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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Настоящая диссертация посвящена комплексному струк
турно-семантическому и функциональному анализу прозвищ и по
луимен в антропонимии кумыкского языка 

Актуальность темы исследования продиктована общим 
направлением развития лингвистики на современном этапе и отсут
ствием в кумыкском языкознании специальных исследований, по
священных изучению структурно- семантических и функциональ
ных особенностей прозвищ и полуимен. Все еще не уточнено место 
прозвищ в антропонимической системе кумыкского языка, не опре
делены функции этих единиц в различных стилях литературного 
языка, не проведена на научной основе всеобъемлющая классифи
кация прозвищ Разрешение всех этих и ряда других связанных с 
ними проблем актуально не только для кумыкской филологии, но и 
для ономастической науки в целом 

Объектом исследования в диссертации являются прозви
ща и полуимена - факты антропонимической системы кумыкского 
языка 

Степень изученности темы Как в русистике, так и в тюр
кологии, в том числе в кумыкском языкознании, актуальность раз
работки проблемы прозвища признается всеми специалистами-
ономатологами Данной проблеме посвящен ряд журнальных и га
зетных стаіей, где рассматриваются те или иные особенности про
звищ Однако до сих пор отсутствует всестороннее исследование 
прозвищ, не выявлены многие характерные черты этих единиц 
ономастики, результатом чего является смешение прозвищ с титу
лами и псевдонимами, сокращенными личными именами, патрони
мическими именами и фамилиями, отмечаемое даже в работах лин
гвистов 

Целью диссертационного исследования является прове
дение научной классификации прозвищ и выявление лексико-
семантических, грамматических и стилистических особенностей 
кумыкских прозвищ 

Задачи работы обусловлены поставленной целью и сводят
ся к следующему а) разграничение прозвищ и других вспомога
тельных антропонимических категорий, б) выявление путей и спо
собов возникновения, изменения, замещения прозвищ на основе 
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материалов из фольклора и диалектов кумыкского языка, а также из 
классической художественной литературы, в) определение спосо
бов образования их вариантов и вариаций, сферу и формы упот
ребления, отношение к денотату, г) определение функций прозвищ 
и полуимен в различных речевых стилях 

Решение указанных задач опирается на методологическую 
базу, предусматривающую системность подходов в описании рас
сматриваемых языковых явлений, сочетание индуктивных и дедук
тивных принципов анализа и синтеза Методологической базой ис
следования избраны результаты достижения в области лингвистики 
вообще и антропонимической науки, в частности 

Теоретическая значимость диссертации состоит в опреде
лении места и роли прозвищ и полуимен в антропонимической сис
теме современного кумыкского языка Это позволит представить 
антропонимическую систему кумыкского языка во всем многообра
зии форм Полученные результаты могут послужить основой для 
дальнейшей разработки нерешенных проблем ономастики 

Практическая ценность работы состоит в том, что всесто
ронняя разработка лексико-семантических и грамматических осо
бенностей прозвищ содействует выявлению широких возможно
стей в изучении ономастики кумыкского языка Диссертация по
может выработке рекомендаций по устойчивому правописанию 
прозвищ и других вспомогательных имен, а также их различению в 
художественной литературе, периодике и в учебниках 

Результаты диссертации могут быть использованы при раз
работке спецкурсов, спецсеминаров, программ и рекомендаций для 
студентов и учащихся педколледжей, а также при составлении ан-
тропонимических и историко-этимологических словарей 

Научная новизна диссертации заключается в том, что в 
ней впервые в кумыкской ономастике объектом диссертационного 
исследования выбраны прозвища и полуимена В работе обстоя
тельному анализу подвергнуты основные и вспомогательные ан-
тропонимические категории, их взаимосвязи, взаимопереходы, лек-
сико-семантические и грамматические особенности, в связи с чем 
выдвинуты оригинальные суждения, основанные на богатых язы
ковых, исторических, этнографических фактах Вопросы антропо-
нимических систем и категорий в диссертации рассматриваются 
исходя из принципа историчности 
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Методы исследования. Поставленные задачи, материал ис
следования и общее направление работы определили использова
ние следующих методов исследования описательного, предпола
гающего последовательность описания, систематизации, группи
ровки, классификации и характеристики антропонимов в соответ
ствии с поставленной исследовательской задачей, стилистического, 
предполагающего использование разнообразных лингвостилисти-
ческич и комплексных приемов 

Степень достоверности полученных результатов обеспе
чивается репрезентативной выборкой фактического материала, не
противоречивое гыо избранных методологических позиций, адек
ватностью исследования изучаемому материалу, ссылками на авто
ритетные научные источники 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
1 Прозвища кумыкского языка в системе именований пози-

ционно, функционально и по общим принципам отличаются от 
других вспомогательных антропонимических категорий В отличие 
от псевдонимов, титулов и почетных званий, они являются неофи
циальными именами В зависимости от изменения действий и ха
рактера человека подвергаются изменениям и их прозвища 

2 Прозвища людям в основном даются другими людьми, 
поэтому сфера их использования ограничена Иногда прозвище бы
вает известно только тому человеку, который его создал Прозвища 
имеют оценочные и описательные оттенки, и отрицательные про
звища часто скрываются от прозванного 

