родства, зарегистрированных в 
произведениях М. Ауэзова, также можно включить сло
восочетание өкіл күйеу: Сенің әкең Мамай іиіінде Жа- 
мантаймен көңілдес боп жүріп, өкіл куйеу болғанда екі 
окуз қой кит киген. — Өкіл куйеуі қалайі — Өкіл куйеуі 
шын күйеу емес, тамыр есепті нәрсе. — Онда тамыр деп 
неге аталмайды? — Тамырлық құрбылас кісініқ арасын- 
да болады. Ал оісасы үлкен кісімен жас жігіт тамыр ла
сам десе, кейде осылайша өкіл куйеу боп аталады '«Твой 
отец еще в молодости будучи посаженым зятем Кожек- 
паю из племени Мамай в подарок от него получил сотни 
две овец».— «Как понять посаженый зять?»— «Посаже
ный зять — это не настоящий зять, а походит он на тамы- 
ра (т. е. на друга, приятеля, побратима)». — «Почему 
же тогда не называется тамыром?7»— «Тамырство обыч
но бывает между мужчинами, не имеющими особого рас
хождения в возрасте. А если пожилой человек подружил
ся с молодым человеком, то последний в таком случае 
именуется иногда посаженым зятем»7. Из приведенного 
текста видно, что сложное образование өкіл куйеу озна
чает 'посаженый зять7. Кроме того, компонент өкіл в 
өкіл куйеу в ряде тюркских языков выступает также в 
сочетании с некоторыми другими терминами родства. 
Ср.: кирг. (каз. — Е. Ж.) өкіл ата 7тот, кто заключает 
дружбу с молодым человеком, будучи старше его лета
ми7, последний по отношению к первому, называется 
өкіл куйеу; такая дружба бывает теснее, чем тамыр болу 
(БСл, I, с. 8); өкіл ата 'старший друг молодого челове
ка7; последний в этом отношении называется өкіл куйеу 
(РСл, I, с. 450); кирг. оку л ата 'посаженый отец7, оку л 
эне 'посаженая мать7, оку л қыз 1) 'посажёная дочь7, 
2) иереи, название игры (ЮСл, с. 590); ног. оькил ака 
'посаженый отец невесты7 (НРС, с. 256). Кирг. оку л ата, 
ног. оькил ака соответствуют чув. аталах, тат. аталык 
'посажёный отец (на свадьбе)'41; Севортян считает, что 
чув. аталах происходит от тат. аталык в том же значе
нии 42. Ср. антропоним Аналық: Тоқсанда атаң Тоқтар- 
бай. Алпыста анаң Аналық Жан көке, кімге тапсырдың? 
(«Кобыланды-батыр») 'Отцу твоему Тохтару девяносто

41 Ахметьянов Р .  Г. Общая лексика духовной культуры... С. 77.
42 Севортян Э. В. Аффиксы именного словообразования в азер

байджанском языке. М., 1966. С. 193.

ӨКІЛ КҮЙЕУ (АТА, ӘКЕ, ҚЫЗ, ЕНЕ)

162



лет, матери Аналык — шестьдесят. Кому ты их вверя
ешь?'. Об этимологии компонента өкіл в конструкциях 
өкіл ата, өкіл куйеу, өкүл эне, өкүл кыз высказано много 
различных суждений и догадок. Так, В. В. Радлов «дж. 
6kyl<Ldk-YI 'пучок, куча, множество' и каз. okijl в okijl 
ата, okijl kijjoij рассматривает как два разных самостоя
тельных слова, поэтому каждое из них приводит как 
отдельное реестровое слово (РСл, I, с. 1180). А Л. 3. Бу
дагов ставит его в связь с өклемек, өкрелемек 'получить 
милостыню, награду', өкүлка, өкілка 'награждение, по
дарок' (БСл, I, с. 147). Ср. араб, уәкіл 1) 'доверенный, 
уполномоченный', 2) 'агент, помощник, заместитель' 
(АРС, с. с. 1153). Э. В. Севортяп лексему okil 'много' 
возводит к основе ok 'скапливать'. Об этом свидетельст
вуют также каз. өкілетті, мэслихат 'представительная 
конференция'; өкілетті форум 'представительный форум'.

Из сопоставления различных языковых данных видно, 
что наряду с өкіл (ар. уәкіл) 'доверенное лицо, предста
витель' в ряде тюркских языков, в том числе в казах
ском, имеется основа өкіл (<бөк 'скапливать') 'много'. 
От &к образованы соответственно өкілдік 'положение 
или обязанности доверенного лица, представителя' и 
өкілетті в өкілетті кеңес 'представительное совещание'. 
Однако составители двуязычных словарей не всегда по
следовательны в разграничении этих форм и их значе
ний. Ср. 'полномочный представитель' — өкілетті өкіл; 
'полномочие' — өкілдік, 'представительный' — өкілдік, 
'представительное собрание' — өкілдік жиналыс (РКазС, 
II, с. 127, 163); 'представительный' — уэкилдик (РКкС, 
с. 759).

ҚҰДАНДА

В ряду терминов некровного родства в произведениях 
М. Ауэзова особое место занимает композита қүданда~ 
құдандалы: Тінібек пен қыз әкесі — Ылди бойының сау- 
дагер байы Әлдеке қүдандалы, дос еді 'Тинибек и отец 
девушки — богатый торговец Альдеке — были между со
бой сватами и приятелями'; Қүданда, тамыр-танысы бар 
Тобықты емес, бүтіл Семей атрабында да көптен-көп 
'У них бесчисленные друзья, знакомые, сваты, братья не 
только в Тобыкты, но во всей Семипалатинской волости'.

Как видно из приведенных примеров, сложное образо
вание қүданда означает 'взаимные сваты'. Примечатель
но, что в современном бурятском языке оно трактуется



как парное слово. Причем компоненты, в отличие от ка
захского, киргизского и некоторых других тюркских язы
ков, имеют в нем обратный порядок расположения: анда 
худа и выражают то же значение.

В бурятском языке имеется еще одно парное слово 
анда манда, означающее 'сваты': анда манда болохо
'родниться через брак, свататься' (БурРС, с. 52), 'взаим
ные браки, заключенные между представителями разных 
шаманских родов'43. Такой же термин родства имеется 
в киргизском языке: куданда 'побратим'; Досондонун 
жаны бир, куданданын малы бир (Погов) 'У друзей 
душа одна, у побратимов имущество общее'; досондо 
'друг, близкий друг' (когда дружба скреплена клятвой); 
Досондону ант урат, куданданы бата урат (Погов.) '(И з
менника) друга клятва покарает, побратима бата [бла
гословение] покарает' (ЮСл, с. 198, 437).

Как видим, морфемный состав композиты құданда 
достаточно ясен. Она состоит из двух слов: құда и анда. 
Последнее в тюркских языках не обладает такой само
стоятельностью, какую имеет оно в монгольских языках. 
В подтверждение этого можно привести немало конкрет
ных фактов: «Два лица, обычно принадлежащие- к раз
ным родам, хотя бы и близким, заключают между собой 
союз дружбы и непременно обмениваются подарками, 
после этого они становятся анда 'названными братья
ми' — таков древний, монгольский обычай. Исторический 
пример двух анда — Ванхан кереитский и Чингис-хан. 
Как известно, их отношения вылились даже в особую 
форму: Ван-хан как бы усыновил Чингиса, стал считать
ся его названным отцом»44; бур. анда 'побратим, назван
ный брат, близкий друг, приятель, товарищ (из другого 
племени)'; анда орохо 'обмениваться какими-л. предме
тами в знак будущего союза сына и дочери' (Бур. PC, 
с. 52).

Лексему анда можно ставить в связь с монг. андал- 
дах 'обмениваться, меняться', андлай: андлай худ 'род
ство, при котором выдавший дочь замуж, берет из той 
же семьи невесту сыну' (МРС, с. 38, 39). Ср. каз. «древ
нее лексикализованное словосочетание ант сүйек (клят
венная кость — жая)», ныне «намеком дающее понять,

43 Манжигеев И. А. Бурятские шаманистические и дошаманисти- 
ческие термины. М., 1978. С. 17.

44 Владимирцов Б. Я. Общественный строй монголов. Л., 1934„ 
С. 60, 61.
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что запас мяса исчерпан (речь идет об истощении к лету 
припасенного зимой мяса)»45.

Композита қүданда у тюркских народов не является 
единственным обозначением взаимных сватов. В некото
рых тюркских языках имеется ряд других сложных об
разований с подобным значением: каз. царсы к,ұда, кирг. 
кайчы куда или. кайчылаш куда 'перекрестный сват, 
когда две семьи обмениваются дочерьми, выдавая их 
замуж за сыновей другой стороны' (ЮСл, с. 436); ног. 
оьтелес этн. 'женитьба, при которой жених отдает свою 
сестру замуж за шурина' (НРС, с. 263) и т. п.

Этимологическая связь форм анда, андалдах и анд- 
лай может быть усмотрена, кроме того, и с монгольским 
андгай 'клятва', андгай татарах парн. 'клятва, присяга' 
(МРС, с. 38). Уместно сблизить монг. анда 'побратим, 
побратимство' и тюрк. анд~ант 'клятва, присяга'. На 
их этимологическую соотнесенность указали Рамстедт, 
Мураяма, Н. Поппе и Э. В. Севортян (ЭСТЯ—1974, 
с. 150). Правомерность подобного сближения подтверж
дается и некоторыми языковыми данными: монг. анд
'названный брат, побратим; друг, приятель'; анд барих, 
анд бололцох 'становиться названными братьями, стано
виться друзьями' (МРС, с. 381). Р. Г. Ахметьянов выво
дит «тюрк., монг. ант 'клятва побратимства', тунгус. 
анда 'побратим, друг; товарищ, торговец (доверенное 
лицо)' из ангта 'друг из чужого племени'Санг 'дядя из 
чужого рода '-{-та афф. двойств, числа ~  воет.-слав, анты 
'союзник'»46, что, на наш взгляд, представляется небес
спорным. Можно предположить, что у слова анда наблю
дается процесс расширения значения, которое, по-види
мому, шло в последовательности: 'клятва, присяга', за
тем значение 'побратим', 'побратимство', 'друг, приятель, 
скрепленные клятвой' и, наконец, 'взаимные сваты. Эти 
значения, как отмечалось, передает не одно только 
анда, а целая композита, образованная с его участием 
— құданда.

В тюркских языках она, является не единственным 
обозначением сватов. Имеется еще более старинный чу
вашский вариант — вартах 'сваты'47. В этом плане не

45 Нурханов С. О сочетаемости слов в современном казахском 
языке // Известия АН КазССР. Сер. обществ, наук. 1964. Вып. 1. 
С. 61—63.

46 Ахметьянов Р. Г. Сравнительное исследование... С. 196.
47 Там же. С. 170.
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меньший интерес представляет также урян. пар 'печень, 
сватья', парлар 'печенки, сватьи'48. Уместно обратить 
внимание и на древний казахский (да и не только казах
ский) обычай құйрық бауыр жесу, согласно которому 
сватам в знак вступления в родство (через брачный союз 
своих детей, сына и дочери) предлагается есть бауыр 
'печень с курдючным салом', приготовляемые в виде 
бутерброда. В произведениях М. Ауэзова и этот элемент 
свадебного ритуала находит свое отражение: Ата-анасы 
батасын айтып, қызын беруге ырза болган. Қүйрық-ба- 
уыр жесіп қүда болғанбыз прибл. 'Родители (ее) благо
словили, были согласны выдать дочку замуж. В знак 
того, что стали (мы) сватами, ели курдюк-печень'.

Как мы отмечали выше, термин анда самостоятельно 
не употреблялся; он выступает в основном в составе 
сложных антропонимов типа Андас, а также в составе 
сложных топонимических образований Андагуль, Анда- 
чала. В отношении этимологии этих географических на
званий Е. Койчубаев пишет следующее: «Андагуль —
ур. в Прибалхашской иизм. Из тюрк. ан-\-ды-\-гуль 
'охотничий цветок'. Андачала — ур., внутригорная рав
нина с мокрыми лугами в Каскеленском р-не (Алма- 
Атинская обл.). Восходит к тюрко-ир. образованию ан-f- 
ды и чала 'площадь с дикими зверями'»49. Однако такая 
этимология в свете приведенных выше сравнительных 
языковых данных не может быть поддержана. Есть осно
вания полагать, что ант~анд, так же как и многие дру
гие слова, является общим для тюркских и монгольских 
языков, что вполне оправданно исторически.

В произведениях Ауэзова, так же как и в казахском 
и некоторых других тюркских языках в целом, имеется 
ряд композит и дериватов, образованных с участием 
термина құда. Таковыми, в частности, являются: каз.
төп кеда 'отцы жены и мужа по отношению друг к дру
гу'; көдала 'сватать': кызымны көдалап кііді 'он при
шел, чтобы посвататься за мою дочь' (РСл, II, с. 683); 
каз. аманат қүда =  бсл қүда 'сватовство при потенциаль
ных детях', бесік қүда 'сватовство при колыбельном 
(младенческом) возрасте детей'; қүдаласу 'посвататься',

48 К а т а н о е  Н . Ф. Опыт исследований урянхайского языка с ука
занием главнейших отношении его с другими языками тюркского 
корня. Казань, 1903. С. 1215, 1216.

49 К о й ч у б а е в  Е. Краткий толковый словарь топонимов Казах
стана. Алма-Ата, 1974. С. 35.
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кирг. куда байт 'главный сват', их два: один со стороны 
жениха, другой со стороны невесты (ЮСл, с. 436). 
В карачаево-балкарском языке в значении 'сват' за
крепилось слово келечи: Келечи ичи болса, кели байт 
эрге барыр (Поел.) 'Если сват опытный, то и колотушка 
ступки выйдет замуж'50.

КҮНДЕС

К терминам родства в известной мере имеет отноше
ние и лексема кундес, которая, так же как и другие 
архаизмы, фигурирует ныне главным образом в художе
ственных произведениях, особенно где писатель воссоз
дает картину прошлого: Барлық улкен-кііиі Зерені, «кәрі 
әжең» дегендіктен Таңшолпан да соңғы жылдар өз кун- 
десін осылайша атайтын боп еді 'Вслед за другими в 
последние годы и Таншолпан так же называла свою со
перницу'; Ер жеткенде білгенің сол ғой! Сен де күндестің 
баласы деп түрсың ғой 'Вырос— и показываешь зубы? 
Кинулся на Смагула потому, что он сын соперницы тво
ей матери'.

Как известно, в прошлом у тюрок, в том числе и у 
казахов, словом кундес 'соперница' назывались жены 
одного мужа. В том же значении оно наличествует в ряде 
тюркских языков: кар.-балк., кар. кюндеш, кумык, гюн- 
деш, кк. кундес, узб. кундош, кирг. кунулөш ~  кундэш, 
тат. көнләш~ көндәиу башк. көндәш: катынын көнләй 
'ревнует жену' (БРС; с. 280): як. кйнуулаа (кунуу-\- 
1аа) 'быть ревнивым, завистливым' (ПСл, II, с. 1303), 
чув. кулеш 'ревновать'.

Все приведенные формы происходят от кун 'рев
ность'51. Чув. кулеш заимствовано из тат. көнләш52. На
ряду с 'соперник, соперница' рассматриваемый термин 
родства означает 'вторая жена': казан. Сінің кбндашің 
бармы? 'Есть ли у тебя вторая жена'; көнчө 'ревнивый' 
(PCл, II, с. 1328, 1329).

В некоторых тюркских языках эта форма сохранила 
свой древний облик. Ср. як. кунуу 'зависть, завистли
вость, ревность, ревнивость'; уйг. куні 'зависть' (ПСл,

50 Х а б и ч е в  М . Карачаево-балкарское именное словообразование. 
С. 107.

51 Е г о р о в  В. Г. Этимологический словарь чувашского языка. Че
боксары, 1964.

52 А х м е т ь я н о в  Р .  Г . Сравнительное исследование... С. 116.
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II, с. 1303); туркм. гуни 'вторая жена мужа'53; кирг. 
куну 1) этн. 'жены одного мужа по отношению друг к 
другу'; үстүмө куну албаска у б ад а берип, мена алган 
'Он женился на мне, обещав не брать вторую жену'; 
2) этн. 'вторая или не первая жена, одна из жен (при 
живой и не разведенной первой)'; куну катындын балда- 
ры 'дети второй жены'; 3) 'соперница'; күнүлө (о жен
щинах) 'ревновать' (ЮСл, с. 467); тур., тур. диал. гуну, 
як. кунуу, тар., саг., койб., леб., шор., бар. куне 'зависть, 
завистливый, ревность, ревнивый' (ЭСТЯ—1980, с. 104— 
106); ойр. куну 'ревность' (Ойр. PC, с. 100).

Сопоставляя и тщательно анализируя данные тюрк
ских языков и письменных памятников, 3 . В. Севортян 
справедливо указывал, -что производная основа кундес 
состоит из древней формы көн Ц кун 'зависть' и аффикса 
-деш, означающего 'соучастие'54. Действительно, этот 
корень засвидетельствован в древнетюркских письмен
ных памятниках в значении «зависть, ревность»55, ср. 
иккинчи хотин 'соперница-жена' (МК, III, с. 255).

Рассматриваемый термин родства зарегистрирован 
также в некоторых других памятниках: XT. купле: кун- 
легіл 'ревновать, завидовать', СС.; Абу X. куніле, ТЗ. 
көніле 56. Помимо всего этого, находим в словарях: алт., 
тел., леб. кун 'желание, воля' (РСл., II, с. 1438). Ср. каз. 
кун во фразеологизме Күнімді саған салмасын (тусірме- 
сін) 'Чтобы я не был поставлен в зависимость от тебя'. 
Кйпі приведено еще в сутре «Золотой блеск» в значении 
«зависть, завистливый», тогда как в «Диване» М. Каш
гарского означает 'положение одной наложницы по отно
шению к другой' (ДТС, с. 327). Знаменательно, что фра
зеологическое выражение Кунінің куііна тэгу jari (МК,
III, с. 255) по смыслу очень созвучно казахской посло
вице Кундестің күлі кундес, которую писатель использо
вал в описании быта казахов, тесно связанного с тради
циями полигамии: Кундестщ кулі кундес дегенді сен біл- 
мей-ақ уой 'Говорят: «У соперников даже пылинки
золы — враги»: Но ты будь в стороне от этого'. В эту го

53 Мухамедова 3. Б. Исследования по истории туркменского 
языка XI—XIV вв. Ашхабад, 1973. С. 130.

54 См.: Гарипов Т. М. Башкирское именное словообразование. 
С. 73.

55 Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности Монго
лии и Киргизии. М.; Л,, 1959. С. 100.

56 Курышжанов А. К■ Исследование по лексике... «Тюркско-араб
ского словаря». Алма-Ата, 1970. С. 151.
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могенную группу, т. е. к основе кун, следует, вероятно, 
включить др.-тюрк. «кйнщіпкі 'завистливый (?)': Ktinaj- 
іпкі кбцйіііціп incKiiliig qily'il 'сделай спокойным свое 
завистливое сердце'» (ДТС, с. 327).

Не лишено интереса сравнение с урянх. куна 'высва
тай', куну]ак и кунуіак 'старая жена, старуха', куну]'аац 
'твоя старая жена'57. Ср. еще: кирг. күндө 'оковы, канда
лы': зоолу салып мойнуна, кундө салып колуна (Фольк.) 
'Наложив оковы ему на шею, наложив кандалы ему на 
руки' (ЮСл, с. 466). Как полагает М. Хабичев, «кюн 
восходит к кум. кюни 'наложница, сожительница'»58. 
В южных говорах казахского языка имеется композита 
кундебау 'наложница', с которой соотносится киргизское 
значение кунде 'оковы, кандалы': Кундебау. Бұрынғы 
кездегі екі ел арасындағы татулық ушін берілетін қыз. 
Калдан Серен Абылайға өз ұрығынан бір қызды күнде- 
бауға береді (ҚТДС, с. 174) 'Кундебау. Девушка, отда
ваемая одной враждующей стороной другой стороне в 
знак примирения. Галдан Церен одну из своих дочерей 
отдает Аблаю в кундебау, то есть в качестве наложницы'. 
Некоторые отголоски этого древнего обычая прослежи
ваются в произведениях М. Ауэзова: Араз елді жамасты- 
рам деп, қальщға қыз да беріседі. Куң есепті, қатын 
есепті береді 'При примирении спорящих принято заклю
чать браки между враждующими родами. Девушку от
дают, как рабыню, как наложницу'.

С приведенной компознтой кундебау ср. қарғы бау 
1) 'ошейник', 2) 'предварительный подарок, идущий еще 
до калыма в виде задатка со стороны жениха'. Этимоло
гическая связь всех вышеразобранных форм может быть 
усмотрена, кроме того, с глаголом кунделе во фразеоло
гизме кунделеп байлау. При доении необъезженной ко
былы на ее шею привязывают аркан и сюда же зацепля
ют заднюю правую ногу. Такой способ привязывания на
зывается кунделеп байлау (ҚТДС, с. 174). Каз. куншіл 
'завистливый', кундеу 'завидовать', так же как и кундес 
'соперница-жена', восходят к основе кун 'зависть': Б. Су- 
лейменова к сопоставлению с рассматриваемым дери
ватом привлекает куң 'рабыня' (ҚТҚЭС, с. 109), что, 
на наш взгляд, не лишено основания. Интересно, что в

57 Катаное Н. Ф. Опыт исследования урянхайского языка. Ка
зань, 1903.

58 Хабичев М. А. Карачаево-балкарское именное словообразова
ние, Черкесск, 1971.
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языке казахов, проживающих в Горно-Алтайске, наличе
ствует словосочетание кундес таластыру: Кундес болу, 
бақ таласу. О л екеуі өзара кундес таластырыпты (КТДС, 
с. 174) 'быть соперником, быть в соперничестве, соперни
чать; они оба между собой соперничали, были в сопер
ничестве'. Ср. тат. кундэмлек 'послушность'59, каз. кун- 
d i60: Аящ а салды кісенді, Мойнына салды күндіні.

Т Ұ Ң Ғ Ы Ш

К слою лексики, отражающему ту или иную степень 
родства, можно отнести и слово тұңғыш 'первенец', кото
рое в произведениях Ауэзова, так же как и кундес, имеет 
довольно широкое употребление: Ержеткен, тұңғыиі ба- 
ласы елген Тэкежан мен Қаражанға бұл ауылдың улкен- 
дерінің қазіргі кундердегі тілеулес мейірі басқа бола- 
тын 'Потеря первенца вызвала всеобщее сожаление и 
внимание к Такежану и Каражан'.

В. В. Радлов указывает на наличие в казахском язы
ке фонетического варианта этой лексемы — туңғут 'перво
рожденный ребенок'; к. сопоставлению с дж., кар. тунғуч 
'первый сын' привлекает ком., алт., тел., леб., шор. туун 
1) 'не имеющий детей, яловый' 2) туун пала 'перворож
денный ребенок' (РСл, III, с. 1435; 1439, 1441).

Этимологическая соотнесенность их отмечена также 
М. Хабичевым в словах со значением родства: кар.-балк. 
тюн-нгюч / тюн-нгюц, кумык, тунгуч, кар. тунгъуц, тунгъ- 
уч, тунгъыч, крм. туңгъуч 'первенец, первый сын' от 
тюн<Гтун, которое восстанавливается из алт., тел. туун 
(PC, III, 1439) 'перворожденый ребенок'61.

В тюркских языках представлены следующие основ
ные разновидности рассматриваемой формы: узб. тунғич 
1) 'первенец', 2) перен. 'первый' (УзбРС, с. 465), кк. 
туңғыш 1) 'первоначальный' 2) 'первенец' (КкРС, 
с. 654), кирг. туңгуч то же, что тун 1) 'первенец', 2) пе
рен. 'настоящий, истинный, искренний' (ЮСл, с. 766, 
767), ойр. тун 'первенец' (ОРС, с. 158).

Как явствует из приведенных данных, в киргизском

59 Ганиев Ф. А. Суффиксальное словообразование в современ
ном татарском литературном языке. С. 68.

60 Гайдаров А. Т. Доспехи и вооружение воина-батыра в ка
захском эпосе и их этнолингвистическое объяснение // Известия АН 
КазССР. Сер. обществ. 1973. № 6. С. 30.

61 Хабичев М. А. С. 165.
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языке тунгуч выражает то же значение, что и тун. По
следнее наличествует также и в некоторых других тюрк
ских языках. Однако в них в его значении наблюдаются 
некоторые сдвиги в сторону расширения. Ср. як. туун: 
туун djaxrap 'впервые рожающая женщина'; туун тула- 
ajax 'круглая сирота' (ПСл, III, с. 2813), ойр. тун 'жен
щина, еще не рожавшая детей' (ОРС, с. 158), тунъ 
'женщина, еще не родившая детей', тунъ бала 'перве
нец' (БСл, I, с. 808); ком., алт., тел., леб., шор. туун 
1) 'не имеющий детей, яловый', 2) алт., тел. туун пала 
'перворожденный ребенок', туун уул 'первый сын', туун 
кыз 'первая дочь' (РСл, III, с. 1439). Последние слово
сочетания были зафиксированы еще в «Девону луготит 
турк» Махмуда Кашгарского «тип: tun eeg 'первый 
муж', tun oyul 'первый ребенок (~мальчик)', tun qiz 
'первая дочь'» (ДТС, с. 586),

Э. К. Пекарский лексему туун в словосочетаниях 
туунуі дахтар 'впервые рожающая женщина', туун тула- 
ajax 'круглый сирота' сравнивает с як. тумуі, туңуі-ту- 
гуі 'неопытный, неразвитый, молодая корова, в первый 
раз ставшая стельною или в первый раз отелив
шаяся' 'нетель, коленка'; туңуі анах (ынах) 'моло
дая, рожавшая один раз корова'; тумуі (туңуі) біа 
'первожеребая кобыла'; тунуі джахтар 'женщина, раз 
только рожавшая'; тунуі ото 'впервые рожающая дитят
ко'; уу тумуі оғолор 'еще невинные дети'. К сопоставле
нию с тумуі, туңуі он привлекает и кирг. (каз.— Е. Ж-) 
туңғут 'перворожденный ребенок' (ПСл, III, с. 2809, 
2810).

Таким образом, сопоставление- и морфемный анализ 
всех этих форм позволяют полагать, что приведенные 
выше тунғуч, туңғыиі, тунғич, түңғыш, тұңғут, туңгу.ч, 
тюннгюч Һ тюннгюц, тунгуч, тунгъуц, тунгъыч, тунгъуч, 
туңуі, тумуі восходят к основе туун ~  тун ~  тунъ ~  tun. 
Этимологизировать последнюю трудно. Однако она, как 
считает В. В. Радлов, семасиологически идентична с 
тел., алт., кирг. (каз. — Е. Ж.) туу 'яловый, не рождаю
щий', потому и ставит он их в один ряд, т. е. объединяет 
общей семантикой (РСл, III, с. 1421). Так же можно 
рассматривать як. туңуі, тумуі и тугуі.

К уяснению морфемного состава слова тұңғыш имеют 
отношение и туша, тумса 'первородящая' (о животных), 
которые наличествуют ныне в ряде тюркских языков. 
Так, А. М. Щербак ставит их в связь не только с уже
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упомянутыми туңуі, тумуі, но еще и с приведенным выше 
туун: «Существуют так же слова для обозначения моло
дой самки в зависимости от количества приплодов, на
пример: башк. тіуса 'самка лошади, коровы, овцы, козы, 
не давшая первого и последующих приплодов при нор
мальных условиях развития'; каз. туша, к.-калп. тувша 
'коза, которая приносила козлят только один раз'; каз. 
тумса 'первородящее (о животных)', тат. (диал.) туча 
c'ij'ip 'корова после двух отелов', як. тумуі, туңуі ('інах) 
'молодая корова, в первый раз отелившаяся', туун дах- 
тар 'впервые рожающая женщина'»62. С подобным зна
чением в произвёдениях М. Ауэзова, как и в казахском 
языке в целом, довольно употребительно слово тұсақ: 
Ылғи тұсақ қоздаған дымқостық ала туған крзылар 'Все 
они перворожденные и от роду страдающие какой-то бо
лезнью ягнята'.

Заметим, что туша и тумса в разных языках имеют 
некоторые отличия в своих значениях: кирг. тууча
1) тяньш. 'трехлетняя кобылица, оставшаяся яловой',
2) южн. 'то же, что чебиш' (ЮСл, с. 774), каз. dip тумса 
бузаулады 'корова в первый раз родила' (РСл, III, 
с. 1526), тумса туйе — боталамаған туйе (ҚТФС, с. 522) 
'нерожавшая верблюдица'. Ср. тумсак 1) 'не привыкший 
к движению, к физическому труду, к верховой езде, 
быстро утомляющийся (от движения, от верховой езды)', 
2) южн. (о коне) 'жирный' (а потому быстро утомляю
щийся) ; 3) 'неженка, белоручка'; 4) южн. (о человеке) 
'бодрый, не чувствующий усталости' (ЮСл, с. 765).

Исходя из приведенных материалов можно предполо
жить, что все эти рассмотренные формы восходят к 
основе туу ~  ту. О правомерности данного предположе
ния свидетельствуют также кирг. туубас, туугус 'бесплод
ная', алт., тел., кирг. туу, каз. ту, саг., койб. туғ 'яловая'. 
От последнего образовалась, вероятно, лексема туғур 
'самка, которая перестала родить' (РСл, III, с. 1432). 
Ту, туу, тур наличествуют также в памятниках древне
тюркской письменности. Однако, в отличие от современ
ных тюркских языков, они в них имеют некоторые раз
личия в семантике: «tuy (tu-у) 'завал (горный)'; ср. ta

б2‘ Щербак А. М. Названия домашних и диких животных в тюрк
ских языках // Историческое развитие лексики тюркских языков. М.,
1961. С. 103.
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'запружать, закрывать»63, іиғ 'закрывать, преграждать', 
tuy 1) 'преграда, завал, запруда', 2) 'заслонка, задвиж
ка' (ДТС, с. 584), іиғ 'пробка, крышка, перегородка, за
городка', туғладі 'закрыл, перегородил' (МҚ, III, с. 141, 
309), ту тық 'воткнуть, всунуть', тығында 'заткнуть, за
купорить'64. В. В. Радлов (III, с. 1421) допускает семан
тическое соответствие шор. В ту с тел., алт., кмд. туі (из 
ту-\-а) 'закрытый'.

В этимологическом плане неменьший интерес пред
ставляет и другой лексический источник с данным зна
чением, который фиксируют словари М. Кашгарского и 
В. В. Радлова: ср. алт., тел. тун 'быть закрытым, запер
тым, не иметь свободного прохода'; тумчук тунат 'нос 
залег'; тунғаак (из тун-ғаак) 'закрытый, запруженный' 
(РСл, III, с. 1439, 1441); тунді 1) 'покрылось облаками 
(небо)', 'закрылся, перекрылся'; тунтурді 'закрыл, 
укрыл' (МК, II, с. 35, 204). К этому ряду, возможно, от
носится также түндүк 'кусок войлока, служащий для 
закрывания верхнего деревянного круга остова юрты'. 
Однако правомерность этого сближения нуждается еще 
в дополнительных подтверждениях.

В заключение представим развитие рассматриваемых 
лексем в виде следующей схемы: тунғуч, туңғут, туңуі
'перворожденный, первенец, первоначальный'< туун ~  
тун~тунъ 'первый, перворожденный, яловый'; туун, тун, 
тунъ, тумуі, тугуі, туша, тұмса, түсақ 'первый, перворо
дящий, первенец, яловый' <ту~туу 'яловый, закрытый'. 
Семантическое развитие нам видится следующим: 'за
пружать, закрывать, преграждать, закупорить, завали- 
вать'>*'быть закрытым, закрытый'>*'яловый'>'первый, 
первородящий, перворожденный, первенец'.

АҒАЛАУ

Слово ағалау, употребляемое М. Ауэзовым, казалось 
бы, не имеет прямого отношения к терминам родства: 
Кешегіңнің есесі енді қайтпаса, сен ағалап түрсың 'Если 
вчерашнее потерянное очко сейчас не восстановится, то 
ты уже выходишь вперед'; Осы үш-төрт ойыншы бұл 
атьіраптағы басқа ойыншылардан озып, ағалап шыщан

63 Малов С. Е. Памятники древнетюркской письменности. М.; Л., 
'1951. С. 433.

