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СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ ПОСУДЫ
И КУХОННОЙ УТВАРИ В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ
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WAYS OF FORMATION OF THE NAMES OF KITCHEN WARE
AND UTENSILS IN THE TATAR LANGUAGE
Gulgena Khusnullina
Being at the intersection of two sciences, linguistics and cultural studies, cultural linguistics studies
the reflection of folk culture in spoken and written speech. Language is an indicator, showing that the nation exists and lives. Besides, language is a means of the development and interpretation of folk culture.
Culture can be classified by taking into account a variety of human activities. In this regard we distinguish material and spiritual cultures here. Material culture is the objects created by man and materially
existing in space during a certain period of time.
The article explores word-formation features of the names of ware and kitchen utensils in the Tatar
language. The significance of this research is determined by the fact that the kitchen and household lexicon is underresearched. The lexemes of people’s material world allow us to have a clearer view of a national linguistic picture of the world. The lexicon of the Tatars’ material culture includes such significant
lexical thematic groups as dwelling, clothes, food, ware, etc.
The purpose of our research is to study the components of kitchen utensils and ware lexicon in the Tatar language and to identify the means of forming the names of ware. The object of our research is the
names of ware and kitchen utensils.
Keywords: Tatar language, material culture, kitchen and household lexicon, names of ware and kitchen utensils, word-formation features, lexeme.
Лингвокультурология, находясь на рубеже двух наук – лингвистики и культурологии, изучает
отражение народной культуры в устной речи, в языке. Язык – показатель того, что нация существует, живет, кроме того, язык – это способ развития, интерпретации народной культуры. Культуру
можно классифицировать еще и с учетом многообразия человеческой деятельности. В связи с
этим выделяются материальная и духовная культуры. К материальной культуре относят объекты,
созданные человеком и материально существующие в пространстве в определенные временные
периоды.
В статье рассматриваются словообразовательные особенности наименований посуды и кухонной утвари в татарском языке. Актуальность данного исследования определяется неизученностью
данной тематической группы лексики. Лексемы материального мира человека позволяют более
наглядно представить национальную языковую картину мира. Лексика материальной культуры татарского языка включает такие жизненно-важные лексико-тематические группы, как жилище,
одежда, еда, посуда и т. д.
Цель исследования – изучение состава лексики кухонной утвари и посуды татарского языка,
выявление способов образования названий посуды. Объектом исследования являются наименования посуды и кухонной утвари.
Ключевые слова: татарский язык, материальная культура, кухонно-бытовая лексика, наименования посуды и кухонной утвари, словообразовательные особенности, лексема.

[Мирзаева], И. В. Пантелеев [Пантелеев] и другие ученые.
В целях системного описания лексики материальной культуры лингвисты пользуются различными приемами, одним из которых является
изучение различных групп слов языка. Бытовая
лексика тоже представляет собой одну из таких

В современном языкознании изучение лексики материальной культуры является актуальным.
К ней в памятниках письменности, летописях,
деловых документах на материале русского языка в своих исследованиях обращались Л. А. Власова [Власова], И. В. Киреева [Киреева],
И. А. Косенкова [Косенкова], Л. Х. Мирзаева
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основ образуются сложные, парные и составные
слова. Словосложение – образование нового слова путем объединения в одно словесное целое
или более основ. В татарском языке при образовании сложных слов продуктивны как сочинительная, так и подчинительная связь [Татарская
грамматика, с. 211]. Среди наименований посуды
и кухонной утвари большое количество слов образовано с помощью различных аффиксов татарского языка. Рассмотрим самые распространенные из них.
I. Аффикс -гыч/-геч, -кыч/-кеч при образовании наименований посуды самый продуктивный: атла+гыч – ʻпахтальник, мутовкаʼ,
болгат+кыч –ʻмешалка, мутовкаʼ, ват+кыч
(шикəр ваткыч) – ʻдробилкаʼ, ер+гыч – ʻодин из
видов ножей мясникаʼ, кайра+гыч – ʻточилоʼ,
күперт+кеч – ʻвзбивалка, пестикʼ, сакла+гыч –
ʻхранилищеʼ (для воды, картофеля), сос+кыч
ʻчерпак,
ковш,
половникʼ,
суыт+кыч
ʻхолодильник,
морозильникʼ,
сык+кыч
–
ʻсоковыжималкаʼ, сөз+геч – ʻситечко для
процеживания молока, дуршлагʼ, тапа+гыч –
ʻсечка, тяпка для рубки овощейʼ, тондыр+гыч –
ʻотстойникʼ, тугла+гыч – ʻмутовка, мешалкаʼ,
у+гыч – ʻтеркаʼ, чап+кыч – ʻтяпка, сечкаʼ (для
рубки капусты и т. п.), чистарт+кыч (бəрəңге
чистарткыч) –ʻочистительʼ, чəнеч+кеч – ʻвилкаʼ,
ю+гыч – ʻмочалка, всякое приспособление для
мытья посудыʼ, үткенлə+геч – ʻточилоʼ и др.