3 Полуимена, как и прозвища, в современном кумыкском 
именослове имеют оценочные и ласкательные значения Но полу
имена в древности использовались только в отрицательном значе
нии, а в настоящее же время под воздействием русской системы 
именования они приобрели оттенок ласкательное™ 

4 В русской антропонимике и в тюркологии, в том числе в 
кумыкском языкознании, прозвища до сих пор классифицировались 
по разным критериям Основываясь на достижениях современных 
ономагологов. целесообразно классифицировать кумыкские про
звища по трем критериям 1) по функционально-семантической 
основе, 2) по количеству обозначаемых, 3) по связи со свойством 
человека После эгого открываются широкие возможности для ана-
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лиза лексико-семантических и грамматических особенностей про
звищ 

5 Как и все собственные имена, прозвища являются про
дуктом разных общественно—экономических формаций Поэтому 
молено установить историю возникновения и развития большинства 
прозвищ 

6 Прозвища имеют богатую семантику Они могут быть в 
омонимичных, синонимичных и антонимичных отношениях с лич
ным именем Прозвища могут характеризовать человека и прямо, и 
метафорически Метафорические прозвища, как и другие оценоч
ные прозвища, могут быть отономастическими и отапеллятивными 

7 Различные по генетическому происхолсдению слова вы
ступают в функции прозвищ В кумыкском языке имеются прозви
ща, выраженные арабо-персидскими, русскими, западноевропей
скими и др словами Среди них встречаются диалектные, архаич
ные слова и неологизмы 

8 Прозвища в основном образуются от имен существитель
ных, прилагательных и числительных Но встречаются и прозвища, 
которые образовались от местоимений, глаголов, междометии, зву-
коподралсательных и вокативных слов Они имеют простую, произ
водную, сложную структуру и форму словосочетаний Встречаются 
прозвища и в форме предикативных словосочетаний 

9 Независимо от структуры, все прозвища заменяют лич
ные имена или примыкают к ним В отличие от синтаксических и 
лексических словосочетаний, в антропонимических словосочетани
ях, независимо от количества компонентов, лично-собственные 
имена являются главными, а остатьные антропонимы подчиняются 
им Прозвище вместе с личным именем образует единое антропо-
нимическое словосочетание, которое в предлолсении выступает как 
один член 

Материал исследования представляется вполне репрезен
тативным и отражающим разнообразие прозвищ и полуимен в ку
мыкском языке Собраны все вспомогательные антропонимы, 
употребляемые в XX в в в письменно-литературной речи Они да
ны в сравнении с прозвищами Прослежены функции вспомога
тельных антропонимов во всех фольклорных жанрах, проиллюст
рированных соответствующими примерами, собранными в поле
вых условиях в Хасавюртовском, Карабудахкентском, Буйнакском, 
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Каякентском районах Проведено наблюдение над прозвищами, 
употребляемыми лишь в живой разговорной речи Рассмотрены 
большое количество исторических, географических и этнографиче
ских трудов с целью выявления и описания специфических особен
ностей прозвищ в этих источниках и сравнения их с реальными и 
ирреальными прозвищами Сделана попытка путем сравнения ку
мыкских прозвищ с прозвищами некоторых других тюркских язы
ков, выявить общие закономерности возникновения и функциони
рования анализируемых единиц в этих языках 

Апробация и публикация работы Основные положения дис
сертации обсуждались на ежегодных научно-практических конфе
ренциях профессорско-преподавательского состава Дагестанского 
государственного университета, на заседании кафедры тюркских 
языков Дагестанского государственного университета (1998), на 
Всероссийских конференциях «Проблемы региональной ономасти
ки» (Майкоп 2004, 2006), на Международной тюркологической 
конференции(2000) 

Содержание работы отражено в пяти статьях, опублико
ванных в различных сборниках научных трудов 

Структура работы определена составом исследователь
ских задач Диссертация состоит из введения, трех глав, заключе
ния, списков использованной литературы и условных сокращений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуаль
ность, формулируются цель, задачи и методы исследования, опи
сывается фактический материал, обосновывается научная новизна, 
практическая ценность и теоретическая значимость работы, опи
сывается структура работы, формулируются основные положения, 
выносимые на защиту, сообщаются сведения об апробации иссле
дования 

В первой главе диссеріации «Место прозвищ в системе 
антропонимики» проводится анализ современного состояния изу
чения прозвищ и полуимен в языкознании, выявляется место про
звищ в системе антропонимики, выявляется специфика соотноше
ний этих единиц с другими категориями антропонимической сис
темы, определяются критерии и\ определения, излагается состоя-
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ние изучения прозвищ и полуимен в современном тюркском и ку
мыкском языкознании 

Как известно, между человеком и его именем нет сущност
ных, необходимых связей Прославление имени зависит от еі о но
сителя, от общественной деятельности человека Имя ребенка в его 
судьбе никакой роли не играет, не вносит изменения в его характер, 
внешний вид Исторически прозвища возникли вослед за собст
венными личными именами и с древнейших времен были связаны с 
личностью человека Как и другие антропонимы, прозвища есть 
продукт исторического развития и поэтому без отчетливой картины 
путей развития и современного состояния общей ангропонимиче-
ской системы невозможно глубокое исследование данной семанти
ческой группы антропонимов 

