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В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ
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В статье рассматриваются лингвокультурологические особенности наименований посуды и кухонной утвари в татарском языке. Актуальность данного исследования определяется частотой
употребления наименований посуды во фразеологизмах, паремиях и в произведениях художественной литературы. Количественные характеристики могут служить сигналом, направляющим
внимание исследователя на качественные особенности и закономерности языковых явлений. Частота употребления наименований посуды во фразеологизмах, паремиях и в художественных произведениях татарского языка определяет не только их популярность и ведущую роль в повседневной жизни, но и отражает лингвокультурные особенности народа. Изучение семантики
наименований посуды и кухонной утвари представляет собой один из эффективных способов
выявления особенностей менталитета татарского народа.
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блема в той или иной степени нашла освещение
в работах таких исследователей, как Ф.С.Баязитова [10], Г.Н.Ниязова [11], Т.Х.Хайрутдинова
[12], А.Ш.Юсупова [13] и др. В татарском языке,
как и в русском, наименования посуды чаще всего изучались по материалам диалектов и говоров
(Л.А.Власова [2]; И.Н.Киреева [7]; Л.И.Гончарова, [14]; Т.Х.Хайрутдинова [12] и другие). В данной работе объектом исследования являются наименования посуды в татарском языке, которые
не рассматривались в комплексе семантических
и лингвокультурологических характеристик,
формирующих национально-культурную парадигму.
Посуда – обобщенное название предметов
быта, используемых для приготовления, приема
и хранения пищи. В понятие «посуда» в русском
языковом сознании уже в древности входили
«посуда столовая (для подачи пищи на стол и для
приема пищи»), поваренная (для приготовления
пищи) и погребная (для хранения столовых запасов и готовой пищи)» [14: 9].
В бытовой культуре народа важное место занимает домашняя посуда и утварь. Человек, изобретая орудия труда, дает им соответствующие
названия. Посуда отличается большим разнообразием предметов. Данная группа включает в себя большое количество наименований и подразделяется нами на ряд подгрупп по функциональному назначению реалий. При этом следует отметить, что названия посуды в татарском языке
имеют многочисленные диалектные варианты и
синонимы.

В любом национальном языке отражаются
условия жизни народа, окружающая человека
среда, особенности его мышления и восприятия
реальности. «Сложное переплетение и взаимообусловленность языка и культуры предопределяют универсальный и в то же время специфический характер восприятия действительности носителями разных языков. В языковой картине
мира этнический менталитет актуализируется в
ключевых концептах, изучение которых позволяет заглянуть в сердцевину национальной культуры» [1: 125].
Организация уклада жизни и быта представляют первостепенный интерес для исследования
языковой картины мира. Особенности мировосприятия и миропонимания носителей татарского
языка особенно ярко проявляются в специфических явлениях быта, этнокультуры. Наиболее интересной в этом отношении является сфера, объединяющая в себе предметы быта. В связи с этим
в данной статье рассматриваются наименования
посуды и кухонной утвари в лингвокультурологическом аспекте.
Посуда – неотъемлемая часть материальной
культуры человечества и является источником
информации о повседневной деятельности человека. К наименованиям посуды и кухонной утвари в памятниках письменности, летописях, деловых документах на материале русского языка в
своих исследованиях обращались Л.А.Власова
[2],
О.Н.Гауч
[3],
В.Н.Ерленбаева
[4],
Е.В.Иванова [5], Г.Н.Лукина [6], И.В.Киреева [7],
И.А.Косенкова [8], И.В.Пантелеев [9] и другие
ученые. В татарском языкознании данная про-
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но-культурным колоритом и воспроизводят черты культурно-национального миропонимания
[17: 87]. Изучение паремий позволяет, вопервых, выявить культурно обусловленный компонент языковых значений и, во-вторых, рассмотреть когнитивные механизмы формирования
важнейших культурных стереотипов. Функционируя как средство хранения и передачи народного опыта, являясь своего рода кристаллизацией этнического мировоззрения, паремиологические единицы обнаруживают органическую
связь с концептами как культурно-специфическими вариантами понятий, которые составляют
когнитивный базис национальной языковой картины мира [18: 108].