64 Құрышжанов А. К., Жұбанов А. К-, Бвлботаев А. Б. Құманша- 
қазақша жиілік сөздік. Алматы, 1978. 129-6.
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'Эти игроки опередили всех других игроков этой окрест
ности'. Оно зарегистрировано также в трудах казахских 
диалектологов: Алдын ағалау. Алдына шығу, озу. Ж щ- 
сы киімдерін киіп шықса, бүл кісі көптің алдын ағалайды 
(ҚТДС, с. 25) . 'Если оденет свои лучшие одежды, то он 
многих превзойдет'. В приведенных выше примерах рас
сматриваемая форма означает 'опередить, выйти вперед'. 
В том же значении оно использовано и в романе Мусре- 
пова «Ұлпан»: Кенесары бүгін-ертең, шабуылдайын деп 
отыр. Біз де щарап отырғанымыз жоқ. Осы жолы бір жа- 
ғымыз ағалап тынатын болармыз прибл. 'Кенесары се
годня или завтра собирается начинать наступление. Мы 
тоже не сидим сложа руки. На этот раз одна из сторон, 
возможно, окончательно победит'. Весьма вероятно, что 
глагол ағала этимологически связан с п.-мо. axa-da, аха- 
1а 'быть старшим, пользоваться правами старшего'65. Их 
нетрудно объединить общей семантикой при сходном 
морфологическом облике. Интересно в этом плане наб
людение Л. А. Покронской: «Говоря о производных фор
мах от аға, интересно отметить, что в памятниках чага
тайской литературы встречаются формы ағача, агача и 
ағ. При этом форма ағача употребляется в основном с 
аффиксом принадлежности 1-го л. ед. ч. в виде ағачам 
и исключительно в значении 'госпожа', а акача — в зна
чении 'старшая сестра'. Уменьшительно-ласкательный 
аффикс -ша выступает здесь как показатель женского 
рода»66. Параллелью к чаг. ағачам 'госпожа', акача 
'старшая сестра' может служить бур. эгэшэ 'старшая 
сестра'67. Не лишено интереса сравнение этих форм с 
казахским ағажан в народной песне: «Ағажан Лэтипа,} 
Гүлмайдан Қатипа. / Бір қиял, бір зиял / Беу-беу Лэти
па». Здесь важно отметить, что слово ағажан обращено 
именно к девушке Лятипе. Все это, на наш взгляд, поз
воляет предполагать идентичность семантики чаг. ағача, 
ағачам, акача, бур. эгэшэ и каз. ағажан.

05 Цинциус В. И. К этимологии алтайских терминов родства // 
Очерки сравнительной лексикологии алтайских языков. Л., 1972. 
С. 42.

66 Покровская Л. А. Термины родства в тюркских языках // Ис
торическое развитие лексики тюркских языков. М., 1961. С. 36.

67 Номинханов Ц.-Д. Термины родства в тюркско-монгольских 
языках // Вопросы истории и диалектологии казахского языка. 
Алма-Ата, 1958. Вып. 1. С. 65.

174



Как видно из изложенного, производная основа аға- 
лау в произведениях Ауэзова к терминам родства имеет 
лишь косвенное отношение.

Ж А М А Ғ А Й Ы Н

Сложное образование жамағайын употреблено писа
телем только два-три раза: Жақында жылын берген соң, 
бұлардың жамағайыны Жаңай Рәбиғаны алмақіиы бол- 
ран 'Скоро, после исполнения годовщины, поминок, их 
сородич Жакай решил жениться на Рабиге'. Данная 
композита состоит из жам и ағайын. В казахском языке 
лексема жам участвует также в образовании словосоче
таний типа жам жол 'узкая проселочная дорога', жам 
отын 'мелкие дрова, щепки'. Здесь мы уже подходим к 
вопросу о том, к какому этимону следует свести компо
нент жам в этих сложных образованиях. В языке каза
хов Тургайской и Кустанайской областей встречается 
еще жам жук 'мелкий, второстепенный груз' (по- сооб
щению С. Нурханова). Приблизительно то же самое 
значение выражает слово жам в сочетании жам отын. 
В словаре Махмуда Кашгарского и Юсуфа Баласагун- 
ского и в сутре «Золотой блеск» зафиксирован термин 
jaM 'сор, соринка': Kozga jam tiisti 'в глаз попала сорин
ка'; кегак osta eir jam jar\anca eolur 'в нужное время 
одна соринка превращается в слона'; qiy jam ar'iysiz 'на
воз, сор, нечистоты' (ДТС, с. 230). Итак, есть основания 
полагать, что именно 'сор, соринка' является исходным 
значением формы жам, которое в казахском языке со
хранилось в. словосочетании жам отын. А значения 'мел
кий, второстепенный (груз)', 'узкая, проселочная (доро
га)' в жам жук, жам жол являются поздним его пере
осмыслением.

Примерно в том же значении лексема жам зафикси
рована диалектологами: Жам III (Жамб., Жамб.). Қы- 
зылшаның жарамсыз қалдығы. Кызылша егетін колхоз- 
дарда жам коп, оны текке щлдырмайды, пайдаланады 
'Жам — отходы сахарной свеклы. В свекловодческих 
колхозах много жам, их так просто не оставляют, исполь
зуют'; Жам VI (Кост., Сем.) Үйінді, бопыр, боқтық 
(ҚТДС, с. 108) 'Жам. Мусор, сор, соринка'. В языке ка
захов южного региона слово жам закрепилось в значении 
'род, поколение'; Жам IV. Ру, ата. Жағалбайлы бірнеше 
жамға бөлінеді. Малатау жеті жам болады: бір жамы —
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Шүбар, екінші жамы — Бұқар осы жерге орналасқан 
(ҚТДС, с. 108) Фод Жагалбайлы подразделяется на 
несколько жамов; Малатау состоит из семи жамов: пер
вый ж а м — Шубар, второй жам — Бухар разместились 
здесь'. Приведенные факты позволяют предположить, 
что композита жамағайын означает 'сородич, дальний 
родственник; люди из одного рода', а жам отын — букв, 
'мелкие дрова', жам жүк — 'мелкий груз', жам жол — 
'тропинка, проселочная дорога': Боз жусанды белеңдер- 
ді, шилі-шилі өзектерді өтіп өрлеп жатқан. жам жолмен 
жалғыз атты соғып келеді (I. Жансүгіров) 'По тропе, 
которая проходит то через ущелья с чием, то через не
большие серые перевалы, мчится один всадник'.

КЕЛІН

В тюркских языках, в том числе и в казахском, одним 
из основных терминов некровного родства является келін 
'сноха, невестка', которое, начиная еще с В. В. Радлова 
и П. М. Мелиоранского принято выводить из глагола 
кел- 'приходить'. Данная этимология в последующем 
была поддержана многими тюркологами, в том числе 
Э. В. Севортяном (ЭСТЯ — 1980, с. 16—18). Г. И. Рам- 
стедт— не без колебания: «В тюркском многие такого 
рода слова древнего происхождения спорадически стано
вились существительными: уйг. aqyn 'течение, штурмовой 
отряд'Сй^- 'литься, течь', монг. акі- 'истекать' (о 
времени); каііп 'невестка, сноха' (? ка.1- 'приходить') 68. 
Действительно, в правомерности этой этимологии можно 
усомниться, по нашему мнению, по меньшей мере по двум 
следующим моментам.

Во-первых. Қайын 'родственник по мужу и жене', қа- 
тын 'женщина, жена' и келін 'сноха, невестка', как нам 
представляется, должны рассматриваться в одном ряду. 
Этому обязывает их однотипность в структурном отно
шении: все они морфологически разложимы на қат, қай, 
кел и -ын (-Ш)69. Считая гомогенными корни қат~ 
қад~  қай ~  қаз~  қал, А. Т. Кайдаров предполагает го
могенность «происхождения қайын 'родичи жены' и каз. 
ңалың (қалың мал 'калым, выкуп за невесту'), которые

68 Рамстедт Г. И. Введение в алтайское языкознание. М., 1957. 
С. 91.

Г:Э Кайдаров А. Т. Структура односложных корней и основ в ка
захском языке. Алма-Ата, 1986. С. 224, 236, 242.
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позже подверглись семантической дифференциации»7*. 
Однако правомерность такого предположения нуждается 
в дополнительных подтверждениях. Во-вторых, значение 
'невеста, сноха' в монгольском языке передает слово бэр, 
которое по отношению к глаголу бер 'дать, давать', мож
но квалифицировать лишь как омоним. В монгольском 
же языке имеется производная основа бэргэн 'жена 
старшего брата, старшая невестка', образованная, по всей 
вероятности, от приведенного корня бэр (МРС, с. 100). 
Отсюда уместно задаться вопросом: нельзя ли между 
этими семантическими дублетами (келін и бэргэн) про
вести аналогию в отношении их морфемного состава? 
Тем более, что в значении 'давать, отдавать' в монголь
ском языке закрепилось слово өгөх / өх (МРС, с. 315). 
Тогда происхождение келін можно выводить не от глаго
ла кел- как это полагалось до сих пор, а скорее, подобно 
лексеме бэрген, от имени кел примерно в синонимичном с 
приведенной формой бэр значении — 'невестка, сноха'. 
В пользу такого предположения свидетельствуют также: 
тунг.-маньчж. кэли, кэлин 'свояк, свояки': мужчины, же
натые на сестрах по отношению к друг другу (ССТМЯ, 
с. 446); сол. кели Ив. 'брюхо'// ср.: п.-мо. Kegeli, мо. хээл 
'зародыш, плод в утробе (о животных)', бур. хээли 'жи
вот', перен. 'беременный' // ср. як. кіаіі 'брюхо, утроба 
(женская)', 'матка'70 71. Особый интерес в этом ряду пред
ставляет мо. хээл. Оно свидетельствует об обоснованнос
ти сближения вышеразобрэнных кели, кэли, кэлин, хээл, 
хээли, кіаіі с каз. дериватом келін. Однако предложенная 
этимология требует более веских доказательств. К со
поставлению с тюрк. келін~  гелин 'сноха, невеста' мож
но привлечь термин келең, который квалифицируется как 
диалектизм: Келец (Шығ. Қаз. Зайс.) 'холостой, холос
тяк' (ҚТДС, с. 151).

Келін относится к наиболее употребительным терми
нам в произведениях М. Ауэзова: Ж щ а келін, жас келін 
эн салды ма? 'Пела ли новая келин, молодая келин'; 
Есіл эсем келін-ай! 'Жалко, хорошая сноха!'

Исследуемая лексема в казахском языке выступает 
также в качестве основного компонента ряда парных 
слов. Ср. каз. келін-кепшік, келін-кешек, кирг. келин-ке-

70 Там же. С. 130.
71 Колесникова В. Д. К характеристике названий частей тела 

человека в тунгусо-маньчжурских языках // Очерки сравнительной 
лексикологии алтайских языков. Л., 1972. С. 304.
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сек 'молодухи, снохи': Жеңгелер, құрбы-құрдас, келін- 
кешек Жарамас сіздерді де айтпай кетсек (Ахметов К. 
//Қазақ әдебнеті, 1988, 16 сентябрь).

* * *

Рассмотрение этнокультурной лексики казахского 
языка подтверждает вывод С. М. Абрамзона об этниче
ской истории, истории материальной и духовной культу
ры народов Средней Азии и Казахстана, которая, по его 
мнению, «представляет собой продукт сложных этниче
ских процессов и культурных взаимовлияний населения 
этой огромной историко-этнографической области и со
предельных территорий — Передней Азии, Закавказья и 
Северного Кавказа, Приуралья, Южной Сибири, Цент
ральной Азин»72. Этническая (этнографическая) и куль
турная история казахского народа является одним из 
важных звеньев в этническом и культурном развитии 
всего тюркского мира. Она в своих основных специфиче
ских чертах связана с этническим слоем культуры тюрк
ских народов, т. е. с их «обыденным сознанием», «оби
ходным языком» и «традиционно-бытовой культурой» 
(Ю. В. Бромлей). Изучение структуры и семантики слов 
с национальными этнокультурными значениями в диа- 
хронном плане, анализ материала, данного в приложе
нии, включающем в себя свыше 3150 терминов матери
альной и духовной культуры, более 1800 антропонимов, 
около 650 топонимов и 150 этнонимов, показали, что в 
этнокультурной лексике казахского языка просматрива
ются некоторые вкрапления культурно-бытовых особен
ностей монголов, с одной стороны, арабо-персидской 
культуры — с другой.

72 Абрамзон С. М. Киргизы и их этногенетические и историко- 
культурные связи. Л., 1971. С. 387.
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XVI—25 
IX—354
V— 308; IX—350 
II—41; IV—199, 297

И

нне
инемен шабақтау
итарқа 
нтаяқ. 
иісті май

1—274 
1—274 

III—58 
II—9 
VII—229

К
камзол
кәләпүш 
кәмзәл 
кэш аба 
кәшаба шана 
кәшауа- 
кәшауа шана 
кебеже
кебежеге міну 
кебежеге түсу 
кебентай 
кебін

1—186 
VI—61, 62 
1—137
III— 396 
VI—154, 181 
1—91
1—91
IV— 149 
III—333 
XII—38 
XI—40, 379 
1—95

кебіс
әміркен кебіс
үшкір тұмсық әміркен кебіс («тұмсығы
үшкір әміркен кебіс»)
кебіс-мәсі
кездеме
кездік
келсап
келтек
келі
келі соғу

III— 137; VI—57
IV— 224

IV—224 
VI—358, 431 
IV—325 
I—303; V—87 
IV—405; XVIII—188 
IV—183; VI—78 
III—327 
III—327
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кемзал
жібек кемзал
қазакы кемзал 
қынай бел кемзал 
қытайы жібек кемзал 
макпал кемзал 
тірсек жең камзол 
тірсек жен, кемзал 
кемзел 
кепе
кепіл ағаш 
кепіл шеге 
кереге
кереге басына ілу
керегеге таңылу («таяқ жеп, керегеге
таңылып») 
кереге жаю 
керме
керме тарту
керсен
кесе
кескек («кескекпенен тіркестіріпж, 

«кескекті иттей») 
кесте 
кестелеу
кестелі жібек («қыі^бат кестелі жібек»)
кестемен шегу
кестелі кимешек
кесте тігу
кестеші
кесте шегу
кестелі ою
кестелі оюмен жазу («кестелі оюмен 

жазылған») 
кетпен 
кимешек 
кимешек—желек

II— 418; IV—40
V— 314 
VII—150
III— 301; VI—62
IV— 61
IV—36; VI—62 
1—206; III—116
XVII— 26 
1—110, 173

XVI—204
VI— 119 
VI—116 
1—67; IV—127
III— 343

VI— 314
VII— 276 
1—179; III—179
IV— 59
VIII— 193 
IV—283

III— 330; XI—158
IV— 239 
VI—173
V— 140 
XI—355 
III—301
III—185; IV—110
VI— 173
VI— 173; XI—355
XVIII— 32

XVIII—32
VII— 213 
III—308 
VI—62

кимешек шаршы
көкбораздаған кимешек-шаршы 
оқалы, кестелі кимешек-шаршы
коралл
коралл орнату
көбе
көген
көгендету
көгендеу

IV— 280; VI—61
V— 144; VI—11 
V—195
IV—238
IV— 238 
XVII—271
III—383; IX—283
V— 143
1—358; XI—288

көилек
көп бүрмелі кейлек 
қазақы көйлек 
Кос етек көйлек 
сері жаға көйлек
төкпелі етек көйлек (көйлектің етегі 

төкпелі-ай») 
көйлек-көншек

IV—40 
VI—62 
1—318
1—173; IV—47 
IV—61

IX—16 
IV—380



көкбараз
көкбараздау
көкбөрі («көкбөрі болып тартылып)
көкпар
көкпар тарту
көкпар тартыс
көкпаршы
көмкеру 
жібек көмкеру
шағи дүриялаған көмкеру 
көн шалбар
көрпе
ат көрпе
атлас көрпе
барқыт аткөрпе
батсайы көрпе,
дүрия көрпе
еткөрпе
жер көрпе
жібек көрпе
киіз көрпе
кыжым көрпе
батсайы жөрме көрпе
торғын көрпе
шағи көрпе
көрік
көрік басу 
көмбе
көмбе көму
көпшік
кит
кит кию 
киіз

кұрым киіз 
сырған киіз
киіз-кепшек (Ср. кедей-кепшік)
киіз қалпақ 
киім-кешек 
киіт 
күбі
күбішелек
күзек («тобықтының күзектері»)’
күземе қыл
күзеу
күйек
күйек алу
күйеу киімі: биік өкше етік, 

ұзын төбе тымақ,
Кызыл манат шапан 

күйме 
күләпара 
күлдіреуіш

V—144; VI—11 
V—144; VI—11 
XVI—32
II— 416; XI—387 
XVIII—269 
XVIII—31 
XVIII—31
IV— 380
III— 262
IV— 380 
1—387
1—158; VII—152
III— 141
VII—286
V— 392
V— 140
IV— 68; VII—286 
VII—152
VII—152
VII— 230
VIII— 15
VII—153, 286, 341
VII— 152 
III—167, 168 
III—262 
1—112 
1—112
X—408 
X—408
V— 365, 391
III— 162; IV—53
IV— 53
IV—327; VI—342;

IX— 301 v
IV— 148
III— 324
V— 167 
1—327
IV— 228
IV— 379; XV—148
I— 390
VIII— 235
V— 58, 126
II— 48 
XV—148
II—386; VI—9
II— 386
III— 260

IV— 13, 184
V— 100; VI—424 
II—11, 28

1.88



күмбез
күмбез орнату 
күміс 
күміс кесе 
күміс тарту 
күмістеген жағылан 
күміс тегеш 
күміс шабу 
күміс жаптыру 
күндік
күпі (ср. күпілі лақ—I—301)
күрек
күрке
кіндік темір
кісе
күміс тайтұяқ

XII—43 
XVI—103
XII—43; XVIII—139 
III—144
III— 259 
VII—152
IV— 186 
VI—206
V— 392
II— 131; XV—247 
1—175; V—25
VI— 230
III— 58; VI—315 
VI—115
V—141
IV— 88

кілем
аспаһани кілем 
алаша кілем 
жібек кілем 
қалы кілем 
тақыр кілем 
түкті кілем 
кілемнің тақтасы

IV—380 
XVII—265 
VII—154; VIII—47
III— 248; V—139.
IX—105
VII—154
IV— 238, 279; VII—154 
XV—248

кіреуке
жақыт жағалы кіреуке 
кісен

кісендеу 
кісен-колеткі 
кісен салу 
кісі барымтасы

қ

IX—39 
IX—39
II—91; III—370; 
IV—331 
IX—283 
1—357 
IV—363 
XI—345 
IV—107

қазан
қазанаспа (қазан аспа)
казан асу
қазан-аяқ
қазандық
қазан көтеру
қазан-ошақ
казаншы
«қазтабан» (ою аты) 
қайқы болат (қылыш) 
қайыс бүлдірге 
қаққы ағаш 
қақпан 
қақпан құру

V—24; VI—41
I— 68, 72; IV—278, 279 
IV—32
IV— 238; V—241
II— 368; VII—182
V— 24; VI—41 
IX—301 
IV—60
IV—173 
IX—42 
IV—24
VI— 52, 56
III— 386 
III—87

қалам
қауырсын қалам
сия қамыс қалам

XI— 15; XII—13
XII— 13 
XI—15
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калжуыр
қалжуыр байлау
қалып
қамба
камка
камшы
дырау қамшы
қайыс өрме қамшы
өрме қамшы
сарала қамшы
сегіз өрме бұзау қамшы
тобылғы сапты қамшы
тобылғы сапты сарбас қамшы
шыбық қамшы
қамыт-сайман
қанжар
кап
қара шоқпар 
қара бақан 
қара тоқпақ
қарғы
күміс қарғы 
салдырмақ қарғы 
қарқ алтын 
қарқ болат
қарқара
қарлығаш қанатшасы (ою)
қас (ердің қасы)
қас (шымылдықтың қасы)
қауға
қауға тарту 
қауғашы 
қашқар құманы 
к и
қи қалау
қобыз
коза («үкісі мен қозасынан бастап»)
козы жаурын (оқ)
қойтұяқ
қобыздьің ішегі
қолағаш

қолдорба 
қол көрік
қолөткі («қол-аяғына қолөткі салып көк 

арбаға таңып Сібір айдап жіберді») 
қолөткі салу («колға салған қолөткі») 
қолөткі шынжыр 
қолшоқпар
қоңырау
жез коңырау 
күміс қоңырау
қора
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III—177
III— 177 
1—390; IV—125
I— 343
XI—27; XVIII—98
IX—36, 365
IV— 80; VI—318 
VI—70
VI—70
IV—168; V—52 
XVII—250
III— 89; IV—156
II— 295; IV—399
IV— 209
III— 136, 243
IV— 236; VI—78 
III—44; IV—55
III— 6, 42 
VI—241
IV— 255
III—49
V— 144 
III—9 
XI—171
XI— 164 
XVII—226, 232
VI— 173
III— 381; V—46 
1—306
IV— 151; VI—314 
1—289
V— 110 
IV—8 
III—95
III— 83
XIV—323; XVI—44
IV— 224
XII— 17
III— 199 
XVII—180
V— 239; XII—92; 
XVI—104
V—255, 256; VII—152
I— 288, 293, 303

XVI—146, 149 
XVI—149 
V—72
II— 48
IV— 13, 73 
IV—13 
IV—73
1—71; II—117



пішен қора
сиыр қора 
түйе кора 
шым кора
қорамсақ («тоқал оқпен қорамсақты 

атады») 
қоржын 
қоржын тіркеу 
қоо
қосауыз 
қос басшы 
қостап шығу 
«қошқар мүйіз» (ою) 
кұйма
құлжа («арқар асығы қызыл құлжасын»)
құлын жарғақ
құйысқан
құман
құмған
құндақ
құндақтау
құндыз («койнынан құндыз алып»)
қүдық
құрқұдық
қырық кұлаш құдық
құжыра («медресенің құжырасы»)
құйысқай

кавказдалған қарала нақысты кұйысқан 
қарала күміс жаптырған құйысқан

^құрсау

алтын құрсау 
темір кұрсау
кұрық («құл құтылар құрықтан, 
күң құтылар сырықтан»)

-құсмойын» (оюдың аты) 
құрт-май жесу («алғаш бие байлаған 

күні желі басына жиналғандар 
құрт-май жеседі) I

кұты (құдадан құтыны кием деп, cap 
жарғақтың шүкірінен айрылыпты) 

құрым үзік 
қыжым 
қыл-қыбыр
қылыш
қаралы күміс сапты кылыш
мүсіре кылыш
сағақты болат кылыш
кын
қынам
кырық кұлаш семсер 
кырықтық

I —  72 
IV — 212
IV —  212
V— 90

X V I—  76
I I I — 385; X I I— 23 
I I I — 142
I I I — 3 37 ; X V — 220
I I —  245
I I —  30 
1— 154
V I—  173
I—  90; V I— 11
I I I —  104, 106 
I I I — 144 
V I— 70
V I I I —  171; IX — 241, 251 
V I— 41
I I —  106
IX —  42, 47
V —  27; IX — 13

1— 87, 88
V I—  312; V I I— 297
X V II—  233
V I I—  217

I I I —  208; V — 153;
V I— 70
V — 153
V —  392

I I I —  254; IV — 20;
X I I— 7
X II— 7
IV —  235
X V I— 41; 1— 67, 9 9 ,1 5 5

V I—  173

—99

XIV—352
V— 84 
VII—286
VI— 342
IV— 160; XVI—48 
IV — 160; V—377

XVI—48 
XVI—193 
III—365; V—39
V— 124; VI—206 
XVIII—199
I—303
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қыстау («қыстау жанына киіз үй тігіп»,
(«кыстауының көп бөлмелеріне») III—155; V—43

қытайдың қамыс сауыты ' XI—391

Л

лабас
ламбук
лапас
лау
лау міну . 
лаушы
лашық
жарты лашық.

жарым лашық 
уш қанат лашык 
леген-құмған

II—136
VI—206
VI— 29, 91
II— 93
III— 385
1—358; X—286
III— 364; VI—315
V— 190; VII—98, 114;
XVI—172
VII— 116
IV— 56
VI— 41

М

мақпал

оқалы мақпал 
малма
малма сапсу 
манат

маржан

марқа үйту
масаты 
мауыты 
мәліш ләпкесі 
мәсі

мәуті
мәуіті
меруерт
мео

мойын ағаш 
моншақ
мосы
ағаш мосы 
ұзын аяқ мосы

III— 142; V—52;
VI—173
XII—40
V—84, 118
V— 84, 118
IV— 221, 279, 341;
VI— 173
IV—224; V—27; 
IX—350
III— 259
VII— 152
IV— 137, VI—154
II—130
I— 115; IV—271;
VI—357
VI—173 .
VI—357
IX—350; XII—18
II— 41; VIII—195;
XVI—120
V— 77
IV—48
IV—32, 153 
IV—153
IV—32

мұрындық XVI—46
жез мұрындық («мұрындығы сары жез») XVII—264

мылтық II—60, 92; III—98
сирақты мылтық III—98
шиті мылтық II—60, 92
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үрімді мылтық («Үрімді мылтық өзі атып, 
өзі түзеледі») 

мыс казан 
мыс тиын

XVIII—127 
IX—350 
XI—17

Н

найза

емен қара найза 
қияқ найза 

қоңыраулы найза 
шашақты найза 

найзагер
найза қағу («гулетіп найза 

тартып»)
нар («нар жасатып») 
насыбай 
насыбай ату 
насыбайшы
наубай

.ноқта
жез ноқта 
темір ноқта 
темір ноқта кигізу 

ноқта есу 
ноқта-жіп 
ноқта-жіп есу 
ноқта кию 
ноқталау

I— 69; III—59; 
IV—108; IX—288 
IV—113
XV—236
IX— 346, 355
1—128
III— 36

шаба
IV— 375
VII—51; X—7
III— 155; IV—122 
XX—107
VI—115
II— 130
V— 170; IX—348
X— 237
XIV—324
XIV—324
IV— 55
1—98 
1—98 
IX—348 
1-357

О

оба («үйген оба секілді») 
ожау

арқар мүйізінен істелген 
үйрек ожау
сылдырмақты күміс ожау

1—68 
V—28

III—121
V—28

оқ
ағаш оқ
қарға жүнді қамыс оқ
тоқал оқ («тоқал оқпен қорамсақты
атады») 
шақпақ оқ 

оқа
оқалау
оқалы жақ.
оқалы жақ шегу
оқа шегу
опа-далап
°па далап жағу
опайке

XII—7; XVII—248 
III—87; X—316 
XVII—248

XVI—76 
XII—7 
1—137 
1—137 
VI—15 
VI—15 
VI—61 
III—
III—
VI—380
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орамал
майлық орамал 
сулық орамал 
шашақты орамал 
шілтері орамал 
шыт орамал

орда («Ханнын, ордасы») 
орда бегі

IV—157; VI—41 
VI—41 
VI—41 
IV—382 
VI—62 
IV—157 
XIV—340 
XI—157

отау
алты қанат отау

кестелі дөдегелі отау 
кестелі отау
манатпен оюланған отау 
оюлы отау 

сегіз канат отау 
үлкен отау 
кіші отау

отау көтеру («отауын көтеріп
ұзатылғалы отырған») 

оттық ,

1—173; IV—97 
1—129 
X—362
VI—251; IX—343 
IV—221
IV—223; IX—343 
IV—231 
IV—128
1—137; VIII—174

IV—97 
I—300

ошақ
ас ошақ 
жерошақ 
тас ошақ 

ошақ құру
ою

кестелі ою
оюға борлат бастыру 
оюлау
оюлы жүк аяқ 
ою шегу

VI—41; IX—301
III— 296
1—105; VIII—169, 235 
IX—8
IV— 32
VI—173; XV—149
XVIII—32
IV—341
1—134; IV—341
XVII—152
XI—355

Ө

өмілдірік
өре
өрелеу 
өре салу 
өрмек
өрмек құрғызу 
өрмек току
өрім (қамшының өрімі)

VI—70
1—128; VI—160, 232
III— 95 
1—127, 378
V—316; XVI—108
XVI—94
V—316; XVI—108
IV— 25, 93

П

пәрәнжі
пәуеске
перде
перне
прәшке
пышақ

VI—372
1—264; IV—167; 
IV—8; VI—372 
IV—402 
IV—326
I—303; VI—70
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ұстара пышақ
пішен-салам («пішен-саламыңды 

базарға тасып») 
пішен шабу

С

Саба
саба жию
саба емізіктеу («саба емізіктеп тұрсын»)
саба nicy
саба тігу
сағалдырық
сағалдырық тоға басы
садақ
сақа
сақа атысу 
сақина 
салы 
can
саптама

жарма қоныш саптама 
сапы
сарбас («қамшының сарбасы»)
сауыт
сәлде
сәлде кию
сәлде орау
сәукеле
сегіз өрме бұзаутіс дырау 
семсер

сеңсең
сеп
сеп жию 
септі бұзу 
септің жасауы 
септі тарқату 
серке
серке тарту 
сойыл

ақ табан сойыл 
кепкен қара сойыл 
қайың сойыл 
кара сойыл 

сойыл қағу
сойыл соғу («сойыл соғыр»)
соқа
сулық

сүйек «құмалақ» (тоғызқұмалақта: 
«сүйектен істелген құмалақтар») 

сүйретпе

III— 380

IV— 154 
IV—154

III—195; VIII—88
III— 215
IV— 56
III— 286
I— 98
V— 361; VI—237
V— 17
IX—16; XVII—270 
XV—298 
XV—298
IV— 7, 66 
VIII—24 
IV—25
II— 312; V—237
III— 220; VI—70
IV— 112; XI—152 
IV—25
III— 236; XVII—270
IV— 129
III— 328
IV— 367
II— 160; IX—269
VI— 318
I— 122; V—61; IX—10; 
XI—160
III— 19; V—24 
III—199, 294 
III—279, 294 
III—294 
III—199
III— 299
II— 416; XI—387
I— 187, 330
II— 245; IX—288
IV— 332 
IV—94
III— 42 
1—128 
1—226, 228 
1—223
1—334; V—240
I— 201; IV—230, 231; 
VI—294

II— 303; IV—409
III— 286
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сүмбе («сүмбемен оқтайтын жалғыз 
ауыз шиті»)

сүңгі («төрт қырлаған көк сүңгі») 
сыбызғы

сыпа («сыпа үстінде»)

II—94 

XVI—78
XVIII—176; IX—24; 
XIV—323 
VII—223

сырға
алтын сырға 
әшекей сырға 
күміс сырға

ұсақ шашақтары көп сырға 
ұсақ шілтерлі сырға 
шеңбер сырға 
шілтерлі сырға

III—302; VI—70 
III—210; IV—201
III— 158, 164 . 
VI—11; IV—381
IV— 382 
IV—201 
IX—241 
IV—177

сырмақ

мақ-палмен оюлап сырған сырмақ 
Манатпен оюланған сырмақ 
манатпен оюлап сырған сырмак 
оюлы сырмақ 

сырнай
сырық («Құл құтылар құрықтан, күн 

құтылар сырықтан») 
сірге 
сіріңке

IV—380; V—24; 
VII—105
III— 262
IV— 279
III— 262
IV— 27; V—69 " 
IX—24
II—74; III—192; 

" XVI—41, IX—354 
IX—354 
1—123

Т

табақ жасау («жасаулы табақ») 
табақ тарту 
табақ тасу 
табақшы
табақшының атын айдау («табақшылардың 

атын қамшылап айдап»)

III—136
1—298; XI—376, 387 
III—137 
III—137 
III—265

таға III—396
емшек таға

тайқазан (ср. чув. туй (той)’ медный котел
III—396

(ЭСТЯ. С. 142), мыс казан (XI—17) IV—54
тайтұяқ III—199
тайтері V—239; VI—267
«тақия» («Құнанбайдың тақиясына түсіп») XX—32
тақия III—31
алтын зерлі үкілі тақия III—31; V—308; 

XI—395
қазақы тақия III—116
ноғайша оқалы тақия 1—144
оқалы такия 1—173; IV—62; 

VI—62
оқа шеккен тақия VI—61
сырма тақия III—116; VII—102

тікше қатифа тақия IV—282
шошақ төбе тақия 
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тақта («кілемнің тактасы») XV—248
тақыр алаша IV—279
там 1—146, 147; H I -

тамақша («тамақшалары сондай жарқы- 371
раған баяғы шолпыдай) VII—152

тамбыр X—7
тамбыршы X—8
таңба (жылқының таңбасы) XV—149

ашамай таңба III—115; V—212
кестемен шеккен «шөміш» таңба XI—355

«көз» таңба III—115
шақпақ таңба IV—66; X—418
«шөміш» таңба III—115
«шын» әріпіне ұқсағам таңба III—115
тапанша 1—362
таралғы V—153