Как и у некоторых других тюркоязычных народностей, у 
кумыков с древнейших времен существовал своеобразный тип 
именования После принятия ислама арабская антропонимическая 
система начала притеснять прежнюю тюркскую систему наимено
вания В течение же последних двух веков кумыкская антропони
мическая система развивается под влиянием русской антропони-
мической системы В силу этого трудно определить место прозви
ща в этой системе 

При уточнении места прозвищ в общей системе наименова
ния нельзя игнорировать всю их сложную взаимосвязь с другими 
типами антропонимов Образование и формирование прозвищ, а 
также их функционирование, развитие можно проследить лишь в 
общем контексге соответствующей системы наименования 

У древних тюрков имя ребенка было названием птицы или 
животного В течение жизни он приобретал чин, военное звание, 
титул или прозвище, которые были непосредственно связаны с его 
отвагой, внешним видом, характером, привычками, профессией и 
т д Получение человеком нового имени находилось в прямой зави
симости от его заслуг перед родом Следовательно, у древних тюр
ков титул, прозвища, почетное звание и др в целом обозначают 
"имя" 

Древнеі юркские обычаи наречения ребенка значительно 
повлияли на антропонимию других народов, в том числе на мон
гольскую 
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Антропонимическая система в дастане "Китаби-Деде Кор-
кут" представлена богаче, чем арабская В эпосе имеются личные 
имена, отчества, именование по сыну, мужу, племяннику, тестю, 
титулы, прозвища, уменьшительно-ласкательные имена и др Из 
этих антропонимов лишь два-три вместе выступают в функции 
личных имен 

В тюркской традиции наименования произошли значитель
ные изменения под влиянием арабской антропонимической систе
мы, в результате чего отмежевались лично-собственные имена и 
имена вспомогательные В сущности, арабская антропонимическая 
система сформировалась под влиянием тюркской 

Лишь после ознакомления с богатой антропонимией тюрков 
арабы стали пользоваться пышными титулами, почетными звания
ми и прозвищами, отражающими роль и функции человека в обще
стве До этого же они довольствовались лишь лично-собственными 
именами 

Несмотря на широкое использование арабских имен тюрк
скими народами после завоевания арабского халифата, наряду с 
этими именами употреблялись и исконно тюркские имена Офици
ально огузы - мусульмане, но это внешняя оболочка, и еще долго у 
них сосуществовали два имени новое мусульманское и старое ро
довое имя, или прозвище 

В этой же главе рассматриваются вспомогательные имена в 
современном кумыкском языке В антропонимике до сих пор не 
уточнены границы кагегории вспомогательных имен В это понятие 
авторы вкладывают различное содержание Титулы, названия про
фессий и должностей ономатологи считают прозвищами Думается, 
что это обусловлено традициями арабской антропонимии Но в на
стоящее время, когда развивается и обогащается антропонимиче
ская наука, уточняется соответствующая терминология, быстрыми 
темпами увеличивается фонд названий профессий, должностей, 
титулов, почетных званий и т д , требуется четкое разграничение 
прозвищ и других вспомогательных имен Традиционное неразли
чение в восточных странах титулов и прозвищ совершенно недос
таточно в свете современного развития науки 

В А Никонов в своем выступлении на Кавказской онома
стической конференции в апреле 1971 г указывал "Термин "про-
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звище" превращен в мешок для любых, "не паспортных" имен 
Главный урок пора разобраться в путанице, научно обосновать ка
тегории именований, не сваливая их в кучу "прозвищ" [Нико
нов, 1971] 

В современной кумыкской антропонимике прозвища как 
вспомогательные категории антропонимов до сих пор совершенно 
не исследовались Собранные в ходе работы над диссертацией ма
териалы свидетельствуют о том, что и они являются одним из ви
дов вспомогательных имен Следующие виды антропонимов, на 
наш взгляд, можно считать категориями вспомогательных имен 
прозвища, псевдонимы, титулы, почетные звания, уменьшительные 
и ласкательные имена 

Далее в главе рассматриваются особенности прозвищ В со
временном кумыкском литературном языке употребляется термин 
"тагъылгьан ат", что означает прозвище Прозвища - слова, прибав
ляемые к имени человека и обозначающие еі о личные особенноеги, 
ту или иную черту его организма, специальность или ремесло, ме
стожительство, общественно-экономическое положение и т д 
Личные особенности человека, как известно, связаны с его миро
воззрением, характером, способностями, привычками, личными 
качествами, сходством с другими людьми, животными и вещами, с 
его субъективными взглядами 

1. Характер прозвища Прозвища даются человеку в раз
личные периоды его жизни Прозвища, получаемые в детстве и от
рочестве, большей частью совершенно забываются, замещаются 
или употребляются наряду с новыми, поздними прозвищами В 
большинстве случаев человек получает прозвища после начала 
трудовой деятельности, когда становится полноправным членом 
коллектива 

