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В статье предпринята попытка проанализировать структурную организацию омонимичной лексики кумык-
ского языка на основе исследования ее морфемного состава, словообразования и частично этимологии. 
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The author of the article attempts to analyze the structural organization of homonymous vocabulary of the Kumyk 
language basing on the study of its morphemic composition, word formation and partly etymology. 
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В лексике кумыкского языка омонимия до сих пор остается малоизученным разделом. 

Проблемы корня и основы, этимологический анализ, семантическая эволюция, морфемный 
состав, семасиология и словообразование – вот круг вопросов, требующий своего дальней-
шего углубленного исследования. Нельзя утверждать, что эти вопросы не рассматривались в 
кумыкском языкознании. Одним из первых исследователей лексики кумыкского языка был 
А. А. Сатыбалов, который защитил кандидатскую диссертацию, посвященную развитию се-
мантической и морфологической структуры лексики кумыкского языка, где прослеживаются 
и проблемы омонимии [6]. На современном этапе исконная лексика кумыкского языка, во-
просы лексического родства тюркских и алтайских языков, классификация лексики кумык-
ского языка с точки ее происхождения исследуются в работах К. С. Кадыраджиева [3, 4]. Кон-
кретно вопросам омонимии кумыкского языка посвящена диссертация Б. Ш. Беширова «Омо-
нимия в современном кумыкском языке» [2], где многие проблемные вопросы исследованы 
недостаточно. Неполный список собственно омонимов можно найти в «Кумыкско-русском 
словаре» под редакцией Б. Г. Бамматова [1]. 

Нужно отметить, что процесс образования омонимов в кумыкском языке не завершен. 
Анализ лексики кумыкского языка подтверждает эту мысль: «…Определенное количество 
слов находится на стадии омонимизации: баш «голова» и баш «начало; конец» (улицы); ятыв 
«лежание; постель» и ятыв «болезнь»; биринчи» «первый» (по счету) и биринчи «передовой; 
самый лучший» и т. д. Эти пары по смысловому соотношению своих значений стоят как бы 
между понятиями «омонимия» и «полисемия» [5, с. 16], т. е. не поддаются однозначной ква-
лификации, поэтому отнесение их на данном этапе к числу собственно омонимов, вызывает 
споры. 

По структурной организации омонимы в кумыкском языке   подразделяются на корне-
вые и производные. 

I. Корневые омонимы 
По нашим подсчетам в лексике кумыкского языка около двухсот пар и рядов корневых 

омонимов. Примеры: къаш «бровь», къаш «драгоценный камень» (в серьгах, кулонах, брасле-
тах и т. д.), къаш «лука» (седла), къаш «карниз» (оконный); къош «шалаш», къош «сложи»; 
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къурум «организация», къурум «сажа»; от «трава», от «огонь», от «порох»; ат «конь», ат 
«имя», ат «бросай, кидай»; бав «сад», бав «шнурок», бав «ремешок»; яш «дитя», яш «слеза», 
яш «возраст, год»; къол «рука», къол «долина»; къув «лебедь», къув «пух», къув «трут» (суше-
ный гриб-трутовик для высекания огня); тай «жеребенок», тай «ровня», тай «тюк» (соломы, 
сена), тай «отойди»; сан «орган», сан «качество»; сом «бедро», сом «слиток»; чал «плетень», 
чал «сивый», чал «седой, с проседью»; къош «шалаш», къош «пара; сдвоенный»; юз «сто», юз 
«лицо»; данг «слава», данг «звон»; ер «седло», ер «место», ер «земля»; топ «мяч», топ 
«пушка» и т. д.  

По своему происхождению корневые омонимы в свою очередь можно подразделить на 
две группы:  

1. Омонимы, состоящие из различных по генетическому признаку корней. Например, 
сюда можно включить омонимы, состоящие из собственно кумыкских или тюркских элемен-
тов, и омонимы, заимствованные из других языков: перс. бел «лопата» – кум. бел «поясница», 
араб. сыр «тайна» – кум. сыр «краска»; образуют такие пары и заимствованные личные имена 
араб. Камал «совершенство» – кум. камал «широкий женский пояс с украшениями»; преобла-
дают здесь лексемы, заимствованные из русского языка и их кумыкские соответствия: ток 
(электрический) – ток (зерновой); бал (мероприятие) – бал «мёд»; тюк (соломы) – тюк «во-
лос; пух»; кар (авто) – кар «действие»; бар (небольшой ресторан, буфет; отделение для напит-
ков в шкафу) – бар «есть, имеющийся  (предикативное слово);  мина воен. «мина» – мина «род» 
(начало рода чел.) и др.  