кавказдалған қарала нақысты таралғы V—153
күміс таралғы XI—330

таралейке VI—31, 239; X—
тарамыс III—337
тартпа 11—49

кавказдалған қарала нақысты тартпа V—153
қарала күміс жаптырған тартпа V—392

тас («тоғыз құмалақтың тастары») 11—303; IV—408
тас құйма VI—123
таспа VIII—132
таяқ VI—70
аса таяқ VI—26, 39
әңгір таяқ IV—55
сырлы қызыл таяқ IV—91
шылдырмақты аса таяқ IV—70
тебінгі IX—30

Кызыл сафьян тебінгі
(«тебінгісі қызыл сафьян») V—153

тегене V—65
жез тегене XI—171
қамыс тегене III—121; X—28; 

VI—327
«тайжүзген» камыс тегене VI—327

тезек IV—55
тезек теру IV—55
тезекші IV—47
текемет V—24; VII—105
темір ауыздык XII—7
темір бұғау XI—331
темір келісап VI—115
темір сүймен VI—116
тері дорбаша («тоғызқұмалақ- 

тың тері дорбашадағы таста-
рын») 11—303; IV—408

тері-терсек XX—7; VI—187,
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тоға басы (жүгеннің сағалды- 
рық тоға басы») 

тоқпақ
V—17
IX—338; XI—221

тоқым
шұғамен қапталған тоқым 

тоқым-тұрман 
томаға
томаға қағу («томағасын қағу») 
томаға алу («томағасын алу») 
томаға тарту 
томар бону

III—208; IX—348 
V—153 
II—392
I— 259; IV—67
II— 270 
1—261 
1—259 
V—100

тон
алтынды тон 
жібек баулы қолшы тон 
кестелі тон 
қамқа тон
қылқа шоқпыт тон («Қызыл 
жирен ат мінген, қылқа шоқ- 

пыт тон кигеи Ері алады елімнің») 
оқалы тон 
сеңсең тон 
сусар тон 

торғын 
торқа 
торсық

III— 199, VI—70
IV— 305 
XVI—150
XI—18

XV—261; XVI—54

XI—171
V—375
II—367; III—136 JX_g
1—70; III—210 
IV—402 
1—353

тостаған

сырлы тостаған 
төс 
төсек

ағаш төсек 
жер төсек

құстөсек 
сүйек төсек

трашпеңке

III— 121; IV—57, 380;
V— 28, 66
IV— 163 
I—303
1—73; IV—153 
1—317; IV—33
III— 52, 185; VI—161;
VIII—169
IV— 238, 279; VIII—179 
III—56; IV—380;
VI— 222
1—272; IV—296

ту
ақ ту («ақ тулы, көк тулы, ала тулы 
төрелердің жік-жігі осындайда көрінетін») 
ала ту 
көк ту
қызыл ала ту 

тулақ 
туырлық

III—197

III—197 
XIV—325 
III—197
II— 245
1—295; IV—322
III— 316; IV—127

тұзақ II—96
арқанның шалма тұзағы XI—360
тұрман

күміс тұрман \  
тұсау 
тұсау кесу

1—320; IX—350 
III—303; VIII—196 
III—208, 299; IV—31
IX—310
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түскиіз III—199; V—140
құндызды түскиіз V—192
мақпал түскиіз IV — 68
манат түскиіз

тұтас күміс («қынабына тұтас күміс
IV — 68

шапқан») VI—206
тұтқыш IV—38
түйме IV—137

бұрама күміс түйме IV—238; V—27
күміс түйме V—314
қымбат тасты күміс түйме 

түлкі аяқ киім («түлкі аяқтан киім
III—314

кигізетін») V—136
түндік 1—176; VII—212
түң лік III—166; V—43

төрткүлді түңлік IV—127
түйін жіп VI—389

ты м ақ 1—195; III—31
алты сай тымақ III—111
бозбала тымақ V—189
елтірі тымақ III—210; XI—379

жалпақ төбелі тымақ V—139
жекей тымақ VI—236

жіңішке ұзын төбелі керей тымағы IV—341
керей тымақ XI—352
күйеу тымақ III—261
қаракесек тымағы VI—70
найман тымақ XI—352
пұшпақ тымақ III—95, 99
сегіз сай уақ тымағы IV—341
сеңсең тымақ 1—386; XV—235
сырмалған алты сай найман тымағы 
төрт сай аласа төбелі тобықты

IV—341

тымағы IV—341
төрт сай тымақ III—111
түлкі тымақ III—111; V—27, 327

ұзын төбе тымақ (күйеу киімі) III—260
ұзын жүн елтірі тымақ IV—123
үкілі тымақ
шошақ төбелі, алты сай уақ

III—260

тымағы IV—403
шошақ тымақ

тізгін («екі тізгін, бір шылбырды қолына
III—115

беретін иең келді») 
тізгін тістеу («қолдарына қос табақ 

алған жігіттер тізгіндерін ауыздарына

XIV—324

тістеп алыпты»)
улы қанжар («Елді аямас қатыбас тастан 

шықты, Улы қанжар буынған қастан

III—266

шықты») XI—380
уық IV — 127; VII—105
уық шаншу («уықтар қатар шаншылады») IV—127
ұзын өрілген божы VI—70

199



ұлтарақ II—59
ұраңқай III—58; V—33, 22 

XII—13
үршық III—185; IV—53
ұршық иіру III—185; IV—53
үзеңгі 1—383

ағаш үзеңгі V—391
жез үзеңгі V—391
кавказдалған карала нақысты үзеңгі V—153
күміс үзеңгі XI—330
темір үзеңгі V—391

үзеңгі бауы 1—387
үзеңгі қағысу 1—354
үзеңгі-тұрмаң 1—383
үзік 1—179; IV—327
үзік тілу («үзікті тіліп қарайды») XI—389
үй II—49; VI—428

ас үй III—136
ауыз үй 1—75; III—138
жер үй 1—90
кестелі үй IV—59
кигіз үй III—155
киіз үй III—34; VIII—191
кіші үй

қара кестелі үй («Шеткі үй оңашарак
III—168, 170

тігілген. Сырты кара кестелі») XI—336
кара үй IV—152

қаралы үй («Бөжейдің қаралы үйіне
түстік») III—278
караша үй I—ПО; V—358
қонақ үй 11—302; III—149
құрым үй IV—57
отау үй IV—114; VI—428
оюлы үй IX—326

сегіз канат үй III—197
сегіз қанатты үй XVIII—32
тасболат үй V—52, 55
үлкен үй 1—82; III—149

үй жығу («үйлерін жығып көше жөнелді») III—226
үй тігу III—71
үй тігуші III—282
үй тігілу («үй тігілсе, лау келсе») V—43
үй іргесін көмдіру («үй іргесін көмдіріп») 
үй іргесін шыммен көмдіру («үй іргесін

V—92

шыммен көмдіріп») V—92
үкі («бөркінің үкісі») IV—224; V—144

үкі тағу 1—206
үкілі кәмшат III—261
үкілі кұнан («үкілі құнанға мініп...») IV—136
үкілі пошта («үкілі почта») V—106; XI—374

үстел IV—8
дөңгелек үстел IV—281
топсалы үстел III—116; IV—281
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«үшкіл» (оюдың аты) 
фонарь

жарқанат фонарь 
қалқан құлақ фонарь

Ш

шадыра («оған шадыра мен шашуан 
жауып...») 

шашуан 
шақпақ 
шақпақ ку 
шақпақ шағу
шақша

сиыр мүйіз сары шақша 
шалма бұғалық
шам

білте шам
жаладбас шам 
тао шам

шамдал («жанып тұрған шамдал»)
шам-шырақ
шана
шанышқы
шаңырақ

қара шаңырақ
үлкен шаңырақ («Құнанбайдыд 
үлкен шадырағында...») 
ескі шадырақ («Ескі шадырақта 
отырған жалғыз бала»)

шапан
барқыт жағалы каптал шапад 
барқыт жаға шапан 
жібек шапан
кед қолтық ұзын жед шапан («Құла 

түсті шапан. Қед қолтық ұзын жед 
үлгіні Қарқаралы қазағы ғана киеді») 

қайырма жаға қара барқыт қаптал 
шапан («жағасы қайырма дара барқыт 
қаптал шапаны бар») 
қаптал шапан
Кызыл манат шапан (күйеу киімі) 
мақпал шапан 
оқалы шапан
репс шапан («ақ репстен шапан киген») 
сырма жаға шапан 
сырма шапан 
шағи шапан 

шапан-шақпыт 
шапашот 
шар

VI—173
1—336; IV—169
1—336
IV—169

VI—372 
VI—372 
III—98, 107 
1—123
III— 98
I— 291; III—155;
X— 397
IV— 316
II— 45
III— 23
V— 207, 210 
1—352
III— 107; IV—233 
XII—43
XI— 381
I— 70
II— 245
1—221; IV—116 
1—82; V—366

IV— 53; V—319

IV— 380
1—70; VI—372
V— 331 
IV—322
III— 301

III—111

III—111 
V—141 
III—260
III— 301; IV—61 

:—362
V— 365
IV— 129
VI— 85
IV— 381
V— 136 
V—239 
V—52



шара III—176
шарға салу («Күнтуды шарға салды») V—56

шар салу V—52
шаршау III—116

жібек шаршау III—116
шаршы («кимешек-шаршы») III—301; V—27
шашақты дастарқан IV—119
шашбау IV—198
шашпау III—163; VI—232;

XV—293
шәлі III—210; VI—69

жібек шәлі VI—61
оюлы шәлі VI—69
торғын шәлі III—210
шілтер шәлі VI—61

шәукер («шәукермен ораған») VII—152
шәукермен орау VII—152
шек («домбырасының шегіне») IV—402
шекпен 1—69; VI—426

биязы шекпен VI—389
көк шекпен («бойын кездетіп, көк 
шекпенді кигізіп айдатқанша...») III—117; XV—251
көк шекпен кию («көк шекпенді 
кигізу») III—117; XV—251
күпі шекпен I—350
қой жүні шекпен III—115
сұр шекпен («сұр шекпенді кигізіп, 
бойын көздеп, айдатқанша тоқтамаспын») III—117
түйе жүн шекпен IV—364

шелек 1—390
ши 1—353; XII—62
ши барқыт VII—102
шиге ораған білте («Шиге ораған білтеле- 

рін тұтатып») V—207
шидем III—111; VI—417
шиті II—94

бытыралы шиті II—245
жалғыз ауыз шиті 
сирақты шиті

II—94
IV—243

ұзын кара шиті IV—243
шоқ («маржаны мен шоғынан бастап») IV—224

алтын шоқ V—367
жібек шоқ IV—62, 198

шоқай III—294
шоқпар II—245

емен шокпар III—365
кісі басындай шоқпар XI—157
төсжара қайыд шоқпар II—399

шолпы
алтынды шолпы IV—189; V—195

шом III—42, 326
шот V—240; VI—230
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шошала 1—72; VII—50
шөміш 1—353; IV—111
шуда 1—322
шұға II—156; V—153
шұлғау
шүкір («Құдадан кұтыны кием деп, cap

1—353

жарғақтың шүкірінен айрылыпты») 
шыжым («Қызылбалықтың шыжымыи алып

XIV—352

беліне кыстырды») II—277; IV—199
ш ы л ап ш ы н IV—8

жез шылапшын IV—8
ш ы л б ы р 1—370; XVI—128

қыл шылбыр VI—312
ш ы м ы л д ы қ 1—183

атлас шымылдық III—262
батсайы шымылдық IV—68
оюлы шымылдық XI—172
торғын шымылдық XI—32
жібек шымылдық III—248, 308
файы шымылдық V—192
шашақты щымылдық IV—279
шегірен шымылдық III—167
қазақы шымылдық 1—306

шілтері («шілтерлі шымылдық») III—262; XII—43
шынжыр («қолеткі шынжыр») V—72
шыныаяқ IV—283; V—329
шьің («шыңды шабуыл») VI—320
шырағдан V—210
шырақ IV—312; III—354
шырақ жағу XI—204
шырақ жағып табыну XI—204
шырақшы 1—370; X—381
шырға («шыжыммен ұш, шырғамен қон») IV—378
шыт V—392
шідер III—32; XI—391
шідер салу III—31
шіләпшін VIII—171
ш ілтер III—116

терезе шілтер
шырғай ағашы («қобызды шырғай ағашы-

IV—198

нан жасап»)

Ы

XVII—180

ы қты р м а V—109
ықтырма жасау V—80; XVI—201
ықтырма құрғызу («ықтырмасын құрғызып

V—92 'қойып»)
ш и ықтырма («шиден ықтырма

жасалыпты») V—80
ылаушы
ыңыршақ («ыңыршағымды арқалап»,

XVIII—68

«ыңыршақ мінген») IV—150; VI—230



I

ілу III—256; IV—379
істік 1—261; II—245
істік ағаш 1—367
істікке шаншу 1—261
істік найза II—245
ішек (домбыраның ішегі) IV—402
ішек пернені термелеу IV—402

қос ішек IV—402
ішпек («жүген мен ішпентен басқа») III—368
ішік 1—153; III—199

бота ішік III—25
бұлғын ішік V—49
елтірі ішік 11—63; VI—358
жанат ішік VI—154, 370
күзен ішік IV—280
күңгір бешпет ішік VI—389
қаскыр ішік V—139 -
мауыты жағалы тамақ ішік 
(«жағаларын мауытымен тыстаған 
тамақ ішік») VI—154
мәуітімен тыстаған ішік VI—370
мешпет ішік III—136
омырау етегіне құндыз ұстатқан 
бешпетше пұшпақ іщік IV—238
пұшпақ ішік III—53; IV—238
сеңсең ішік 1—116; V—100
тамақ ішік V—136; VI—370
тиын ішік VI—154
тиін ішік III—138, 158

ішірткі III—117
ішірткі жазу III—117

ТЕРМИНЫ ДУХОВНОЙ к у л ь т у р ы

А

ағалап шығу (тоғыз құмалақта: «басқа 
ойыншылардан озып, ағалай шыққан», 
ср. ойр. ака конь, опередивший других в 
беге / / Ойр. русск. сл. М. 1947, С. 12) IV—409

ағашқа элем байлап эулиеге табыну
(«элем байлап агашка эулиеге табынған») IX—331

аза III—294
азаға салу («азаға салғаным деп») III—215
аза салу III—200
азан IV—268
азан салу IV—113
азаншы VI—350
азаншы болу VI—350
аза тұту («Оспанның каралы жылын аза 

тұтқан») V—234
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айға табыну
айғыр салу («жақсыдан айғыр салып») 
айғыр сауырына айран жағу (алғаш бие 

байлаған күні «айғырларды ұстатып 
алып, сауырларына айран жақтырып» 
қоя береді) 

айт
айт күні 
айттыру 
айттырысу
айту («боз қасқа айту») 
айтшыласу

XVIII—165
XV—218

I_99
XVI—155; XVII—281
II— 153; VII—383
III— 113
I— 265
II— 135
III— 234

айтыс
ақындар айтысы 
әдет-салт айтысы 
бәдік айтысы 
жар-жар айтысы 
жұмбақ айтысы 
сүре айтыс 
түре айтыс 
қайым айтыс 

айып тарту .
«ақ бата»
ақ бата беру («ақ батасын берді»)
ақ жуып арулап көму. 
ақ жалау («ақ жалауда екі басты 

самұрықтың суреті»)
ақ киізге отыртып жұртты жеті айналды- 

рып шығу 
«ақ батадан» аттау 
«аққардың» жұты 
«ақсарбас»
«ақсарбас» айту
«ақсүйек» (халықтьщ көне ойын аты)
«ақсүйек» ойнау 
ақтармалап сою
алпыс бір ала қоңыз атау («әкесі өліп, 

ас беріп, алпыс бір ала қоңыз атаған») 
ақ таяққа сүйеніп жылау («ақ таяқтарға 

сүйеніп жылап тұратын») 
ақ таяқ ұстап жылау («ақ таяк ұстап, 

бүкшие жылап») 
ақ таяқ таяну
ақ таяқ таянып егілу («ақ таяқтарға 

таянып егіліп тұр») 
ақ төгу («ақты төгу, ант бұзу—казақ 

ұғымында үлкен кесепаттық») 
аналық ақ шашын омырауға жаю («аналық 

ақ шашымды омырауыма жаямын») 
аналық ақ сүтін көкке сауу («аналық ақ 

сүтімді көкке сауамын») 
ақшомшьі 
ақыластыру 
ақыласу

XV— 148; XVII—289 
XVII—289 
XVII—289 
XVII—292 
XVII—293
XVII— 321
XVIII— 182; XVII—289
XVII— 289; XVIII—182
XVIII— 182 
IV—325 
XVII—261 
II—140 
XVII—232

II— 114 .

XIV—324 
XVII—216
III— 336 
1—286; II—85 
III—231-, 319 
III—305 
III—305

II—77, 244

XVI— 44

VI—433

VI—433 
III—216

III—216

XVII— 251

XI—366

XI—366 
III—326 
III—88, 163
XVIII— 121
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аластау XVI—42
албасты XVI—18
алдынан шымылдык созу («алдынан 

созылған шымылдык бар») IV—231
алдына шымылдык ұстау («шымылдықты

алдына ұстап») XII—43
алтыбақан IV—22, 96
алтыбақан тебу III—301
алтын табақ аттыру XVI—100
алым төлеу XV—248
алып қашып алу («алып қашып алады») XVIII—116 
«аманат» («Әбішті лақатқа қойып жатып,

«аманат», «аманат» десті») VI—212
«аманат» қою (Алматыға уақытша 

аманат» қойыңдар»)
ант айтысу («Қөбікті бастап ант айтыса-

Д Ы » ) VI—215
ант бұзу XVII—251; V—245
ант ішу III—213; XVII—231
аңшы XX—106
ацшылық III— 171; IV—245
аңшылық құру XV—219
аппақ сүйек болып қырылу III—315
арбасу V—251
арбау VII—171
«арбау» жыры XVII—171
аруақ атасу («Кеңгірбайдың аруағын

атасып») XVIII—114
аруақ атасып, бейітке бет берісіп 

тұрып баталасу («Кеңгірбайдың 
аруағын атасып, бейітке бет берісіп
тұрып баталасады») XVIII—114

аруақ шақыру («Бақсылар барлық пай- 
ғамбар, әулиелер, аруақтарды шақырып,
сырын айтатын») XVI—46, 158

арулап көму XVII—232
арыздасу («Науқастың беті бұзылған

тәрізді. Ағайынын шақырып арыздасып
жатыр») III—193; IX—46

арыздасып калу («Үзілгелі жатқан асыл
жанмен арыздасып қалу халінде») VI—163

арыздасу сөзі («Төлеген алты казға
айтқан арыздасу сөзінде») XVII—260

арыздасып аирылу («Ел-жұртыммен арыз
дасып айрылар соңғы бір хош-хошым
ғой») IV—226

а р ы л ы п  б е р у  («Айғағым бар. Тек арылып
берсін») III—368

ас VI—24; XV—148; 
XVII—281

ас ауыз тигізу III—175
асбасшы III—280
ас басшылық IX—32
ас беру III—198; XVII—171
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аспазшы («қызметші эйел мен аспазшы
еркек») IV—279

аспанға табыну XVI—18
асырап алған еншілес бала XVII—245
асырап алу («Оспам өз баласы болмаған 

соң Әубәкірді асырап алған») XVIII—117
ата баласы 1—135
ата жолы V—332
ата жолынан азу IV—388
ата жолынан бездіру («ата жолынан 

жорасынан тағы бездірсек») V—332
ата күндес IV—254
ата қоныс III—85
ата қыстау («ата қыстауынан көшірілуге

белгіленген») XV—255
ат алдына өңгеру («Жігітті байлап тастап, 

қызды ат алдына өңгеріп алысты») IV—113
ат айтып сою XVI—146
аталы жер , III—239
аталы жерге беру III—239
аталық арыз-қошы VI—440
ата пірі XVI—98
атасқан күйе.уі XVII—199
атастырған күйеуі III—300; IV—51
атастыру I—171; XVII—196
атау кере XI—31
ата ұраны V—46
ат бапшылы XVIII—139
ат бастатқан тоғыз XVIII—32
ат жарату II—28; XV—148
ат жарыс XVII—171
ат кекілін кесу («күрең аттың 

кекілін шорт кесті») III—86, 198
«атқамінер» (атқа мінер) III—78; VI—315
ат қойып келу IV—128; VI—433
атқосшы III—109; XV—219
ат құйрығына байлап сүйрету («Өлгенде 

ат құйрығына байлап сүйрете жөнелсін») XI—380
ат құйрығына тағу XII—10
ат құйрығына тағып өлтіру XII—20
ат құйрығына тағып сүйретіп өлтіру XI—344
ат тағалау («аттар тағаланған») IV—263
аттың бауырына алып сабау («Тағы саба- 

ды-ау ананы. Аттың баурына алып жүр-
генін қарашы») IV—59

ат көтіне салу («Батыр-ау, ат кетіне 
саламыз ба») IX—347

ат қосу IV—226; XVIII—137
ат қою 1—269; IV—108
ат құйрығына байлатып, сүйретіп өлтіру XI—331
атой беру III—228; IX—40
этой салу , XI—245
ат сынасу 1—98
аттаншы V—218
атшабар 1—70; IX—276
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атшабар қосшы
ат шабу («ат шауып»)
атшабыс
ат-шапан айып
ат шапан айып алу
ат шаптыру
атшы
аударыс
аударысу
«ауыз аш»
ауыз ашар
ауыз ашу
ауыл («төртінші ауылдың кеңес ағасы»)
ауыл аксақалы
ауыл атасы («ауылдардың атасы») 
«ауыл-ауыл» (ойын аты) 
ауылдың алты ауызы 
ауылнай
ауылнайдың елубасысы 
аяғына бас иіп тәу ету 
аяғына келіп жығылу 
аяққа жығылу 
аяққа әкеп жығу
аяққа кісен салу («аяғына кісен сал») 
«аяқжатақ»
аяқ сипату («Құнанбай жас тоқалына

аяғын сипатып отыр») 
аян беру 
аят
аяттап кесте шегу

IV—357
1—164; XVIII—269
III— 359; XV—148
I— 69
IV— 325
III—193; XVI—33
II— 309; III—144 
1—98; XI—387
V— 392
VI— 350
III— 376 
III—376 
1—338 
1—76 
V—192
III— 58
IV— 72; XI—259 
1—124; V—54
V— 54
XI— 153 
1—177 
III—232
V— 298 
IX—283
VI— 22

III— 393
IV— 35; XVI—86 
VI—36
XII— 41

Ә

әдеп шығару 
әділ қазылық 
әл сұрасу 
әлпеншек 
әлпеншек тебу
«әліп би» («әліп бимен жазылған тілек 

қат») 
әмеңгер 
әмеңгерлік 
әмеңгерлік заңы 
әмеңгерлік қарыз 
әмеңгерлік салт 
әмеңгершілік 
әмеңгершілік жолы 
әмеңгер іздеу 
«әптиек»
«әптиектің» ежесі 
«әптиектің» ежесін білу 
әруақ
әруақ шақыру
әулиеге ат айтып, қорасанға қой айту

III— 128
V— 374
VI— 207
IV— 22; V—219 
III—301

XV— 161
V— 324; XII—10 
VIII—261; XVII—262
XVI— 130 
V—346
XVII— 196, 199 
1—115 
1—115
III— 37 
XV—246 
XV—246
XV— 246 
V—48
IV— 107
XVI— 19, 66
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әулиенің басына барып түнеу XVI—98
әшекей жүргізу IV—341

Б

базарлық
базаршы
базаршылай келу
бәйбатша («байбатшамың кесірлі мал- 

шысын») 
байғазы
байын (тоғыз құмалақ ойынында:

«бір байын көшіп кеткенде соңғы 
тасы таре беріп», «бір мол байын жаға- 
лай көшіп келе жатқан Қөрпебай») 

бақалшы 
бақсы
бақсы-балгер
бақеы-балгер ойнағы
бақсы-балшы
бақсы-құшнаш
бақсылық
баксы оннағы
бақсы сарыны
бақылдасу («өлім сағаты алдында бала- 

ларымен бақылдасып, артына өсиет 
қалдырады»)

бала алысу («табысу түрақты болсын
деп, біріцнеи бірің бала алые дейді») 

бала қайындату («Сондай ауылға бала 
кайындату, әсіресе, ұрын жіберу осал 
қам емес») 

бал аштыру

бал ашу
бала сүндеттелу 
балгер
балуандар бәйгесі 
балуан күрес 
балуан күрестіру 
балуан күресу
бармақ баскызу («бармақтарын басқызып»)
баршы («ходок»)
барымта
барымта алу
барымта алысу
барымталасу
барымталау
барымта салты
барымта-сырымта
барымташы
басалқа айту
басалқы айту
бас бәйге

III— 141; VII—395
IV— 317; IX—52
V— 58 
II —117 
V—58 
X—411

II—305 
VI—58
III —17; IV—277 
XI—20 
XI—20
IV— 44
V— 36;
XVI— 45 
IX—372
XVII— 169, 171

XVII—167

XV—252

III— 256 
XVIII—233
IV— 44; XI—274;
XVI— 19 
III—359
III— 17 
М1—292
XVII— 171
IV— 226
XVIII— 269
IV— 314
V— 260
IV—377; XV—148 
1—222, 223 
III—219 
1—222 
1—280
XVII— 196
VI— 382; XVII—183 
III—145; IV—158, 375 
III—188
XVI—179
XVIII— 31
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бас палуан V—235; XVI—99
бас жақсы IV—380; IX—123
басжатақ VI—14, 22
бас қазы («жақсылық пен жамандық бас 

қазының алдында өлшенеді») XI—27
басқа тас көтерісу («бастарына тас 

көтеріседі») XI—385
баска үкі тағу («баска үкі тағу—бар 

күйеудің әдеті») III—260
«бас махалла» VI—22
бас мешіт VI—28, 54
бас құда IV—227
бастаңғы IV—96
бастаңғы жасау XVII—231
бастаңғы істеу III—302
бас тарту IV—264
басын оңға қарату 1—69
бата 1—286; XVI—109
бата алу XI—11
бата беру III—293; IV—76
бата бұзу IX—375; XVII—239
батаға кіру IX—305
«бата» жыры XVII—172
бата қылдыру IV—118
бата қылу II—148; III—129
бата кылушы 1—78
баталасу IX—302; XVIII—99
батамен атастырған қыз XVII—240
батамен атастыру XVII—240
батанын. серті 1—286
бата оқи бару IV—142
бата оқу XV—148; XVII—251
бата оқушы IV—126, 144
бата окыр III—185; VI—436
бата оқырдың асы IV—143
бата окыршы III—217; V—217
бата оқырын жасау III—214
батрак VIII—217
батрак болу VIII—11
батырактык VIII—12
батырақтық істеу VIII—12
бауыздау қанға байлап, мойын етке 

отырғызу («қойдыд бауыздау қанына
байлап, мойын етке отырғызып») XV—227

бауырға салу («бауырға салып,
асырауға алады») XV—252

бәддұға VI—42
бәддұға оку VI—43
«бәдік» айту VII—210
«бәдік жыры» XVII—71
бәйге III—291; XVI—99
бәйге аттар жарысы XVIII—271
бәйгеге ат апарып қосу XV—219
бәйгеге ат қосу XVI—101; XVIII—139
бәйгіге ат қосу XVII—280
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бәйге төбе 
бәйгенің тоғызы 
бәйге тігу 
бәйгеге түсу
бәйтолла («бәйтолланың ішінде» IV—131)
бәйіт
бәйітші
бейуақта түн жамылып тілеу («бейуақта

түн жамылып тілеймін: өлейін, 
орын берші кара жерден») 

бейіт жаңғырту
«белбасар» (тоғызқұмалақ ойынымен 

байланысты термин)
«белбасардан» тұздық алу 
бектік
«белбеу соқ» 
бесік жамбы
бесікте бауырға салу («бесікте 

бауырына салған») 
беташар 
беташар айту 
бет ашар өлең
бет шымшу («бетін шымшып») 
бетке шымылдық тұтып әкелу («бетіне 

шымылдық тұтып әкеле жатқан») 
бие ағыту 
бие байлату 
бие байлау 
биебау (бие бауы) 
биенің бас сауымы 
биеші

би
ақылшы би 
ара би 
бітімші би 
көмекші би 
төбе би

би билеу («хан билеп, би билеген дәуір») 
би шығарысу 
бидай тую
би алдына қамшы салу («қамшысын бидің 

алдына салады»—сөйлеймін дегені) 
билік
билік айту
билікке кіру («бұндай билікке кірген тұң- 

ғыш кыз боларсың») 
билікке тартысу 
боз қасқа айту
бозқасқаныд қанымен анттасу 
бозқасқа шалу
бой кездетіп,.. көк шекпен кигізіп айдату 

(«бойын кездетіп, көк шекпенді кигізіп 
айдатқанша бітпеймін») 

болыс

IV—122; XVIII—30
III— 287 
IX—257, 304
IV— 423
VI—79; VIII—191 
XVI—114 
XI—33

IX—151 
XVI—111

II— 105; XVI—410
III— 305
XIV— 339
III— 354
V—235; XI—354

XVIII—117 
IX—122; XVII—158 
XI—32 
XVI—57
XI— 378

XVI—157
IV— 55
т_go
1—98, 289
III— 191, 12 
IX—304
I— 290; II—37

II— 128
XVI—180, 186
IV— 376, 378 
XVI—168 
IV—377
IV—357; XVIII—103 
XVI—188
XV— 254
III— 327

XII— 26
XV—148; XVII—183
IV— 102, 377

XII—26 
XV—223 
II—135 
II—140 
IV—118

XV—253 
1—281; IX—265
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бой кездеу («бойын кездеп айдатқанша 
тоқтамаспын») 

бойын кездеп айдату 
болыс сайлауы 
болыстық 
болыстық сайлау 
болыстық сияз 
болыстық сияз кұру 
болыстық старшын 
болатком 
бөлтек егін 
былжыр басу 
бір тізерлеп отыру 
бітім айту 
бітімдесу 
бітімші

III—117
III— 117
IV— 147, 197 
III—379; V—49 
III—371
V— 205 
V—205
III— 15 
1—135
1—67; 11—70
IV— 119 
IV—101 
IV—104 
XVI—179 
IX—31

бура салу («Елден бура салғандай 
інген екен») 

бұғалықтау 
бұқар мақамы
бұрым кесу («бұрымын кесіп сайқалдың») 
бұтқа табыну («Бұтқа табынған елдің құ- 

дай-перілерінің тастан ойған суреттері

XVII—247 
III—205
III—147; IV—129 
XI—225

бар»)
бүркітші

XI—150 
1—260, 261

Ғ

ғайып ерен қырып, шілтен («жұрт 
жиылып той болғанда балаларының 
атын қойғалы ғайып ерен қырық 
шілтен келеді»)

ғарафаға шығу («ғарафа—тау аты»)
XVI—98 
IV—131

д
далбай 
дарға асу 
дарға асылу
дастарқан аттау («дастарқан аттаған»)
датқа
датқалық
даугер
даугер болып сөйлеу 
даугер шығарысу 
дауға түсу
дауыс («Бірақ бұл — дауыс. Намаз сияқты

XI—329
III— 27; IX—306
IV— 300 
IX—254, 262 
XIV—352
XIV— 339
II—89; XV—254
XV— 254 
XV—254
V— 136

бұзылмайтын жол-жора») 
дауыс айту 
дауыс бастау 
дауыс қылу 
даяршы / даяшы 
даяшы болу
дәм-тұз аттау («дәм-тұзды аттап»)

III—218; XI—332 
1—88, 270; III—294 
III—210 
XVI—26
III— 280
IV— 351 
IX—253
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дәрет алу 
дәрет суы 
дәуір жүргізу 
дегбір түсіру 
дода
додаға түсу 
дойбы
долынжы би 
домбыра күйлеу 
дуан 
дуана
ауана-бәйітші 
дуан басы 
дұға 
дұға ету 
дұға қылу

IV—129 
II—155 
IV—366 
VI—350
II— 416, 417 
XVIII—271
XV— 219 
IV—341 
IV—41
III— 370; VI—381 
XI—31
XI—31
III— 118
VI—36; XVI—109
IV— 335, 336
XVI— 35

дұғалық
алтындап айшьіқ етіп жазылған 
дұғалық
оюлап жазылған дұғалық 

дұғалық оқу 
дұғалық шегу 
дұға оқу
дұғаға кіргізу («дұғасына кіргізіп, 

тілеуін тілеу») 
дұға тілек айту
дүкенші («Қисапшы Қасен, дүкенші 

Жақып») 
дүмше молда 
дүре
дүрелету 
дүрелеу 
дүре салу 
дүре соғу 
дүре соққызу

III—8; XVI—340

V— 140 
III—116
III— 17
VI— 70
IV— 294

III— 13
IV— 335

VI—36 
XI—15
I— 282; III—90 
IV—183
II— 39; IV—235
III— 98; XVII—205
III— 98; IV—159
IV— 148

E

«ежеқабыл» («еже-қабыл») 
ежеқабыл жасау 
ежеқабылмен атастыру 
ел ағасы («атқамінер», «ел ағасы» 

дейтіннен ешкім жоқ») 
елубасы
елші салу («елші салады») 
емші
емізіктеу («саба емізіктеп тұрсын», 

«емізіктеген кара саба») 
ен («қойдыд ені») 
ен салу 
енші
енші алу 
енші бөліп беру 
еншілес бала

XVII—196; XVIII—268
XVI— 98, 102
XVII— 235

VI—315; IX—243 
XVII—301 
XVI—98 
III—347

IV— 26, 56
XV— 149
XVI— 63
V— 94, 103 
III—317; IX—52 
V—351; XVIII—118
XVII— 254
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еншілес болу («еншілесі боп») 
ердің қасы
ердің құны («ердің құнын екі ауыз 

сөзбен бітіретін»)
еркек тымағын ер қасына артқа қаратып 

кигізу («ер қасына киілген еркек 
тымағы артқа қарай киілген») 

ер-тоқымды теріс ерттеу («ер-тоқым 
теріс ерттелген») 

еру болу 
еру қылу 
ерулік 
ерулік беру 
ерулік жесу 
ерулікке шақыру 
ерулікші әйелдер 
есе («ол есе ме») 
еселесу 
есе тию 
естірту 
естірту өлең
есе әперу («есемізді әпер») 
есесі кету 
есесін жоқтау 
есік көре келу
ет жасау («еіті жасап») 
етік тартар
ет тарту («ет тартылды») 
жаға ұстау («жиреніштен шошынып жа- 

ғасын ұстап») 
жайлау
жақ («тымақ үлгілерін, жақ өрнектерін 

мақтай түсіп»)
жалбарыну («Әулиелердің басына түнейді.