Возникновение прозвищ обусловлено двумя причинами 
Первая и основная причина - сам человек, его бросающиеся в глаза 
индивидуальные черты Вторая - отношение окружающих людей к 
этому человеку, иногда дающий прозвище замечает какие-то отли
чительные черты у другого человека и прямо или косвенно - мета
форически выражает их При удачном выборе прозвища быстро 
распространяются и начинают выполнять функции вспомогатель
ных имен Шайтан «сатана» Къадир, Мшшік «кошка» Ибрагьим, 
Чолакъ «безрукий» Наби, Хасапчы «мясник» Аслан и др 
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Прозвища не только связаны с именами-тезками, всякий че
ловек по своим личностным качествам, степени индивидуальности 
можег иметь прозвище 

До революции прозвища имели в основном представители 
трудового народа В настоящее время прозваться можно независи
мо от происхождения, национальности, должности, родственных 
связей и др 

2. Сфера использования прозвищ Прозвища возникают и 
используются в очень узком кругу Но понятие "узкий" расплывча
то и неопределенно. 

Встречаются случаи, когда то или иное прозвище употреб
ляется в общении всего двух людей Возможны прозвища, имею
щие очень ограниченную сферу употребления - внутреннюю речь 
индивидуума 

Есть прозвища, используемые в малых коллективах Так, 
обычно прозвища используются в среде коллектива, где они созда
ны, определенное же число прозвищ, пришедших из художествен
ной литературы, не имеет оі раничения в употреблении . 

3. Формы использования прозвищ. Обычно прозвища ис
пользуются в двух формах 

1) Прозвища заменяют личное имя и выполняют его функ
цию Чачма «дробь», Етітікъарыш «семь пядей», Къатаян 
«крепыш» 

2) Прозвища, используемые вместе с личным именем Тип-
сиз «немой» Абдуллатип, Шыбыш «шепот» Магьаммат, Къалав 
«гусенок» Айнидин, 

4. Число вариантов и смена прозвища Прозвища даются 
человеку в различные периоды его жизни, и в зависимости от раз
личных жизненных ситуаций, непредвиденных обстоятельств, ус
ловий жизни и труда они могут забываться, приобретать новые ва
рианты или замещаться другими прозвищами Узун «длинный» 
Гьажи/ Ит «собака» Тъгжѵ\ I Мочла «мулла» Гьажи 

Сопоставительному исследованию прозвищ и других вспо
могательных имен посвящена следующая часть Категории вспо
могательных имен до сих пор всесторонне не изучены, вследствие 
чего в науке пока не уточнены границы понятий "прозвище - псев
доним", "прозвище-титул', "прозвище - уменьшительное или лас-
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кагельное имя", соотношение понятий "фамилия—прозвище" и 
«псевдоним-прозвище» 

1 Прозвища и псевдонимы Как псевдонимы, так и про
звища функционируют в качестве вспомогательных имен, и в ре
чевой практике многих писателей и исследователей не различают
ся Они имеют ряд различий, но самым сущееівенным является то, 
что псевдонимы, принимаемые научными и литературными деяте
лями, носят официальный характер Такие прозвища-псевдонимы -
берутся государством на учет, сохраняются и оформляются в раз
ных документах, сохраняют свою самостоятельность и неприкос
новенность Например Къакъашуралы Абдурагьман - Абдурахман 
из Какашуры, 

2. Фамилия, топоним—псевдоним и прозвище Смеше
ние оттопонимических фамилий с псевдонимами или же собствен
но - личными именами - частое явление не только в художествен
ной и научной литературе Фамилии в собственном смысле в Даге
стане появились под влиянием русской системы именования До 
XVIII века в Дагестане у простого народа прозвища, родовые на
званиями, а у знати - и нисба - «один из компонентов арабской 
системы именования» выполняли функции фамилий До этого по
нятия "фамилия" не существовало, поэтому было бы неправильно 
оценивать "нисба" в родовые названия как современные фамилии 

3. Прозвища и полуимена. Полуимена, связанные к 
материально с официальным именами, по сравнению с ними имеют 
существенные различия в семантико- функциональном и 
структурном отношениях 

В современном кумыкском языке для выражения 
эмоциональности и экспрессивности к личному женскому имени 
может присоединяться русский суффикс -шк-а 

Например Ana - Апашка, Айна- Айпашка, Наби- Набишка 
При образовании полуимен на основании звучания 

собственного имени возникающий звуковой комплекс приобретает 
ласкательное значение Необходимо указать на различие содержа
ния понятий "уменьшительное" и "ласкательное", Слово "уменьше
ние" имеет значения 1) принижение личности, 2) представление 
личности маленькой, ласкание ее, 3) сокращение личных имен с 
разными целями 
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Имена первой группы самые древние Здесь слово "умень
шение" обозначает унижение іичности Еще в дастане "Книга мое
го деде Коркута" встречаются подобные имена, и интересно, что 
имена здесь не сокращаются, а принимают уменьшительные суф
фиксы -ча, -чыг Гарача // Гарачыг Чобаи, Бурачыг Мхіик, Бораз-
ча Фатѵа, Тысырча Jenue 