В толковом словаре татарского языка дано
около 220 единиц наименований посуды, более
39 из них вошли в состав фразеологических единиц и паремий. Максимальное количество исследуемых нами фразеологизмов и пословиц
включают в свой состав следующие наименования посуды: пычак (нож), кашык (ложка), казан
(котел, казан), таба (сковорода, сковородка), саба (саба), чынаяк (чайная чашка).
Полный анализ объекта включает в себя и
качественные, и количественные моменты. Как
отмечает Л.М.Ризванова, «всякая количественная характеристика лингвистических явлений
предполагает качественную характеристику. Во
многих случаях количественные характеристики
могут служить сигналом, направляющим внимание исследователя на некоторые скрытые от простого наблюдения качественные особенности и
закономерности языковых явлений. В свою очередь, качественная определенность лингвистического объекта существенным образом зависит от
количества элементов, его образующих, от частоты употребления или от силы взаимодействия
элементов» [19: 3].
Частота употребления наименований посуды
во фразеологизмах и паремиях татарского языка
характеризует не только ее популярность и ведущую роль в повседневной жизни, но и отражает лингвокультурные особенности, менталитет
татарского народа.
По частоте употребления отличается лексема
пычак (нож), она встречается в 35 фразеологизмах: аркадан пычак кадау (букв.: воткнуть нож
со спины) – тайное нападение того, кто не может
это сделать прямо [20: 85]; булды пычагым
(букв.: ни черта не было) – если ничего не было,
ничего не получилось, когда речь идет о ерунде
[20: 193]. Лексема пычак встречается и в
пословицах: останың пычагы булмас (букв.: у
мастера ножа не бывает) [21: 200]; утка пычак

Основной признак, положенный в основу
классификации посуды, – функциональный.
Функция исследуемых предметов позволяет нам
разделить все наименования посуды на три
группы:
– наименования посуды, предназначенной
для приготовления пищи и напитков: атлавыч,
атлагыч (пахтальник, мутовка), бал мичкəсе
(бочка для меда), гөбе (пахталка, ручная
маслобойка), илəк (решето), киле (ступа),
майлавыч (помазок), пешкəк (колотовка), таба
(сковорода, сковородка), тырыс, төес (туес),
түкмəн (вид кадушки), угыч (терка), уклау
(скалка), өчаяк (сковорода-треножка), җилпуч
(лоток для муки) и другие [15];
– наименования посуды, используемой для
содержания и хранения пищи и напитков: бал
тəпəне (кадка для меда), кисмəк (кадка, бочка),
мичкə (бочка), саба (саба), саклагыч (посуда для
хранения), тубал (лукошко), турбы, турсык
(турсук, бурдюк), шешə (бутылка) и другие [15];
– наименования посуды для подачи пищи и
напитков на стол (для сервировки): аяк (чашка,
чаша), балкашык (чайная ложка), йомры (чайная
чашка), кадəх (бокал, фужер), купы (деревянная
чаша), тустаган (стакан, ковш), тəрəч (чайная
чашка, маленькая миска), чынаяк (чайная чашка),
чəй кашыгы (чайная ложка), чəнечке (вилка),
җам (ковш без ручки) и другие [15].
Лингвокультурные исследования могут быть
осуществлены в двух направлениях: от языка к
культуре и от культуры к языку. Во втором случае наука должна ответить на вопрос: каким образом культурные явления закрепляются в языке,
какие корреляции и взаимосвязи существуют
между структурами языка и культуры.
Некоторые единицы вышеперечисленных
подгрупп наполнены национально-культурной
спецификой и употребляются во фразеологизмах, паремиях, а также в произведениях художественной литературы татарского языка. Фразеологический и паремиологический фонд языка –
это ценнейшие источники сведений о культуре и
менталитете народа, в них как бы законсервированы представления народа о мифах, обычаях,
обрядах, ритуалах, привычках, морали, поведении и т.д. Фразеологизмы или «фразеологические обороты – это воспроизводимые в готовом
виде языковые единицы, состоящие из двух или
более ударных компонентов словарного характера, фиксированные (т.е. постоянные) по своему
значению, составу и структуре» [16: 20]. По мнению В.А.Масловой, в языке закрепляются только
те фразеологизмы, которые несут в себе культурно-национальную информацию, хранящуюся
в их внутренней форме, отличаются националь96

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. ЛИНГВИСТИКА
напитков и для подачи их на стол (для
сервировки). Это можно объяснить тем, что они
отражают
особенности
мировосприятия,
обусловленные историей и культурой, образом
жизни, традициями и обычаями народа.