Қөп жалынып жалбарынады») 
жақ тарту («Қан кешуде жақ тартсам») 
жал («Жалда жүріп») 
жалбарыну жыры 
жалға жүру 
жалдамаға кету 
жалдама жемшік 
жал-кұйрығын сүзу 
жалмауыз 
жалмауыз кемпір 
жалшы
жалшыға кету
жалшылық 
жалшылықта жүру 
жаяу жарыс 
жаман ырым бастау 
жаназа 
жаназа оқу 
жаназаға байлау
жаназа шығару («Мақсұттың жаназасын 

шығару»)

XV—24; IX—36

IV—289
I I I — 210

XI—332

XI—332 
III—362 
III—114
III— 184 
XVII—236
IV— 217
V— 313, 318
IV— 47
V— 82; XVIII—116
III— 232
IV— 324
XVI—23; XVII—190 
XVI—28
III—163; IV—315
V— 82
V— 82
III— 264
IV— 114 
III—269
III— 291

XI—391, 395
VI— 298

VI—173

XVI— 98 
XI—176
IV— 15
XVII— 171 
III—362
V— 245
VI— 302
III— 291 
1—121
XVIII— 205
V— 170
IV— 145 
III—362 
III—362
III—12; XVIII—30 
III—9
III—194; VI—24
VI— 23 
III—198

1—94
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жаназашы 
жандарал 
жандарал кеңесі 
жаппалап қону 
жар-жар 
жаңылтпаш
жақылтпаш айтқыздыру 
жарамазан 
жарамазан айту 
жарамазан өлеңі 
жарамазаншы 
жарапазан 
«жарапазан» өлеңі 
жарапазан айту 
жарапазаншы 
жармеңке
жаршы («Жар-жар болса, жаршы біз»)
жасау
жасау басы
жасау-жабдық
«жасиғ» намазы
жатақ
жатақшы
жау қанымен ант ету («Кемпір қанын 

Қыпшақтыд Жау қанымен ант еттік») 
жау тию («Жау тигіш боп>>) 
жау түсіру
жауырын («Қобыландысыз сөйлемей ме 

жауырын»)
жауырыншы («жауырыншылары жауырын- 

ға қарап») 
жаяу базар
жаяулап келу («келін жаяулап келгенде») 
жәрмеңке ,
жезтырнақ
желек астында жүру
желмая
желі басы
желі кескілеу («Желісін кескілеп»)
желілеп бие байлау
жемшік
жемшік боп бару 
жеңге алу («Жеңгеңді аларсың») 
жеңгелік қарыз («бір жолға жеңгелік 

қарыз өте»)
жеңгетай («жеңгетай мен құда кәдесін 

сенен сылқитып тұрып алармын») 
жеңгетай болу'(«Сіздің жеңгетай болға- 

ныңыз қисынсыз емес пе?») 
жеңгетайлык («Жеңгетайлық па? Ол жағы- 

нан күдіктенбе. Ырэалаймын») 
жер бауырлап жату («Жатырмысың жер 

бауырлап») 
жер бауырлап жылау 
жер тіреп жылау

III— 200
IV— 179; XVI—196 
XII—139
IV—334
XVI—20; XVIII—161
IV—396
IV—396
XVI—47
XVI—49
XVI—49
XVI— 49 
VI—87
XVII— 172
XVII— 172 
VI—87 
VI—366 
IX—115
III—344; XII—15 
IX—123; XII—15
I— 99; III—371 
III—131
III—124; IV—148
III— 183

XI—171
IV— 331
V— 123; XV—148 

XI—188

XVI—86
VI— 69 
IV—231
II— 117
XV— 152
IV— 108
XVI— 181
III— 206
XVIII— 128 
XVIII—30 
VI—187, 301 
VI—186 
IX—37

IX—104

V— 191 

1—138 

IX—80

XVII— 248 
III—149 
III—198
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жер тіреп отыру 
жер үлесу 
жерік асы 
жерік болу 
жесір
жесір алу («Ысқақ та жесір алуға 

әзір отыр») 
жесір дауы 
жесірлік 
жесірлік заңы
жесір үлесу («Жесір үлесеміз деген»)
жетек ат
жетектер
жетісі («Зеренің жетісіне шейін 

Жидебайда қалды») 
жетісін беру
жоқ қағу («жоғын қаққанда»)
жоқтау
жодтау айту
жоқтау әні
жоқтау өлең
жоқтаушы («күн сайын екі рет атырапқа

естіртіп, жар шашып отырған жоқтау- 
шылар») 

жоқтау шығару
жоқшы («Құнанбай үш-төрт рудың барша- 

сыпа жоқшылар жөнелтті») 
жоқшы болу («Жоғалған жеті атты осы 

төртеуміз жоқшы боп, іздеп шығып ек») 
жол («жолың үлкен», «жол менікі») 
жол алу («мынау .бас бәйге сіздікі, жолы- 

ңызды күреспей аласыз») 
жол беру («Талай ақын кез келген акын- 

мен айтысып, не жол алып, не жол беріп 
жеңіп, жеңіліп жүрген») 

жол-жора
жол жорға («әлі де ақжал аттың жол 

жорғасымен келе жатқан») 
жорға жарысы 
жорға салдыру
жорытпа терме («Абайдың құлақ күйі 

сияқты бір жеңіл, жорытпа термесі 
болатын»)

жөргектен алып бауырға салу
(«жөргегінен алып бауырға салу») 

жұбайлық неке («екі жақ бірдей, сүйісіп 
қосылған, жұбайлық некені жақтайды») 

жұбату
жұмбақ айтқыздыру
жұмаға намазы
жұп шырақ («жұрттың бәрінің қолында 

жұп шырақ. Бүгіліп тілек тілеп қалады») 
жұп шырақ жағу («жұп шырақ жағам де- 

гені аспаннан соңғы сенгені от

III—188
V—347 
И—117
III— 390 
1—265; IV—51

V—346, 347
IV— 377; XVIII—113 
1—74; XVII—261 
XVI—130
V— 346 
III—145 
III—145

III— 399; IV—144
IV— 126
V— 81
VI— 443; XVII—190
III— 211; IV—128
IV— 228 
XVI—26

V—235 
IV—142

III— 359

IV— 321
IV—341, IX—318 

XVIII—31

XVI—156 
IV—41

III—301 
XVIII—271 
XVIII—30

III— 355

V— 345

XVII—248 
XVI—38
IV— 396
VI— 65

XI—185
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Оттай иеге арналған тілек») 
жұт
жүгіне кеп отыру 
жүгіну
жүгініп отыру («бала шәкіртше жүгініп 

отырды»)
жүгініс («бір жүгіністе екі бірдей дау 

бола ма?»)
жүгініске келу («Жүгініске келген екеудің 

бірі»)
жүгінісіп отыру («Көпшілігі жерде малдас 

кұрып жүгінісіп отыр») 
жүз басы
жүкші («жүкші жігіттер») 
жүн жуу («Мойкеге жүн жууға барып жү- 

ріп»)
жүреден отыру (жүресінен отыру) 
жүрелей отыру («Жүрелей отырып ап, ай- 

ғайлай жөнелді») 
жылқының таңбасы 
жылқышы 
жылын беру
жын шақыру («Қөп бақсының жын 

шақырғанда тартатыны 
«Қорқыт күйі») 

жырау 
жыртыс 
жыртыс жырту 
жыртыс сала келу
жыртыс үлестіру («Сандық ашып, жыртыс 

үлестіріп жатқан»)
жылы («ас демей, «жылы» деп жария- 
лауға ұйғарысты) 

жыршы 
жіп иіру
жіп тағу («Жіп таққан адамы бар»)

XVI—42
III— 316
IV— 235
III— 87, V—52

IV— 10, XI—371 

XII—28

IV—376

II— 122 
VIII—50
III— 72

VI—44
III—222; II—122

III—219 
XV—149 
1—99 
1—115

XVI—44 
XVI—179, 183 
III—256, 334 
VI—273; X—216 
III—264

XI—25

V—297 
XVII—167 
V—118 
XV—226

3
зар күй («жанбауыр бүгін зар күйінде», 

«зар күйіне қайта келтірдік») 
зәңгі 
зекет
зекет жиғызу 
зекет салығы 
зиярат
зиярат қылу («мәдинеде Рәсуалланы, 

хәзрәті Фатиманың жатқан жайларын 
зиярат қылдым») 

зікір салу

IV—246, 262 
XX—241 
VII—216 
XV—249 
IV—329 
IV—264

IV—130 
XVIII—171

И
имам
иман айту

VI—54 
II—220



ие («қазақтың ұғымында дүниедегі 
жанды-жансыз нәрсенін, барлығын 
билейтін иелер бар») 

ие билеу («дүниені көп ие билейді») 
ит жүгірту («Баяғыдан кұс салып, ит 

жүгірткен») 
ишан

II—27 
VI—30

XVI—152
XVI—18

К
кандидат
кедей-кепшік
кекілі күзелу («Орталарында ерттеулі бос 

жетектелген, кекілі күзелген қара көк 
ат бар»)

келте сонар («Қелте сонар» болса, 
ол да жақсы емес. Қар түн бойы жауып, 
таң атар алдында ғана тоқтаса, түлкінің 
ізі қысқа жортуылды ғана көрсетер еді») 

келінді. алдына шымылдық ұстап әкелу 
(«шілтерлі шымылдықты алдына ұстап 
келінді әкеле жатыр») 

келін әкелу 
келін болып түсу 
келін түсу 
келін түсіру 
келіншек айттыру
кен ие («Түйіліп келіп төбеден Қүтірлей 

ұрса кен ие») 
кепіл болу
кепілге беру («Мен сені кепілге бердім») 
кепілге өткізу («Қараша танатын болса

қауменді кепілге өткізсін») 
кепілде болу («Мұңсызбайды кепілде 

болсын деп Жақып аулының шетіне 
қондырыпты»)

кепілдік («қыздың пұлын, кепілдігін
алмай қоя ма?»)

Керемет ие («Қеруеннің ішінде керемет 
иесі қожа болады»)

Кереші («Қара қасқа айғыр Ақбесті кезек 
озысады. Алдыңғы керешіге таман іліне 
берді»)

кереші күтушілер («Әр топтын, алдынан 
кереші күтушілер шауып шығып») 

керте байлау («Бастарын ақ шытпен 
керте байлап») 

керуен
керуен-кірекеш
кесік («Бақтығұлға кесік батып кетті») 
кесік айту
кесік алу («Түбі кесік алса да Абай 

құтылады»)
кесікті билікпен айту («Қесікті билікпен,

IV— 341
V— 167; XV—219
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XII—43 
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XVI—157
IV—423 
XVIII—262 
1—147

XI—220
III— 369
IV— 356
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IV— 184, 356 
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XX—241 
VI—69
II— 83
IV— 234
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нық байлаумен айтып, көпті тоқтататын 
жырау болған»)

кепілдікке алу («тергеу арты біреудің ке- 
пілдікке алуымен аяқтайтыны болады») 

кетік аяқ сындыру («баягы заманда 
ұлыстың ұлы күні қалың ел жаңа тілек 
тілейтін; Жұп шырақ жағу, кетік аяқ, 
кетік шөміш сындыру — барлығы да сол 
заманның тілегі») 

кетік шөміш сындыру 
кетік ыдыс сындыру («кетік ыдыс сынды- 

рылды»)
«кеу» (Саятшы әдетте аңға итін «айтақ» 

деп қосса, құсын осылай «кеу» деп 
көзейді)

кеудеге құран ұру 
кеудеге құран ұрып серт беру 
киелі ата («азған менен бұзғанды өзің 

тап әруақты, киелі ата») 
киесі ату («Буаз аңньщ киесі атып, Сары- 

бай сол жерде өледі») 
киесіне ұшырау 
кит
кит киісу 
кит кию 
киізші
киімшең бала («Үлес дауы кейінге калды 

да, уакытша тыныштық үшін 
Кәкітай Оспан үйіне әрі бас-көз, әрі 
киімшең бала болып кіретін болды») 

көз-көз ою («Жағландарын жай ою емес, 
көк сауырлап күмісін әр жерге биязы қып 
көз-көз етіп оюлаған») 

көз-көз етіп оюлау 
көз тию («Құсыма көз тиеді деп») 
көкбараздау («Кимешек-шаршы мен көй- 

лекті көкбараздап, шытырдай қып кию 
осы Мәнікеден басталған») 

көкбөрі («көкбөрі болып тартылып») 
көкбөрі болып тартылу 
көкқаска
көкқаска антысу («көкқаска айтысып») 
көкқасқа-айтысып баталасу 
көкқасқа айтысып тамырласу 
көкқасқа айтысып достасу 
көкқасқа айту
көкқасқа сою («Көкқасқа сойып қонақ 

еткен»)
көкқасқа жеу («көкқасқаны жеп») 
көк қойдың өңешімен қаптау («Пайғамба- 

рым тартқан сыбызғы болсаң, Көк қой- 
дың өңешімен қапталсаң...»)

«көкмойын» («Тоғызқұмалақ» ойынымен 
байланысты термин)

«көкмойыннан» тұздық алу
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көкпар 
көкпар тарту 
көкпар тартысу 
көкпары
көксауырлап оюлау 
көксауыт жасауыл 
көктеу
көмбе («Қайда көмдің жаңа көмбе») 
көңіл айту («Көңіл айту кейде естіртумен 

бірге келеді»)
көңіл айту өлеңі («Көңіл айту өлеңі де 

салт өлеңі сияқты») 
көңіл сұрау («Абайдың көңілін сүрап, 

«дертке шипа» тілек айтысып шыққан») 
көп әйел алу 
көп қатын алу 
көп қатын алушы 
көп қатын алушылық 

көп катынды тұрмыс 
көрімдік
«көріпкел» («Тегі бір көріпкелің бар ма?») 
көрісу («Дәл осы көрісу, жыласу үстінде 

Абай шүғылынан өзгеше жат күйге 
ауысты»)

«көтек» («Көтек болса сол. Көтек дегізген 
осы болды»)

көш («Үлкен көштің алдын бастап келе 
жатқан сұп-сұр жүдеу бәйбіше екен»)

көш аттар
көш басшы («көшке басшы») 
көш соқпақ
көштен қалу («аштан өліп, көштен калам 

деймісіз»)
куәлік беру («бұл өтірік арыз деп, куәлік

берді»)
күзек («Күзектің шөбі бітуші ме еді?», 

«Жұрт күзекке карай бет ала бастаған») 
күзек ету («Тәкежан егін салған қоныс- 

өрістерді күзек ететін Ырғызбай, Қөті- 
бақтар»)

күзем («Көктемде өлген Қодарға күземде 
кеп сүйекші болған кімді көрдің») 

күзем алу («Күземді елден ерте алды», 
«Күземін де алып болды»), 

күзем жүні («Қалада күзем жүнімен ба- 
заршылай келген ел көп болатын») 

күзеу 
күйек
күйек алу («Бұл шаруа бұрынғы сахара 

тәжірибесімен күйек байлап, күйек алып 
жүрмейді») 

күйек байлау 
күйеубасшьі құдалар 
күйеуге тию 
күйеуге ұзатылу
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күйеу жолдас 
күйеу жігіт (жених) 
күйеу келетін той 
күйеуше киіну 
күйеушілеп аттану
күлге шөгу («Күлге шөккен бурадай»)
күндес
күндесшіл
күн ееептеу («Күнәң аз болса, күн ёсепте» 

дейді’ екен)
күн қайыру («Күн қайырып, есеп айтуға 

өзің қалайсың?») 
күң 
күңдік
күңдікте ұстау 
күң ету
күреске балуан түсіру
күтуші қыз
кінәз
кірпіш құю
кісендеу («урядниктерге ұстатып, кісендеп 

тыю»)
кісен салу («Кісен салып құлыптар») 
кісен салып құлыптау
кісі айту («Үш жүздің баласынан үш кісі 

айтсам...»)
кісі барымталау («Кісі барымталап келді. 

Солтабай дегеннің жас келіншегі бар еді. 
Соны тартып алыпты») 

кісі шаптыру («Мырзағұл Абайға кісі 
шаптырған»)

кішілікке беру («баламды кәрі Құнанбайға 
кішілікке беруші ме ем?»)

қ
Қабір тасын төбеге тік көтеріп тұрып серт

беру («Қабір тасын төбеме тік көтеріп 
тұрып серт беруге бармын»)

Қабірден тас адып, төбеге қойып ант ету 
(«Кеңгірбай қабірінен тас алып бәрі де 
төбелеріне қойып, ант етіп, молаңы ай- 
налды»)

Қабірден тас алып, төбеге койып мола 
айналу

қағу («Қараша туысқанын өзі қақсын, 
сыбысы шықты. Айғағым бар») 

қағушы («Қағушының алдындағы қорымға 
жалан, бас қыран кірпік қақпай қадала- 
ды»)

қағып беру («Қауменді қағып бергені үшін 
Құнанбай Байдалоіға ырзалық айтыпты») 

қағып шығу («Бір тасты қағып шығып, 
екіншіден томаға тартқанда»)
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қажы
қазрет («халпе-қазрет») 
қазы («ашулы қазы, әділ би») 
кайнына бару 
қайындап жүру
«қайтқан із» («қайтқан із»; «қағушы»— 

бәрі де аңшылықтың өзіне тән тілі») 
кайындап келу («Қайындап келген кезде- 

рінде қалындық оны сүйе алмады») 
қайындап кету
қайындата бару («Қайындата баратын 

улкендер бар»)
қайындау («Қайындау» деген сияқты 

ырым-жырымы көп) 
қайымдасу («Қайым өлеңмен айтысуды 

халық толық айтыс деп атаман, қайым- 
дасу деп те атаған») 

қайым өлен, («Түре айтыстың бір ауыз 
өлеңі екі үлгіге бөлінеді. Онын, біріншісі- 
—бастауыш түрі — қайым өлең, екінші 
үлгісі — қара өлең»)

қайыру («Қарашолақтың түлегін өзі басқа- 
рып, күз бойы өз аулында ұстап қайы- 
рып, қапысыз баптадым деген») 

қақпай тас ойнау
қақпан кұру («қақпан кұрып, тышқан ау- 

лап, сорлап тұрған кезінде») 
қалжа 
қалжа жеу
қалмақша байлау
қалың («Әрі қарғы бау, әрі қалың есебін- 

де»)
қалыңға қыз беру («Араз елді жамастырам

деп, қалыңға қыз да беріседі. Күң есепті, 
қатын есепті береді») 

қалыңдық айттыру 
қальщдық боп аталу
қалыңдық ойнау («Қалыңдық ойнап жүр- 

ген күйеуінен оң жақта екі қабат болып) 
қалыңмал
қалыңмал басы («қалың мал басы кесек 

күміс бесік жамбы») 
қалың төлеу 
қамшымен жер сабау 
қамшыныд бүлдіргесі 
қамшының жезі 
камшының өрімі 
қамшының сабы
қамшы тастау («О несі?» Қамшысын тас- 

тағаны? Сөйлеймін дегені») 
қамшы таянып, бір тізерлеп отыру 
қанаттастыра тігу («Төрелерге арнап, 

қанаттастыра тіккен үш үйдің іші») 
қанаттастыра тіккізу («болыстар өз үйле- 

рін қанаттастыра тіккізген»)
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III— 386
I— 122, 127
IV— 374
II— 284; XI—373

IV—53

III—189
V— 157; VII—155
III— 255

XVII—286
IV— 379; XVIII—50

III—259
II— 366
IX— 365
III— 210
IV— 25 
IV—25 
IV—25

XII—26
VI— 89

X— 224 

IV—343

222



канға қол батыру («Келтір қанын Қып- 
шақтық Жау қанымен ант еттік. Жез 
тегене келеді, ішінде Қыпшақ қаны. Ба
тыр қанға қолыңды») 

қанжыға («Қанжығасынан шешіп беріп») 
қанжығаға байлау («Екі қазды екі ағасы- 

ның қанжығасына байлап») 
қанжығаға байлану («түлкіні үйіріңмен үш 

тоғыз деп қанжығаға байланып») 
қанжыға майлану («Қанжыға майланайын 

деп тұр») 
каңтарып байлау
қара 1 («Хан, қара демеймін», «ханның да,

қараның да сыншысы») 
қара2 («Байдалы өлік үстіне тіккен ақ 

үйдің оң жақ белдеуіне өз қолымен әкеп 
қара тікті. Қара дегені — ұзын найзаның 
басына тігілген ту»

қара желек («Енді мына кара желек сенен 
арылатын күн тақау»)

«қара кағаз» (қаралы хабарды «қара ка- 
ғаз» деп атандырған) 

қаракшы («Қарақшъісын аспандата кете- 
pin»)

қарала жүргізу («күміске қарала жүргізуді 
үйреттіреді») 

каралы ат 
қаралы ер-тұрман 
қаралы жыл 
каралы жылды аза тұту 
қаралы көш 
қаралы тең 
қаралы теңді бұзу
қараны жығу («Ең соңғы құран оқылып 

болған соң жиын тегіс тыска шығып тұр- 
ғанда тұлдаған екі ат келді. Екеуін де 
Бөжейдің туыскандары жыласып тұрып 
жықты... Қараны жыққан Байсал») 

қараны сындыру («Үй ішіндегі былтырдан 
бергі қаралы әйелдер тысқа шықты. Со- 
дан соң Байдалы белдеуіндегі қараны 
суырып алып, Байсалға берді. Ол ырымын 
істеп, караны табанымен басып сынды- 
рып тастады») 

қара өлең
қара тігу («Байдалы ак үйдің оң жак бел- 

деуіне қара тікті. Қара дегёні ұзын най- 
заның басына тігілген ту») 

қарауыл бпік («Елсіз жерлердегі карауыл 
биіктерге, қиын-қиын шатқалдарға 
барып жер шалған») 

қарауыл карау 
қарашаңырақ 
«қарашығыи»
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қара шымылдық («Ажар қара шымылдығын
түсіріп»)

қарғыбау («Әрі қарғы бау, әрі қальің 
есебінде») 

қарғыбау беру
қарғыбауға жіберу («бір қысырақтың 

үйірін қарғыбауға жібереді») 
қарғыс бата («қос қолын созып, алақанын 

сырт қаратып тұр. Бұл — қарғыс бата- 
ның белгісі») 

қари
қаршыға салу 
қаршыға салғызу
қарын бұздыру («тұзы дәл, түсі асыл 

майды таңдап ап, сондай қарынды әдейі 
арнап бұздырды») 

қаршыға-лашын бабы 
қасап 
қасапшы 
қасида оқу 
қатын үлесу 
қожа
қозы алу («қой қотанға иірілген соң 

бала-шаға козы ала бастады») 
қозы салу 
қозышы 
қозышы бала
қойдың бауыздау қанына байлап тастау 

(«қойдың бауыздау қанына байлап, 
мойын етіне отырғызып, байлап тастаса 
алады») 

қой құрттау 
қойдың ені 
қой қосақтау
қойма («Жұрт жазғы үлкен үйлерді қой- 

маларға тастап») 
қойма қою 
қой үйту 
қойшы
қойшы-қолаң
қойынға салу («Еріксіз апарып қойынға 

салатын жесір қатын...», «қойныңа сал- 
мак болғаның жарың емес, жылан ба 
еді?»)

қол («отыз кісілік қол қамдады») 
қол-аяққа қолөткі салу («қол-аяғына қол- 

өткі салып, көк арбаға таңып Сібір ай- 
дап жібереді»)

қолбала («Осы колбалакы өздігімен ұшып 
жүріп, түлкіні өзі қағатын қып бяулп- 
мыз»)

қолбала құс
қолбасы
қол қусырып сәлем беру 
қолбасылык

XI—337

IV—53 
1—152

XX—6 8 ; XVIII—115

IV—337 
VI—33
III—174; VII—409 
XV—219

III— 149
IV— 133
III— 126; VI—396
IV— 307; VI—36 
III—17
V— 347
XVI—109; III—17

1—170, 172 
1—324
III— 58; IV—53
IV— 85

XV—227 
1—354 
XV—149 
1—354

III— 220; IV—131
IV— 212 
III—149
III— 362
IV— 47

V—347; XI—225 
III—386

XVI—146

II— 280
IV— 253
III— 227; XI—354 
XX—37
V— 213
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қол қусыру
қолға кісен салу («қолына кісен салып») 
қолға қолөткі салу («қолға салған қолөт- 
кі»)
қолға қос табақ алу («қолға қостабақ 

алған жігіттер тізгіндерін ауыздарына 
тістеп») 

кол ұстату 
қол ұстау 
қол ұстау кеші
қол сыртымен теріс бата ету («қолының

сыртымен теріс батасын етіп салды») 
қолға су құю 
конақ асы 
қонақ кәде
қонақ үлесу («конақтарды үлесіп»)
қоныс дауы
қоңсы-колаң
«коңыраулы балуан»
қоралай отыру
қорашы ұста
қосақ басы («қосақ басында қатындар 

кездессе») 
қосақты қой 
қос басы
кос бүктеу («қамшысын қос бүктеп»)
«қос дөңгелек» таңба 
қос катын алу
қос қолды созып алақанды сырт қарату 

(«Бұл — теріс батаның, қарғыс батаның 
белгісі»)

қостап бару («Абай көп жақсы аңшылар- 
мен костап барып, бір ай, екі ай жүріп 
қайтады») 

қосшы союзы

XIV—332 
IV—331

XVI—149

III—265 
III—267 
III—264
III— 264

IV— 237 
VIII—17
III— 8 8 , 116, 181
IV— 41 
VI—434 
1—222
IV— 53
V— 235; XVIII—64
III— 115
IV— 210

III— 193
IV— 58
V— 102
III— 222 
V—212
IV— 77

IV—237

XV—220 
XII—75

қоштасу (халық поэзиясының шағын түрі) 
әнмен қоштасу 
өлеңмен қоштасу 

коштасу жыры 
қоштасу өлеңі 

қоясын тастату 
құда болысу 
кұда болу
құдай атын айтып дос болу 
құдайға құлшылық істеу («құдайға істеген 

құлшылық»)
құда кәдесі
құда қылу («Алшынбай араға жүріп, екі 

жағьш құда кылды») 
құдалық 
құдалық ант 
кұдалық антты бұзу 
құдалық жолы
құдалық қосу («Оны көкшеге құдалық

XVII—158 
XVI—34
XVI— 34
XVII— 190 
XVI—57
II— 28
III— 140, 231 
VII—153 
XVI—102

XVI— 114 
V—191

III—239
XV—148; XVII—160
XVII— 252 
XVII—252 
1—197

15-105 225



қосса, мені құдай құдіреті қосқан») 
кұдалық сөйлесу 
құдалық сұрай келу 
құдалық сұрау 
құдалықты бекіту 
құдалықты бұзу 
құдалық сөзі
құда түскендік («Қазақ әдетінде құда 

түскендігі жайында оң жақта отырған 
қызға көп айта бермейді>) 

құда түсу 
құдық аршу
құдық меншіктеу («құдық пен қонысты 

меншіктеп»)
құйрық-бауыр жесіп құда болу 
құйрық-жалды шорт кесу («құйрық-жалын 

шорт кескен ақ аттың үстіне күміс 
ер-тоқым теріс ерттелген») 

кұл
құлақ кесті күң
құлақ кесті жесір 
құлақ кесті кұл
құлақ кесті құл ету («Құл етермін 

құлақ кесті»)
құлақ күй («Абай бір құлақ күй іздегендей 

болды»)
құлдану («Есігімде жүрген есесіз құл.

