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и экспрессивности фразеологических единиц, конкретизации контекстуального значения, оживления их образ-
ности, обеспечивающей эмоциональное воздействие на читателя [5, с. 75]. При расширении компонентного со-
става может быть изменена узуальная коннотация, частично появляются дополнительные смысловые оттенки, 
т.е. преобразованный фразеологизм функционирует как окказиональный вариант узуальной фразеологии. 
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The article deals with one of the stylistic devices of renovation of semantics of phraseological units – the expansion of the num-
ber of components in them. The ways of extension of phraseological units are analyzed in the process of functioning by the mate-
rial of the English and German languages. The author substantiates the thesis that the extension of structural composition  
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ГЕНЕЗИС ТЕРМИНОВ, ОБОЗНАЧАЮЩИХ  

НЕКРОВНОЕ РОДСТВО В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Ингуши многие века были вынуждены скрываться от набегов захватчиков (в частности во время татаро-
монгольского ига) в горах. Здесь, на камнях, ингушскому обществу было не до письма, все силы уходили  
на выживание, и его заменило быстро развившееся устное народное творчество. В связи с этим лексика считает-
ся самой важной и показательной частью словарного состава ингушского языка. 

«Лексика родственных отношений включает в себя термины кровного и некровного родства. Каждая из этих 
групп имеет свою специфику как в модели построения этих терминов, так и в способах отражения в языке 
сложных институтов родственных и семейно-брачных отношений» [5, с. 5]. 
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Термины кровного и некровного родства изучаются с точки зрения их структуры, значения и особенно-
стей употребления. 

Термины некровного родства обозначают отношения, возникающие между людьми в результате брачных 
связей. По хронологическому статусу они считаются более поздними, вторичными, так как в большинстве 
случаев они образуются на базе терминов кровного родства. 

Любые термины, обозначающие те или иные понятия, в языке делятся на производные и непроизводные. 
Непроизводные – это основные корневые термины, такие как мар. 

Map - ед.ч. / моарой - мн.ч. / в - б (в - б - классные показатели в единственном и во множественном числе) – 
«муж, супруг»; чеч. майра / марош/ в - б; бац. мар /-й/ в - б; акк. мар /-амиш/ в - б; чеб. мар /-ош/ в - б;  
итум. мар /-амаш/ в - б. 

Основное количество ингушских терминов родства, обозначающих свойство, являются производными, 
т.е. они образованы путем прибавления специальных компонентов к основным терминам. Присоединяемые 
к основным терминам компоненты совпадают с отдельными словами в языке, сохраняя при этом часть своей 
семантики. Например, ц1енда /ц1ендаьй/ в-б – хозяин дома. 

Слово состоит из двух корней: ц1ен - существительное в форме единственного числа, родительного па-
дежа «дома» и да - сущ. ед. ч., им. п. «отец». Ma1caг /ма1нах/ в - б - «молодец, мужчина». В этом же значе-
нии, при обращении, возможно употребление термина къонах /къонахий/; чеч. буожа /-рий //кьуонах/-ой/ в- б; 
бац. зарак1нат /-ий/ в - б; акк. къонах /-ий/ в - б; кист. буарч /буарчнах // къоънах/-ий/ в - б; чеб. божо // буоршо // 
къуонохо /-ий/ в - б; итум. къуонах /-ой /в - б. Ma1caг - слово состоит из двух корней: ма1(а) – качеств. прил. 
«мужской» и саг - сущ. им. п., муж. р., ед. ч. «человек». Букв.: «человек мужского пола». 

Борша саг /… нах/ в-б – человек мужского пола. Семантика у слов ма1саг и борша саг одинаковая.  
Борша саг – слово состоит из двух основ: борша – качеств. прил. (мужской) и саг – сущ. ед. ч., им. п. 