Эти слова образованы по модели: глагол +
-гыч/-геч, -кыч/-кеч, но при добавлении
словообразующего аффикса буква -у в корне
глагола всегда выпадает: болгату (мешать,
болтать) +кыч –болгаткыч, сөзү (цедить) +геч –
сөзгеч, тапау (рубить, сечь) +гыч – тапагыч и
другие. Аффикс -гыч, присоединяясь к глаголам,
обозначающим действие либо процесс, образует
наименование
функционального
объекта,
который необходим для выполнения данного
действия.
II. Аффикс -ак/-əк/-к: илə+к – ʻрешето,
ситоʼ, кайра+к – ʻточильный брус, оселокʼ,
таба+к – ʻбольшая чаша для выноса горячей
пищи на столʼ и др. Данный аффикс
присоединяется не только к глаголам действия,
но и к существительным и означает
наименование предмета, орудия.
III. Аффикс -ча/-чə: ишек+чə –ʻдверца,
маленькая дверь у печи, плитыʼ, табак+ча –
ʻчаша, тарелка; маленькая тарелка весовʼ,
таба+ча – ʻсковородка, маленькая сковородаʼ и
др.
Слова,
имеющие
аффиксы
-ча/-чə,
образуются от имен существительных и
означают «имеющий меньший размер».

тематических групп слов, и ее исследованию в
различных языках посвящен целый ряд работ.
Наиболее полно она изучена в различных говорах русского языка, а также в плане сравнения
нескольких языков, например, в работах О. Ю. де
Менезеш [Де Менезеш], Н. А. Чижик [Чижик] и
др. Также имеются исследования, в которых
описывается
сразу
несколько
лексикотематических групп бытовой лексики. Сюда
можно отнести работы Н. В. Ерленбаевой [Ерленбаева], О. Н. Гауч [Гауч], Х. Д. Ишбулатовой
[Ишбулатова] и др.
В татарском языкознании данная лексика в
той или иной степени исследована в работах известных лингвистов Ф. С. Баязитовой [Баязитова],
Р. Р. Замалетдинова
[Замалетдинов],
Г. Н. Ниязовой [Ниязова], Э. А. Исламовой [Islamova], Р. С. Нурмухаметовой [Нурмухаметова,
2011],
Д. Б. Рамазановой
[Рамазанова],
Т. Х. Хайрутдиновой
[Хайрутдинова],
А. Ш. Юсуповой [Юсупова] и др. Однако наименования кухонно-бытовых предметов на материале современного татарского литературного
языка не были предметом специального монографического исследования. Следует подчеркнуть актуальность изучения данного пласта лексики, который отражает не только культурные и
исторические события, но и имеет влияние на
формирование словарного состава татарского
национального языка.
Кухонно-бытовая лексика татарского языка
весьма обширна. Под кухонно-бытовой лексикой
в языкознании понимается совокупность лексем,
называющих конкретные наименования посуды
[Нурмухаметова, Хуснуллина, с. 156–157] и
предметов кухонного обихода, а также реквизитов к ним. Посуда – неотъемлемая часть материальной культуры человечества и является источником информации о повседневной деятельности
человека [Замалетдинов, Хуснуллина, с. 95].
В языке большинство слов, в том числе и наименования посуды, образованы различными
способами [Nurmukhametova, с. 672]. В татарском языке различают следующие способы словообразования: 1) фонетический; 2) аффиксация;
3) сложение основ; 4) лексикализация словосочетаний; 5) конверсия (переход из одной части речи в другую); 6) лексико-семантический способ;
7) аббревиация [Татарская грамматика, с. 196];
[Бятикова, с. 82]. Наиболее активными в татарском языке являются способы аффиксации
[Нурмухаметова, 2014, с. 121] и сложения основ,
с помощью которых образовано большинство
наименований. Словообразовательные аффиксы
образуют или конкретизируют лексическое значение слова, а в результате сложения и сочетания
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ʻглубокая тарелка для подачи мяса на столʼ, ит
чапкычы – ʻтяпкаʼ, казан кунасы – ʻкрышка
котлаʼ, аш кашыгы – ʻстоловая ложкаʼ, киле сабы
– ʻпестʼ, күəс чилəге – ʻквашняʼ, песи җамаягы –
ʻмаленькая мискаʼ, чəй чынаягы – ʻпарная
посуда, состоящая из тарелки и чашкиʼ, чынаяк
тəлинкəсе – ʻчайное блюдце (тарелочка) (без
чашки)ʼ, чынаяк чокыры – ʻчашка (чайная) без
блюдцаʼ, чəй кашыгы – ʻчайная ложкаʼ, өлеш
тəлинкəсе – ʻпорционная тарелка, которая
раздается каждому отдельноʼ и др.