— Құлдануың жеткен!») 
құлдық («құлдықта күн кешкендер») 
құл ету 
құл-құтан 
құлаштай сапыру
құлшылық («8 —9 жыл өмірін ылғи діншіл- 

дік құлшылықпен өткізген») 
құмай жүгірту («Құмайын жүгіртіп») 
құмалақ («құмалақтар ұядан-ұяға тоғыз- 

тоғыздан сырт-сырт түсіп жатыр») 
құмалақ кұрғызу («тоғызқұмалақ») 
құмалақ құру («кұр құмалағыңды») 
құмалақ салу 
құмалақ тарту

IV— 229 
1—152; X—73 
IX—335
V— 204 
XVI—103 
IV—374 
I—152, 267

XVII—160 
III—403; XV—148 
VI—311

XV—254 
1—137

£1—332
I— 281; IV—55 
VII—217 
IV—282
IV—55; XVII—252

IX—342

IV—44, 397

1—281 
IV—368 
IV—55
III— 223
IV— 63

XV—255 
VII—81

II— 303 
XV—221
II— 303
III— 145 
II—215

құмар ойнау («кұмар ойнайды»)
кұмалақ түсу («барымташыларға түсетін 

құмалақ бұларға да түсер еді») 
құмалақшы

—I—377

III— 145
IV— 277

кұмаршы («кұмаршылармен құмар ойнай- 
ды») 

кұн
құн алу 
құнан жарыс
құнан шабу («бүгін құнан шабады») 
кұнанша күзеу («кұнанша күзеген күрең 

бие»)
кұнан шаптыру 
кұн дауы

1—377 
V—129 
1—269 
III—359 
XVIII—30

III— 170
IV— 329
1—222; XVIII—103
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кұн несу
құныкер (құнікер)
құн жоқтау («құнын жоқтау»)
құныкер болү
құн сұрау
құн төлеу
құран аударту
құран аудару
құран сүйгізу
құран сүйіп ант-су ішу
құранмен таласпау («құранмен таласпа»)
құран оқу
«құран хатым»
дұран хатым қылу
құрбан айты
құрбандық
құрбандық ету
құрбандық жасау
құрбандыққа шалу
құрбан ету
құрбан қылу
құстың айнып кетуі («құс тіпті айнып 

кетуі мүмкін») 
құс бапшысы 
құсбегі 
құсбегілік 
құс салу 
құс сыншысы 
құсты күйлеу 
құс жемі 
құс ілдіру
«құтпа» («пайғамбар атынан «құтпа» 

сөйленеді»)
кұтпан («Қодар емес құтпаным, 

болсын», «қойшысы түгіл құтпаны 
жаяу қалсын») 

құтты болсын айта келу 
құттьГ болсын айту 
құшақтасып амандасу 
құшақтасып көрісу 
құшыр жию 
құшынаш 
қыз айттыру
қыз алу (қыз алғанша — қайын жуан, 

қыз алғасын — күйеу жуан») 
қыз алып қашу 
қыз алып қашып алу 
қыз алысу
қыз алысып құда бол’ 
кыз бастатқан тоғыз
қыз көру («Қыз көру болғанменен ел жо- 

расы»)
ҚЫз беру
қыз беріп құда болу 
Қыздай алу

II—87
VII—220; V—129 
1—286
II—36, 42; IV—10
IV— 15
II— 41; IX—264
IX— 304
III— 340; IV—126,129
X— 421
V— 178
IV— 129
II— 148; XI—385
III— 340
IV— 400
VI— 314; VIII—191 
VI—76; IX—47 
1—406
VI—74, 75
XVI—150; XVII—245 
IV—173; VI—76 
XVI—56, 123

IV—261 
IV—251
IV—251; XVIII—139 
IV—256
1—154; XV—148 
IV—251 
XV—226 
IV—257
1—110; III—204 

III—147

III— 28, 252 
IX—332 
V—392
IV— 26 
XVI—41 
III—328
III— 17
II— 336

IV— 19; IX—115 
XI—374; XVIII—262 
XVIII—262
III— 140
XV—252
IV— 347

IX—318
IV—19; VII—153 
IX—245
IV—51; XVIII—75



қыздың құны 
к ы .і д ы ң  қ ұ п ы н  б е р у  
қ ы з  жасауы
қ ы з  ж а с а у ы  ж н ы р м а  б е с т е н  
қ ы з  қуу

қызметші әйел («қызметші әйел мен ас- 
пазшы еркек») 

кыз ұзату
кыз ұзатылу («қыз ұзатылса») 
қызылдату («Жәнібек түлкінің тілін 

суырып алып, қыраның қызылдатып 
отыр екен»)

қызылдатып алу («қыранын қызылдатып 
алды да»)

қызылшы («Қолдарында бүркіті жоқ екі 
қызылшы»)

қызылшыл қолбала (құс) 
кылшы («Киізші Сейсеке, қылшы Сәрсен 

дейтін») 
кииай буыиу
қынаменде («Бұрынғы елдің салтында бала 

туса шілдехана, қынаменде болса») 
қырқы («Қырқы өткенше осы үйде болып») 
кырман шабу 
қырық бір қызыр 
қырықтың бірі кызыр 
қырық шілтен 
кысқы соғым

IV—248 
IV—248
IV—380 
IV—380
XII—250; XVIII—30, 
269, 271

IV—279
IX—370; XV—222 
IV—423

II—279

IV—135, 137 
IV—248

II— 280 
VI—36

1—206

XVII—281; XVIII—269 
1—269; IV—144 
IV—119, 125 
XVII—227 
XVII—248 
XVII—227
III— 336

Л

лақат
лақаттап қазу
лақ тартысу
лашын салғызу
«Ләнет» оку («ләнет оқиды»)
«Ләппәй түтәлә» (Халықтын, көне ойын 

аты)

VI—21?
1—95; VI—211 
XVI—98
XV— 219
XVI— 192

III—354

М
май сылау («май сылаудай»)
майын сұрап міну
майыр
мақамдап оқу
мала
малай
малай болу
малай катын
малайлык
малдас құру
малшы-жалшы
малшы-қосшы

V— 69 
III—220
XX—28; XVIII—66
III— 13)
IV— 167; VI—44
VI— 41 
VIII—11
II—63
IV— 368; V—187
V— 52; XVI—402 
1—110; V—167 
1—174; V—180

228



малшы-малай V—167
мамырдың жұты III—336
манап XIX—81
масақшы VI—230
машина кестесі 1—306
мәзін VI—33
мәлік келу («мәлік келгендей») V—12
мәліш сауда VI—341
меже салып шек жүргізу XV—195
медресе VI—30
мешіт III—31

бас мешіт VI—54
төменгі мешіт VI—54

моғал ошақ XVI—42
моғал ошақ казу XVI—42
мойынға бұршақ салу («мойынына салған 

бұршағы») XV—247
мойынға арқан тағып сүйретіп өлтіру XI—382
мойынға арқан таққызу IX—35, 47
мойынға белдік салу IX—267
мойынға бұршақ салып, бата беру («мой- 

нына бұршағын салып тұрып, ақ батасын
берді») II—140

мойынға бұршақ салып тілеу («мойында- 
рына бұршақ салып тілеп жүріп») XVII—192

мойынға бұршақ салып тілеу тілеу 1—113
мойынға шылбыр салып тілеу тілеу XVI—128
монынға шылбыр орап, құрбандық айту 

(«шылбырын мойнына орап, құрбандық 
айтады») XVII—270

молда (молла) VI—33; III—199
молдалық III—17
мұрыи тесу («мұрнын тескен тайлақтай») IX—28
мүшеден қалмау («бір мүшеден қалмай

ілесіп отыратын») III—30
мүшелеп бұзу II—50
мықын таяну («мықынын таянып ап, нәзік 

зарлы үн созды) III—211; IV—143
«мыршым» (халықтык көне ойын аты) III—354
мойыннан қосақтап түйеге асқызу («Қо- 

дарды келінімен мойындарынан косақтап 
түйеге асқызыпты») XV—249

Н

нақ сүйер V—351; IX—243
намаз VII—216
намаз оқу III—375
наурыз («Күншығыс халкының көбінің 

мейрамы») XVI—39
наурыз күні («ол рулардың үсті наурыз 

күніндей мәра-сәра») III—233
некелеп қосу XVII—234
неке қию 1—115



неке оқу 
недоимке 
недоимщик 
неке бұзу 
некеқияр 
ноқта есу

III—267 
V—168, 172 
V—353 
XI—347
III— 267
IV— 55

О

озан-ұран («Мен бір озан-ұран салғыш 
айғайшы»)

«ойтамақ» (бүркітке берілетін тамақ: 
«ойтамақ» деген тамак берем)

«ойын бастар»
«ойын бұзар» 
ойын бұзар алу 
округ соты 
он басы
оң аяқпен аттап кіру 
оң бата 
оң бата беру
оң жақ («Оң жақтың, осы дәуренімнің 

қызығын көрем деп») 
оң жақтағы қыз («оң жақтағы қыздың 

жаманы бола ма?») 
оң жақта екі қабат болу («Қалыңдык 

ойнап жүрген күйеуінен оң жақта екі 
қабат болып») 

оң жақта отырған қыз 
ораза
ораза болу 
ораза күндері 
оразаның садақасы 
ораза ашу 
ораза тұту 
ораза ұстау 
орақшы
орамал тастау (халықтың көне ойын аты) 
орта жатақ 
от анасы
отар («Отарға шығар алдында») 
отау тігу («отауын тігіп, жасауын жасап 

отырған қызды...») 
отау түсу («Қайны болса, бар малын 

алған. Енді несін созады? Соның отауы 
түссін»)

оташы («Қазақтың кәрі ақсақ дейтіні осы
болады. Бұны қазақ оташысы жақсы 
жазады»)

от басын сабау («Сүгір айғайды салып, от 
басын сабап»)

от ие («оттай неге арналған тілек») 
отқа табыну («Жер үстінің күштісі деп 

отқа табыну»)
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XVII—301
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XVII—287 
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III— 375 
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ояз («Ондай оязды ел қадірлеуге міндетті
емес») 
өкім айту 

өкірік бастьтғы 
өкіріктік приказ
өліктің артын күту («ақ үйдің оң жақ 

белдеуіне өз қолымен әкеп қара тікті. 
Бұл жұмыс өліктің артын күтудің үлкен 
бір серті еді»)

өлі-тірі («өлі-тірісін берген соң, өлі күйеу 
жата ма»)

П

палуан апарып күрестіру 
приказ сайлауы 
почта лауы 
приказдың бастығы 
приказ сайлауына тас салу 
підияға байлау 
пітір беру 
приказдың мүшесі
партия («Абай заманындағы күн дауы,

партия штат таласы, барымта...») 
поштабай
«пүштектеп» шақыру («Өзі қызылшыл 

колбала да ғой және пүштектеп шақыр- 
ғыш мінезі де бар»)

Р

рамат алу («Бір сом жиырма тиыннан 
артық рамат алмақшы емес») 

ру басы 
ру намысы
садаға ету
садаға ғып шығару («Сені Тобықты саны-

нан садаға ғып шығардым>) 
еадақа
садақа бергізу 
садақа беру
саждаға бару («Ажар намаз оқып тұр. Ті- 

зесін басты, саждаға барды. Жүгініп 
отырып бата қылады») 

сайып түсіру («Жаңа бір-екі батырын 
сайып түсіріп еді. Әне... әке тағы бірін 
кұлатты») 

сайыс
сал («ел ішінің қызық, сауығы үшін сән 

түзеп қыдырумен жүретін салдар 
шыққан») 

сал ағасы 
салбұрын
салбұрынға қостап шығу

IV—178
IV—236 
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XV—248 
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XV— 248 
III—198
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XV—247

XV—148 
VIII—11

II—280

II—161
XV— 247 
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IV—321 
VI—42 
IV—13
XVI— 104

XI—371

XIV—368 
XVIII—271

XV—157 
IV—221, 222 
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1—154



салбұрын ұру 
салдык 
салдық кұру 
сал-сері 
салық жию 
самса
самса тарту («кара тұмсығынан самса 

тартып, жалғыз шертіп») 
сандық жиырма бес («қыз жасауы сыр- 

мак, сандык жиырма бестен жасалыпты») 
сандықтап қою («Оспан бейітінің қасына 

сандыктап қойған Абайдың бейіті — 
жаңа бейіт орнаған») 

сапка тұру 
сарқыт
сарын айту («Көп баксылар барлык 

пайғамбар, әулиелер, аруақтарды шақы- 
рып сарын айтатын»)

сауап («солардың тие берсіні, тілек батасы 
Бөжейге сауап») 

сауап болу («сауап болсын деп») 
сауға («Мен бе сауға? Не дедің сен хан 

көке»)
сауғаға қыз алу
сауғаға сұрату («сауғаға сол атты сұрата 

жібереді»)
сауын 1 («қаршадай кыз өлді деп сауын 

айтып, ас беруші ме ем?») 
сауын 2 («Оларды бұл үйлер жақка бастыр- 

маған. Қара лашықтарға қарай, сауын- 
дарға карай айдап салатын») 

сауын айту 
сауын сауу 
сауын сұрау 
сауыншы 
саят 
саятшы 
саятшылық 
сәлемдеме 
сәлем айту 
сәуегей
«серек құлак» (халықтың көне ойын аты)
серке тарту
серке тартылу
сикырлы кемпір
сират көпірі
сияз
сияз бермеу ,(«сияз бермеймін», «Оспанға 

сияз берілмесін»)
соғым
соғым жіберу 
соғым сою 
соғым терісі 
соғымшылар
сойыл қағу («сатырлатып сойыл қағып»)
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III—340

XI—171 
IX—357

XX—31

III—192
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III— 361
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1—154
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XVII—243 
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V—396; XV—220
XVI— 415 
1—154 
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сойыл қағысу («сатырлап қатты қағысып 
жатқан сойыл даусы») 

сойылсоғар («Қалың жылқыға қарай жай 
бастырып келе жаткан көп аттылар бар. 
Бәрінің де сойылы бар. Кем қойса, жүз 
қаралы сойылсоғар») 

сойыл соғар ғылу
сойыс қамдау («Жаназаға деп саба, сойыс 
қамдап») 

сойыс үлесу 
сокашы 
сонар 
сопы 
старшын
суыту («аттардың терін алып, суытып, та- 

ңастырып»)
суытып алу («Аққасқаны аз-аздап қоянға 

жүгіртіп, екі-үш суытып алған») 
сұқтан сақтану
сұлтан

аға сұлтан 
аға сұлтандық 
кіші сұлтан

сұр шекпен кигізіп бойын кездеу 
сүйек алысу («Ниеті Зайрамен сүйек 

алыспақ дейді») 
сүйек жаңғырту
сүйекке намыс болу («сүйекке намыс бола- 

тын жайды ойламасаң») 
сүйекші болу («көктемде өлген Қодарға 

күземде кеп сүйекші болған кімді 
көрдің?») 

сүйінші 
сүйінші жыры 
сүйінші сұрау 
сүндетке отырғызу 
сүндетке отырту 
сүндет тойы 
сүрен салу 
сыбаға 
сыбаға жесу 
сыбаға тарту 
сыбызғышы 
сынықшы
сыңсу («сыңсу қыздың көз жасымен айты- 

латын шын шері»)
сырмақ жиырма бес («Қыз жасауы... сыр- 

мак, сандық жиырма бестен 
жасалыпты»)

сыртпен шығу («Сыртыңнан шық шіліп 
Есіктен шығып жүрерде») 

сырымта
табыт қағу («адам өлмеді, фидия, садақаға 

тойымсыз терең қалтам толмады» деп
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V—230
XX—106; IV—242 
V—48
I— 279; IX—265

III— 140, 220

II— 28
IV— 135
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XVIII— 6 6
III— 370
III—119; XV—248 
III—117

XI—20
1—266; IX—63 

III—133
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XVII—171, 190 
XVI—99; XVII—250 
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III— 20 
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VI—245
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V— 251 
XI—149
XV— 229 
IV—193

XVI— 52
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табыт қаққан кісілер бар) 
тағзым ету
тақ («Тақта Қене отырады»)
такқа отыру
талақ ету
талак кылу
тамыр
тамыр болу
тамыр болысу
тамырласу . («аксарбас, көкқасқа айтысып 

тамырласып достасу көп») 
тамырлық 
тамыр ұстау
тамыршы («Қарашолақтын бабын, канат 

қағысын тамыршыдай бағатын») 
танысу («қыз ұзатардағы өлеңнің бірі 

танысу, сыңсу болса») 
танысу өлең («қыз танысу өлеңде көңілдегі 

наразылығын айтады») 
таң астыру 
таң асып шығу 
таң асыру 
таңба бастыру
таңба қойғызу («жүздеген кісілердің таңба- 

ларын қойғызып, немесе бармақтарын 
басқызып»)

таңба соқтыру («Басыңа қызыл тақия 
киіп, бөксеңе шақпақ таңба соқтырып 
қайтасың») 

тасаттық 
тасаттық жасау 
тасбиық (тәсбих) 
тасбиық тарту (тәсбих тарту) 
тасқа таңба шабу («таска шабылған таң- 

балар»)
тасқа түсіру («кәрі түлкі сені тасқа түсі- 

руге тырысар»)
тас салу («тас салуға жарайтын сайлау- 

шылар»)
таяққа кеуде тіреу («таяқтарға кеуделерін 

тіреп»)
тауап қылу («нәсіліне де тауап қылар тә- 

різің бар») 
тәбәрәк 
«тәбәрәк» оқу
тәпсір "
тәжім ету
тәжім кылу
тәңірге табыну
тәрк ету-
тәу ету («маңдайына шырағын көтеріп тәу

етіп»)
тәһлил айту
тектұр («Мен сонау тектүрға барып 

«ұшыр» деп белгі бергенімде»)
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I— 270 
XVIII—96
V— 349; XV—228
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II— 196; XV—234

IV— 246 

XVI—52

XVI—57
III— 141 
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III—192 
III—78

IV—314
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VI— 74
IV—131; VII—215
IV— 233; VII—215

VII— 80

XI— 374

XV— 248 

VI—433
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III— 131
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XI—172 
IV—131
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тең
тең бұзу
теңге («ай сәулесі теңгедей бір жарығын»)
теқге алу
тенге алысу
тең шешу
терме
термелеу
терін алу
теріс бата
теріс батаның алақанын жаю
теріс хат («Үлықтың теріс хатына іліндіре

көрме»)
теріші
теуіп түсу («бүркіттің аңға түсу әдісі) 
тие берсіні («Солардың тие берсіні, тілек 

батасы Бөжейге сауап») 
тиіп алу 
тиіп әкету 
тиіп кету
тию 1 («жатақтың азғантай жылқысына 

тиген жау»)
тию2 («Қобланнын. Қарлығаны алғанын 

таныт, көрсет. Көрісімен тиемін») 
тоғам алу
тоғыз (бас тоғыз, екінші тоғыз, ешкі 

тоғыз, ішік тоғыз, кілем тоғыз») 
тоғыздан айып тарту 
тоғыздан сыбаға тарту 
тоғыз құмалақ (халықтық көне ойын аты) 
тоғыз құмалақ ағашы («тоғыз құмалақтың 

ағашын)
тоғыз-тоғыздан бәйге («Бәйгенің бәрі де 

тоғыз-тоғыздан. Балуандар бәйгесі де 
тоғыз-тоғыздан») 

тоғыз-тоғыз сый
тоғыз басы («бәйгенің біртоғызының басы 

осы бол сын») 
той бастар
«той бастар» айту («той бастарын айтады»)
той тарқар
тоқал
тоқал алу
тоқал болу
токалға алу
тоқалдық
тоқалдыққа алу
токалдыққа бару
тоқалдыққа сұрау
тоқалдыққа ұйғару
тоқал етіп алу
тоқымкағар
тоң аудару
топқа бару

топырақ бұйыру («жалғызыма топырақ

III—158; IV—131 
III—183 
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XVIII—30
V— 392; XVI—315 
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III— 355
IV— 402
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VI— 396
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XI—225 
VIII—218
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бұйырсын») 
топырақ салғызу 
топырақ салу 
төбе билік
төлеңгіт («Барақ төренің төлеңгіті»)
төлеу әперу
төлеу кесу
төрелік
төрелік айту
төркіндеп бару
төрт көз итті өлтіру («Жұп шырақ жағу, 

кетік аяқ, кетік шөміш сындыру, төрткөз 
итті өлтіру, моғал ошақ қазу дін мейра- 
мының шартынан туған салт») 

төс соғысып амандасу 
төс тиістіріп дос болу 
ту жыға өту («көмбеге ойнақтай жетіп, 

баяғыша айтқанда, ту жыға өткендей 
болды»)

ту құлату («бәйге алған, ту құлатқан желді 
аяғым»)

тұғыр (бүркіт қонатын қондырғы) 
тұғырға қондыру («Қарашолақты тұғырына 

қондырды»)
тұздық алу («тоғыз құмалақ» термині) 
тұздық алысу 
тұл ат
тұл атты бауыздау 
тұлдаған ат 
тұлдаған атты сою 
тұлдаған киім 
тұл киім 
тұл қалу 
тұл қатын
тұл қатын болу («тұл қатын болып 

отырып калуға»)
тұрғы («Смағұл тұрғыда тұрған сияқты») 
тұрғыға кету («бүркіт туралы: «тұрғыға 

кетті, тұрғыға кетті») 
тұрымтай салу
түзден түсіру («тірнегінен, түзден түсіріп, 

он жылдай түлетіп»)
«түйе балуан»
түйе бастатқан тоғыз
түйеге асу
түйеге асып өлтіру
түйеші
түлек («түлегі де жақсы екен ғой»)
түлек басқару («түлегін өзі басқарып»)
түлету
түлкіге түсу
түлкі қағу
түндік басы («түндікбасы мен недоимкені 

жия шықкан»)
түстік аңду («түстік аңдыған қыдырмалар»)
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түсіріп алу («елсіз таудың ішінде Төбет 
келіп түсіріп алған») I—123

түсіру («Нұрғанымды өз колыма әкеп тү-
сір») III—335

тымақты көзге кию («тымағыңды көзіңе 
кимесең, жақтан да ұрады») III—260

тышқан аулау III—386
тізерлесіп отыру («Әйгерім Қаражанның 

қасында тізерлесіп отырып, аналық зар 
күңірентуде») IV—144

«тіретей» билер IV—375
тіркестіріліп тігілу («алтықанат үш үй 

біріне бірі тіркестіріліп, қосыла тігілген») IV—159 
тірнегінен түсіру («тірнегінен, түзден 

түсіріп») IV—251
тірідей көмілу («қара жерге тірідей көміл-

ген, қорлық жаза шеккен Сеит») VI—313
«тілхат» жұмысы («Шабаршы, тілхаттың 

жұмысына да Бақтығұл араласа баста- 
ды») II—71

тірідей көмгізу («Оразбай өзі тірідей 
кемгізген Сеиттің өлі-тірісін білмек емес») VI—315

У

«уағыз» («пайғамбар атынан құтпа, уағыз
сөйленеді»)

уан («Қай уанның елі? Жабай уанының 
елі») 

усойқы
уәзір
ұзақ сонар («Сонардың да сонары бар.

Бұл «ұзақ сонар» емес. «Келте сонар» 
болса, ол да жақсы емес») 

ұзату
ұзатып әкелу 
ұлық
ұлыққосшы
ұлыс («ұлыс бақты болсын», «ұлыс береке 

берсін»)
ұлыс күні («ұлыс күні қазан толса») 
ұлыстың ұлы күні («Наурыздын, кірген 

күні»)
уран намысы («ру, ұран намысы) 
уран салу 
уран шақыру 
ұрын бару 
ұрын жіберу 
ұрын келу 
ұрын кету 

" ұры түсіру 
ұсак бақалшы
ұя («құмалақтар ұядан ұяға тоғыз-тоғыз- 

дан сырт-сырт түсіп жатты»)

III—147 

X—156
VII—126; XI—380
XVI—98

XX—106 
XVIII—262 
IV—61
II— 116
IV—349

IV—170 
XVI—41, 42

XVI—42 
IV—232
III— 228; XV—236 
XV—236; XVIII—31 
1—154; III—255
III— 256
IV— 51 
III—298
III— 89; XV—219
VI—73

IV— 409
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Ү

Үдере көшу
үйірге салу («бесті айғыр теңбіл көкті 

үйірге салам деп базардан сатып 
алған»)

үйі түсу («бұл ортаның оқыған жігітінің 
үйі түсетін болған соң»)
«үйшік-үйшік» (халықтың көне ойын аты)
үлес
үлес беру 
үлкен отау 
үлкен шацырақ 
үшкіру

III—192

IV— 30

I— 164 
X—409
V— 253 
V—43 
IV—128 
IV—53
II— 220; III—17

Ф

фатиқасын алу 
Фидия

IV—13
VI—42

X
Хадистің сауабы 
Халфе (халпе) 
хан
хандық 
хандық құру 
хандық әперу
«Хан жақсы ма» (халықтын, көне ойын аты) 
ханым («Сарыбайдың ханымы уәдені 

есітіп»)
ханнан қазық, биден тоқпақ 
хат мөрлеу («Қелісім жасап, хат мөрлеген 

«тындым» қағаздарын беріп аттанысты») 
хатым қылдыру 
хатім
хатім жасау 
хұтпа 
хұтпа оқу 
шабарман 
шабаршы
шағи дүриялаған көмкеру жиырма бес 
«шайт-шайлау» («ыққан қойды қуып жетті.

Шайт-шайлап арасына кірейін деп еді») 
шақпақ таңба 
шалық 
шалық сөз 
шалық шалу 
шалып кету 
шаңырақ көтеру 
шаңыраққа астыру 
шаңыраққа асу 
шаңыраққа асып өлтіру 
шаңырақ түйеге мініп келген күң

VI—36
VI—33; IV—18 
XIV—324 
XIV—352 
XVI—181
XIV—352
III— 354

XVI—103 
XIV—ззе
IV— 390 
IX—304 
VI—24, 33 
VI—23 
VI—24
VI— 32
I— 136
II— 71; XVIII— 6 8
IV— 380

V— 112
V—283; X—418 
IV—36 
IV—35 
IV—37 
IV—35
VII— 276 
IV—138 
II—146 
IV—138 
IV—55
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шаңырақ түйеге мініп келу 
шапқыншы
шарға салу («Күнтуды шарға салды») 
шар салу
шарнғат жолы
шарт байлау («тымақтың құлағын шарт 

байлап»)
шарт буыну («күпі кие сап, шарт буынып») 
шарт жүгіну («кәдімгі молдадай шарт 

жүгініп алып»)
шарт киіндіру («Қәмшатты шарт киінді- 

ріп»)
шауып алу («кешпейміз, аямаймыз, шауып 

аламыз») 
шаш сипар 
шаш сипату 
шаш сипау
шаш тарқатып жайып салу («Қара шашын 

тарқатып, екі иініне жайып салған») 
шашу
шашу шашу 
шәһит болу 
шәһиттік
шекіп ату
шеку («насыбайын шекіп, ойланып отыр») 
шер өлеңі («Шер өлеңі өлгенше ұзақ бол- 

майды»)
шоқ алу («шоқ беріп шоқ ал деп») 
шоқ беру
шолақ жұт
шорт байлау («Киімі қаралы, шаршысын 

шорт байлаған»)
шорт кесу («күрең аттың кекілін шорт

кесті»)
«шөміш» таңба 
штат таласы 
шүйке 
шүйке есу 
шүйке түту 
шүйінші 
шүйінші сұрау
«шүкірана» қылу («ішінен шүкірана 

қылып»)
шымқай буу («белін шымқай буған жібек 

белбеуге оң қолын сүйеп») 
шымылдық құрылу («келін сәлем еткен соң 

шымылдық қайта кұрылады») 
шілдехана

XI—30 
III—197
V—56 
V—52 
V—129

III—141 
III—319

III—17

III—156

III—369 
III—267 
III—267 
III—267

III— 199
V— 146; X—215
IV— 231
VI— 80 
VI—80 
IV—246, 316 
IV—317

XVI— 27, 23 
IX— 68
IV— 53; IX— 68 
1—67

IX—309

III— 198
V— 212 
XV—148
IV— 271
IV— 53
V— 118
I—101; V—58 
IV—332

I—100

III—211

IX—125
XVII— 171; XVIII—269

Ы

ылау 
ылаушы 
ЬІсқат байлау

IV—357
XVIII—68
IV—366
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із кесу (—«іздеріңді кестім») IV—277
ілу («Қалыңмал басы кесск күміс бесік

жамбы. Бұл ілу деп аталып еді») III—259
ірге көму («үй іргесін шыммен көмдірген») V—92 
ірге түру («түңіліктерін жауып, іргенің

көбін түріп тастапты») III—202
ішек («қобыздың ішегінде») XVIII—180
ішік жиырма бес IV—380
ішік-шапанды теріс жамылу («ер тоқым 

теріс ерттелген, ішік-шапан теріс 
жамылған»)

ішін тарттыру («терін алып, ішін тартты- XI—332 
рып, суытып») III—141

ішірткі жазу III—17

Я

«ясин» намазы III—131
ястау намазы VI—24, 28

Термины благословения

Алдыңнан жарылғасын III—263
Амандық шаттықпен көрісуге жазсын IV—26
Аруақ жар болсын XIV—324
Әруақ қолдасын III—109
Бақыл болсын III—223
Бар бол XI—80
Жолыңа жұп щырақ XV—19
Жолың болсын III—403
Көрісуге күн жақсы болсын III—233
Көш, қайрақан, көш XVI—42
Көз көрместей өш XVI—42
Қадамьщ құтты болсын IV—100
Қайырлы болсын
Кайыры бірге болсын IV—332
Қосағыңмен қоса ағар IV—96
Құдай ақына III—53
Бағар көбейсін 1—372
Құдай көңіліңді өсірсін IV—74
Құсың құтты болсын XII—61
Қызығың ұзақ болсын III—263
Ойнар көбейсін III—301
Осы бетіңнен жарылқасын III—295
От анасы жарылға XI—173
Өмір-жасың ұзақ болсын III—263
Өркенің өссін IV—74 ■
Садағаң кетсін IX—286
Сақтай көр терістен XVI—41
Сауық молайсын III—301
Тәңір жарылғасын XII—47
Тие берсін X—104
Тілектерің тап болсын XI—173
Тілеуің бергір 1—336
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Тілеуің берсін II—412
Ұзағынан сүйіндір 
Ұлыс бақты болсын,

IX—113

Төрт түлігі акты болсын. 
Ұлыс береке берсін,

XVI—41

Бәле-жала жерге енсін XVI—41
Қанды басың бері тарт 
Ұлыс од болсын,

II—249

Ақ мол болсыи,
Қайда барса жол болсын. XVI—41
Үйіріңмен үш тоғыз. IV—244

Термины проклятия

Адыра қал 
Адыра қалғыр.
Адыра қалсын.
Атау-кереңді ішкір 
Атыд өшсін 
Әдіре қал
Жағыңа жылан жұмыртқаласыт 
Жетпегір
Жау қуғанда жалғыз қазық ұрсын
Жуадай солғыр
Қөнің адыра қалғыр
Көрде басың қалғыр
Көріңде өкір
Көріңде өкіргір
Қараң өшкір
Қараң өшсін
Қарғыс атқыр
Қан жұтқыр
Құдай жүзін көрмегір
Құдай сілегір
Құдай төбеңнен ұрғыр
Құдай төбеңнен ұрсын
Құдай ұрғыр
Құрып қалғыр
Мүрдем кат
Өкпелемесе, ома қапсын 
Өлмесе ома қапсын 
Өлмесең өрем қап 
Садаға кеткір 
Садағаң кетейін
Сенің табаныңа кірген шөгір біздің 

маңдайымызға қадалсын 
Тәқір алғыр 
Топалаң келсін 
Төбеңнен жортқыр 
Тіл-аузы тасқа болсын 
Осы сертке жетпесек 
Төбесі анық көк ұрсын 
Төсі түкті жер ұрсын 
Найзағай ием оғы ұрсын

16-105

IX—361, 378 
IV—54 
IX—251 
IV—57
II— 202 
XI—30 
IX—262 
XX—37 
IV—373 
IX—262
IV— 111
III— 39 
III—227 
1—402 
III—175 
XI—236 
III—100
I— 402 
III—40
III— 175
II— 92 
XI—97
IX— 362 
XI—39
V— 45
IV— 363 
IV—385
I— 79
II— 141
X— 166

IX—266
III— 137 
XVIII—229
IV— ПО; XI—39 
II—216
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От иемнің шоғы ұрсын, шоғы ұрсын XI—172
Тілеуің құрсын II—202
Тілеуің құрғыр IV—321
Тіліңе шоқ түссін XI—97
Қараңа тігілгей. («Тігілгей еді қараңа») XX—64
Шедірем қал IV—54
Ішін, толғыр IX—360

Табу

Ақкем
«Әйнеке»
Бүбім
Еркем
Кенжем
Көзжақсым
Көке
Молда апа 
Молда жігіт 
Мырза жігіт 
Тентегім 
Шырақ
Молымқан (вместо Толымқан)

X— 327, 330
V— 315
XI— 222 
IX—91
IV— 123
IX—104; V—191 
IX—87
VI— 433
V— 345; IX—104 
IX—242
III— 304
IV— 239; V—319 
1—312

Астрономические термины и названия, 
связанные с национальным гаданием

«Ат тұмсығы тірелді»
«Есіктен торге сүйінші», «Қоржыны тоқ»
«Шығып қара» V—145
«Бүйірі тоқ», «Қанжығасы берік»
«Қос-қосардан олжасы бар» III—145
Шынашақ, аты жоқ қол, сұқ кол, бас 
бармақ, ортан, қол ■/ XII—24
Темірқазық VI—238
«Ай толады», «Үркер туды»
«Үш арқар таразы көтерілді»
«Есек қырған еңкейді» VIII—51

Названия сказочных животных и человека, 
о которых мечтал казах-скотовод

«Жампоз» (верблюд),
«тұлпар» (лошадь),
«тынжы» (корова),
«құтпан», «келепан» (овца),
«құмай» (собака),
«сырттан» (волк),
«альт» (человек) VII—98

242



НАЗВАНИЯ ДЖИНОВ (БЕСА), КАЗАХСКИХ ЗНАХАРЕЙ

«жарғыш»,
«терек» («ойбай да Терек, уай терек, 

маған бір пәле тақалдың»),
«Толыбек» XVI—45, 46“

ТЕРМИНЫ, СВЯЗАННЫЕ С НАБЕГАМИ

«Аттан. Аттан»
«Айрылмас-айрылмас»
«Қапта-қапта»
«кеу-кеу»
«түс-түс»
«ұрып таста. Ұрып таста»

XVI—246 
V—98, 272 
V—99
V— 99
VI— 248
V—9, 271; VI—24Г

ТЕРМИНЫ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ

безгек 1—334
жыбырлак,
кәрі ақсақ («қазақтың кәрі ақсақ дейтіні

VII— 8 6

осы болады») 11—356
көз ауру 1—75
көкшешек VI—75
кұяң V—216
құяң болу IV—57
мәлік VI—12
мәлік келу VI—12
оба VI—44, 48
«өкпе» болу VIII—39
өкпемен қағу III—57
сары ауру IX—10
сарып болу IV—57
сатқақ III—185
сатқақ ұру III—185
сәйгел («сәйгелдің қуғынына ұшырап») III—201
секіртпе VII— 86
«соқпа» III—57, 196
суқараңғы VI—74
сүзек VI—75
«ұшынған» III—57
ұшықтау III—57
шаншу III—111
шемен 1—289
шешек шығу 1—69
шығу IV—217
іш ауру III—186

НАЗВАНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ақ бидай 
апиын 
айран

