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ВВЕДЕНИЕ 

 

Названия артефактов – предметов материальной культуры, связанных с 

обеспечением повседневных потребностей человека в продуктах питания, 

хранении их и приготовлении из них различных видов блюд и напитков,  

составляют во многих языках довольно старый, а порой – и просто древний, 

слой словарного состава языка. Причем, чем архаичнее сама материальная 

культура того или иного народа, – а уклад жизни тувинцев во многих 

отношениях сохраняет древние элементы, – тем в большей степени в языке 

такого народа, как тувинский, встречаются архаичные языковые явления. Это 

будет касаться лексем, как обозначающих приемы получения, добычи 

исходных продуктов, так и способов длительного или краткосрочного 

хранения продуктов или полуфабрикатов, технологических приемов 

получения видов пищи – варки, жарки, сбраживания, возгонки, 

замораживания и т.д. В целом, все элементы этого лексического слоя – и 

обозначающие изготовленные для потребления виды пищи, и называющие 

способы изготовления, – несут в себе информацию о ежедневной 

жизнедеятельности человека, позволяющей ему обеспечивать себя самым 

необходимым для жизни – пищей, одеждой, жильём, орудиями труда, 

инструментами и т.д. Главенствующее место, на наш взгляд, безусловно, 

принадлежит пище и, соответственно, тем предметам, которые позволяют эту 

пищу готовить и затем потреблять, – кухонной утвари и посуде.   

Исследование названий посуды и предметов кухонной утвари 

позволяет не только определить лексико-семантические особенности и 

характер функционирования данного разряда слов, но и познакомиться с 

материальной культурой народа, с его настоящим и историческим прошлым 

[Хайрутдинова 2000: 3].  

Лексика материальной культуры тувинцев как первооснова культуры 

любого народа пока ещё остается малоизученным пластом словарного 



 
 

6 
 

состава тувинского языка, поэтому она до сих пор вызывает особый интерес 

у исследователей-лингвистов.   

Первые незначительные по объему и несовершенные в 

лингвистическом отношении материалы по тувинской лексике в целом, и по 

названиям посуды, и домашней утвари находим в языковых сборах 

путешественников и этнографов – П.С. Палласа (1787-1789, 1811), Г.И. 

Спасского (1819), П.Е. Островских (1897), Е.К. Яковлева (1900), П.И. 

Крылова (1902), Ф. Кона (1934). Среди собирателей ранней поры 

профессиональным лингвистом был М.А. Кастрен (1860), материалы 

которого по близкородственному языку карагасов (тофаларов) сохраняют 

свою ценность и поныне.  

Одними из первых фундаментальных лексикографических трудов, в 

которых достаточно полно и основательно была представлена интересующая 

нас лексика, являются первая грамматика тувинского языка «Опыт 

исследования урянхайского языка с указанием главнейших родственных 

отношений его к другим языкам тюркского корня» Н.Ф. Катанова (1903) и 

«Опыт словаря тюркских наречий» В.В. Радлова. Данные источники 

являются ценнейшими трудами, несмотря на издание серии национальных 

словарей тюркских языков. Как было отмечено, «Опыт словаря тюркских 

наречий» содержит богатейшую лексику и фразеологию многочисленных 

живых и древних тюркских языков, поэтому предоставляет возможность 

найти сравнительные материалы  по другим тюркским языкам и диалектам 

(Радлов 1911).  

Трудно переоценить в этом смысле значение приложенного к 

грамматике Н.Ф. Катанова «Указателя урянхайских слов», это фактически 

первый тувинско-русский словарь, уникальное хранилище богатейшего 

материала тувинского языка, дающее возможность лингвистам определить, 

какие изменения произошли в тувинской лексике за прошедшие сто с 

лишним лет. Сопоставление материалов Н.Ф. Катанова, только на примере 

названий домашней утвари и посуды, – а зафиксировано свыше 50 слов, с 
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современными данными (по словарям и специальным работам) показывает, 

что указанная группа слов не претерпела значительных семантических 

изменений, почти все они употребляются в тех же значениях, что и в конце 

ХIХ столетия. Однако отдельные слова тувинского языка все же испытали 

определенные семантические изменения. 

