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РепРезенТация пола в узбекскоМ языке

В узбекском языке, как и во всех тюркских языках, отсутствует грамматическая 
категория рода. Однако этот факт никак не влияет на способность данного языка 
различать пол живых существ. По утверждению М.Я.Немировского «…нет в 
мире ни одного языка, где обозначение пола не могло бы получить того или иного 
языкового выражения…наличие в языке какой-либо номинальной классификации 
или отсутствие таковой не имеет никакого влияния на способность этого языка 
обозначать пол живых существ, и языки, не обладающие никакой номинальной 
классификацией, как например тюркские, монгольские и множество других, могут 
выражать различие пола не хуже любого из прометеидских языков с тремя или двумя 
родами, или языков банту с их многочисленными номинальными классами» [1, c. 
216] . 

Во многих работах, посвящённых способам выражения пола в узбекском 
языке, традиционно указываются три способа выражения пола: лексический, 
морфологический, синтаксический [2, c.35; 3, c. 371]. Автор данной статьи помимо 
указанных способов выражения пола указывает ещё два: лексико-морфологический 
и лексико-синтаксический.

лексический способ выражения пола подразумевает наличие семы 
женственности или мужественности в семантической структуре слова. Античные 
грамматики приводят так называемый термин гетеронимия. Гетеронимия 
– лингвистический супплетивизм, обозначение предметов естественно 
объединяющихся в пары и ряды, словами, образованными от разных корней [4, c. 98]. 
Гетеронимы существовали и в древнетюркском языке [5, c. 172]. К примеру, в словаре 
Махмуда Кошгарского приводятся следующие пары: буғра (верблюд-производитель) 
– тiтiр (верблюдица), iңäk (корова) – тазун (бык). В современном узбекском языке 
гетеронимы можно подразделить на следующие группы. 

Гетероперсонимы – слова, выражающие понятие человека и личности, 
содержащие в своей семантике дифференциацию по полу в виде бинарных оппозиций: 
ука (младший брат) – сингил (младшая сестра), эр (муж) – хотин (жена), чол (старик) 
– кампир (старуха), ўғил (мальчик) – қиз (девочка).  

Гетерозоонимы – слова, выражающие понятие животных и птиц, содержащие 
в своей семантике дифференциацию по полу в виде бинарных оппозиций: тана 
(бурёнка) – буқа (бык), қўчқор (баран-производитель) – совлиқ (овца), хўроз (петух) 
– товуқ (курица).

Морфологический способ подразумевает наличие специальных аффиксов, 
служащих для выражения пола. Многие тюркологи отмечают факт отсутствия в 
тюркских языках суффиксов рода. Несмотря на отсутствие специфических аффиксов 
родовых различий в узбекском языке,   можно отметить ряд аффиксов женского 
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рода, заимствованных из других языков. Например, показатель женского рода –чин 
–(-джин) заимствован из монгольского и встречается лишь в составе считанных 
слов: мегажин (свиноматка),  ғунажин (бурёнка). В синхронном аспекте аффиксы в 
составе данных слов не выделяются. Профессор Э.А.Бегматов, аффикс –чин в составе 
слова барчин, которое ныне в узбекском языке употребляется как имя собственное 
(женское) также считает показателем женского рода. В этимологических словарях 
тюркское слово барчин приводиться, как  «шёлковая материя»[5, c. 83], что ставит 
под вопрос предположения узбекского учёного. Однако материалы современных 
тюркских языков доказывают правильность гипотезы Э.А.Бегматова. Например, 
в современном киргизском языке слово баарчын (барчын) имеет значение ловчей 
птицы [6, c. 89], в якутском словосочетание бар кыыл – значения 1) беркут, 2) 
сказочная птица [7, c. 63], в алтайском барынтычы куш – хищная птица [8, c. 615], в 
хакасском парчых – скворец [7, c. 144]. 

Более продуктивен аффикс женского рода –а, заимствованный из арабского 
языка. Данный аффикс в нарицательных словах встречается в составе арабских слов, 
в силу чего многие учёные отрицают его в качестве аффикса и считают, что они 
заимствованы в узбекский язык в составе этих слов.  Однако, на наш взгляд, данный 
показатель следует выделять как отдельный  аффикс в силу следующих причин:

а) данный аффикс легко отделяется от основы: шоир – шоира (поэт - поэтесса), 
муаллим – муаллима (учитель - учительница), адиб – адиба (писатель – писательница).  
Основа и производное слово легко образую оппозицию по признаку пола. 

б) в именах собственных аффикс –а  присоединяется не только к арабским, но 
и персидским и тюркским словам и образует женские имена: Феруз – Феруза, Хуршид 
– Хуршида (персидская основа), Севар – Севара, Суюн – Суюна, Элгиз – Элгиза, Очил 
– Очила, Топил – Топила (тюркская основа). 