Таким образом, уменьшительные имена, сначала возникнув в 
обществе, разделенном на классы, отражали классовое неравенство, 
со временем, изменившись по содержанию, они приобрели ласка-
тельность и закрепились в языке и, соответственно, в обществе 

Сокращенные имена выражают ласку, интимное отноше
ние, иронию, презрение, ненависть и др значения Основываясь на 
отрнцатетыюм отгенке этих сокращенных имен, некоторые после
дователи ошибочно включают их в разряд прозвищ с отрицатель
ным значением 

Спектр средств, используемых при создании полуимен в 
подгорном диалекте кумыкского языка, достаточно широк Здесь 
представлено множество типов и разновидностей 

а) словообразовательная основа обычно составляется из 
первой части офици&іьного имени, к нему прибавляется 
кумыкский суффикс Камалитдіш - Качай, Зайнипгдин - Зайпив, 
Патішат- Патай, Сстиюлла - Сапюк, Асадуіла - Асав, 
Ниъматуліа - Ниъмав, 

б) вторая часть имени обрасывается полностью 
Рагьматуиа - Рагьмат, Насурулла - Насур, Сиражитдіш- Си-
раж, 

в) Выпадает первая часть официального имени Магьам-
матщрат - Мурат, Абдуллатип - Лапши, 

г) выпадают гласные звуки или слоги в середине имени 
Хаіірунниса -Хайріпіса, Абдусалам - Абсалач, 

д) вместо сложного личного имени употребляется 
усеченная форма, в которой выпали целые сочетания звуков или 
слоюв Так, например, личные иѵена, в составе которых имеется 
«Магьаммат», сокращаются следующим образом Мама, Мамакь, 
Мамае, Мамаш, Маліати 

В современном кумыкском языке выделяются несколько 
груп суффиксов субъективной оценки, участвующих при 
образовании полуимен 
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а) - ай, -эй 
б) - ак, -эк, - ук, -уьк 
в) - аш, -иш 
г) - юшка, -ушка 
д) - ав, -эв, -ив, -ув 
е) - ка 
В кумыкском языке усечение заимствованных личных имен 

является результатом влияния народной традиционной формы, 
стремлением облегчить произношение трудно произносимых 
официальных имен 

В результате усечения личных имен образовались полные и 
неполные варианты имен Последние выражают в определенной 
степени оттенок ласкательное™ Это явление сильно развито в 
кумыкском языке Как полуимена, так и прозвища входят в разряд 
вспомогательных антропонимов, каждая из этих категорий харак
теризуется рядом специфических признаков Так, полуимена воз
никают на основе личных имен и употребляются в речи изолиро
ванно, самостоятельно Прозвища образуются в основном от апел-
лятивов и в речи употребляются либо вместе с собственно - личны
ми именами, либо замещают их 

4. Прозвища н титулы В истории человечества титулы 
появились с разделением общества на классы, когда члены господ
ствующих классов для того, чтобы не смешиваться с эксплуатируе
мым большинством, присваивали себе все новые и новые пышные 
титулы 

В трудах кумыкских исследователей также не разграничи
вается термины "прозвище" и "титул", в то время как между титу
лами и прозвищами наблюдается ряд общих и отличительных черт 
Прозвища даются представителям низших классов, титулы же при
надлежат представителям знати и высшей власти, которые порою 
их сами себе присваивают. Титулы носят официальный характер, а 
прозвища нет; и те, и другие могут заменять в речи лично-
собственное имя и т д 

В целом в антропонимических исследованиях тенденция к 
различению терминов "титул" и "прозвище" существует Несмотря 
на то, что татарский термин, обозначающий прозвища, на русский 
переводится как "прозвище, звание, титул, фамилия, псевдоним", 
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Г Ф Сапаров различает все эти группы имен и исследует каждую в 
отдельности 

Вторая глава посвящена классификации прозвищ. 
Исследователи русской и тюркской антропонимики не при

держиваются единого принципа и классифицируют прозвища то по 
значению, то по лексико-семантическим или по семантико-
грамматическим признакам, то по причинам получения прозвищ 
Каждый принцип классификации в отдельности страдает односто
ронностью и не охватывает полностью всех прозвищ С другой сто
роны, невозможно и выдвинуть единый принцип классификации, 
который бы охватил все прозвища Как нам представляется, целе
сообразно классифицировать кумыкские прозвища по трем крите
риям 

1. По функционально-семантической основе. 
Кумыкские прозвища по функционально-семантической ос

нове можно разделить на две группы 1) оценочные, 2) описатель
ные 

1) оценочные прозвища характеризуют человека с положи
тельной или отрицательной стороны и в связи с этим имеют семан
тически две разновидности а) прозвища, указывающие на отрица
тельные качества Ит «собака» Гьажи, Тюлкю «лиса» Карим, Саякъ 
«гулящая» Месей и др , б) прозвища, указывающие на положитель
ные качества человека, они сравнительно малочисленны Пачалыкъ 
«государство» Равгьан (номинантка отличается исключительной 
щедростью), Гъакъалѵас «не возьмет плату» Макъсут, Ветеран На-
сир, Орден ш «орденоносец» Вагьит, Пачабаш «царь- голова» Аб-
дулгьалим 