Советский лингвист, выдающийся тувиновед Ш.Ч. Сат высоко оценил 

труд Н.Ф. Катанова, сказав, что это «…неоценимый источник для изучения 

тувинского языка и его диалектов периода второй половины прошлого века» 

(т.е. XIX века) [Сат 1987: 11; 2013: 13]. 

А в знаменитый четырехтомник В.В. Радлова «Опыт словаря тюркских 

наречий» (1893-1911) включены материалы не только самого автора, 

академика В.В.Радлова, но и М.А. Кастрена, Н.Ф. Катанова, и других 

собирателей.  

Начиная с 30-х годов ХХ в., после создания тувинской письменности и 

образования в Туве национальных учреждений науки и образования, была 

издана целая серия словарей: это тувинско-русские (1955, под ред. А.А. 

Пальмбаха; 1968, под ред. Э.Р. Тенишева) и русско-тувинские (1953, под ред. 

А.А. Пальмбаха; 1980, под ред. Д.А. Монгуша). Все они содержали 

достаточно полный материал по названиям посуды и домашней утвари – 

свыше 160 слов. Кроме того, слова и устойчивые словосочетания данного 

лексического ряда становились объектом фиксации в материалах 

многочисленных диалектологических экспедиций по различным говорам 

тувинского языка. В частности, это были публикации Т.И. Арцыбашевой 

(1935), А.Ч. Кунаа (1958, 1973), З.Б. Чадамба (Арагачи) (1960, 1961, 1964, 

1973, 1974, 1977, 1983), Г.Ф. Бабушкина (1960, 1961, 1961а), Ш.Ч. Сата (1963, 

1968, 1984, 1987, 1989, 1993), Я.Ш. Хертека (1964, 1968, 1970), М.Х. Сарыкай 

(1968, 1971, 1973), Ю.Л. Аранчина (1975), М.Б. Мартан-оол (1977), Д.А. 

Монгуша (1983), С.Ф. Сегленмей (1983), Б.С. Сонама (1983), П.С. Серен 

(2000, 2000а, 2006, 2006а, 2014), А.К. Делгер-оола (1993), М.Д. Доржу (1993), 

М.В. Монгуш (1995, 2002), Е.М. Куулар (1998, 2000), У.Цэцэгдарь (2000, 
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2003), Б. Баярсайхана (2002),  Л.С. Кара-оол и А.Ч. Ооржак (2014), а также 

статьи самого диссертанта (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019). 

Богатый материал о домашней утвари и посуде представлен также в 

трудах этнографов и историков С.И. Вайнштейна (1961, 1969), Л.П. Потапова 

(1969), М.Б. Кенин-Лопсана (1994) и др. Так, Л.П. Потапов, подробно 

освещая вопросы этнографии тувинцев, зафиксировал и названия посуды,  

домашней утвари. 

С.И. Вайнштейн и Н.П. Москаленко в 3-ей главе своего историко-

этнографического очерка «Тувинцы» (2008) – «Материальная культура» 

рассматривают тему утвари, и приводят примеры названий посуды и 

кухонной утвари, связанных с традиционным бытом тувинцев.  

М.Б. Кенин-Лопсан (1994, 2006, 2013) в своих трудах по традиционной 

народной этике тувинцев, связанной с религиозными верованиями, обычаями 

и традициями народа, также привел примеры с названиями посуды и 

домашней утвари тувинцев. 

Мы можем назвать несколько этнографических материалов и научных 

статей, специально посвященных тувинским национальным блюдам и 

традициям, в которых есть разделы по названиям домашней утвари и посуде 

тувинцев, – это работы: Э.Х. Намзал «Холу чемзиг авам сѳңү» ‘Хлебосольная 

юрта’ (1995), Н.Н Чооду «Тыва улустуң чаагай чаңчылдары болгаш 

езулалдары. Тыва улустуң эт-херекселдери: савалар» ‘Традиции и обычаи 

тувинского народа. Инвентарь тувинского народа: посуда’ (1996), О.О. 