Сесаг /истий/й-б – букв.: человек-самка; женщина, жена, супруга. 
Чеч. стие / й-б; бац. пст1у // пст1уин /пст1и/ й-д; акк. сиесаг /-аш / й-б; кист. дзуд //дзуда/-рий // сиесаг /-

ши/ й-б; чеб. дзуд // дзуда /-рий/ й-б; итум. дзуд /-арий / й-б. 
«Наиболее распространенный способ – образование сложных слов путем сложения» [6, с. 241]. Термины 

«сесаг» (жена) и «кхалсаг» (женщина) образованы именно этим путем, т.е. путем сложения основ. 
Касаясь терминов «сесаг», «кхалсаг», профессор Н. Ф. Яковлев писал: «Можно предположить, что по край-

ней мере у скотоводов и охотников терминология родства и половая терминология домашних животных 
возникали и развивались, воздействуя одна на другую на определенной стадии развития общества и хозяй-
ства. Анализ рассматриваемой сложно-составной терминологии выводит нас опять-таки за пределы обще-
ства с производственно-половыми подразделениями в эпоху дородовую, когда термины животных, позднее 
использованные в качестве половых определителей, первоначально имели значение лишь возрастных де-
терминативов и в этом смысле применялись к социальным категориям» [7, с. 43]. Так, сесаг//сиесаг/ «жена», 
мн.ч. истий, букв.: се //сие «самка» + саг «человек», «самка-человек»; чеч. стие //сие // тие; бац. пcтly / 
пcтlyин; кист. сунг < су «самка» + уменьшительно-ласкательный суффикс – г-. Сув – княгиня. Но сту //ту// 
пcтly в нахских языках и диалектах значит «бык»; ycтaгla // уъстаг1// уистхо – баран; тоа – годовалый 
кочкарь; cupгla / cтapгla – бычок; Iaca // эса – теленок. 

Таким образом, налицо общекорневая основа иберийско-кавказских языков «ст, т, с, п» как в терминоло-
гии родства, так и в названиях животных. 

В ингушском языке для обозначения жены имеются два термина – сесаг и уст. Се обозначает вообще 
женский пол, а саг – человека, и производится соединением этих двух основ: се + саг – человек женского пола. 

Термин уст употребляется только для образования терминов родства по линии жены: уст – нана «теща», 
уст – да «тесть» и др. 

В ингушском языке часто встречаются случаи употребления сложных терминов родства, где один из компо-
нентов, обозначающий название животного, выступает в функции полового детерминатива, например: кхалсаг / 
истий/ й-б – «женщина» (< кхал «кобыла» + саг «человек», букв. «кобыла-человек»); дзудсаг «женщина»  
(< дзуд «сука» + саг «человек», букв. «сука-человек»). Часть же термина родства се // сте – «жена», «женский» 
одинаково обозначает пол как людей, так и животных: сесаг //сиесаг – букв. «женщина-человек»; се борз //сие 
борз – букв. «самка-волк»; се пхьагал – букв. «самка-заяц»; се 1асилг – букв. «самка-теленок». 

Ц1ен-нана /ц1ен ноаной/ й-б – хозяйка дома. Это сложное существительное образовано соединением 
двух основ: 1) ц1ен – существительного единственного числа, родительного падежа (дома) и 2) нана – суще-
ствительного единственного числа, именительного падежа (мать), т.е. «мать дома». 

Мар-сесаг /моарой-истий/ б-б – супруги, муж-жена. Сложное существительное, образованное соединением 
двух основ: мар – сущ. ед. ч., им. п. (муж) и сесаг – сущ. ед. ч., им. п. (женщина, жена), букв. «муж да жена». 

Супруги в глаза называют друг друга по имени, а при других людях и при детях словами: «эй», «слы-
шишь», а заочно: «отец детей», «муж», «он», «отец семьи», «мать детей», «хозяйка дома», «она» – «яьй!», 
«хозий?», «берий да», «мар», «ер», «ц1енда», «берий нана», «ц1ен нана», «из»… 

Энгар /-аш / й-й – соперница, другая жена мужа; чеч. эмгар /-ш/ й-б; акк. энгар /-ш/ й-б; кист. энгир / 
-иш/ й-б; чеб. энгир /-еш/ й-б; итум. энгир/-иш/ й-б. 

«Нус /несарий/ й-б – невестка, сноха, жена родственника; чеч. нус /несарий/ й-б; бац. нус /насер/ й-д; 
акк. нус /несарий/ й-б; кист. нус /несарий/ й-б; чеб. нус /насири/ й-б; итум. нус /несарий/ й-б; бац. “ц1иннус” – 
букв. “новая хозяйка”» [3, с. 359]. 