Наибольший интерес для лексикологии представляют собственно омонимы, или лекси-
ческие омонимы. Совпадение звукового облика лексических омонимов не зависит от каких-
либо грамматических причин или фонетических законов. В лексике кумыкского языка таких 
примеров относительно немного.  

Примеры собственно омонимов: бувун «сустав» – бувун (грам.) «слог», бел «поясница» 
– бел «лопата», ат «конь; лошадь» – ат «имя; название»; биз «шило» – биз «мы» (местоиме-
ние); ав «паутина» – ав «ширинка» (брюк) – ав «охота» – ав «сеть рыболовная; сеть для ловли 
дичи»; тизив «построение» – тизив «прекрасный»; аякъ «нога / ножной» – аякъ «бокал» – 
аякъ «совок» (для отмеривания муки); къайыр «смелый; злой» – къайыр – «песок»; 

2. Омонимы, представляющие собой корни тюркского происхождения. Данная группа 
омонимов в количественном отношении значительно превосходит первую группу. Такие омо-
нимы образовались в результате различных процессов:  

а) омонимы, образованные в результате семантического отрыва одного из значений по-
лисемантического слова (скорее всего, по сходным признакам доминанты): къулакъ «ухо» и 
къулакъ «ручка» (двери, окна), къалакъ «весло» и анат. къалакъ «лопата», къол «рука» и къол 
«лощина, овраг», яш «дитя» и яш «слеза». Как утверждает К. С. Кадыраджиев, лексемы «данг 
“слава” и данг “звон” являются результатом семантической эволюции. Здесь исходным пред-
ставляется значение подражательного данг “звон”, отсюда семантика “шум, известность, 
слава”, которая и способствовала отрыву этого термина и его автономизации. Таким же обра-
зом образованы омонимы: Ер “планета Земля”, ер “земля, почва”, ер “место”» [4, с. 175];  

б) часть омонимов образуется не только в процессе принятия аффиксов, но и в резуль-
тате утраты тех или иных звуков или аффиксов. К ним можно отнести омонимичные пары ер 
«место» – ер «седло», где основа ер «седло» является результатом стяжения древней формы 
егер; чал «ограда, плетень» – чал «сивый; с проседью», где первый компонент восходит к пра-
форме чали, которая сохранилась в некоторых диалектах кумыкского языка и употребляется 
активно в значении «ограда, плетень».   

II. Производные омонимы 
Большинство омонимов в лексике кумыкского языка можно рассматривать как резуль-

тат морфологической деривации: у них совпадает вся морфологическая структура (корни и 
аффиксы). Наиболее активное участие в этом процессе принимают следующие аффиксы:   
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1) -ыв (-ив, -ув, -юв, -в) со значением действия (отглагольные имена): языв «письмена; 
письменность, графика» – языв «судьба, предначертание»; къатыв «отвердение» – къатыв 
«мозоль»; къурув «высыхание» – къурув «построение»; санав «счет» – санав «числительное»; 
согъув «игра на музыкальном инструменте» – согъув «тканье»; солув «дыхание» – солув «увя-
дание»; талав «рак» (болезнь) – талав «грабеж»; танглав «отбор» – танглав «нёбо»; тизив 
«построение» и тизив «прекрасный» и т. д.; 

2) омонимия образуется при помощи аффикса -лы (-ли) со значением принадлежности 
(имя прилагательное – субстантивированное имя существительное): атлы «всадник» – атлы 
«именуемый»; яшлы «в возрасте» – яшлы «в слезах, заплаканный» – яшлы «имеющая детей»; 
айлы «лунный» – айлы «месячный» – айлы «беременная»;   