Бартан «Тываларның национал чеми болгаш чем үнүштери» ‘Национальная 

еда и [съедобные] растения тувинцев’ (1997), И.У. Самбу, М.Д. Самбу «Тыва 

чоннуң бурунгу ажыл-агыйы, амыдыралы» ‘Древнее хозяйство и жизнь 

тувинцев’ (2004). 

Е.М. Куулар и Н.Д. Сувандии в своей монографии «Лексика 

оленеводства тувинского языка» (2014) отдельным параграфом «Названия 

посуды и различных мешков», рассматривают названия кухонной утвари и 

посуды, используемых оленеводами Тоджи. В качестве сравнительного 
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материала авторы привлекли слова, употребляемые в речи оленеводов-

тувинцев из Цагаан-Нуура Хубсугульского аймака Монголии. В названной 

монографии лексика посуды и домашней утвари оленеводов сгруппирована 

следующим образом: названия пиал, котлов и слова связанные с ними, 

посуда для жидкостей, названия мешков [Куулар, Сувандии 2014: 68-75]. 

Колоссальный обобщающий материал по названиям домашней утвари 

и посуды древних и современных тюркских языков содержит 

«Этимологический словарь тюркских языков» Э.В. Севортяна и др. (тт. I-VII, 

1974 - 2013). Очень важен для исследования собственно тувинской лексики 

«Этимологический словарь тувинского языка» Б.И. Татаринцева (тт. I – V, 

2000 – 2018), а также первые два тома «Толкового словаря тувинского языка» 

под редакцией Д.А. Монгуша (2003, 2011). 

Названия посуды и домашней утвари широко представлены в 

произведениях тувинской художественной литературы и в фольклоре, в 

частности, в сказках, эпосе, пословицах и загадках.  

Как свидетельствуют факты этнографических исследований, «для 

жидкостей или для некоторых сыпучих тел не было единой стандартной 

меры, таким образом, тувинцы до конца второй половины XX столетия 

мерили жидкость различной самодельной посудой – деревянными чашками, 

ведерками, кожаными сосудами, медными или чугунными котлами. Эти 

сосуды не были одинаковы по своей емкости и не соотносились между 

собой, поэтому каждый вид той или иной посуды подразделялся на 

несколько, различных по объему, чашек, ведерок, котлов или кадок, 

называемых описательно. Каждый из видов посуды был хорошо известен 

тувинцам, и каждый из тувинцев хорошо представлял себе его объем и 

количество жидкости, вмещающейся в него» [Потапов 1969: 309,311]. 

В настоящей диссертационной работе использованы также языковые 

материалы, собранные  нами во время полевых экспедиций (2013-2018 гг.) с 

целью изучения и определения соотношения фактов литературного языка, 

диалектов и говоров в области названий посуды и домашней утвари.  
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Впервые в тюркском языкознании работы, посвященные бытовой 

лексике начали появляться с 70-х годов прошлого столетия. Это 

исследования И.М. Отарова «Очерки карачаево-балкарской терминологии» 

(1987), М.А. Зейналова «Бытовая лексика в диалектах и говорах 

азербайджанского языка на территории Нахичеванской АССР» (1982), Б.Б. 

Абдигалиевой «Бытовая лексика казахского языка (семантика, структура, 

источники)» (1984), Л.Х. Мирзаевой «Источники формирования и семантика 

бытовой лексики современного узбекского языка» (1986), Г. Жумакуновой 

«Бытовая лексика в эпосе "Манас"» (1988), Е.Н. Жанпеисовой 

«Этнокультурная лексика казахского языка» (1989), Л.Х. Гафуровой 

«Бытовая лексика современного узбекского языка» (1991), Х.Д. Ишбулатовой 

«Бытовая лексика башкирского языка: Семантика, структура, источники 

формирования» (1999), Т.Х. Хайрутдиновой «Бытовая лексика татарского 

языка (посуда, утварь, предметы домашнего обихода)» (2000), Н.Б. 

Ерленбаевой «Бытовая лексика алтайского языка» (2005), Г. Каранфил 

«Бытовая лексика гагаузского языка (на основе названий одежды и обуви)» 

(2009), Э. Абдулаевой «Бытовая лексика кумыкского языка» (2013) и др.  