Среди
составных
слов
есть
и
те
наименования кухонной утвари и посуды,
которые образованы путем сложения двух основ
без окончания: ит тарткыч – ʻмясорубкаʼ,
орлык яргыч – ʻшасталкаʼ, туз чилəк –
ʻберестяное ведроʼ, чара табак – ʻбольшая
деревянная чашаʼ, чуен чүлмəк – ʻчугунʼ, чытыр
капчык – ʻкечкенə каты целлофан капчыкʼ, ярма
яргыч – ʻкрупорушкаʼ и др.
Таким образом, в современном татарском
языке самыми продуктивными для образования
новых наименований кухонной утвари и посуды
считаются
аффиксы
-гыч/-геч,
-кыч/-кеч.
Активны наименования, которые образованы
путем
сложения
основ
и
переходом
словосочетания в сложное слово. Некоторые
наименования посуды образованы достаточно
давно: атлагыч – ʻпахтальник, мутовкаʼ, кисап,
килесап – ʻпестʼ, гөбе таягы – ʻпахтальная
мутовкаʼ. К сожалению, эти виды посуды уже не
используются в повседневной жизни, поэтому
некоторые названия переходят в разряд
архаизмов. Изучение лексики, называющей кухонную утварь и посуду, в татарском языке является весьма актуальным и требует серьезных
фундаментальных исследований.

IV. Аффикс
-лык/-лек:
кашык+лык
–
ʻспециальная кухонная полка для ложек и разной
мелкой посудыʼ, күмер+лек – ʻместо для угля у
самовараʼ, чүмеч+лек – ʻполка для ложек и
ковшейʼ и др. Аффикс -лык/-лек присоединяется
к именам существительным и имеет значение
«место, связанное с этой посудой или утварью».
V. Аффикс -гач/-гəч встретился только в
одном наименовании: таба+гач – ʻсковородникʼ.
Парных наименований посуды в татарском
языке немного. Они образованы при помощи
двух наименований и имеют собирательное значение: илəк-чилəк, илəк-чүмеч – ʻразная, всякого
рода посуда, кухонная утварьʼ, кашык-аяк –
ʻкухонная и столовая посудаʼ, көянтə-чилəк –
ʻкоромысло и два ведра для переноски водыʼ,
савыт-саба – ʻпосудаʼ, табак-савыт – ʻпосуда
крупных размеровʼ и др.
В татарском языке наибольшую часть
наименований кухонной утвари и посуды
составляют сложные и составные наименования.
Сложные наименования посуды, в основном,
образуются двумя способами:
1) сложением основ;
2) переходом словосочетания в сложное
слово.
Образование наименований кухонной утвари
и посуды путем сложения основ является
довольно продуктивным способом: балкалак –
ʻдесертная ложкаʼ (побольше, чем балкашык),
балкашык – ʻчайная ложка, ложечкаʼ, кашыгаяк
– ʻкухонная и столовая посуда, кухонная утварьʼ,
коштабак – ʻбольшое (глубокое) блюдо, мискаʼ,
ташаяк – ʻкаменная или керамическая посудаʼ,
чынаяк (от “чин” – китай) –ʻчашка, чашечка с
блюдцем (обычно фарфоровая или фаянсовая)ʼ,
өчаяк – ʻсковорода-трехножка, сковорода-таганʼ,
җамаяк – ʻмиска, сосудʼ и др.
Наименований кухонной утвари и посуды,
образованных путем перехода словосочетания в
сложное слово, немного, например: кисап,
килесап – ʻпестʼ.
В татарском языке часть сложных слов
образуют
составные
наименования.
Они
составляют
большую
часть
и
среди
наименований кухонной утвари и посуды.
Нужно отметить, что большое количество
названий посуды и кухонной утвари образованы
путем
лексикализации
словосочетаний,
компоненты которых имеются в основе изафета
II типа. Например, бал кашыгы, бал калагы –
ʻчайная ложкаʼ, бал мичкəсе –ʻбочка для
медовухиʼ, бал тəпəне – ʻкадка с крышкой для
хранения медаʼ, гөбе таягы – ʻпахтальная
мутовкаʼ, илəк кысасы – ʻобруч ситаʼ, ит
машинасы – ʻмясорубкаʼ, ит тəлинкəсе –
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