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Лексикология (от греч. lexikós ‘относящийся к слову’, lexis ‘слово’ и 

logos ‘слово, учение’) – раздел языкознания, изучающий лексику (словарный 

состав) языка и слово как единицу лексики. 

Лексикология – наука, которая сосредотачивается на лексике 

конкретного языка. Так башкирская лексикология изучает весь словарный 

состав башкирского языка. Основу башкирской лексикологии составляют  

общетюркские слова, многие из которых сохранили свои первичные 

значения и собственно башкирские слова, обозначающие понятия фольклора 

и этнографии. Значительное место занимает заимствованные слова.  

В составе лекиски определенного языка выделяют особую группу – 

диалектизмы, которые присущи отдельным говорам и диалектам. Их 

употребление характерно для людей, населяющих определенную 

территорию. 

В данной статьи мы изучили лексические диалектизмы, обозначающие 

наименования посуды. Предметом исследования стал “Диалекологический 

словарь башкирского языка” (составители: Дилмухаметов М.И., Надыргулов 

У.Ф., Сабирьянова С.Г., Гараянова Г.Г.). Выбор данной тематики 

обуславливается тем, что сбор и исследование этнографической лексики 

башкирского языка дает интересную информацию про предметов 

повседневного обихода; про праздники, торжества, обычаи и обряды, 

национальную одежду, обувь и про украшений; про продуктов питания, 

посуды, а так же о терминологии родства и др. 

Проанализировав названия посуды в башкирских диалектах нами 

выделены следующие тематические группы.  

1. Названия посуды по материалу изготовления 

А) Первую группу составляют наименования утвари, изготовленные из 

дерева. Их можно разделить еще на две подгруппы. 
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1.1. В составе наименования есть компонент ағас (дерева):  

ағастирмән (сакмарский говор) ҡул тирмәне – жернова;  

ағас тәгәс (аргаяшский, салъюгутский) - баҙыян сеүәтә – деревенная 

расписная чашка;  

ағас ашлау (демский) ашлау – деревянная чаша, выдолбленная из 

цельного куска дерева;  

ағас кәритә (аргаяшский) ялғаш – корыто. 

1.2. В составе наименования нет компонента ағас (дерева):  

алдырайыҡ (ик-сакмарский) – деревянная чашка средней величины;  

аш ижауы (миасский) – деревянная ложка;  

аштау (сакмарский) – большая деревянная чаша;  

әйләнмә (средний) – лубок-плетенка;  

әркәтеү (айский) – посуда для меда, сделанная из липы;  

әйрәнчыпчаҡ (гайнинский) – деревянная посуда для сбивания масла; 

йамыйаҡ (демский, минзилинский) – старинная деревянная чаша;  

башман (сакмарский) – большая деревянная чаша;  

гөбө (аргаяшский, демский, каридельский, средний) – көбө, деревянный 

сосуд для приготовления кумыса һ.б. 

Б) Названия посуды, изготовленные из кожи животных:  

дөйәмуйыны (демский) – сосуд, сшитый из шкуры верблюжьей шеи;  

дөмбәй (иргизский) – бурдюк, сшитый из кожи ноги лошади;  

бейәсиләге (миасский) башкүнәк – кадка (изготовленная из кожи 

головы или шеи лошади, коровы для доения кобыл);  

йансыҡ (средний) – кәшен – мешок, сшитый из телячьей шкуры. 

2. Названия утвари по форме и размеру:  

ата биҙрә (средний) – большое ведро;  

аткүҙ (каридельский) – маленькая металлическая чашка;  

баҙыйа (салъюгутский, средний) – маленькое ведро;  
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йантау (кызылский, миасский, средний) – маленькая ведерка, сделанная 

из полого ствола дерева;  

алдырайыҡ (ик-сакмарский) – деревянная чашка средней величины. 

3. Наименования предметов домашнего быта:  

алыуыс (аргаяшский) – ковшик из бересты;  

атма (демский) – сачок;  

баҡырса (демский) – половник,  

жәйгес (айский) – скалка (для теста);  

иләүес (миасский) – совок;  

иләк (средний) – дуршлаг;  

кәлитә (кызылский, средний) – корыто.  

4. Названия, в этимологии которых  есть слово, указывающее на 

действие: турһыҡ “бурдюк” произошло от глагола  “надуваться”; ҡаҙан 

“котел” от глагола “ҡаҙ” – "копать"; иләк “сито” от глагола “илә” –

“просеивать”; һоҫҡо “совок” от глагола “һоҫ” – черпать; һөҙгөс “цедилка” от 

глагола “һөҙ” – сцеживать; бешкәк "сбивалка” от слова “беш” – “бить”. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что диалектизмы в 

башкирском языке играют значительную роль, показывая богатство и 

многообразие лексического фонда. В башкирском языке в названиях посуды 

указывается материал, из которого изготовлена посуда, форма, размер и 

функциональное назначение этих предметов.  
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