2) описательные прозвища, в отличие от ирреальных оце
ночных прозвищ, описательные прозвища реальны и указывают на 
внешность, темперамент, занимаемую должность, местожительство 
человека Акъсакъ «хромой» Мамаси, Сокъур «слепой» Гьажи, 
Псччи «печник» Гьусен, Молла Магьаммат, Тавлу «горец» Сулей-
меп и др 

2. По количеству обозначаемых. 
На основе собранных материалов все кумыкские прозвища 

по количеству обозначаемых в диссертации разделены на две груп
пы 1) іичные прозвища, 2) коллективные прозвища 
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1) личные прозвища относятся к отдельному человеку и ха
рактеризуют его с разных сторон Жымчыкь «птица» Камиль, 
Партизан Гьамит, Хасапчы «мясник» Гьасан, Инчели «из Инчхе» 
Салман и др 

2) в коллективных прозвищах выделяются подгруппы а) 
семейно-родовые и б) коллективно-территориальные прозвища 

а) семейно-родовые или отфамильиые прозвища по сравне
нию с личными прозвищами малочисленны и относятся не к одно
му человеку, а ко всему роду, ко всей семье До появления фамилий 
большинство людей называлось по именам племени и рода Кечел-
лер «лысые», Мамукъалар диал «хлопок», Чикалар диал «малень
кие», Кюреклер «лопаты», Майлшкълар «кривоногие», Къанпалар 
«куцые», Генсюйрегенлер «волочащие шкуру», Йырыкъчар «разре
зы» и др 

Одной из форм семейно-родовых названий являются дина-
стийные имена К групповым антропонимам относятся и названия 
династий Династийное имя, в отличие от других семейно-родовых 
названий, носит официальный характер, относится только к прави
лам 

б) коллективно-территориальные прозвища отличаются от 
семейно-родовых своей принадлежностью к людям, не имеющим 
родственных связей Они образуются от лично-собственных имен и 
от лрозвищ Сумалар «кукурузные початки» - общее прозвание жи
телей селения Гели Карабудахкентского района 

Коллективные прозвища могут присваиваться и малым кол
лективам, и целым народам Например, Маравуллар (по названию 
авула Маравул) - прозвище жителей одной из частей селения Ка-
кашура, Закончулар «законники»- прозвище жителей одной из час
тей Карабудахкента Тавлулар - прозвище, данное кумыками авар
цам и даргинцам, Гъамишерилер - название целого народа иранцев 
Сравнить, украинцы имеют прозвище "хохлы" 

3. По связи со свойством человека 
В кумыкском языке все прозвища связаны со свойствами 

человека или его близких прямо или метафорически Определение 
причины этой связи не является определением причины присвоения 
прозвищ, так как любое прозвище имеет свои индивидуальные 
причины появления, и провести здесь какое-нибудь обобщение не 
представляется возможным Прозвища же, отражающие особенно-
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сти человека, поддаются классификации и обобщению, что можно 
продемонстрировать на материалах кумыкского языка Данная 
классификация охватывает все личные и коллективные прозвища, 
имеющие как положительное, так и отрицательное значение Эти 
прозвища делятся на восемь групп, каждая из которых имеют не
сколько подгрупп 

I. Прозвища, связанные с внешним видом человека 
Рыжий Лрапат. Аіача «разноцветная» Шекер , Шанкю «приплюс
нутый нос» Магьаммат, Чирик «грязный» Саид, Сакъал «подборо
док» Альберт, Теш «грудь» Акав и др. 

II. Прозвища, связанные с физиологическими и психи
ческими особенностями человека: 

а) прозвища, связанные с физическими особенностями, обо
значают людей, отличающихся от здоровых своими недостатками, 
болезнями и др Зайгт «калека» Умар, Сокъур «слепой» Гьажи, 
Тилкъав «заика» Али, 

б) прозвища, связанные с психическими особенностями че
ловека Пашман «грустный» Ибадулла, Терлеген «вспотевший» 
Магьаммат, Аферист Аббас и др 

III. Прозвища, связанные с профессией, специально
стью, занятиями и должностью человека. Одна из причин труд
ности системной классификации прозвищ состоит в том, что они 
являются продуктами различных общественно-политических фор
маций, которые наложили на их свой отпечаток Примерно одну 
треть прозвищ в кумыкском языке составляют прозвища, связан
ные с профессией, специальностью, занятиями и должностью чело
века Балчы «пчеловод» Рамазан, Бавчу «садовод» Батыр, Сувчу 
«водник» Гьасан, ЗАГС Магьаммат, Напчи «нефтяник» Жангиши, 
Доктор Исрапил и др 

IV. Прозвища, связанные с храбростью, геройством и 
прославлением человека: Къабан «кабан» Асланхан, Барес «бо
рец» Абдурагьман, Мощный Абдулбасир, 

Кроме вышеперечисленных, для обозначения храбрости, 
героизма человека употребляется еще ряд прозвищ Айтылгъаи 
«известная» Айшат, Герой Гьасан 