Несалла / д – сноха, положение невестки, услуга; чеч. несалла/ д; акк. несалла /д; кист. несалуа/д;  
чеб. насило/-ш/д; итум. несалла//насалла /д. 
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Значительный интерес представляет слово «нус», наличествующее во многих кавказских языках, в том 
числе в армянском. Оно, по мнению специалистов, «восходит к индоевропейской основе: др. груз. нусадиа – 
жена дяди; арм. – нус; анд. – нуса; ср.: индоевр. снусос – “невестка”, “сноха”» [2, с. 230]. 

В журнале «Вопросы языкознания» В. Г. Гак и Н. З. Донадзе отмечают: «имеются серьезные основания 
полагать, что индоевропейское обозначение снохи проникло в кавказские языки. Ср. адыг., каб. naesa, чеч., 
инг., бацб. nus, авар. nus, анд., багв. nusa. Тот же корень обнаруживается и в картвельских языках: мегр. 
noso-, nisa-, лаз. -nusa-, nisa-» [1, с. 143-150]. «Хронологически выражения связи между снохой и семьей ее 
мужа гораздо старше, чем выражения связи между зятем и родственниками его жены» [8, p. 93]. 

Особенность ингушской системы свойства заключается в том, что реконструируется только система тер-
минов, обозначающих отношения жены к родственникам мужа при частичном отсутствии терминов, обо-
значающих отношения мужа к родственникам жены. 

В большинстве языков термин «невестка» обладает явной мотивированностью. Ясность номинации невестки 
по сравнению с наименованиями зятя объясняется, видимо, патрилокальностью брака у народов Европы (невеста 
приходит жить в дом мужа). Термин нус обозначает в ингушском языке жену сына, внука, правнука, жену пле-
мянника, т.е. невестку. От этого термина образовано слово нускал в значении «невеста», «новобрачная». 

Термин нейц /нейцарий/в-б – муж родственницы, зять; чеч. нуц /невцарий/ в-б; акк. нуц /ноъвцарий/ в-б; 
кист. навц /невцарий/ в-б; чеб. нуц /навцири/ в-б; итум. новц/-арий/ в-б. 

Нейцал /-аш/ д-д – положение жениха, зятя, жениховство; чеч. невцалла / д; акк. ноъвцалла / д; кист. нев-
цалла / д; чеб. навцилло / д; итум. новцалла / д. 

В ингушском языке устойчивое сочетание «нейцал леладе» означает быть услужливым к родственникам 
жены. Ингушские пословицы и поговорки доказывают, что зять «нейц» (чересчур услужливый) старается 
проявить уважение ко всем родственникам жены, даже малолетним, в частности, задаривает их подарками. 
В качестве примера приведем немного фольклорного материала. «Зять приехал в гости к родственникам же-
ны. Здесь, узнав о том, что хозяевам нужно по своим делам в горы, не справляясь, что у них именно за дела, 
зять быстро вскочил на коня и поскакал в горы» [4, с. 72]. Отсюда и ингушская поговорка о зяте: «Лоам ваха 
нейц санна хьувз» – услужливый, как зять, поехавший в горы. 

Термин «нейц» сохранил отпечаток родовых отношений. Обозначает термин мужей всех женщин рода. 
Итак, все рассмотренные выше термины, обозначающие отношения, образованные в результате брака, объе-

динены на основе семантического признака «родственник». Это простые или сложные по своей морфологиче-
ской структуре слова, образованные при помощи присоединения к основным терминам различных компонентов. 

Родственные связи рассматриваются многими науками, такими как этнография, медицина, генетика, юрис-
пруденция; следовательно, термины родства могут быть отнесены к сфере специальной терминологии этих наук. 
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The article considers the genesis of terms, denoting kinship by marriage in the Ingush language. It is observed that terms of kin-
ship by marriage denote relationships, occurring as a result of marriage. According to the time of formation they are considered 
to be much later, secondary. They are formed on the basis of terms of cognation. The terms of kinship by marriage in the Ingush 
language are simple and complex words in their structure. 
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derived terms; stem composition; semantic feature.     