1—277
1—257
1—99
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«ақлақ» 
ақ ірімшік 
ашыған бауырсақ 
ащы ішек 
балқаймак
басыртқы («уытын қайтарар басыртқы 

болмаса») *
бауырсақ 
бәтер 
борша 
ботқа
ботқа басу
бұрыш
ежегей
жал-жая
жас қуырдақ
жаубүйрек
жемтік
жент
кәмпит

көже
бидай көже 
тары көже 
қонақ көже 

кіршіме 
қағазшай 
қазы-қарта 
қант-мейіз 
құрт
кұрт езгізу 
қүрт езу 
құрт қайнату 
құрт-май 
қызыл бидай 
қымыз
қысырдың кымызы
саумалдау қымыз
түнемел қымыз
малта
мейіз
нарын
өлі ет
өрік
палау
сарбуға
Ср. гидроним Жезбүға (СҚ, 19 ноябрь 
1983)
сарымай
самса
саумал
саумал-шалап
сорпа-су
сорпа-сүйек
сорпа-тұздық

V—24 
V—243 
III— 121
I— 296 
V—243

X—381
IX— 246 
V—256
III— 359 
V—256 
V—256
II— 113
X— 225 
XVI—415
IV— 245
III— 121 
III—338 
IX—264 
III—263
III—327
V— 256
V— 256
III— 33 
XX—42
IV— 257 
XVI—415 
IV—328 
IV—54
VI— 380
III— 149
IV— 54
I— 99 
VIII—219 
VIII—195
III— 165
V— 28
IV— 170
II— 41
III— 263
VII— 228
V— 80, 81 
III—263
VI— 41 
VI—41

III— 219
IV— 10 
XVII—230 
III—358 
III—358
V— 80, 118 
III—266
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сусын IV—145
сүр III—336
сүр жесу V—251
талқан II—42
тары II—42
ток ішек 1—296
торлама қауын VII—228
тоңазыған ет III—16
төңкерме 1—316
төңкерілген құйрык III—136
тұздық III—136
түрілген қазы III—136
усойқы VII—126
үзім VII—224
үзім суы VII—224
үйткен қой III—165
үйіткен койдың еті III—289
үйіткең марка III—259
үлпершек майы III—141
шалап IV—154; VIII—195
шардәрі 11—113
шелпек V—256
шұбат IV—119
іркіт IV—54
іркіт nicy IV—54
ірімшік 11—50; V—118
ірімшік қайнату IV—55
ірімшіктің сары суы IV—154
тотияйын 11—113
талқан түю («талқан түйіп берем») V—256

Т Е Р М И Н Ы  Н А Р О Д Н О Й  М Е Т Р О Л О Г И И

айғыр үйірі («жылқының ішіне бір кұла 
айғыр, бір жирен айғыр үйірі кірсін») 

айғыр үйірлеу («айғыр үйірлеп жылқы, 
жүздеп қой әкеліп жатқан») 

айғыр үйірі қысырақ («бір айғыр үйірі 
қысырақты алды») 

айдың тоғамы
айшылық («алты айшылық сапар жүріп») 
«аққоян жылы»
«аққұйрық» («Бұрынғы жүз сомдық кағаз 

ақша») 
ақпан
алақандай жер («Базар шалдың алақандай 

жері»)
арамза туу («арамза туған қойына», «қыс 

ортасына жетпестен арамза боп туған 
Кызыл кебе»)

аркан бойы («аркан бойындай», «екі-үш ар
кан бойындай жер») 

астау («астау-астау көже») 
асым («бірер асым ет»)

III— 257

IV— 339

II— 77; V—81
III— 154 
XVI—98 
VI—414

VI—84
III—313; V—71 

II—364

III—323; IV—32

1—129; IV—247
III—327
III—314



ат басындай («ат басындай алтын») 
ат төбеліндей («ат тебеліндей Жаиыстан

ШЫҒЫП»)
ату жер
ат шапан айып («бір ат шапан айыпты 

алып»)
атшаптырым («атшаптырым алыстан») 
ауыз («бір ауыз айтты», «бір ауыз су», 

«ердің құнын екі ауыз сөзбен бітіретін»)

ауылнай («бір ауылнай елдің») 
ая толым («ая толым қақырып») 
аяқ («жалғыз аяқ қымыз») 
бақыр («бәлен жерде алтын бар, барсаң 

бақыр да жоқ», «мә, бақыр, мынаны 
талшық қыл»)

балта сабы («балта сабы екі кезеңнің 
түбінде»)

балта сабы иек артпа («Бақтығұлға оңай, 
жауға қиын балта сабы иек артпа керек») 

батпан («бір-екі батпан құйрық») 
бау («пәлен бау баулап», «Ноғайлының 

он екі баулы шуағы») 
баулау 
безбен
безбендеу («Өз салмағын өзі безбендеген 

сияқты»)
бекет («бір бекеттей жерге»)
«бекет» айдау («Содан барып .«бекет» 

айдадым: Поштабай деуші еді ғой») 
бел («бір екі бел аск,ан соң») 
бесті («бесті деген атын»)
бесін

кіші бесін 
құлама бесін 

бие байлар кез 
бие бауымдай жер 
биенің бас сауымы кезі («биенің бас 

сауымы кезінде», «биенің бие сауымы- 
ның тұсында»)

биттей («қорқыныштан биттей елес жоқ»)
боз бала
бойжеткен
бозторғай шырылдайтын кез («бозторғай 

шырылдамастан тұрып») 
боқырау («былтыр боқырауда кеткен») 
болыс («бір болыс елдің») 
буда («бір буда гүлді», «бір буда ұсақ 

ақша») 
бірдің айы
бір жаңа («Бір жаңа ұқсатамын туған 

айды»)
бір туған айдай («бір туған айдай, қылдай 

нәзік»)

II—359; XV—248

II—72 
II—61

IV—325 
VI—251

IV—36, 71, 146, 
XV—24 
1—124 
1—351 
1—289

VI—187; X—166

1—128

II—102 
II—19

1—277; XI—188 
1—277
VI—342; XI—27

I— 291
IV— 18, 25

VIII—11
II— 18 
1—69

V— 104; IX—15 
V—201; VII—396 
V—193; IX—31
V— 348
VI— 160

III—205; V—153
III— 206 
1—110
V—158; VIII—173

IV— 55
III— 125; 1—287 
1—281; II—27

IV— 306; V—52
III— 143

IV— 55 

IV—71
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екінді
екінді мен актам арасы 
екінті
екінті-ақшам арасы 
екі он бес («көркі болмас арудың, екі 

он бестен жас өтсе») 
елі («жаясының майы бір елі шықпаса») 
ердің құны («мынау қалың мал емес, ердің 

құны болмады ма»)
ер-орта жас («ер-орта жасқа келгенше») 
есік пен төрдей («есік пен төрдей ұзын 

торы ат»)
ет асым («бір ет асымдай мезгіл өткен») 
етектей («Етектейін ерінен Екі елідей 

қалыпты»)
жағым («бір жағым», «екі жағым» деп 

тіленіп)
жазық («бір-екі жазықтан шауып өтті») 
желі арқан бойындай («желі арқан 

бойындай жерге барып») 
жеңіл бір ұйқынын, шамасы («таңға жеңіл 

бір ұйқының шамасындай қалғанда») 
жер («жарты жер, жарым жер») 
жесір кұны («бір жесірдің құнындай») 
желі басындай жер («желі басындай 

жерде»)
жетім қыз құны («Жетім қыздың құнын 

сұрарсың»)
желі («ауылағырақта желі-желі құлындар 

көрінеді»)
жұтым («бір жұтым сусын») 
жүз («үш жүздің баласының алдында») 
кешкі жылқы суға келетін кез 
жыл он екі ай («жыл он екі айда ішері») 
жігіт ағасы («жігіт ағасы болған күнде 

де», «жігітағасы болып қалған») 
иек артпа («тақ иек артпадан») 
ине жасуындай жер («ине жасуындай жер 

қалдырмай»)
ине шаншар жер («ине шаншар жер қал- 

дырмағандай») 
ит арқасы қиян 
кере қарыс
кесе («бір кеседен артық»)
кеп («кеп-кеп кездеме»)
кесек («бір кесек киізбен қымталып»)
көз ұшы («көз ұшына кетіп, ұзап алып»)
көкек («көкек айының», «көкек аяқтап»)

III—12; VII—217 
1—128
III—86; V III—93
III— 219, 221

XV— 37
IV— 244

IV— 372
I— 278

III—72 
VI—167

XVI— 79

V— 86
II— 24

II— 276

1—126
V— 253, 255
VI— 193

III— 156 

1—372

IV— 341 
IV—167 
IV—385 
III—282
III— 324

IV— 23, 63, 338
III— 8

I— 381

II— 225
IV— 324 
XVI—171 
IV—283 
VI—187 
VI—412
III— 8
III—154, 313

көш жер
қозы көш жер 
отыз көш жер

көшу: үш көшу («Жидебайдан үш көшіп 
Есембайға жетті»)

күзем үсті («Былтыр күзем үстінде оқуға

IV—91; VI—238 
IV—277; VI—236 
III—69

III—235



кеткенде»)
күйін түс ауа («Күйін түс ауа қымызға 

қанып») 
күндік жер

жарым күндік жер 
күндік жол («екі күндік жолда») 
күндік ұйқы («жеті күндік ұйқысы бар 

екен»)
күншілік жер («үш күншілік жерде-тін», 

«қырық күншілік жерге») 
кісі бойы («биіктігі кісі бойы») 
кабақ қаққандай уақыт («Қабақ қаққандай 

уақыт өткенде») 
кадақ
қазан («неше түтін, неше қазан бар, 

соның»)
қайқайма табақ
қайнатым («бір қайнатым шай») 
қақ («пәлен «қақ» деп өлшенетін бестіге 

барабар мал бастары тегіс түгелденді»)
қамшы бойы («қамшы бойы жас төгіп») 
қадтар
қап («үш қап ұның», «орта қап қара 

қиды»)
қар («өзі екі қар басқан»)
қара күреш («жаздай қара күреш табыс

II—27

таптырмады») 1—288
қараша III— 6 8
қараша-қауыс
қара тиын («Қара тиын табыс тапқан

IX—39

жоқ») 1— 100
қарын («Екі қарын май алыпты») I—303
қарыс V—93
қас караюға айналған уакыт II—12
қашар («екі қашарды бірдей қарайды») 1—372

III— 12
II— 73
IV— 242; II—49
V— 121
III— 8
XVI-9 9

I— 124; XVI—99, 98 
1—121
1—111
II— 131; XVI—209

III— 327 
XII—21
IV— 167

IV—372 
XI—164
X—331; XI—381 

III—326; V—86

козы жамырап жатқан кез III—298
қой қоралаған мезгіл I—72
кол («қасында бір қол кісі») VIII—186
қолсұғымдай («биіктігі кісі бойы — қол-

сұғымдай, шашы бұрқырап тұр») I,— 121
қоналқалық мезгіл («Қоналқалық мезгілден

кешігіп») I—143
қоныс («бір-бір қоныс кейін шегініп») I— 2 2 0
қора («бір қора қой», «қоралап қой, үйір- 

леп жылқы өсірген») II—117, 416
қоржын («бір қоржын кітаптарын») IV—262
қоржын басы («екі қоржын басы кітап

әкелді») III—152
қос («Ақсораңда екі кос жылқы жатыр») II—29, 117 
коян-колтык' жер («коян-қолтық жерден 

килікті») III—91
кулық кұлындау («Биыл кулық құлындай- 

тын еді») 1—340
кұбыла жақ III—3 4
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құдық («тым құрыса бір кұдьіқ тиер деп
ем»)
құлақ оты («құлақ оты жерден тыңдайын», 

«құлақ оты болатын жерден») 
құланпек («құлаииекте ішіп шыққан шай- 

дан соң»)
құлаш («алты құлаш бедеу мініп», «қырық 

құлаш шашынан ұстап шыңырауға 
түседі»)

құлқын сәрі («құлқын сәріден бері») 
құнан («құнан қой, құнан өгіз») 
құнан шаптырым
құнаншығар («қысырдың құнаншығарын 

жетектеп») 
құралай 
қыркүйек
қырқа («бірнеше қырқадан шауып өтті») 
қыстау («он бес қыстау қайтып алды») 
қысырақ («бір қысырақты түгел беріп са-

тып алады»)
қысырақ үйірі («бір қысырақтың үйірін 

қарғыбауға жібереді») 
лек («найман тымақты бір лек, керей 

тымакты бір лек жүргіншілер») 
лек-лек («лек-лек аттыларды көріп») 
мамыр
матау («үйірлеп жылқы, жүздеп қой, ма- 

тауымен түйе әкеліп») 
маусым («Сәуір—арабша аты. Қазақша— 

мамыр. Одан соң маусым») 
мая («үш маямыз басылып болған жоқ») 
месте («бір месте шайды лақтырып») 
мысқал («бір мысқал кеміген де жоқ») 
найза бойы (күн найза бойы көтеріле») 
намаздыгер шақ («намаздыгер шағында») 
намазшам («намазшамға дейін») 
наурыз («барлық түрік жұртының мейра- 

мы—наурыз»)
наурыздың кірген күні («Наурыздың кірген 

күні — жаңалық күні») 
оқ бойы 
отар 
отамалы 
«өлі ара»
өңір («басы мен беті бір өңірдей»)
қозы өрісіндей жер
қой өрісіндей жер
сабақ («бір сабақ жіп бермеймін»)
сақпан («бір сақпан қойы жатыр»)
сан («мың сан жұлдыз»)
сәрсенбі
сәске
сәскелік («сәскелік ас») 
сәуір

III— 157

VI—35; XIV—321

IV— 220

XVI—103, 106 
IV—54, 56 
III—239
II— 290; IV—46

III—31
XV—148 
III—154
II— 24, 25
III— 234

XVIII—109

XVIII—115

XI—352 
III—96
III— 313

IV— 339

III —153 
1—298 
VI—123
III— 187
IV— 108; VI—248 
IV—29
XV— 228

XVI— 20, 39

XVI—40 
III—7; IV—389 

VI—413 
XV—148
III— 154
III— 24
IV— 354; VI—222 
III—367; VI—167

'  1—277 
1—107 
1—220 
VIII—109

V— 206; IX—23 
X—331; XI—380
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сере түсу («сере түскен, кекір, тәкаппар 
жандар») 

соғым кезі 
сойыл салым жер
«соқыр» («түйеңіздід саны неше соқыр 

болған ет»)
старшын («бір старшын Қоңырдың»)
сүйем
сүмбіле
сүт гіісірім («бір сүт пісірім тақат болмас 

па?»)
табақ («бір табақ ет») 
тайдай тал түс
тай шаптырым («ұзындығы тай шаптырым-

дай»)
талма-талтүс («талма-талтүс шағында»)
тал түс («тал түсте»)
тапа-талтүс
тоғам
тоғыз-тоғыз («тоғыз-тоғыз сый») 
тоқ («не жақсы ат, не құлынды бие, не 

бұзаулы сиыр») 
төстіктей жер
туырлықтық киіз («бір туырлықтық киіз») 
түмен («тұнжыраған түмен қол») 
түндік («саған мен бір түндік») 
түп («бір түп ши», «жалғыз түп көде») 
түс қия берген кез 
түстік («түстік ас») 
түстік («күйеулерден бір түстік бұрын 

келіп»)
түстік жер («түстік жерге барғанша») 
түстік мезгіл («түстік мезгіл бұрын барса

да»)
түтін («осы ауылда неше түтін бар», 

түтіндерді меншіктеп алды») 
тоғыз («екі тоғыз айып») 
тілім («бір тілім нан») 
ұлтарақтай жер («ұлтарақтай болса да, 

жерге не») 
ұлы сәске
ұрттам («бір ұрттам суға») 
ұя («неше ұя қырман шаптың») 
үзеңгілік тұсы
үзеңгілік («су үзеңгіліктен асты») 
үзік киіз («бір үзік, бір туырлықтық киіз») 
Үрген иттің даусы естілетін жер 
үркер көтерілген кез 
шағым («бір шағым оты болса») 
шай қайнатым («бір шай кайнатым ара- 

сында», «бір шай қайнатым бойы») 
шаңқай түс 
«шет копейке»
ширек («ширек жердей үлесі бар») 
шошақ («бір-екі шошактай пішен бар»)

V—140, 371
I— 154
II— 47, 15

1—314, VIII—51 
1—279 
V—344 
XV—148

XIV— 335
I— 353
II— 59

IV—126
XVII— 277
XVIII— 128
I— 280; X—248
XV— 148 
IV—88

IV—271
X— 163, 231 
IV—327
XI— 187 
IX—260
IV— 321
III— 363
V— 396; VI—380

III— 258
IV— 45

V— 370

III—325. 327
VI— 158
II— 155

II— 59
V— 189; VI—315
III— 86
IV— 125
III— 51
II— 99
IV— 327 
IV—85 ,
IX—15 
XVIII—64

III— 227; IV—277 
II—155
VI— 184 
IX—53 
1—72
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п іұ қ ы р  (« қ о р а л ы  қой , ш ұ қы р  то л ы  ж ы л қ ы »
деген сияқты шоғыр есеппен») VIII—-51

шүйкедей («шүйкедей қосты») IV—271
шыны («бірер шыны шай ішті») IV—10
шынаяқ («бір-екі шынаяқ ішіп») ’ IV—283
шілде 1 («шілденің ыстық күні») I—133
шілде2 («кедей баласы көп ішсе көні кеуіп 

қалған дейді, аз ішсе шілдесінде шық 
көрмеген дейді») XV—229

ымырт жабылған кез III—16

Т Е Р М И Н Ы  Р О Д С Т В Е Н Н Ы Х  И С Е М Е Й Н Ы Х  О Т Н О Ш Е Н И Й

абысын
абыстай
абысын-ажын
аға
аға бала («Құнанбайдың аға баласы»)
ағайын-анжы
ана
ana
апатай
апа-қарындас
апалы-сіңлілі
ата
ата-ана
ата-ене
ата-баба
ашна
аяш
әже
әке
әке-баба
әкелік
әмеңгер
әни
әпке
'әпке-қарындас
әпіке
баба
бажа
бай
бай-бәйбіше
бала-бауыр
бала-шаға
балдыз
бәйбіше
бел бала
беле
ене
ерлі-зайып
жар
жар-жаран
жақын-жұрағат

III— 70; V—313 
XII—126, 127
IV— 47, 141 
1—74 
XI—353
III— 298
IV— 199 
1—266 
IV—55 
IV—387 
XVII—200
III— 113; IV—137
IV— 43
III— 102; IV—227
1—74 V
X— 24
XI— 153, 172
IV— 92; 1—74 
1—74; V—40 
IV—320 
IV—28
1—115; III—37 
IV—136 
1—208; III—13 
1—129 
XIV—335 
XX—244
IV— 179
III— 238; IV—176
V— 81
IV— 132
1—278; III—196 
1—155; IV—179 
III—59; XVI—41
III— 191; V—129, 133
V— 373
IV— 38; XI—13 
XVII—230 
IV—82
IV—132 
XVII—199

251



жамағайыы
жезде
жездей
жекжат
жекжаттық
жеңге
жеңеше
жиен
жұбай
жұпты («кімнің жұптысы болатыныңды

ойласаңшы»)
жұрағат
келін
келін атасы
келіндік («келіндікпен Әйнеке деп 

атайын»)

келін-кепшік
келіншек
кемпір
кемпір-сампыр 
кемпір-шал 
кенже 
кенже бала 
күйеу 
күйеу бала 
күйеу жігіт 
күндес 
кіндік ене 
кіндік шеше 
кіші аға 
кіші апа 
кіші бәйбіше 
кіші шеше 
қайнаға
қайнағалық жол 
қайын 
қайынаға 
қайын ата 
қайынбике
қайын болу («қайын болуға жарайды») 
қайын ене 
қайын жұрт 
қайынсіңлі
қалыңдық 1
қарын бөле 
қарындас 
қатын
қатын-қалаш
қосақ («әкекем қосқан қосақтан»)

1—118 
XVII—268
X— 215 
III—74
III— 322
IX—37; XI—13
IV— 411; V—40
VI— 315; VII—60 
XVII—248

VIII— 174
III— 325 
1—73; IV—47
IV— 231

V— 315
V—227; X—216; 
XVI—157 
IV—108; VI—380 
XVI—421 
IV—152 '
1—100
IV—49; V—40 
1—104; IV—317 
IV—33, 43
IV— 33
I— 129
III—71; V—137
XV— 195; XVIII—128
II— 412; XVI—109
V— 243
III— 106; IX—52
IX— 79
III— 103; V—154
IV— 114; V—40
IX— 19
1—152; IV—70 
IV—51
XII—44; XVII—230
XVI— 31 
1—150
XVI—56; XVII—230
III— 300; XVI—127
XI— 262, 266
VII— 389
X— 104 
XVI—24
IV— 77
III—196; IX—113 
XVI—25

ҚҰДа

бас құда 
бел құда 
бесік құда

1—79; IV—51 
- IV—231

XVII— 196: XVIII—268
XVIII— 268
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құдағи
құда-кұдағи
құда-құдағилық
құдалық
құданда
құма
қыз келін 
қыз-келінінек 
қыз-қырқын 
қыз-қыршын
қырқын («қызыңды, қырқыныңды»)
нағашы
нағашы аға
нәресте
немере
немере аға
немере қарындас
немере қыз
немере іні
немере сүю
өгей бала
өгей шеше
өкіл ана
өкіл ата
өкіл күйеу
өрен-жаран
cap сүйек
сүйек-шатыс (сүйек шатыс) 
сіңлі
тел бала («екі шешенің тел баласы больше)
тоқал . .
тоқал шеше
төркін
төркіндеп бару 
тұл қатын 
тұңғыш бала 
үбірлі-шүбірлі 
үлкен бәйбіше 
үлкен ене 
үлкен шеше 
шеше 
шөбере 
іні

IX— 377; XVI—155 
1—128
X— 104
III— 113; V—307
IV— 354; XVI—252
III— 77, 79; IX—52
IV— 374 
1—134 
IV—75 
IV—387
IX— 318
III—18; VII—383 
III—287
III— 287
VIII— 46; XVIII—121
IV— 305 
1—266
I— 73; XVIII—138
III— 19; IV—14
IV— 20
II— 161; XVII—233
X— 260; XVII—296
IX— 374 
IX—374 
IX—372, 373
V— 322; XX—37
VIII— 173
III— 108, 360
IV— 233 
XX—34 
III—59
III—15, 148; VII—387 
1—266; III—256
III— 346
IV— 395 
IV—128 
IV—12 
III—263
III— 263
IV— 48
1—155; V—40
IX— 48
V— 40

А Н Т Р О П О Н И М Ы

Аалы XIX—453 
Абай 1—177 
Абалақ XVIII—206 
Абдолла XIX—370 
Абдыхалық VIII—65 
Абралы (Абыралы) IV—359;

XVIII—39 
Абуталып III—405

Абұлғазы Баһадұр XVIII—38 
Абыз IX—7 
Абыл XVIII—324 
Абылай V—213 
Абылғазы III—361 
Абылқай XV—90 
Абылқайыр (Абылхайыр, 
Әбілқайыр) V—172; VI—258;
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XV—48
Ағабек VII—52 
Ағай IV—57 
Ағанас XV—235 
Ағыбай XII—327 
Адамбай XX—389 
Адамбек XVIII—391 
Ажар VIII—126 
Азынабай (Азнабай) IV—65;

VII—401
Айшат VIII—124
Айшуақ XV—262
Ақай XVI—168
Ақан (Ахан) VII—156, 158
Ай XVI—30
Айбала VIII—239
Айбарша XVIII—200
Айбас XVI—103
Айбек XVIII—281
Айғыз III—13
Айдапкел XVIII—140
Айдар I—223
Айдарбек XV—71
Айдос XVIII—338
Айжан XIX—318
Айни XIX—451
Айкүміс XVIII—179
Айман IX—318
Айманкүл XVIII—309
Айпара XVIII—63
Айса VI—309
Айсұлу XVIII—200
Айт XVI—160
Айтбай II—140
Айтқазы XVIII—116
Айтқожа VII—77
Айша XI—12
Айшакүл XVII—329
Ақтан (Ахтан) XIX—115, 304
Ақтоқты XVIII—290
Ақшолақ Vr—346
Ақбала IX—104
Ақбалық VI—305
Ақбас VI—338
Ақберді III—70
Ақбоз («Ақбозов») XII—250
Ақжол VI—377
Ақжүніс VIII—75
Ақия XVIII—355
Аққожа XVI—161
Аққозы IV—290
Аққұлы IV—160
Ақлима XI—30
Ақметжан (Ахметжан) V—265;

VI—359

Ақмырза XV—261 
Ақназар XVI—18 
Ақпай VIII—26 
Ақпамбет VII—83 
Ақпан VI—336 
Ақперді III—155 
Ақсактемір (Ақсақ Темір)

XV—50; XIX—376 
Ақсұлу XVII—302 
Ақтай I—93 
Ақтайлақ III—354 
Ақтамберді XVI—161 
Алтыншаш X—257 
Алуа VIII—165 
Ақылбай III—311 
Ақылбек XVII—210 
Ақынжан XIX—327 
Ақылпейіс V—265 
Ақымбай VIII—33 
Ақымбет IV—321 
Ақыш VII—138 
Аламан XVIII—198 
Алатай IV—220 
Алдар (Алдаркөсе) XVII—229» 

231
Алдодғар XV—222
Аллаяр III—237
Алма XVIII—361
Алмажан XX—398
Алман («Алманов») VII—306-
Алмасбек VII—156
Алпамыс XVI—137
Алпыс XV—240
Алпысбай XIX—362
Алтай V—370
Алтаяқ I—123
Алтыбай XVI—161
Алтын VII—417
Алтынай XI—20
Алтынбек VII—75
Алтынсары XV—276
Асан V—85
Асанқайғы (Асан) XVIII—232 
Алшағыр III—374 
Алшынбай III—113 
Алықұл XX—407 
Алып-Манаш XVII—235 
Аман VII—322 
Аманалы XIX—409 
Аманбай IX—83 
Аманжол VIII—60 
Аманкелді VIII—99 
Аманқұл VII—82 
Амантай VI—34 
Амантұр VII—97
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Аналық XI—172 
Анар VIII—243 
Анарбай VIII—13 
Аппақша VII—92 
Аппас XIX—418 
Арғыман XI—-346 
Арғымбай VIII—38 
Ардақ XVIII—374 
Арқабай XVI—168 
Арқалық XV—90 
Арман VII—137 
Арпабай IX—387 
Артық VIII—65 
Аруке XIX—103 
Архам (Архәм) VIII—89

XV— 214
Арыстан (Аоыслан) VII—76;

XVI— 146 ‘
Арыстанбек XVIII—178 
Асубай IV—359 
Асқар VI—352 
Асхат (Асхад) XX—406, 424 
Асылбай IX—294 
Асылбек III—80 
Атаман VIII—135 
Атамбай V—138 
Атан VII—85
Атырау («Атырауов») X— 6 
Афрасияб XIX—142 
Афтап VI—58 
Ахмеди VIII—144 
Ахмет (Ахмед) VII—76;

VIII— 95
Ахметжан VIII—45 
Ахмет Риза III—27 
Аюбике XVI— 8 6  
Аягөз XVII—232 
Аяжап I—-396 
Аяке XVI—24 
Әбдіғапар XIX—324 
Әбдіжәміл XIX—420 
Әбді V—16
Әбділда (Әбділдә) III—96;

IX— 54
Әбдіразақ VII—74 
Әбдіракмет XV—216 
Әбдірахман XI—344 
Эбен XV—183 
Әбеу VIII—21 
Әбсәмет VI—189 
Әбсебай XVI—107 
Әбу XIX—266 
Әбубәкір IV—130 
Әбіш XIX—289 
Әбілқасым XVIII—249

Эбілмәжін VII—150 
Әбілмансұр XV—236 
Әбілмәмбет XV—236 
Әбітай VIII—125 
Әбіш IV—49 
Әди VII—88 
Әділ III—396 
Әділбай VII—84 
Әділбек III—158 
Әділхаи III—361 
Әжібай VII—268 
Әжіқан XV—90 
Әзберген II—86 
Әзмұқамбет XV—243 
Әзім VI—104 
Әзімбай IV—328 
Әзімжан XII—390 
Әзімқан (Әзімхан) I—184, 

VI—256
Әйтімбет III—38 
Әйімбет XVI—161 
Әкпар VII—396 
Әкім VII—381 
Әкімбек VII—388 
Әкімқожа IV—68 
Әлдеке IV—175 
Әлжаппар XVII—147 
Эли VIII—65 
Әлия XIX—331 
Әлизаде XI—340 
Әлима VIII—252 
Әлмағамбет V—69 
Әлмәмбет XIX—93 
Әлмен VII—31 
Әлпейім VI—357 
Әлі V—131 
Әлібек IX—314 
Әлім VII—383 
Әлімбай XIX—370 
Әлімбек VI—136 
Әлімжан VI—14 
Әлімқан XVIII—104 
Әлімкұл VIII—124 
Әліпбек VI—346 
Әліш XVII—42 
Әлішер XVIII—291 
Әмір IV—63 
Әміре XV—93 
Әнипа II—415 
Әнуар VII—322 
Әпесбай XVII—231 
Әріп V—59 
Әсел VII—150 
Әсембек VIII—121



Әссмқан VIII—124, VI—240 
Әсет VIII—96 
Әсия II—370
Әсма (Әсімә) VI—76; VIII—90
Әбубәкір II—126
Әуезхан VII—80
Әуесен («Әуесенов») VIII—149
Әутәліп VII—294
Әшкен VII—158
Әшім IX—381
Әшір VII—75
Әшірбай VI—228
Бабас VIII—20
Бабатүкті Шашты Әзіз
(Бабай түкті Шашты Әзіз)

VII— 80; XVI—86 
Бабатай XVI—161

Бабыр (Бабур) III—236;
XVIII—38 

Бағила II—415 
Бағлан VII—128 
Базар VII—268 
Базаралы III—96 
Базарбай XVII—260 
Байәділ XV—287 
Байбосын 1—134 
Байбөрі XVII—235 
Байбұлан XVII—306 
Байғара (Байқара) XV—128;

XVI—29
Байғұлақ III—233 
Байдалы III—70 
Байділда V—49 
Байжан XIX—304 
Байжұман IX—162 
Байжігіт VII—387 
Байкөкше III—26 
Байқадам IV—292 
Баймағамбет IV—78 
Баймат VII—228 
Баймұқамет (Баймұхамед, 
Баймұхамет) VII—156;
VIII— 43; XIX—304 

Баймұрат XVII—325 
Баймұрын III—116 
Байназар X—158 
Байсал III—19 
Байсалбай I—151 
Байсары XVII—235
Баис («Баисов») VIII—250 
Байсүгір IV—78 
Байтас III—7 
Байтоқа XVI—161 
Байторы IV—282

Байтөре V—197
Байтұяқ VI—426
Байұзақ XIV—348
Байшуақ XVI—29
Байымбет VIII—124
Байып IV—334
Байыр VIII—171
Байысбай VIII—124
Бақай XIX—146
Бақатай («Бақатаев») VII—85
Бақия VI—210
Бақтажар V—95
Бақтыбай XVIII—178
Бақтияр VII—92
Бақтығұл II—35
Бақытжан XI—44
Бақыш VIII—90
Балағаз III—96
Балажан VI—360
Балақай VIII—104
Балбай XIX—119
Балбала IV—67
Балғожа (Балқожа) IV—98;

XIV—330 
Балжан VIII—267 
Балқия XVIII—342 
Балқы XVI—39 
Балпан XVI—164 
Балпық IX—315 
Балта III—138 
Балтабай VII—87 
Балтабек X—159 
Балташ VIII—47 
Балық XVIII—178 
Бамсы-Бәйрек XVII—325 
Баку VIII—253 
Бапиев (< Б а п ы )  VII—91 
Барақ XVI—161 
Барлас III—62 
Барлыбек XVII—306 
Баспақ VI—361 
Батиқа XVII—42 
Баттал VII—161 
Батырақ VII—414 
Батырбай XVII—302 
Батырқан II—176 
Батыраш X—19 
Бауыржан VIII—84 
Бауырсақ XV—245 
Баян III—26 
Бәзіл XVIII—123 
Бәйгөбек IV—380 
Бәйеке XV—228 
Бәйсүгір XVIII—140 
Бәйтелі XVII—319
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Бәйтен VII—244 
Бәйіт XV—254 
Бәкей II—145 
Бәкен XI—36 
Бәрмен VII—31 
Бәрібай IX—163 
Бәтимә I—192 
Бәшей IV—214 
Бәшібек IV—55 
Бәшір VI—361 
Бегәлі VIII—104 
Бегдалы V—284 
Бегеи XII—116 
Бегеш IV—377 
Бегімбет VII—72 
Бедел XII—117 
Бейғазы XIX—409 
Бейсек VII—171 
Бейсембі III—96 
Бейссмбай (Бейсенбай)