Наименования посуды наряду с другими
наименованиями
предмета
быта
активно
употребляются и в языке художественной
литературы.
Язык как первоэлемент литературы определяет национальную принадлежность произведения, созданного на этом языке.
Языковая картина обычно изучается по «текстам разного типа: художественная литература,
произведения фольклора могут быть источником
для этого. Данный анализ помогает изучить язык
текстов, выявить особенности каждого языка»
[23: 4].
Лексема казан часто встречается
в
исторических произведениях и в произведениях,
описывающих
60-80-е
годы
XX
века:
Кəрванчыларның берсе йөктəн чуен казан белəн
тимер таганны чишеп алды [24: 31] – Один из
караванщиков отвязал от воза чугунный котел и
железный таган (здесь и далее перевод наш –
Р.З.,Г.Х.); Казан янында азапланучы тукал,
табак тутырып, итне өлкəн өйгə алып керде
[25: 332] – Возившаяся возле котла младшая
жена, наполнив миску, принесла мясо в большой
дом.
Лексема
пычак
тоже
весьма
часто
используется в произведениях художественный
литературы:
Иске пычак! Ə кем сине – / Шундый ук, һаман
үткенне / Калдырган миңа?! [26: 110] – Старый
нож! А кто же тебя – / Такой же, все еще
острый,/ Оставил мне?!
Хак, кыз бала сугым түгел, пычак астына
алып китмилəр, əмма нигə алай шатлана, көлəелмая кызы Айбиби?.. [27: 36] – Правильно, девушка не скотина для забоя, ее не ведут под нож,
но почему так рада, смеется его дочь Айбиби?..
Лексема мичкə активно употребляется в произведениях художественной литературы, в которых описывается жизнь татар 60-80-х годов.
Приведем несколько примеров: Соңгы ике
мичкəне Сабан туенда гына ача... [28: 324] –
Последние две бочки открывает на празднике
Сабантуй; Мичкəгə дигəн имəннең кайсы тауда
үсүенə кадəр шарт! [28: 326] – Для изготовления
бочки важно даже и то, на какой горе вырос дуб!
Лексема саба тоже используется художественных произведениях, неоднократно она отмечена нами в произведении Г.Ибрагимова «Казакъ
кызы» («Дочь степи»): Монда сандыклар,
юрганнар, ятаклардан башка, ишектəн керүгə уң

тыкма (букв.: не суй нож в огонь) [21: 315] – не
убивай душу своими словами, когда и так плохо.
Слово кашык (ложка) также часто
употребляемая в составе фразеологических
оборотов лексема. Она встречается в составе 32
устойчивых оборотов: авызының кашыгы түгел
(букв.: ложка не для твоего рта) – о людях,
которые не могут находиться в одном месте, не
сходятся характерами [20: 24]; бер кашык су
белəн [суырып] йотарлык (букв.: можно
проглотить с одной ложкой воды) – прелестный,
красивый, прекрасный, обаятельный [20: 164].
Лексема таба (сковорода, сковородка)
встречается во фразеологизмах 16 раз, в
паремиях – 35 раз: кызган табага бастыру
(утырту)
(букв.:
ставить
на
горячую
сковородку) – ругать человека, который вышел
за рамки, за пределы приличия [20: 421]; таба
кебек (букв.: как сковородка) – о гладкой, ровной
поверхности [22: 98]; матурлыкны табага салмыйлар (букв.: красоту не кладут на сковороду)
[21: 36].
Казан (котел, казан) во фразеологизмах
употребляется 22 раза: акыл казаны бушау
(букв.: котел ума опорожнился) – об
уменьшении,
оскудении
ума
[20:
50].
Исключительную важность лексемы казан в
татарской языковой картине мира доказывает
паремиологический фонд татарского языка, в
паремиях данное слово употреблялось более 200
раз: атмаган куян, асмаган казан (букв.: неподстреленный заяц, неповешенный котел) [21: 475]
– говорится о еще не полученной выгоде; ат бар,
арба юк, казан кайный, ярма юк (букв.: лошадь
есть – телеги нет; котел кипит – крупы нет) [21:
515] – при наличии чего-то одного, но отсутствии другого.