V. Прозвища, указывающие на какое-нибудь явление, 
случай в жизни человека: Дагъыстан Гьажи - будучи в Кизляре, 
на вопрос о том. откуда он приехал, ответил, что из Дагестана, 
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Оьлмес «не умрет» Магьаммат - номинант не умер, попав в детстве 
под машину, Согъан «лук» Атай - номинант пьяным уснул в кор
зине для лука, Разгон Гьажи - номинант не остановил мотоцикл 
стоящим на обочине дороге теще и жене, чтобы не сбить разгон и 
ДР 

VI. Прозвища, связанные с национальностью, местом 
рождения и жительства человека: Тюрк Магьаммат, Агъулей ( по 
прозвищу рода) Гьажи, Дибикан «селения Дейбук», Тавлу «горец» 
Сулеймен - приехал из горного селения, и др 

ѴП. Прозвища, связанные с родственными отношения
ми человека: Къурбан Инив «от имени отца» Нана Тажит (от име
ни матери), Абсалам Магьаммат (от имени дедушки), Бакъыят Ка-
рамутдин (от имени бабушки) и др 

Семейно-родственные термины в знак уважения прибавля
ются к собственно-личным именам людей, не состоящим в родст
венных отношениях Тетя Катя, Солтанат Халай «тетя» и др 

У111. Прозвища, у которых связи с человеком необъяс
нимы Причины образования и связь с человеком большинства 
прозвищ, встречающихся в литературно-художественной речи, в 
диалектах и в фольклоре, так или иначе, поддаются объяснению 
Встречаются и прозвища, где их лексическое значение необъясни
мо с точки зрения современного литературного языка Можно 
предполагать, что они являются диалектизмами, архаизмами, заим
ствованными Папуш Ислам, Дудан Сулейман, Араз Къурбан и др 

В третьей главе исследуются лексико-семантические и 
грамматические особенности прозвищ. 

Первая часть посвящена лексико-семантическим особенно
стям прозвищ Собственные имена и другие антропонимы, в том 
числе прозвища, являются, прежде всего, единицами языка, высту
пают в виде слов и словосочетаний Независимо от времени появ
ления, формы и функции они, как единицы кумыкского языка, под
чиняются его законам и нормам 

Прозвища с переносными значениями Прозвища, реаль
но характеризующие человека, можно назвать прозвищами с пря
мым значением Все описательные прозвища в кумыкском языке 
являются прямыми прозвищами Епшм «сирота» Ибрагьим, Дерзи 
«портной» Папу и др 
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Самую большую группу составляют прозвища с перенос
ным значением, которые косвенно характеризуют четовека и'ярко 
отражают какую-либо его особенность Орам «улица» Тажит, Къу-
рух «жердь» Зайнитдин, Д<?/шя «море» Магьаммат и др 

1. Метафорические прозвища В кумыкском языке значи
тельную часть прозвищ с персональным значением составляют ме
тафорические, которые имеют следующие виды 

1) Зоонимические прозвища Допгуз «свинья» Камиль, Ит 
«собака» Мизамитдин, Оьгюз «бык» Магьаммат, 2) мифонимиче-
ские прозвища Дев «дракон» Расул, Кітг-Конг Гьусейин, Баав 
«пугало, чудище» Багьавутдин и др 3) хрематонимические про
звища Топ «пушка» Билал, Пучемет Паша Керюк «печка» Умар, и 
др , 4) фитонимические прозвища Жибижи «перец» Али, Согъан 
«лук» Аіай, 5)топонимические прозвища Аптек «аптека» Тоту, 
Тав «гора» Алавутдин, Къазакъсіпан Магьаммат 6) метафорические 
прозвища, связанные с названиями разных человеческих органов 
Скечет Адил, Тиш « зуб» Агьмат, Тіасиз «без языка» Агьмат, 7) 
прозвища, возникшие на основе названий различных видов хлеба, 
бтюд и продуктов Шорпачы «супник» Атай, Къаймакь «сметана» 
Жамалитдин, Гьалпама Магьаммат, Хинкал Гьусен, 8) прозвища, 
возникшие на основе названий одежд, частей одежды, обуви, тка
ней и т д Балакъ «брючина» Магьаммат, Калуш «калоша» На-
жмутдин, Am час Пагимат, Кисе «карман» Багьавутдин, Сапог Ис-
ламитдин, 9)прозвиша, возникшие на основе названий предметов 
домашнего и хозяйственного обихода Самовар Гьасан, Бочке 
«бочка» Гьджи, Гюзгю «зеркало» Магьаммат, 10) прозвища, свя
занные с названиями автомашин, других видов транспорта ГАЗ-51 
Исрапил Самолет Акъай, Пароход Латип 

2. Метонимические прозвища: Аіілы «беременный» 
Магьаммат, Чапай Магьаммат, Гагарин Гьажи, Кощей Мурат 

3. Сіінекдохические прозвища Харе Амакайчар- Харса-
макай Гульжев, Ассаламачейкумчер - Ассачамалейкум Гьусен, Ал-
берючер - Алберю Магьаммат и др 

4. Прозвища - эпитеты: Добра «добрый» Магьаммат, 
Картинка Сакинат, Арив «красивая» Умамат, Семичка Патимат 