VII— 100; VIII—23 
Бейсембі (Бейсенбі) V—46;

IX—56
Бейімбет XV—106 
Бейсен VII—311 
Бек XI—244 
Бекбай VII—157 
Бекбау XVII—39 
Бекберген III—125 
Бекбол XI—247 
Бекболат VIII—49 
Бекежан XVI —127 
Бекей IV—31 
Бекен VII—243 
Бекет VIII—99 
Бекқадыр VIII—40 
Бекмағамбет XV—262 
Бектас XI—96 
Бектен XI—241 
Бектоғай VI—366 
Бекхожа VII—173 
Белгібай XX—394 
Верден VII—81 
Бердияр XVIII—394 
Берді XIX—422 
Бердібек I—341 
Бердіқожа III—333 
Беркімбай III—66 
Берікбай XVI—44 
Бесбесбай IV—29 
Бесбілезік X—264 
Бибала IV—254 
Биби XII—147 
Бибісара VI—76 
Бибіш IX—240

Бидайбай VI—44 
Бижаи VIII—128 
Бизат VIII —147 
Бике XIX—330 
Бисембай XVII—39 
Битан III—18 
Бозамбай XVIII—139 
Боздақ III—63 
Бозжаи VIII—85 
Бозмұнай (Боз Манай)

XVI—86; XVII—195 
Бойбермес IX—260 
Байтам VII—95 
Боқай VI—321 
Боқомбай («Бокомбаева»)

XIX—189 
Болат I—359 
Болатбай VII—406 
Болық XVII—319 
Болысбай VII—248 
Бопай III—70 
Бопан XVII—310 
Бопы III—297 
Борамбай XV—240 
Боран VI—271 
Боранқұл XVII—302 
Бораш VIII—124 
Бостан VI—242
Бостамбек (Бостанбек) III—61;

XV—242
Ботагөз XVIII—346
Ботбай VII—383
Бөгембай II—27
Бөжей III—19
Бөкей III—238
Бөкейхан XIV—310
Бөкембай (Бөкенбай) IV—102;

XIX—330 
Бөлебай XIX—418 
Бөлек XVIII—179 
Бөлтірік IX—384 
Бөрібасар (Бөрібаеар)

V—168; IX—260 
Бурахан (Бурахан) III—333;

IV—358
Бұғыбай XIV—334 
Бұқар (Бұхар) VI—264;

XV—258
Бұқарбай XII—327 
Бұқпа VI—17 
Бұқты XVI—173 
Бұламбай XV—177 
Бұлан VIII—166 
Бұланқара XVII—237 
Бүркітбай IV—292
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Бүрлібай IV—319 
Бікей XX—20 
Біләл X—259 
Білеубай VI—340 
Біржан IV—61 
Бірсімбай (Біршымбай) 

XI—160, XVI—69 
Бісмілда XVII—57 
Біткенбай III—236 
Гүлжан XII—117 
Гүлжәмила X—6 
Гүлқаныс VII—124 
Гүлнар XVIII—353 
Гүлсім VII—381 
Ғаббас IV—130 
Ғабдол XIX—266 
Ғабдолла VIII—108 
Ғабдулжаппар VI—369 
Ғабдыразақ VI—361 
Ғабдышүкір VI—362 
Ғабида XX—21 
Ғабиден XVIII—372 
Ғабитхан III—110 
Ғазиз I—246 
Ғазиза I—74 
Ғайни XI—303 
Ғайнижамал II—326 
Ғайныш X—92 
Ғайса XVIII—234 
Ғайша IV—130 
Ғали XI—44 
Ғалия XX—21 
Ғани X—65 
Ғұбайдолла VII—419 
Ғұмар IV—130 
Ғұсман IV—130 
Даданбай IV—103 
Дайыр VI—93 
Дайырбай VII—214 
Дайырбек VIII—63 
Дайырқожа XV—48 
Далба VII—277 
Далбай V—166 
Далдабай XVIII—309 
Дана X—257 
Дандан VI—151 
Данияр XIX—331 
Данияш VII—391 
Дарабоз V—213 
Дариқа VIII—127 
Дарқан IV—123 
Даркеш VII—409 
Даубай VII—268 
Дәмежан VI—8 
Дәмелі IV—218

Дәметкен I—396 
Дәмеш IX—51 
Дәидібай IV—148 
Дәнекер VII—234 
Дәнияр IV—395 
Дәркембай III—-84 
Дәрмен IV—15 
Дәт VI—193 
Дәукен VII—252 
Дәумен XVIII—31 
Дәулет X—336 
Дәулетбақ II—182 
Дәулетбек VII—252 
Дәулеткелді VI—347 
Дәлеткерей XVII—186 
Дәурен XI—241 
Дәуіт XVI—35 
Дәуітпай VIII—128 
Демеу V—349 
Демеужан IX—69 
Дербісалин XVII—223 
Диқамбай XIX—84 
Дина XVII—187 
Доғал VIII—165 
Дондағұл VI—123 
Досай XVI—160 
Досқали XII—248 
Досмағамбет XVII—305 
Досмұхамбет (Досмұқамбет)

XI—14; XVI—99 
Дос VII—243 
Досан VII—31 
Досәлі VIII—105 
Досбай VII—248 
Досбол (Доспол) I—224;

XIX—328 
Доске VII—268 
Доспан VI—125 
Дөнентай XV—107 
Дөңбай VII—193 
Дубай VI—235 
Дулат VI—264 
Дудар XVIII—249 
Дүйсеке IV—185 
Дүйсен IV—359 
Дүйсенбай XVII—223 
Дүр («Дюр») XIX—85 
Дүрбі XV—91 
Дүтбай (Дүтпай) IV—220;

Xjx_173
Ділда (Ділдә) II—298; IX—252
Ділдәхан XVIII—309
Едіге XV—46
Егемқұл VII—76
Еділбай I—322
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Елбергенов VII—84
Елгезер XVIII—203
Елебек XVIII—344
Елентай XVII—319
Елеу VI—229
Елеусіз III—381
Елубай XV—90
Еңлік IX—15
Еңсебай VI—242
Ералы («Ералиев») III—119
Ербол III—171
Ерғазы VII—85
Ерден XII—11
Ережеп V—370
Еренай IV—148
Ержан V—102
Ержігіт VIII—93
Еркежан III—255
Еркеқара VII—406
Еркімбек I—349
Еркін VII—383
Ерман («Ерманов») VII—97
Ермек VI—81
Ермекбай VII—169
Ермұса VIII—88
Ертөстік (Ер Төстік) IV—298;

V—212
Ертісбай XVII—133 
Ерімбет VII—97 
Есбай VI—81 
Есберген VI-—340 
Есбике IV—54 
Есболат IV—263 
Есдәулет VII—181 
Есен VII—31
Есенәлі (Есеналы) IX—157;

XVII—319 
Есенби VIII—105 
Есендік IX—56 
Есентай VI—94 
Есет XVI—36,
Ескендір (Ескендер) XI—96;

XV—129 
Ескене XII—172 
Есқожа IV—220 
Бсмағамбет VIII—65 
Есмақан XVII—328 
Есмәмбет VIII—65 
Еспембет IX—33 
Естай XVIII—421 
Естемес VIII—118 
Есім VI—259 
Есімжан I—142 
Есіргеп II—370 
Етекбай VIII—126

Ешмат VII—243 
Жабағы VII—254 
Жабай IV—98 
Жабайкам VI—44 
Жағалбайлы XVI—86 
Жағда XVII—70 
Жағыпар VII—259 
Жайлаубек XVIII—314 
Жайлыбек VII—156 
Жайнак VI—123 
Жайшабек VIII—40 
Жакан V—166 
Жақан VII—87 
Жақаш VII—407 
Жақсыбай VIII—153 
Жақсылық VIII—124 
Жаксымбет XIII—139 
Жақтай XVII—36 
Жақып III—73 
Жақыгібай XVII—224 
Жақыпбек VII—383 
Жалайдар XVIII—222 
Жалбы XVI—161 
Жалмұхамед VIII—85 
Жалтыр VIII—222 
Жамал VIII—90 
Жаман XVI—43 
Жаманқара XIV—342 
Жамансарт XVI—43 
Жамантай VI—254 
Жамбыл VI—207 
Жамшыбай XVII—307 
Жанабіл XVIIII—370 
Жанай VIII—44 
Жанайдар XVI—160 
Жанақ XVIII—38 
Жанар VIII—243 
Жанат VIII—165 
Жанатай IV—227 
Жаныбике XV—93 
Жанбоз XI—49 
Жанбота IV—65 
Жанғазы I—103 
Жанғайша VI—183 
Жандарбек XV—93 
Жандос VII—109 
Жанкісі XIX—407 
Жансейіт II—154 
Жансүгір XIX—369 
Жантақбай (Жантақпай)

VIII—38, 42 
Жантас IX—245 
Жантемір X—6
Жантолы (Жантелі) XVI—162;

XVII—288
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Жантөре XIV—330 
Жантық IX—313 
Жанұзақ VII—211 
Жаныс XVI—169 
Жаныспек XVII—70 
Жаңыл V—242 
Жапа IV—107 
Жапал IX—14 
Жапалақ XV—243 
Жаппар VIII—172 
Жаппас XII—124 
Жарас IX—314 
Жарасбай II—328 
Жарбол IX—161 
Жарқымбай VI—235 
Жарқын III—66 
Жарқынбек VII—77 
Жармағамбет VIII—63 
Жармақ VII—388 
Жармұхамбет VII—77 
Жартыбай I—826 
Жарылғап IX—115 
Жауһар X—191 
Жәбікен VI—14 
Жәдігер II—87 
Жәйлібек VII—76 
Жәкен X—107 
Жәкеш VIII—171 
Жәлел VI—352 
Жәмеңке II—131 
Жәми XVIII—298 
Жәмила XII—322 
Жәмшит IV—298 
Жәміш I—208 
Жәмпейіс III—35 
Жәнібек XVI—42 
Жәңгір XV—262 
Жәпек VI—346 
Жәрке I—392 
Жәует VII—320 
Жәуетей IX—43 
Жезбұғы XV—287 
Жекей VI—258 
Жекен XII—118 
Жексембай VIII—30 
Жексен III—39 
Жемтік VI—94 
Желім XVIII—198 
Женек XIX—116 
Жеңісбек II—413 
Жетпіс III—39 
Жетпісбай I—339 
Жетібай XVIII—140 
Жиенбай XX—448 
Жиенбек VII—280

Жиенбет XIX—401 
Жиенқұл XVII—286 
Жиренбай XVII—277 
Жиренше III—19 
Жобалай I—126 
Жойқынбек X—261 
Жолай XIX—98 
Жоламан XIV—323 
Жолдасбай VIII—125 
Жолдекей XVII—333 
Жолдыбай VIII—37 
Жолымбет XVI—161 
Жомарт VI—315 
Жонтай XIX—118 
Жора VII—255 
Жортар III—70 
Жошы VI—259 
Жоямерген XIX—391 
Жуасбек X—264 
Жұбай VIII—63 
Жұбан XX—359 
Жұбандық VI—16 
Жұмабай III—7 
Жұмабек VI—16 
Жұмағали XIX—370 
Жұмағұл III—49 
Жұмаділ VI—41 
Жұмажан IX—263 
Жұмақан IV—344 
Жұман III—15 
Жұмат XVII—25 
Жұматай I—195 
Жұмаш VI—9 
Жұмыр V—167 
Жұпар XVII—177 
Жүзбай II—408 
Жүзтайлақ IX—241 
Жүніс I—388 
Жүсіп I—331 
Жүсіпбай XVIII—315 
Жүсіпбек VIII—94 
Жылкелді XVII—310 
Жылқыбай VI—16 
Жібек VIII—247 
Зағира VIII—65 
Зайра XI—7 
Зариф XI—303 
Зәкен VI—362 
Зэки XX—388 
Зәріпбала VIII—124 
Зәуре VII—144 
Зейнеп V—49 
Зеңгібаба VII—338 
Зере III—13 
Зипа VII—322
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Зият XIX—362 
Злиха (Зылиха, Зылиқа)

1—323; IV—60; XV—129 
Зукуль XI—151 
Зурә (Зура) VIII—252; X—97 
Зуһра XVIII—234 
Зүлпия (Зүлпіш) VII—74 
Зілқара IV—66  
Икрам VI—360 
Ильяс VII—118 
Имамбек VIII—130 
Иман VIII—102 
Иманбай XIX—226 
Иманжан XIX—304 
Иман—Жүсіп XVII—187 
Имантай XVIII—333 
Иса 1—215 
Исабек VI—17 
Исак VI—346 
Исатай VIII—83 
Исләм XVIII—153 
Итемген XVIII—149 
Иткөрмес VII—408 
Иіс V—21 
Камал XVII—36 
Камали IV—353 
Камила XVIII—349 
Кәдіржан VIII—69 
Кәкітай IV—422 
Кәмәли VI—138 
Кәмен VIII—88 
Кәмәш IX—384 
Кәмшат III—102 
Кәрібжан (Кәріпжан) IV—431;

VI—342
Кәрібоз XIV—346 
Кәрім IV—185 
Кебек V—11
Кейқаус («Кейкаус») XIX—143
Кеке XII—312
Келден V—73
Келдібек XIX—70
Келімбет 1—309
Кембай IX—9
Кемпірбай XVI—33
Кене XIV—327
Кенесары VIII—261
Кенже VII—268
Кенжебай VIII—104
Қенжебек VII—205
Кенжеғұл XVI—161
Кенжеқан (Қенжехан) I—196;

IV—235
Кеншімбай (Кеншінбай)

XVII—302, 331

Кеңгірбай XV—149 
Кеңесбай VIII—60 
Кердері XV—286 
Керей XIX—420 
Керейбай VI—16 
Қерім X—310 
Керімбала 111—302 
Керімбек XII—199 
Керімқұл VII—103 
Көбей IX—30 
Көбікті XI—161 
Көгадай IV—14 
Көдебай XVII—15 
Көжекбай (Көжекпай)

III— 161; XVIII—139 
Көкбай (Көкпай) II—152;

IV— 380
Көкенай («Кокенай») XII—172
Көкетей XIX—60
Көккөз III—241
Көклан XI—147
Көкторсык VII—408
Қөлбай VII—157
Көмекбай III—171
Көпей XV—233
Көпжасар X—6
Көппай VIII—128
Көпіраман VII—383
Көрер V—169
Көркембай V—77
Көрпебай II—303
Көрімбала XVIII—107
Көсемсары XVI—105
Көтеш XIX—406
Көтібай XVIII—140
Көтібар IX—327
Көшек XIV—334
Көшен XVII—334
Көшпесбай IV-—86
Күдері XVI—31
Күзембай VIII—79
Күләш IX—51
Күлбадан (Күлбәдан) III—311;

XVIII—134 
Күлбаршын XVI—98 
Күлембай XIX—173 
Күлен VIII—65 
Күлеп XVII—237 
Күлиза VIII—124 
Күлия VIJI—127 
Күлке VII—384 
Күлметей VII—89 
Күлпан XVIII—342 
Күлпаш XII—126 
Күл-Тегін («Қюль-Тегин»)
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XIX—112 
Күлшат VII—160 
Күлше XIX—398 
Қүмісбек VII—175 
Күнбала XVII—284 
Күнекей XVIII—198 
Қүнсұлу XVIII—200 
Күнту IV—320 
Күнке (Күңке) III—19;

V—137
Күнікей XI—221 
Күсен V—172
Күшікбай (Күшікпай) I—68;

VII— 85
Қабан XVII—281
Қабанбай XVII—202
Қабас III—80
Қабдеш I—343
Қабдол XIX—368
Қабылан VI—327
Қабыш VII—381
Қаден XI—97
Қадиша VII—229
Қадыр VII—388
Қадырәлі XV—287
Қадырбай III—289
Қадірқұл VII—73
Қажымұқан XVIII—31
Қазақбай (Қазақпай) IV—336;

III—136 
Қазан XI—157 
Қазанғап (Қазанқап)

XVI—160; XVII—333 
Қазбек (Қазыбек) VI—228;

XIX—402 
Қази XII—398 
Қазы XVI—160 
Қазыкан («Қазықанов»)

VIII— 63
Қайнарбай VI—343 
Қайранбай II—69 
Қайша IX—54 
Қайым VIII—91 
Қайып XVII—334 
Қайыр VI—111 
Қайырбек XVIII—311 
Қалабай XVIII—178 
Қалбағай I—224 
Қалдашбай IX—32 
Қалдаяқ (Қалдаяқов)

VII—282
Қалдыбай XVII—307 
Қалел III—106 
Қали VI—338 
Қалидолла XV—132

Қалижан XVIII—385 
Қалиқа III—15 
Қалиман I—173 
Қалкен VII—406 
Қалқаман XII—172 
Қалмақан XVII—31 
Қ а л м ы р з а  XVIII—178 
Қалтабай VIII—33 
Қалтай I—70 
Қалыбек XV—90 
Қалығұл XVII—211 
Қалымбек XV—50 
Қалыш II—78 
Қамар VI—44 
Қамария I—99 
Қамбар VI—327 
Қамза XVII—137 
Қамит VII—387 
Қамқа III—33 
Қамысбай III—19 
Қанадан VIII—114 
Қанабек XVII—6 
Қанай XVI—160 
Қанапия XV—121 
Қанатбек VII—408 
Қанғали XX—388 
Қанқожа VI—327 
Қандығатай IV—350 
Қанипа XI—257 
Қантбала XIX—363 
Қантжан III—167 
Қаныкей (Қанікей)

X—309; XIX—101 
Қаныш VII—381 
Қаңбақ V—116 
Капа III—304 
Қапан XVII—36 
Қапиза XVII—56 
Қапасбай VIII—124 
Қаптағай XVI—157 
Қарабай IX—170 
Қарабас III—110 
Қарабек XVII—234 
Қара-Борық («Кара-Борук») 

XIX—124 
Қарагөз IX—104 
Қаражан III—325 
Қаракүшік VII—408 
Қарақан III—882 
Қарақатын V—330 
Қараман XI—148 
Қараменде IX—33 
Қарамерген XIX—391 . 
Қарасай XIX—119 
Қарасақау II—294
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Қаратай III—19 
Қаратоқа XVII—237 
Қарауыл VIII—45 
Қараүлек VIII—247 
Қараша III—87 
Қарашаш IV—288 
Қара шешен XV—90 
Қарашор X—216 
Қара Ыршы (Жақшылық) 

XVIII—178 
Қарғабай XVIII—204 
Қареке III—229 
Қаржау XVII—307 
Қаржаубек VII—77 
Қарлыға XI—161 
Қарлығаш X—327 
Қарпык III—381 
Қартбай XI—352 
Қаршыға XVII—273 
Қарымсак XVIII—308 
Қарынбай VII—88 
Қасен I—385 
Каска III—118, 239 
Қасым VI—259 
Қасымбек VIII—33 
Қасымжан VI—229 
Қасымқан II—324 
Қатаған XVII—211 
Қатира XVII—36 
Қатпа 1—388 
Қатубай II—95 
Қатша III—53 
Каумен III—87 
Кашаған XVII—331 
Қашке IV—54 
Қиқым VI—292 
Қирабай XIX—371 
Қисыбай XVIII—179 
Қисық IV—344 
Қйым XVI—29
Қияспай («лақап атты») V—77
Қобланды VII—80
Қодар III—26
Қодыға VI—298
Кожа VI—376
Қожаберген VIII—85
Қожағұл X—257
Қожақ XVI—76
Қожакан III—89
Қожақмет (Қожахмет)

VII—277, 338
Қожалақ (Қожалақов) I—411 
Қожамберді III—451 
Қожамбет XVII—296 
Қожамжар XX—29

Қожанасыр (Қожанәсір) 
IV—24; XVI—154 

Қожантай XVIII—178 
Қожаш II—408 
Қожык I—308 
Қозыбай XVI—161 
Қозы Көрпеш III—26 
Қойбағар VIII—65 
Қойшығұл XVI—203 
Қоқай II—37 
Қоқым XVIII—342 
Қоқыш II—74 
Қолан XIX—398 
Қонай VI—242 
Қонақай I—225 
Қондыбай IX—451 
Қонтай XV—152 
Коцқай VII—206 
Қоңырбай XIX—91 
Қоңыртай VI—368 
Қорабай VI—41 
Қорамжан XV—214 
Қордабай VII—383 
Қорен XVII—199 
Қорқыт XVII—180 
Косай VII—252 
Қоске V—102 
Қоскелді IX—109 
Қошаған VIII—40 
Қуан VIII—96 
Қуанышбай XVIII—281 
Куат IX—159 
Қуатжан IX—58 
Құба кемпір XVII—230 
Құбығұл XIX—394 
Кұдабай XVIII—139 
Құдайберген XX—359 
Кұдайберді III—279 
Құдайменде XIV—339 
Құл («Құлдың балалары») 

IV—251
Кулайғыр VII—384 
Құла мерген (Құламерген) 

II—92; XVI—152 
Кұлан VIII—166 
Кұлғара XVIII—315 
Кұлекен VIII—130 
Құлжа XVI—230 
Құлжабай III—161 
Құлжатай VI—242 
Құлмамбет (Құлманбет) 

VI—209; VII—83 
Құлмәлі XV—262 
Құлымбет VIII—63 
Құлыншақ III—80



Құмар VII—254 
Кұмаш VI—355 
Құпанбай III—7 
Кұнагшя II—170 
Құндыз IV—110 
Құрбан V—370 
Құрман VIII—105 
Құрманбай IV—396 
Құрманбек VIII—127 
Құрманғазы VII—129 
Құрмаш II—9 
Құртқа (Қортқа) VIII—75;

XI—152
Кұсайын VI—220 
Құсақ VI—346 
Кұсанбай VII—87 
Кұсбек (Құспек) III—120 
Құсманбет VII—84 
Кұтжан III—35 
Құттыбай XIX—371 
Құттымұхамбет XV—151 
Қуандық III—348 
Қыдан тайшы XVI—70 
Қыдыр VI—361 
Қыдырбай IX—240 
Қыдыш XVII—74 
Кызай (Қызаео) VII—248 
Кызтумас VII—218 
Кызыр XVII—234 
Қырғын-Щал XIX—144 
Қысатай ІІ—308 
Қыстаубай VIII—22 
Қыстаубек II—508 
Латып XV—93 
Лұқбан XVI—31 
Мағауия II—309 
Мағыш IV—49 
Мағрипа V—159 
Мадияр (Мәдияр) V—41:

XV—214
Майбасар III—15 
Майқан VI—181 
Майлыкара I—377 
Майлықожа XVII—310 
Майсара VI—59 
Мака V—265 
Мақпал XIX—398 
Мақсұт VI—352 
Мақсытбай XV—177 
Мақта XVII—288 
Мақұлбай IV—124 
Мақыш I—143 
Малдыбай VII—262 
Малқар (Малқаров) VII—84 
Малтабар XIX—318

Мамабике XVII—226 
Мамай XVII—202 
Маман IX—331 
Мамет VIII—104 
Мамық XVII—15 
Мамыр III—61 
Мамырқаз IV—337 
Мамытбек XX—391 
Манап XX—389 
Манас XIX—60 
Манат XVII—298 
Мансұр XVIII—349 
Маңғаз VI—377 
Маралбай XVI—84 
Мардаи VIII—200 
Марияш XI—97 
Марка VI—242 
Маркабай IV—109 
Масакбай III—285 
Масанчи IX—198 
Масқұт IX—166 
Матай II—185 
Матайбай VII—23 
Матақ IX—9 
Маусымбай VIII—374 
Махамбет VIII—83 
Махмұт V—158 
Машақ XVII—224 
Машан XVII—228 
Мәделі VII—83 
Мәдеш VII—254 
Мәдина (Мәдинә) VII—322 
Мәжел XVIII—344 
Мәжен VIII—87 
Мәжит X—267 
Мәйкөт VI—209 
Мәкен VI—91 
Мәкіш III—239 
Мәлике XVII—36 
Мәлі XV—262 
Мәлік XVIII—382 
Мәлікаждар VI—359 
Мәмбет XIX—370 
Мәмет (Мәмед) VIII—5;
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Мәмбет-Әлі XIX—85 
Мәніке IV—422 
Мәңке XVIII—186 
Мәрден I—81 
Мәрзия VII—401 
Мәтелі VI—302 
Мәулен XIX—369 
Медет III—359 
Медеу XV—196 
Мейрам XI—45
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Мейізкүл VIII—23 
Мейірхан I—91 
Мекапар IX—169 
Мекәйіл XVIII—118 
Мекеш VI—364 
Мендеш (Мендешев) XV—40 
Меңдияр VII—41 
Мерген XIX—420 
Мергенбай I—392 
Меркадір VII—60 
Мес V—102 
Месқара V—33 
Мойшыбай XVIII—344 
Молдабай IV—344 
Молдобасан XIX—115 
Молдабек IV—432 
Молдағали XIX—370 
Молдағұл XIX—331 
Молла Непес XVII—234 
Молтай XI—245 
Момын («Момынов») VII—75 
Момыш VIII—84 
Мөржан IX—241 
Мұздыбай V—240 
Мұқа V—28
Мұқамбет Салих XV—128 
Мұқан XVII—224 
Мұкатай VII—77 
Мұқаш VII—156 
Мұңсызбай III—221 
Мұрат VI—352 
Мұратбай XVIII—311

Мұртаза VII—104 
Мұса I—182 
Мұсабай V—192 
Мұсатай V—265 
Мұстапа (Мұстафа) I—313;

X—268
Мұхамбеткәрім II—116 
Мұхамедияр VIII—108 
Мұхамед Хайдар XVIII—38 
Мұхаметжан VI—11 
Мұхаметхан XVIII—32 
Мұхит VII—157 
Мұхлиса VII—82 
Мұхтар XV—106 
Мүрсейіт XVIII—132 
Мүсреп (Мүсіреп) XIV—314;

XV—106 
Мүсілім X—25 
Мүсірәлі VI—319 
Мықжасар V—-185 
Мырзабай VIII—38 
Мырзабек XX—387

Мырзағұл IV—63 
Мырзатай III—73 
Мырзахан III—233 
Мырқасым VIII—42 
Наданбай III—90 
Назарбек VIII—203 
Назым XI—96 
Назымбек XIX—398 
Найзақара XIX—328 
Найман IV—289 
Найманбай XVII—300 
Наймантай IV—32 
Намамай VI—319 
Нармамбет XVIII—153 
Нармұхамбет XVI—160 
Нартай XVII—330 
Нарша VII—385 
Нарымбет X—309 
Нарын XV—297 
Насыр XVIII—280 
Науаи XVIII—38 
Науан XIV—327 
Наурызбай V—402 
Наушабай XVII—311 
Нафиса XVIII—349 
Нәзипа («Назипа») XII—250 
Неғматулла («Неғматуллин») 

VI—68
Несібелді I—310 
Несіпбай I—320 
Низами XVIII—38 
Нияз VIII—126 
Нұғыман IX—389 
Нұралы XVI—137 
Нұрбай IX—427 
Нұрбүбі VII—127 
Нұрғали VIII—85 
Нұрғаным III—332 
Нұрғожа XVII—311 
Нұреке V—131 
Нұржан VIII—124 
Нұрила VIII—124 
Нұрке V—131 
Нұрқан IX—242 
Нұрқара XVII—237 
Нұрқат XIX—371 
Нұрқожа IV—98 
Нұрлан VI—59 
Нұрлыбек XVII—220 
Нұрмағамбет VII—77 
Нұрмұқамбет XV—287 
Нұрпейіс XVII—220 
Нұртаза V—192 
Нұртай VII—408 
Нұртас VII—87
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Нұршайық (Нұршаих)
XIX— 368; XX—429 

Нұтфолла VIII—105 
Нүрке II—215 
Нүсіпбек XX—388
Нығмет (Нығымет) XIX—304;

XX— 24
Нығыметжан VII—389 
Нысан VIII—6 
Нысанбай XIV—325 
Нысанғали VIII—45 
Ойке III—7 
Олжабай XVIII—123 
Олжабек VII—305 
Олжай X—221 
Омар VI—315 
Омарбай VII—84 
Омарбек IV—396 
Омарқұл XVII—286 
Одғар XVI—202 
Оңғарбай VIII—240 
Оңдасын VII—87 
Ораз II—81 
Оразалы VIII—88 
Оразбай IV—160 
Оразбақ XIX—60 
Оразке XV—93 
Орақ XVII—202 
Орал XVIII—280 
Орал бай III—96 
Орман X—336 
Орманбек VI—59 
Орымбек (Орынбек)

II—313; XVII—34 
Орынбай XVII—331 
Оспан III—16 
Оспанқұл (Османқұл)

II— 270; XIX—418 
Отарбай VI—41 
Ошыбай XVIII—138 
Өдек V—75
Өзбек XV—162 
Өмірәлі VIII—15 
Өмірзақ XVIII—41 
Өндірбай IV—13 
Өрісбай XVI—202 
Эсер VI—11 
Өскенбай (Өскембай)

III— 94; XV—149 
Өтебай II—170 
Өтеген XVIII—181 
Өтейленов VIII—153 
Өтегелді V—190 
Өтеміс XV—262 
Өтеп V—166

Өтеу II—167 
Парыз XVII—43 
Пәкизат V—145 
Пәрман XVIII—326 
Пәрмен («Пәрменова»)

XII—250
Пұшарбай III—100 
Рабгузи XVIII—165 
Рабиға (Рәбиға) I—115;

XII—401
Райқан (Райхан) I—240,350
Райымбек II—140
Рақманқұл VIII—34
Рақым (Рахым) I—331
Рақымбай II—121
Рақыш VI—340
Рамазан VIII—27
Рахила VI—195
Рахман XI—303
Рахымжан VIII—91
Рашид VII—387
Рашидад-дин XVIII—38
Рэш XI—108
Розахон IX—160
Рүстем IV—298
Рысбай VIII—80
Сабалақ XV—235
Сабатар IV—379
Сабира XVII—36
Сабыр VII—387
Сабырбай XV—161
Сағадат VII—287
Сағат XVIII—222
Сағи XX—448
Сағит III—3.1
Сағымбай XVIII—178
Сағынғали XX—388
Сағындық VI—346
Сағыр XVII—53
Садақ III—289
Садуақас IV—396
Садық I—388
Садыр IV—289
Садырбай III—221
Саида VII—322
Сайқал қыз XVIII—179
Сайран VIII—91
Сайхали XV—127
Сайын XV—46
Сақау XVII—203
Сақпай (Сақпаев) VI—31
Сақтаған VII—387
Сақып VI—361
Сақыпкерей XV—296
Сақыш VII—17
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Салиха (Салнқа) IV—315;
VIII—240

Салмакбай VI—346
Салпы IV—384
Салтанат IV—175
Самалбек VI—125
Самалдық X—218
Самарбай V—240
Самат VI—22
Самтырбек VIII—36
Самұрат VI—22
Сана XII—117
Сандыбай VII—44
Сандықбай II—365
Сансызбай XVI—126
Сапа IX—240
Сапар VII—132
Сапарғали VIII—93
Саптаяқ V—288
Сара VII—322
Саратай III—112
Сарбас XVIII—178
Сарғасқа XIX—368
Сарман VI—136
Сармолла VI—22
Сармырза VII—386
Сартай XII—55
Сары V—75
Сары ana III—283
Сарыауыз I—291
Сарыбай VIII—104
Сасан XVII—236
Сасбұқа (Сасбұқаев) VII—73
Сатай III—336
Саттар XI—306
Сатыбалды XIX—304
Сатыш II—96
Саудабай VI—346
Саудамбек II—176
Саурамбай (Сауранбай)

XVIII—135; XIX—373 
Саурык XVII—304 
Сауырбай XVIII—186 
Сафиат VIII—127 
Сахип VI—34 
Саяділ XVII—147 
Саяқбай XIX—66 
Сәбит VIII—310 
Сәду VII—322 
Сәдуакас XVI—160 
Сәйділ XX—388 
Сәкен XV—106 
Сәлима VII—382 
Сәлмеи XVIII—344 
Сәлім I—362

Сәлімжан VI—14 
Сәлімқан VI—240 
Сәмен VI—253 
Сәрсек X—162 
Сәрсеке IV—405 
Сәрсен VI—36 
Сәрсембай (Сәрсенбай)