Лексема саба (саба – сосуд для хранения
воды, кумыса и т.п.) во фразеологизмах не
встречается. Данную лексему можно обнаружить
только в пословицах: сабасына күрə пешкəге
(букв.: по сабе и колотовка) [21: 427]; ялгыз
биядəн саба тулмас (букв.: одна кобыла сабу не
наполнит) [21: 485].
Лексема купы (деревянная чаша, миски) во
фразеологизмах
не
встретилась,
а
в
паремиологическом фонде татарского языка
использована только в одной пословице: купың
яман булса да, эчендə ашы булсын, кызың яман
булса да, башында акылы булсын (букв.: хоть
чаша и плохая, но пусть в ней будет еда; хоть
дочь и злая, но пусть в голове будет ум) [21: 41].
Таким образом, во фразеологизмах и в
паремиях татарского языка встречаются именно
те
наименования
посуды,
которые
предназначены для приготовления пищи и
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якта зур сабаны урнаштырдылар [25: 422] –
Здесь, кроме сундуков, одеял, постелей, возле
дверей в правом углу поставили сабу; Бай хуш
килдегезне əйтте; тукал кереп, ишек төбендəге
зур сабаны пешкəк белəн берничə кат шапырды
да өлкəн табак белəн Сарсымбайның алдына
кымыз һəм берничə савыт китереп куйды [25:
364] – Хозяин поприветствовал; вошла младшая
жена, несколько раз взболтала колотовкой кумыс
в стоявшей возле дверей сабе, поставила перед
Сарсымбаем большую чашу с кумысом и
несколько посудин.
С целью воссоздания местного и исторического колорита писатели активно используют в
своих произведениях слово тустаган: Чабыныпкоенып чыккач, ачы балны тустаган белəн
шунда, суыткычтан гына алып эчə торган
иттелəр [28: 266] – Они после бани пьют там же
медовуху чашкой, доставая сразу же из холодильника; «Тик минем Йосыфым гына кайтмас»,
– дип уйлап куйды Айбиби, тустаганын чəй
көйлəргə сузып [27: 227] – Только мой Юсуф не
вернется, – подумала Айбиби, протягивая чашку
за чаем.
Некоторые наименования посуды, используемой для содержания и хранения пищи и напитков, такие как алап, батман, турсык, ыжбан
и другие, в языковых материалах не встречаются.
Таким образом, наименования посуды и кухонной утвари рассмотрены нами во фразеологизмах, паремиях и в произведениях художественной литературы. Проанализированные фразеологические единицы и паремии отражают самые разные стороны жизни татарского народа.
Значительное число их имеет антропоцентрический характер, т.е. отражает моральные и физические качества, свойства людей, характеризует
действия, совершаемые человеком, а также личностное отношение человека к объектам внешнего мира и к самому себе. Исследование показало,
что в произведениях художественной литературы отражены особенности мировосприятия татарского народа, в значительной мере обусловленные экстралингвистическими факторами: историей, культурой, конфессиональной принадлежностью, национальными традициями, ценностями и стереотипами сознания [29: 35-36]. Изучение семантики наименований посуды и кухонной утвари представляет собой один из эффективных способов выявления особенностей менталитета татарского народа.
Изучение номенклатуры посуды в татарском
языке выявило определённые черты и закономерности в системе лексических единиц. Анализ
исследуемых наименований пополняет сведения
о лексике, а также обогащает знания об устрой-

стве и функционировании данного языка, о духовной и материальной культуре татарского народа.
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LINGUISTIC AND CULTURAL FEATURES OF THE NAMES
OF CUTLERYAND KITCHENWARE IN THE TATAR LANGUAGE
R.R.Zamaletdinov, G.N.Khusnullina
The article deals with linguistic and cultural features of the names of cutlery and kitchenware in the Tatar
language. The relevance of this study is determined by the frequency of their use in phraseological units,
proverbs, and fiction. Their quantitative characteristics should draw researchers’ attention to the qualitative features and patterns of linguistic phenomena. The frequency of use of the names of cutlery and
kitchenware in Tatar phraseological units, proverbs, and fiction determines both their popularity, their
leading role in everyday life, and reflects linguistic and cultural features. One of the effective ways of revealing the features of mentality of Tatar people is to learn the semantics of the names of cutlery and
kitchenware in the Tatar language.
Key words: cultural linguistics, cutlery and kitchenware , quality and quantity, linguistic world image.
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