Однако в тюркском языкознании названия посуды и домашней утвари 

специально никем не исследованы, поэтому до сих пор нет монографических 

описаний данной лексико-семантической группы слов, поскольку она 

рассматривалась как часть работ, посвященных изучению бытовой лексики 

того или иного народа.  

За последние годы на основе словарных материалов и полевых 

исследований в тюркологии и монголистике были опубликованы статьи 

работы, посвященные лингво-культурологическим, национально-культурным 

особенностям, а также сравнительному анализу тюркской и монгольской 

систем названий кухонной утвари и посуды: Р.Р Замалетдинова и Г.Н. 

Хуснуллина «Лингво-культурологические особенности названий посуды и 

кухонной утвари в татарском языке» (2014), Р.С. Нурмухаметова 

«Словообразовательные особенности кулинарной лексики татарского языка» 
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(2014), Р.С. Нурмухаметова и Г.Н. Хуснуллина «Национально-культурная 

специфика татарского чаепития: Названия посуды и блюд» (2016), Г.Н. 

Хуснуллина «Способы образования названий посуды и кухонной утвари в 

татарском языке» (2016), В.И. Рассадина «Общемонгольская лексика по 

разделу интерьер, домашняя утварь и посуда в халхаском, бурятском и 

калмыкском  языках» (2017), В. И. Рассадина, С. М. Трофимовой, Б. 

Тувшинтогс «Тюрко-монгольские параллели среди терминов материальной 

культуры в монгольских языках (на примере терминов одежды, жилища, 

домашней утвари)» (2017), Ф. Ш. Атакаевой «О некоторых названиях посуды 

и кухонной утвари в ногайском языке» (2017), статьи диссертанта А. Ч. 

Ооржак (2014-2019),  Ш.Ч. Сата «Тыва диалектология» (Тувинская 

диалектология, 1987), переизданного 2013 году в соавторстве Е.М. Куулар. 

Данное издание является неоценимым источником для изучения диалектных 

слов тувинского языка не только по названиям посуды и домашней утвари, 

но и по другим лексико-семантическим группам слов.  

Ш.Ч. Сата «Тыва диалектология» (Тувинская диалектология, 1987), 

переизданную в 2013 году в соавторстве Е.М. Куулар. 

Система названий посуды и домашней утвари тувинского языка до сих 

пор еще не была объектом специального лингвистического исследования. 

Тем не менее, в некоторых работах по языку и этнографии тувинцев имеются 

записи названий рассматриваемой группы слов.  

Актуальность исследования определяется отсутствием в тувинском 

языке и его диалектах достаточно полной фиксации и всестороннего 

лингвистического анализа лексики посуды и домашней утвари. К 

настоящему времени накопился значительный по объёму материал, 

требующий подобного анализа.  

Предмет исследования – названия посуды и предметов кухонной и 

шире – домашней утвари, используемых в обиходе тувинской семьи – в 

процессе приготовления пищи, заготовки припасов и их надлежащего 

хранения, уборки дома, хранения несезонных вещей, предметов и т.д. и т.п. 
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Данная лексика интересна и ценна в том плане, что она дает возможность 

обратиться к наиболее древним лексическим пластам тувинского языка, 

обслуживающим жизненно важную сферу физического существования 

человека.  

Цель исследования – лингвистический анализ названий посуды, 

кухонной и другой домашней утвари в тувинском общенародном языке и его 

диалектах и говорах с точки зрения: а) лексико-семантических особенностей 

каждого слова и словосочетания этой группы лексики; б) с точки зрения их 

морфологического и синтаксического состава. Кроме того, где возможно, 

старались выяснить: в) в общей форме, опираясь на авторитетные источники 

по тувинской и тюркской этимологии, – происхождение анализируемых 

лексем: собственно тувинское ~ тюркское, заимствованное – с указанием 

предполагаемого источника заимствования. 