VII—85; IX—157 
Сәруәр IX—249
Гат іт_47
Сәтбай XVIII—328 
Сәтбек XVIII—310 
Сәуле VIII—253 
Сейсеке VI—36 
Сеит VI—122 
Сеитбаттал XV—61 
Сейтек XIX—60 
Сеиткерей X—19 
Сеиткали XVIII—370 
Сеитқан V—46 
Сейполла (Сейфолла) 

XIV—314; XVII—137 
Сейіл VII—381 
Сейіт VIII—171 
Сейтбаттал IV—298 
Сексек VIII—173 
Семейбай VI—16 
Семейқан VI—54 
Семетей XIX—60 
Сержан V—20 
Серғали XX—389 
Серке VI—225 
Серкебай XVI—145 
Серкеш V—277 
Серік VII—381 
Серікбай IV—321 
Сибағат VII—88 
Сқақ (Сқақов) VIII—133 
Слан XIX—368 
Сләм VII—382 
Смайыл X—181 
Солтабай III—33 
Солтанбек VIII—147 
Сөлкебай IX—402 
Смағул III—104 
Сөк VI—259 
Спандияр VIII—65 
Султан VII—157 
Сұлтанмахмұт VIII—55 
Солтанмұрат II—174 
Сұлубике XVII—329 
Сұлушаш XIX—398 
Сұраншы XVII—304 
Сүгір III—75 
Сүйрік X—169



Сүйімбай (Сүйінбай)
VI—209; VIII—114 

Сүйіндік II—361 
Сүлеймен IX—161 
Сыбанбай IX—381 
Сыбанқұл II—215 
Сыдық XII—283 
Сыдықбек XVIII—345 
Сыздық XVIII—344 
Сымақ II—276 
Сыпатай XIV—340 
Сыпыра (Сыпыра жырау)

XVI—79; XVIII—56 
Сырбай VII—214 
Сырғақ XIX—93 
Сырлыбай XVII—273 
Сырттамбек XIX—363 
Сырттан X—320 
Сырым IX—104 
Таз-Баймат XIX—144 
Тайбала XV—241 
Тайқар XI—386 
Тайлақ XVI—30 
Тайлақпай (Тайлақбай)

VIII—135, 147 
Тайман XVI—144 
Тайша XVI—98 
Тайыр VIII—65 
Тақауи XIX—304 
Талайлы XIX—389 
Талжан XX—388 
Талпақ I—290 
Тана XV—162 
Таңат VII—334 
Таңатар XVII—135 
Таңжарық III—308 
Таңсық VII—398 
Таңсықбай XVIII—280 
Таңшолпан III—70 
Тарғын VIII—75 
Тарын XV—287 
Тасанбай (Тасанбаев) VII—76 
Тасболат VIII—9 
Тасыбай XVI—164 
Таһир XVII—234 
Таусоғар XVIII—344 
Таштемір XVIII—92 
Тәбия XVII—288 
Тәжібай VII—254 
Тәйті XVIII—186 
Тәйтік X—225 
Тәкежан III—22 
Тәнеке IX—258 
Тәңірберген VII—76 
Тәңірберді (Тәкежан) VI—288

Тәттібай VIII—11 
Тәттімбек III—-236 
Тәтіқара XVII—185 
Тәуке XVI—135 
Тәукебай XVI—161 
Тәуірбек VI—228 
Тәштемір XV—223 
Тезек XVI—38 
Тезекбай (Тезекпай)

XVII—307; XVIII—13S 
Текебай III—47 
Текті IV—422 
Тектіғұл II—35 
Тел (Телов) VIII—127 
Телағыс XIX—394 
Телғара III—13 
Темір XVIII—292 
Темірбек X—14 
Темірғали V—131 
Теміржан XIX—409 
Темірқан шора III—240 
Теміршот X—259 
Тенге IX—253 
Тобжан III—15 
Тобылбай VIII—63 
Тоғжан II—361 
Тоғолок Молда XIX—115 
Тойбала XVII—284 
Тойғанбек XIX—332 
Тойғұлы III—403 
Тойсары IV—344 
Тойшыбек V—172 
Тока XV—228 
Тоқай XVIII—350 
Тоқамбай XIX—453 
Тоқаш XVIII—385 
Тоқбай (Тоқпай) IV—277:

VII—307
Токмағамбет VIII—62 
Тоқсан V—169 
Тоқтағұл XIX—418 
Тоқтар XI—44 
Тоқтарбай XI—172 
Тоқтоғұл XVII—211 
Тоқыш XII—385 
Толғанбай VIII—89 
Толыбай XVIII—344 
Толыбек XX—389 
Тонтай III— 19 
Топай IX—384 
Торайғыр V—10 
Торқа X—158 
Торсан XI—31 
Тореықпай XV—-71 
Торыайғыр XVIII—139
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Торымбала V—49 
Төбет I—120 
Төлеген XI—45 
Төлепбек VI—342 
Төлепберді III—90 
Теле XV—235 
Төлеш IX—54 
Тел тай XVIII—138 
Төре IV—210 
Төреқан (Төрехан)

VI—240; XIX—394 
Төтіс XVIII—103 
Тулақ IV—-245
Турағұл (Тураш) XVIII—118 
Тұлымды VI—'427 
Тұрай V—196 
Тұрбек VI—360 
Турғанбай (Тұрғамбай)

IV—244; XV—227 
Тұржан XV—162 
Тұрлы VIII—160 
Тұрлығожа II—137 
Тұрмағамбет XX—457 
Тұрпан XVIII—70 
Тұрсын IV—373 
Тұрсыибай III—221 
Тұрсынхан VIII—90 
Тұрысбек XIX—225 
Тұхфатулла (Тұхфатуллин) 

VI—68
Түбек XVII—281 
Түгелбай XIX—420 
Түйе XVII—310 
Түнғатар (Түңғатар)

II—141, 142 
Түңлікбай VI—378 
Түсіп III—68 
Тымақбай XIX—310 
Тыныбек XIX—75 
Тышқанбай IV—377 
Тілеміс XVIII—179 
Тіленші III—114 
Тілеп VIII—127 
Тілеубай VIII—85 
Тліеуберді XVI—161 
Тілеуқабақ II—313 
Тіней III—69 
Тышқан (Тышқанов)

VIII—125 
Тінібай VI—22 
Тінібек III—239 
Тінікей XVI—69 
Уэйда VII—85 
Уәйіс V—396 
Уәли IV—260

Уәлнхан XVIII—212 
Уәсила XVIII—142 
Ұзақ XVI—170 
Ұлбала XI—254 
Ұлдан VIII—114 
Ұлжан III—'12 
Ұлбике II—415 
Ұлтубай VII—100 
Ұлықбек XVIII—292 
Ұста VII—392 
Үдері V—59 
Үйсінбай XIX—409 
Үмбетәлі VIII—38 
Үмбетей XIX—406 
Үмітей IV—67 
Үмітжан VIII—90 
Үркер III—73 
Үркімбай III—87, 382 
Үсембай XIX—418 
Үсен V—85
Файзырахман VIII—128 
Фархад XVIII—280 
Фатима IV—130 
Фзулп XVIII—38 
Фирдоуси XVIII—38 
Хадиша X—155 
Хажен XII—118 
Хайдар XVIII—349 
Хакима IX—161 
Хакімжан XIX—370 
Халил X—93 
Халима XVIII—280 
Халиолла XVIII—69

Хамит VI—68 
Харистан VIII—89 
Ханзада XVII—193 
Хасан VIII—65 
Хасейін VI—229 
Хасен IV—428 
Хәмза IV—130 
Хисрау XVIII—298 
Хожа Хафиз XVIII—38 
Хұсайын XV—63 
Шабдан XIX—118 
Шағидулла IX—191 
Шаймардан XI—19 
Шаймұкан XIX—323 
Шайыр XVII—139 
Шақа XVI—160 
Шақабай VII—103 
Шакар VI—157 
Шақпақбай XVII—253 
Шакшак XVII—226 
Шал XJX—406
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Шалабай VIII—104 
Шалгез XIX—403 
Шалғымбай XVIII—107 
Шалқар VII—332 
Шанда VIII—253 
Шаңтимес VII—407 
Шапақ XIX—115 
Шара XVII—56 
Шарапат XII—160 
Шарафия («Шарафьянов»)

VII—52
Шарбану XV—121 
Шарғын XVIII—349 
Шарипа VI—184 
Шаршен XI—113 
Шатақан IX—258 
Шау VII—291 
Шафқат XV—122 
Шахмет XIX—304 
Шашты Әзіз XVI—86  
Шашубай XVII—297 
Шаянбай V—102 
Шаяхмет VIII—383 
Шәді XV—128 
Шәймерден XIX—368 
Шәңгерей XV—296 
Шәке III—376 
Шәкен XVII—36 
Шәкер VII—241 
Шәкерім XIV—308 
Шәкет VI—352 
Шәкір VII—82 
Шәлтік I—340 
Шәлімбет VIII—125 
Шәмил XV—190 
Шәмси XV—127 
Шәмші VII—283 
Шәркен IV—298 
Шәрібжаи VI—22 
Шәріп VII—84 
Шеге XVII—273 
Шеген XIV—323 
Шейх Сағди XVIII—38 
Шекей IV—31 
Шекер XVIII—374 
Шектібай XVIII—70 
Шентей («Хан Шентей») 

XVIII—206 
Шери VII—97 
Шернияз VI—360 
Шерубай XVI—161 
Шитан III—18 
Шойке XIX—115 
Шойынқұлақ XVIII—204 
Шоқа IV—160

Шоқан III—25 
Шоқпыт VII—401 
Шолақ XI—7 
Шолпан IX—317 
Шолпамқұл XIX—85 
Шомбай XVI—139 
Шоң XIX—234 
Шоңқа V—54 
Шоңмұрын XIX—328 
Шора XV—46 
Шораяқ XVIII—290 
Шорман XV—164 
Шотай XIV—330 
Шор («Жалайыр Шордан 

соңғы») IV—251 
Шортанбай VI—264 
Шөже III—125 
Шөпші V—87 
Шуақ XIX—93 
Шуашбай IX—398 
Шуақ XI—175 
Шұбар III—377 
Шүйе мерген XVI—152 
Шүкіман IV—33 
Шүмек III—352 
Шыбыл XVIII—179 
Шығайбай XVIII—94 
Шығанақ XVIII—366 
Шымырбай IV—206 
Шынасыл X—217 
Шынжы V—131 
Шынтас X—261 
Шынту VII—407 
Шыныбай XVI—160 
Шыңғыс XIX—62 
Шыңғыспай VIII—98 
Шыңғысхан XIX—375 
Шырын XVIII—280 
Ыбырай II—186 
ЬІғылмаи XVI—-141 
Ыдырыс VII—93 
Ызғұтты III—15 
Ықан V—71 
Ырғызбай XV—149 
Ырсай III—283 
Ырысбек VIII—6 
Ырысжан XVII—288 
Ырысқұл VIII—90 
Ысқақ III—19 
Ыслам VIII—37 
Ысмағұл IV—218 
Ысмайыл IX—160 
Ыспан V—223 
Ізбасты XVI—29 
Ізкәйіл XVIII—118
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Ілияс XIV—311 
Іңкәр X—257 
Ісләм I—172 
Ісмет XX—-390

Юлдаш (Юлдашев) VII—157
Юнуспек VI—138
Юсуп (Юсуф) VII—72; X—43

ТОПОНИМЫ

Абадан IV—13 
Абралы III—144 
Айгене VII—248 
Айғай VIII—192 
Айдарлы қойтас IV—270 
Айнабұлақ XVIII—316 
Айтөбе II— 111 
Ақадыр III—229 
Ақбайтал III—57 
Ақбейіт II—136 
Ақбота VI—366 
Ақбұлақ VII—41 
Ақ Еспе IV—369 
Ақжайық XVII—259 
Ақжал VI—280 
Ақжар VII—81 
Ақирек (Ақ Ирек III—273;

IV—245
Ақкелін XVIII—330 
Ақкөл XVII—226 
Аққойтас VIII—92 
Аққұдық IV—226 
Аққұм XVI—222 
Ақмешіт VII—217 
Ақмола VI—260 
Ақназар VII—89 
Ақөзек I—276 
Ақсай VII—П2 
Ақсан XV—258 
Ақсораң II—29 
Ақтал VIII—192 
Ақтас I—142 
Ақтау VII—7 
Ақтоғай VII—18 
Ақтомар III—193 
Ақтөбе II—330 
Ақшатау IV—246 
Ақшәулі III—288; XVII—39 
Ақшоқы III—407 
Алакөл XVI—222 
Алатау VII—112 
«Алғабас» VII—81 
Алматы I—305 
Алтай XVI—223 
Алтыбай қазан VII—195 
Алтынемел XVII—38 
Алтынсай VII—314

«Алтын сандық» XVII—226
Алтын тарақ XVII—233
Амансай XII—316
Амудария VI—261
Арал XVI—118
Аралтөбе V—121
Арғанаты XVII—232
Арка III—333
Арқалық I—67
Арқат III—63
Аршалы V—131
Арыс VII—156
Аса VII—85
Асфаһан IV—13
Асы II—101
Атбасар VIII—102
Атрау XVII—259
Ащысай VII—80
Ащысу IV—123
Аягөз (Аякөз) III—288;

VI—299
Аяқжымба VI—225 
«Аяққалған» VII—99 
Аяқ Қараш II—102 
Әйет VIII—102 
Амудария XVI—223 
«Әулие тас» IV—242 
Бабата VII—72 
Бағара VII—75 
Бағдат IV—7 
Бадам XIX—362 
Байғабыл IV—148 
Байжанбай тастары VIII—88  
Байжансай VII—80 
Байжан тасы VI—321 
Байқадам VII—44 
Байқадам—Сапақ VI—348 
Байқоңыр XVIII—322 
Байқошқар III—30 
Байрақ XVI—98 
Бақанас III—30 
Бақты VI—187 
«Балажал» VIII—44 
Балашақпақ (Бала шақпақ)

III—275; VIII—92 
Балқаш VIII— 68 
Балқыбек III—273
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Балпақ III—80 
Балторақ IV—154 
«Балықшы әулне» VII—88 
Барақ III—69 
Барлыбай III—274, 58 
Басжымба VI—225 
Бас Қараш II—102 
Баялдыр VII—80 
Баян VI—263 
Баянауыл XVII—224 
«Баян жүрек» XVII—232 
Бәйгелішағала (Бәйгелі-Ща- 

ғала) VI—332 
Бәкен III—228 
Белағаш V—131 
Беласар VII—415 
Белсу VI—417 
Бертіс III—108 
Берікқара III—142 
Бесқарағай XVII—134 
Бестамақ VIII—93 
Бетқұдық III—155 
Бетпақдала (Бетпақ)

XX—411; VII—8 6  
Боғас XVI—25 
Бозамбай қудығы IV—226 
Бозбиік VI—317 
Боралдай VIII—49 
Борлы III—220 
Борсы XV—297 
Ботақан ошағы III—59 
Бөген XVII—134 
Бөжінің белі VII—89 
Бөкей XV—262 
Бөкен VIII—158 
Бөкенбай әулие VII—89 
Бөкенші (асу) III—57 
Бәктер I—143 
Бөрлі VI—321 
Буратиген III—1 
Бұғы II—112 
Бұғылы V—59 
Бұқтарма XVI—230 
Бұхар II—111 
Бүйрексай VII—268 
Бүрген болысы II—37 
Бүркіт (өзен) VII—195 
Бүркітті VIII—130 
Білде VI—283 
Біресек (су) VII—195 
Ғазна IV—7 
Ғырат IV—7 
Дағанды III—280 
Далакайнар XVI—241 
Дегелең III—144

Дегерез I—364 
Делбегетей XI—258 
Деңдер XVI—222 
Доғалаң III—228 
«Домбыралы» XVII—226 
Досбол ауылы (Досбол) 

1— 2 2 2
Досымбай III—273 
Дөңгелек III—270 
Дөңгелек Қоныс IV—330 
Дөңгелек саз II—111 
Дөң жайлау II—42, 53 
Дөңқияқ I—279 
Еділ III—398 
Екібастұз XVI—229 
Екінар VIII—116 
«Елтай» (колхоз) VIII—137 
Ембі VIII—102 
Енсу VIII—116 
Еңрекей VI—286 
Ералы IV—147 
Ереймен II—27 
Ертіс IV—13
Есембайдың жырасы III— 8 
Есболаттың Қарасуы IV—263 
Еспе XVIII—332 
Есік II—198 
Есіл IV—71 
Есіргеміс IV—-124 
Жайсаң VI—299 
Жайық IV—298 
Жайылма XVII—226 
Жақсы тұз XVI—222 
Жалаңаш II—199 
Жалғызтобе VIII—138 
Жалпақ XVIII—116 
Жалтыр I—337 
Жалықбас (ауыл) VI—305 
Жаман қала XVII—259 
Жамансары VII—41 
Жамантас VII—89 
Жаман тұз XVI—222 
Жамбас VII—268 
«Жамбас арық» (колхоз)

VIII—9
Жамбыл (аудан) II—406 
Жанама VIII—116 
Жаңаарқа VIII—91 
Жарма VIII—138 
Жармақ XVII—133 
Жасылкөл VIII—116 
Жауыр XVIII—372 
«Жауыр бұғы» XVII—226 
Жәлелабад XVI—254 
Жәнібек III—192
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Жәркент (Жаркент) II—156;
VIII—40

Жезқазғап XVI—232 
Жел Қаркара II—244 
Желтимес VII—104 
Жем XVI—223 
Жеменей XVI—222 
Жетіқоңыр VII— 8 6  
Жетісай VII—75 
Жетісу III—280 
Жидебай III—57 
Жиделі байсын XVIII—233 
Жиренкөл XI—212 
Жоламан жатағы VI—83 
Жолдық XVII—133 
Жон VII—9 
Жосалы XVI—230 
Жекен құдығы V—99 
Жуалы VIII— 6 
«Жуантөбе» (совхоз) VII— 8 6  
Жұпар қорығы IV—298 
Жүрек адыр VIII—87 
Жызақ II—176 
Жыланды III—275 
«Жылға» II—335 
Жылыбұлақ II—409 
Жымба VI—424 
Жігітек (асу) III—57 
Зайсан V—285 
«Игілік» (колхоз) VIII—15 
Келес VII—78 
Келіншек VII—89 
Кенжебай (ауыл) VI—305 
Кентау VII—72 
«Кеңбұлақ» (колхоз) I—311 
Кең Коныс IV—329 
Кеңөзек I— 2 2 0  
Кеңсу VIII—213 
Кербала VI—220 
Керегетас V—225 
Кереку XVI—220 
Көкбас VII—83 
Көкен тауы III—164 
Көкжота II—248 
Көкмұрын-той (тебе) VII—80 
Көкпекті VI—299 
Көксала VII—268 
Көксарай VII—89 
Көксеңгір (тау) I—117 
Кексу IX—265 
Көктөбе VII—89 
Көктұма XV—180 
Көкүйірім III—7 
Көкше IV—62 
Көкшеқұм VII—83

Қөкшетау VII—10 
Көкірек VIII—11 
Көл-борсы («Коль-Борсы)

XIX—177
Қөлденең (асу) III—57 
Көлқайнар III—12 
Көнекент VII—196 
«Көп-Сақау» (ауыл) VI—239 
Көсеге VII—85 
Көшбике VI—288 
Күзек өлкесі IV—217 
Күйметас VI—269 
Күйік VIII—13 
Күшікбай кезеңі II—6 8 ;

III—385
Кіндікті IV—154 
Кіші Алматы VII—112 
Кіші Аягөз XVII—232 
«Қіші әулие» IV—242 
Кіші Дегерес VIII—116 
Кіші Қасқабұлақ V—253 
Кіші Орда V—98 
Кіші Шаян VII—83 
Қабанды қарағай II—201 
Қабансай II—275 
Қазалы XVII—222 
Қазан II—331 
Қазбала III—192 
Қазылық XVII—226 
Қайдауыл VIII—102 
Қайыңды I—265 
Калба тауы II—361 
Қан VI—321
Қанай қарағаны VI—230 
Қанбұлақ II—409 
«Қандар» VI—239 
Қандығатай VI—286 
«Қан» тауы XVI—118 
Қапал XVII—222 
«Қапланбек» (совхоз)

VII— 100
Қараадыр 1—276; II—7 
Қарааспан XI—217 
Қарабас XVI— 2 2 2  
Қарабұжыр VI—381 
Қарабұлақ VII— 86 
Қарағанды II—330 
Қара-Ертіс VI—261 
Қара жал (қаражал)

VIII— 157
Қаражартас VII—221 
Қаракөл VII—81 ■
Қара Қазан XV—50 
Қарақойтас VIII— 8 8  
Қарақол XVI—254
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Қарақұдық VI—225 
Карақұм XVI—225 
Қарамола V—285 
Қараөзек XVIII—309 
Қараөткел III—272 
Қарааспан VII—81 
Қарасу V—364 
Қаратас VII—70 
Қаратау III—333 
Қара теңіз XVII—259 
Қарауыл IV—65 
Қараша қойтасы IV—112 
Қарашеңгел II—391 
Қараш-Қараш II—100 
Қарашоқы III—39 
Қарашолақ (ауыл) VI—305 
Қарғалы VIII—34 
Қарқара II—111 
Қарқаралы III—108 
Қарсақпай VIII—102 
Қаршығалы III—193 
Қаршығалы Қопа III—176 
Қаскелең VIII—117 
Қасқабұлақ IV—213 
Қасқаралы XI—185 
Қасқасу VIII—116 
Қасқырсай VII—295 
Қастек VIII—40 
Қашама IV—320 
Кашқар XV—273 
Қиюлы XVII—229 
Қияқты XVIII—332 
Қобылакды бекеті XV—48 
Қоғалы VI—225 
Коғашық VII—89 
Қ о ж ы р  XVIII— 372 
Койқап XVI—43 
Кой-Сары XIX—119 
Қоқан XX—466 
Коңырат VIII—69 
«Қоңыр әулие» IV—242 
Қоңыр Қөкше (Қоңыркөкше) 

IV—197
Қоңыртау I—265 
Қоңыршәулі XVI—103 
Қопа VI—269 
Корғалжын XVI—222 
Кордай XVI—242 
«Қорық» IV—116 
Корымтас II—186 
Кос XV—254 
Қособа XVII—260 
Костанай VII—10 
«Қостөбе» (станция) VIII—206 
Косшағыл II—364

Қоянды IV—433 
Құдайсүгір (ауыл) IV—158 
Кұланды VIII—13 
Құланөтпес XVII—333 
Қулық тауы II—165 
Құлық VI—298 

■Құлжа II—111 
«Құлынжүн» VIII—44 
Құндызды VIII— 88 
Қыдыр III—14 
Қызтөккен VII—89 
Кызыл Адыр IV—148 
«Кызыл Арық» (колхоз)

VIII—25
Қызылбұлақ I—128 
Қызылжар VI—361 
Қызылжартас VIII—156 
Қызылкөл VII—72 
Кызылқайнар III—58 
Қызылқня (Кызыл қия)

VIII—192; XVII—232 
Қызылқұм XVI—225 
Кызыл Мола (Қызылмола)

IV—197; 343 
Қызылорда VII—376 
Қызылтас I—225 
Қызылшоқы III—49 
Кызыл шілік XVI—175 
Кыргызстан I—315 
Кырғыз Шаты IV—242 
Лабас II—111 
Ленгер VII—179 
Лепсі XVII—222 
Макаржы (Мәкаржі, Мәкәржі) 

XVIII—242; VI—287, 299 
Мактарал VII—75 
Маңырақ II—361 
Маралды I—143 
Марғұлан VI—58 
Марқакөл XVI—223 
Масат VIII—11 
Машан IV—262 
Мәдине IV—130 
Мәйімбет VIII—93 
Мэру IV—7 
Меке IV—17 
Мешһед IV—7 
Миялы IV—148 
Мойылды 1—195 
Мойынқұм VII—85 
Молалы VI—160 
«Моншақты» XVII—226 
Мұғаджар XVI—223 
Мұзбел VII—89 
Мұқыр V—59
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Мұсақұл (қорык) III—57 
Мырғалымсай VII—80 
Мыржық XVII—39 
Мырзабаіі Дала (Мырзабай 

даласы) VII—195, 241 
Мырза шоқы (Мырзашоқы)

VIII—93, 96 
Мырзашөл VII—76 
Мысыр II—305 
Назарбай II—388 
Назардың биігі II—154 
Найзатас XII—316 
Найман (кыстақ) VII—160 
Нар VIII —120 
Нарын XVI—222 
Нарынқол II—199 
Нұра XVI—33 
Обаған VIII—102 
Обалы VI—225 
Ожаи VIII—138 
Ожар II—272 
Ойқұдық IV—210 
Ойыл XVI—220 
Омбы IV—323 
Op XVII—302 
Орал III—398 
Орда II—360 
Орта Азия IV—7 
Орта Ақшоқы IV—124 
Орта Қараш II—100 
Орқаш XVI—222 
Орынбор IV—323 
Ош XVI—254 
Оюлы XVII—229 
Ожерке VI—83 
Өлеңті XVII—225 
Өртең (Өртен) V—172;

VI—442
Өскемен V—370 
Памир XVI—223 
«Полковник аралы» IV—305 
Пұшантай IV—79 
Пішпек II—176 
Сағыз XVI—223 
Сайрам VII—78 
Самалтау XII—250 
Самарқан IV—7 
Сана VII—89 
Сарадыр V—253 
Сарбастау VII—268 
Сарғалдақ VIII—91 
Саймак, III—374 
Cap Жьірық IV—369 
Саржаз II—199 
Саржал XVIII—33

Саркөл III—184 
Сарқамыс XVI—127 
Сартөскей VII—268 
Сарыағаш VII—78 
Сарыжота VIII—5 
Сары қопа XVI—222 
Сарықорық VIII—8 8  
Сарымсақты II—41 
Сарыой VII—395 
Сарысу VII—19 
Састы VII—195 
Саудакент VII—81 
Сауыр VI—261 
Сот (жайлау) VIII—116 
Секленке VI—85 
Семей IV—323 
Семейтау IV—21 
Созақ VII—70 
Сөгеті (Сүгеті) II—183, 194 
Стамбул VI—145 
Суық бұлақ I—294 
Суықсай VIII—86  
Суықтөбе VIII—116 
Сұлусары XV—228 
Сырбойы VI—260 
Сырдария XVI—220 
Сырлы Қазан XV—50 
Сырт II—111 
Сібір III—398 
Табари- XVIII—165 
Тайлақпай кұдығы V—253 
Тайсойған XV—262 
Тақыр XVIII—33 
Тақырбұлақ III—7 
Такыртұма III—69 
Талас VII—39 
Талғар II—94 
Талдыбұлақ VI—375 
Талдықорғаи II—176 
«Талдыөзек» I—386 
Талпақ (күзеу) VII—401 
Талшоқы III—80 
Таңбалы тас II—141 
Тақсық (көл) XVII—233 
Тарбағатай I—118 
Тасбұлақ VII—267 
Таскөмірсай VII—242 
Тастак I—322 
«Тасты» (совхоз) VII—8 6  
Тастықұдық II—29 
Тасшоқы VII—400 
Ташкент I—337 
Тәуіп (копа) XVI—222 
Тезектің Қарашоқысы III—193 
Теке XVI—220
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Текелі VIII—216 
Текес II—155 
Тектұр VIII—192 
Текше I—126 
«Темір» (совхоз) VII—74 
Теміртау XVIII—372 
Тентек XVI—230 
Тереңсай VIII—220 
Терісаққан I—220 
Теснен тау III—240 
Тесіпшыққан IV—126 
Тобыл V—286 
Тоғай бойы IV—202 
Токпан II—176 
Тоқпамбет (қыстау) III—85 
Тоқымтыққан VI—321 
Тоқырауын XVIII—244 
«Тоқырауын жәмшілі» 

XVII—226 
Том VIII—55 
Томар өткел XV—278 
Тоңаша III—274 
Торғай XVI—223 
Төбеттің Қызылы I—128 
Төреқұдық VI—225 
Тұз II—129 
Тұзтөбе XV—278 
Тұщыкөл VI—236 
Түйеөркеш III—158 
Түлкібас VII—70 
Түлкілі сай VIII—116 
Түмен XVIII—118 
Түрген (су) II—103 
Түркстан (Түрікстан)

III—333; VI—58 
Уфа VI—361 
Үзынағаш VIII—49 
Ұзынбұлақ VII—41 
•Үлықұм XVI—222 
Ұлытау II—360 
Үбі XVI—230 
Үйшік XVI—220 
Үлкен Алматы VII—112 
Үлкен Дегерес VIII—116 
Үлкен Ертіс VI—305 
Үлкен Қөксеңгір IV—274 
Үлкен ІПаян VII—83 
Үржар VIII—130 
Үркіт III—401 
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RESUME

E. N. Zhanpeisov’s work «Ethnocultural Lexics of the 
Ka-zakh Language» is written on the basis of the study 
of M. O. Auezov’s complete works in 20 volumes. It con
sists of 2 parts. The 1st part presents the etymological 
research which is carried out in four main directions: 
lexics of the material culture, lexics of the spiritual Cul
ture, lexics of the folk metrology and lexics of related and 
family ties. The study of the words’ structure and seman
tics alongside with national ethnocultural meanings in 
the diachronic plain testifies to deep antiquity of cultural 
contacts between the Kazakhs and other peoples, inhabi
ting such a vast historic ethnographic region as Kazakh
stan and Central Asia and contiguous territories. The stu
dy showed that ethnic (ethnographic) and cultural his
tory of the kazakh nationality in its principal traits is 
closely connected with the Turkic world. Some dissemina
tions of cultural and everyday life peculiarities of the 
mongols on the one hand, and the arabic and persian 
culture on the other are observed in the study.

The basic method which served to study the ethnocul
tural lexics of the Kazakh language was the complex use 
of linguistic and historic and ethnographis data, their 
correlation and comparative analysis.

The second part comprises a number of appendices 
which give the lists of more than 3150 terms of material 
and spiritual culture, more than 1800 anthroponyms, about 
650 toponyms and 150 ethnonyms. Every anthroponym, 
toponym, ethnonym or a term of material and spiritual cul
ture has the indication to the number of the volume and 
the page where they are registered. The roman numeral 
stands for the number of the volume, the arabic numeral 
stands for the page. The examples of terms (words) in 
corresponding texts are given in brackets.
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OZET

E. N. Canpeyisovun «Kazak dilinin, etnokiiltiirel keli
me hazinesi» adli bu eseri biiyiik kazak yazari. Muhtar 
O. Auezovun 20 ciltlik kulliyatini inceleme esasi iizerinde 
uazilmi§tir. Eser iki kisimdan ibarettir.

Birinci kisim su dort ba^lica yonde tatbik edilen etimo- 
loji bir incelemedir: maddi kiiltiire ait kelime hazinesi 
manevi kiiltiire ait kelime hazinesi, halk olgii ve tarfi 
bilgisine it kelime hazinesi, akrabalik ve evlilik miinase- 
betlerine ait kelime hazinesi. Milli etnokiiltiirel anlami 
olan kelimelerin biinyesini ve manalarmi diahronik planda 
inceleme 90k eski zamanlarda kazaklar ile Orta Asya ve 
Kazakistan gibi kocaman bir tarih i— etnografik bolgede 
ve ona smirda$ topraklarda ya§amis baska halklarin

V

arasmda medem temaslarin olduguna delalet eder. Ince
leme gosteriyor ki, Kazak ulusunun kiiltiirel ve etnik 
(etnografik) tarihi genel olarak Tiirk diinyasi ile siki 
baghdir. Onda hem de bir yandan Mogollarin medeni ve 
yasayi$ ozelliklerinin, ote yandan Arap ve Fars kulttiru- 
niin bazi etkisi goriinyor.

Kazak dilinin etnokiilturel kelime hazinesini inceleme- 
nin ba^lica metot uslii dil ve tirih-etnografya donelerini 
karma kullanma, onlari karsilastirma ve mikayeseli tahlil 
etme olmu^tur.

Ikinci bdlumii ise maddi ve manevi kiilture ait 3150- 
den fazla terimin, 1800-den daha ziyade antroponimin 
(insan adlarinin), 650-ye yakin toponimin ve 150 etno- 
nimin listelerini i^ine alan birkag ilaveler te$kil etmekte- 
dir. Her maddi ve manevi kiiltiire ait terimin, antroponi
min, toponimin ve etnonimin hangi cildin hangi sayfasin- 
da kaydedildigi de g5sterilmistir. Romen rakamlari cildin, 
Arap rakamlari sayfanin numarasini ifade ediyor. Ayrag- 
lar iginde gereken metinlerdeki terimlerin (kelimelerin) 
ornekleri'getirilmi^tir.
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