По происхождению кумыкские прозвища можно подраз
делить на две группы исконно кумыкские прозвища и заимство
ванные прозвища Результаты количественного анализа лексико-
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семантических групп односоставных прозвищ дают основание ут
верждать, что среди однокорневых единиц доминирующее положе
ние занимают исконно кумыкские лексемы 

1 Прозвища, образованные от заимствованных слов можно 
разделить на следующие виды 

1) прозвища, образованные на базе арабско- персидских 
слов Уста « «мастер» Осман, Байрам «праздник» Магьаммат и 
др , 

2) прозвища, образованные на базе русских слов Сепъсовет 
Магьаммат, Тактак Магьаммат, Междупрочим Магьаммат, Папу
ши Салават, Атлас Патимат, Картинка Сакинат, Просто Наида, 
Соска Дагьир и др , 

3) Прозвища, образованные на базе западно - европейских 
слов Пардон Патимат, Бонжур Али, Фасон Гьасан и др , 

4) Прозвища, образованные на базе слов из других даге
станских языков1 Гьинкал Агьмат, Харчо Магьмут и др 

2 Прозвища, образованные на базе диалектных слов Чакъ-
ули «врун» Убайдулла, Къатаян «крепыш» Магьаматнюрю, Кукай 
«трус» Абдулгьамит и др 

Морфологическим особенностям прозвищ посвящен сле
дующая часть диссертации 

Проведя анализ морфологических особенностей прозвищ 
кумыкского языка, нам удалось установить, что это утверждение 
можно отнести и к изучаемым нами антропонимическим единицам 
В качестве прозвищных именований употребляются а) существи
тельные — Тери «шкура» Гьажи, Мыйыкъ «ус» Басир, Балакъ 
«брючина» Магьаммат, Чачма «дробь» Камалитдин, Къалав «гу
сенок» Айнитдин и др , б) прилагательные Къара «черная» Гьай-
бат, Шайтанлы «бешеный» Агьмат, Чирик «грязная» Апам, Къан-
на «куцый» - от прозвища рода в) глаголы и причастия Терлемвс 
«не вспотеет» Магьаммат, Оьлмес « не умрет» Магьаммат, Терлеген 
«вспотевший» Магьаммат, в) числительные — Етти къарыш « 
«семь пядей», Отуз калек «тридцать копеек» Абдулла, Он бирлер « 
одиннадцатки» и др г) междометия Эв Магьаммат, Цыпы Жама-
литдин, Зыч Идрис, Харе Амакай и др Названные части речи, ста
новясь прозвищами, субстантивируются 
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Структурные виды прозвищ 
По структуре прозвища бывают трех видов простые, про

изводные и с южные 
а) простые прозвища Къътгыр «кривой» Арсланали, Къа-

ра «черная» Гьайбат, Тапанча « пистолет» Айзанат, Кепюр «мост» 
Камил и др 

б) производные прозвища В кумыкском языке нет специ
альных суффиксов для образования прозвищ Апеллятивы исполь
зуются для прозвания в основном со следующими суффиксами. 

1) -чы, -чи, -чу Балтачы «дровосек» Магьачмат , Печчи 
«печник» Гьусен, Чепчю «сорник» Зарив ( номинантка выдувает из 
носовых проходов детей посторонние предметы), Тирменчи «мель
ник» Абидин, 

2) -лы, -ли// - пи // ІІЫ • Инчели « из Инчхе» Салман, 
Мыііыкъш «усатый» Мурза, Аданы Гьусен, 

3) -лар, -лер Акыиарбаллар «белые брюки», Заразилер, 
Долмагезлер «пучеглазые», Чырхылар «хворостинки», 

4) -сыз, -сю,.-суз: Саламсыз «неприветливый» Магьаммат, 
Башсыз «без головы» Къадир и др , 

в) сложные прозвища Все сложные прозвища в кумыкском 
языке выражаются различными сложными словами Покъъурсакъ 
«толстопузый» Гьамит, Жыкъыбаш «пустоголовая» Балаханым, 
Балбуаякъ «большеногий» Магьмут, Не знаю бабушка Абакар 

В третьей части рассматриваются синтаксические особен
ности прозвищ Препозиционные прозвища «простые, производ
ные, сложные и описательные» примыкают к лично-собственным 
именам Къутсуз «недостойный» Али, Хырдан «глотка» Гьажи, 
Папуши от рус «по пути» Салават 

На самом деле антропонимическое сочетание в форме лич
ное имя + прозвище лишь на первый взгляд формально напомина
ет определительные словосочетания первого типа, резко отличаясь 
от них как по семантике, так и, в особенности, по синтаксической 
функции В атропонимических сочетаниях центральную роль вы
полняет личное имя, которое вместе с прозвищем выступает в 
функции единого члена предложения, тогда как компоненты опре
делительных словосочетаний первого типа воспринимаются раз
дельно 
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Определенная часть прозвищ кумыкского языка выступает 
в виде словосочетаний Между компонентами таких прозвищных 
сочетаний обнаруживаются и сочинительные, и подчинительные 
связи 

В заключении подводятся основные итоги исследования и 
формулируются общие результаты, полученные в ходе исследова
ния 
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