Также можно выделить исконно тюркский непродуктивный аффикс женского 
рода –ча, омонимичный уменьшительному аффиксу: қуда – қудача (сват – молодая 
сватья), оға – оғача (господин - госпожа), қирол – қиролича (король - королева).  

Синтаксический способ выражения пола подразумевает присоединение к 
слову общего рода лексем-дистинктивов. Данный способ выражения пола является 
наиболее продуктивным в узбекском языке. Для выражения женского пола людей 
обычно присоединяются слова қиз, аёл, хотин, мужского – эркак, ўғил :  ўқувчи – 
ўқувчи қиз, подшо – подшо аёл, ошпаз – аёл ошпаз, кулол – кулол хотин. Для выражения 
женского пола животных присоединяются слова урғочи, она; для мужского эркак: 
айиқ – она айиқ, кийик – урғочи кийик, арслон – эркак арслон. В староузбекском языке 
для выражения мужского пола кошки добавлялось слово кöк:  кöк чэтγк.

лексико-морфологический способ выражения пола представлена 
конверсией. Конверсия - переход слов одной части речи в другую. Образование 
новых слов путём конверсии в лингвистике называется лексической конверсией [10, 
c. 22]. В научной литературе также используется термин транспозиция. В выражении 
пола живых существ актуальна субстантивация, то есть переход прилагательных в 
существительные. Данный способ имеет древние истоки. Так, например, в словарях 
Махмуда Кошгарского и Ат-тухфа, приведены следующие слова со значением 
женщина и самка, которые изначальна были прилагательными: бəшiкliг (женщина с 
грудным ребёнком), қысрақ (яловая). 
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Переход прилагательных в существительные могут быть обусловлены 
конкретным текстом. В таких случаях мы имеем дело с окказиональными случаями. 
Если же переход прилагательных в существительные имеет статистический характер 
и не обусловлен конкретной ситуацией или контекстом, то можно говорить об 
узуальном лексико-морфологическом явлении. Так, например слова ожиза (слабая), 
заифа (слабая), дилдор (красивая), раъно (красивая), соҳибжамол (красавица), сулув 
(красавица), ҳурлиқо (красавица), маҳпора (красивая, как луна), маҳлиқо (поэт.
красивая, как луна), маҳваш (поэт.красивая, как луна), тумса (яловая), бузуқи 
(распутная) давно перешли в существительные со значением женщина: Қизғалдоқлар 
қўйнида Ухлаб ётар бир сулув…(М. Юсуф); Бузуқи қариса ҳам, ғамзаси қаримас 
(Пословица). 

Значение “женщина” данных субстантированных слов отмечается и в толковых 
словарях. А прилагательные азамат (дюжий), паҳлавон (сильный), ботир (сильный, 
богатырь) перешли в существительные и употребляются в значении мужчина: 
Чарчабсан, азамат, юр энди, блиндажга кириб ухлаб ол. (И.Рахим. Настоящая 
любовь).

Под лексико-семантическим способом выражения пола мы подразумеваем 
лексическую валентность слова [11, c. 242]. Например, слова турмушга чиқди 
(выходить замуж), уйланди (жениться) в узбекском языке имеют одинаковое 
лексическое значение, однако они отличаются употреблением. Слово турмушга 
чиқди может присоединяться к словам женского рода, а слово уйланди употребляется 
только по отношению к лицам мужского пола. В отличие от узбекского слово 
әvlendi в турецком языке присоединяется к представителям обоего пола [12, c. 
63]. Прилагательное бўйдоқ (холостой) в узбекском языке может присоединяться 
только к словам мужского пола (бўйдоқ эркак, бўйдоқ йигит). А в киргизском оно 
употребляется для выражения и холостого мужчины и незамужней женщины [13, 
c. 105]. Присоединение данной лексемы к обоим представителям пола в киргизском 
языке, скорее всего, обусловлено этимологическим значением данного слова: слово 
бўйдоқ исторически являясь производным, состоит из двух частей бўй (рост, тело) 
и тақ (один)[14, c. 72]. Также слова мунис, сулув  в узбекском языке присоединяются 
только к словам женского пола: мунис она (милая матушка), сулув қиз (красивая 
девочка).

В заключении можно сделать вывод, что любой язык, независимо от 
наличия в нём грамматической категории рода, располагает способами выражения 
биологического пола живых существ. Наиболее универсальными являются 
лексический и синтаксический, которые существуют практически во всех языках, 
и широко употребляются даже в языках с совершенной системой грамматического 
рода. Аффиксальный метод выражения пола, несмотря на агглютинативную природу 
узбекского языка, является более редким и ограничивается небольшим арсеналом 
родовых показателей. 
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