3) омонимия образуется при помощи аффикса -лыкъ (-лик, -лукъ, -люк) со значением 
обобщения, принадлежности, пространства, места (отвлеченные имена существительные): 
аталыкъ «отцовство» – аталыкъ «тычинка»; бошлукъ «пустота» – бошлукъ «слабость»; 
авузлукъ «удила» (для взнуздания лошади) – авузлукъ «воронка»; гюнлюк «дневной» – гюнлюк 
«зонт»; аналыкъ «материнство» – аналыкъ бот. «пестик»;   

4) -сыз (-сиз, -суз, -сюз) со значением отсутствия, недостаточности, отрицания (имя при-
лагательное – субстантивированное имя существительное): атсыз «безлошадный» – атсыз 
«безымянный»; гебинсиз «внебрачный» – гебинсиз «без савана»; тилсиз «без языка» – тилсиз 
«немой»; 

5) -чы (-чи, -чу, -чю) со значением занятия, профессии (имя существительное): къул-
лукъчу «слуга, лакей» – къуллукъчу «сотрудник»; тилчи «сплетник; ябеда» – тилчи «лингвист, 
языковед» и т. д.; 

6) -ма, -ме. Процессы словообразования привели к возникновению однокорневых (об-
разовавшихся от одного корня) омонимов вследствие наличия в языке аффиксов-омонимов, 
т. е. аффиксов, одинаково звучащих и пишущихся, но придающих словам совершенно различ-
ное значение. Например: ярма «не коли» – ярма «крупа», «корм»; къыйма «не прививай», «не 
режь» (перен. «не уклоняйся») – къыйма «кусок»; къазма «не копай» – къазма «землянка»; 
в этих парах все глаголы выступают в отрицательной форме с аффиксом -ма, а в именах су-
ществительных ударение, как правило, переходит на последний слог и отрицательный формо-
образующий аффикс превращается в словообразовательный аффикс. Таких примеров в ку-
мыкском языке множество: чачма «не брызгай», «не разбрасывай» + чачма «дробь»; тюйме 
«не колоти», «не дави» + тюйме «пуговица»; бурма «не поворачивай» + бурма «кучерявый»; 
алма «не бери» + алма «яблоко» и др. Все эти пары, кроме последних двух, являются генети-
чески родственными омонимами.  

Такой же процесс наблюдается и в паре шатман «рад» (я) и шатман «праздник наступ-
ления весны»: аффикс сказуемости 1 л., ед. ч. -ман в слове шатман превращается в словооб-
разовательный аффикс -ман и образует имя существительное; 

7) -макъ, -мек (аффикс именной формы глагола – имя существительное): такъмакъ 
«прицепить; повесить, надеть» – такъмакъ «частушка»; чакъмакъ «спускать курок»; перен. 
«ябедничать» – чакъмакъ «забрызганная грязь на верхней одежде»; сокъмакъ 1. «играть на 
музыкальном инструменте»; 2. «ткать» – сокъмакъ «тропинка»; оймакъ «долбить; углубить» 
– оймакъ «наперсток»; къуймакъ «наливать» – къуймакъ «яичница»; батмакъ «быть, стать 
грязным; запачкаться» – батмакъ «болото»; илмек «повесить» – илмек «петля, узел» – илмек 
«вешалка»; асмакъ «сварить» – асмакъ «повесить» – асмакъ «виселица» и т. д.; 

8) в кумыкском языке встречаются омонимы-омофоны структуры: словосочетание – 
сложное слово. Они совпадают лишь по звучанию (произношению), а по написанию отлича-
ются друг от друга (вопрос правописания словосочетаний, которые обозначают один предмет, 
в кумыкской орфографии до конца не решен): балта «топор» + сап «ручка» > балта сап «то-
порище» – балтасап «медуница» (цветок); ал тав «передняя (главная) гора» – Алтав (имя 
собственное личное) – алтав «шестеро», баш бав «верхний сад, главный сад» – башбав 
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«поводок (надеваемый на рога волам)»; беш булакъ «пять родников» – Бешбулакъ (топоним, 
место, где имеется пять родников) и т. д. 

В лексике кумыкского языка довольно много   слов с общим корнем, однако одноко-
ренные слова не однородны в семантическом, стилистическом и словообразовательном отно-
шениях, они создают многоступенчатую иерархию. В пределах одной статьи не представля-
ется возможным исследовать всю структурную организацию омонимичной системы кумык-
ского языка. Данному вопросу будет посвящена отдельная глава нашей монографии.   
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