Задачи исследования: 

 выявить и собрать в более полном объеме материал по лексике 

посуды и домашней утвари в тувинском языке из различных источников, а 

также по мере возможности дополнить их собственными сборами; 

 описать семантику лексических единиц; 

 классифицировать собранный материал по лексике посуды и 

домашней утвари в соответствии с функциональным использованием; 

 сопоставить лексемы тувинского языка с аналогичными словами 

ареально близких тюркских и монгольских языков для выявления их 

возможного происхождения, изучив точки зрения специалистов по вопросам 

этимологии анализируемых лексем;  

 в ходе анализа попытаться установить, какие семантические или 

фонетические изменения могли произойти в исследуемой группе лексики за 

период их функционирования в составе тувинского языка;  

 определить основные способы словообразования названий 

посуды и домашней утвари; 
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 в Приложении представить краткий словарь лексики посуды и 

домашней утвари в тувинском языке; фотоматериалы диссертации. 

Материалом исследования является лексика, извлечённая способом 

сплошной выборки из старейших тувинских источников, а также 

современных лексикологических трудов по тувинскому языку: «Указателя 

урянхайских слов» Н.Ф. Катанова (1903), «Опыта словаря тюркских 

наречий» В.В. Радлова (1911), «Тувинско-русского словаря» (1968, под ред. 

Э.Р. Тенишева), «Толкового словаря тувинского языка» (I – II тома, под ред. 

Д.А. Монгуша, см. литературу), «Этимологического словаря тувинского 

языка» Б.И. Татаринцева (I – V тома, см. литературу) «Тыва диалектология» 

Ш.Ч. Сата, Е.М. Куулар (2013), источники по истории и этнографии тувинцев 

– труды Ф.Я. Кона, Л.П. Потапова, С.И. Вайнштейна, М.Б. Кенин-Лопсана, 

О.О. Бартан и других, перечисленных выше. Кроме того, в работе 

рассматриваются материалы, собранные диссертантом в полевых условиях в 

ходе экспедиций по районам Республики Тыва (2013-2018), материалы на 

тувинском языке из художественной литературы и публицистики; примеры, 

извлеченные из материалов Рукописного фонда архива Тувинского института 

гуманитарных и социально-экономических исследований, из каталогов 

этнографических коллекций Национального музея Республики Тыва им. 

«Алдан-Маадыр», а также примеры из материалов по тувинской 

диалектологии.  

Методы исследования: описание системы лексики посуды и 

домашней утвари, анализ входящих в неё единиц осуществлялись на основе 

применения метода комплексного анализа, включающего в себя приёмы 

системного описания, статистического метода, элементов этимологического 

анализа, сравнительно-сопоставительного метода. Помимо системного 

лингвистического анализа материалов, так или иначе зафиксированных 

предшественниками, настоящее исследование опиралось на распросные 

данные информантов – носителей разговорного языка и диалектов, хорошо 
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знающих и понимающих особенности применения данных предметов. 

Фактически идентичный распросному методу служило обращение к 

материалам этнографического отдела учета и хранения экспонатов-

предметов домашней утвари и посуды Национального музея Республики 

Тыва имени «Алдан-Маадыр», когда хранители музея давали необходимые 

пояснения. 

Научная новизна диссертации. Лексика посуды и домашней утвари в 

тувинском языке в целом впервые подвергается специальному системному 

исследованию. На материале лексем, зафиксированных в указанных выше 

словарях и специальных статьях, называющих посуду и домашнюю утварь, 

установлены особенности их употребления, описана их семантика на основе 

данных тувинских словарей и расспросов информантов.  

Исследование лексики посуды и домашней утвари тувинского языка 

может послужить посильным вкладом в историческую лексикологию не только 

тувинского, но и других тюркских языков, в особенности, близкородственных 

и ареально близких.   

Теоретическая значимость исследования заключается в создании 

научного труда, продолжающего системную исследовательскую работу 

тувинских ученых в области изучения различных лексико-семантических 

групп в тувинском языке: терминов родства и свойства (Л.С. Кара-оол, 2003), 

тувинской антропонимии (Н.Д. Сувандии, 2004), лексико-семантической 

группы глаголов поведения (А.Я. Салчак, 2005), лексико-семантической 

группы глаголов движения (В.С. Барыс-Хоо, 2006), лексики животноводства 

в цэнгэльском говоре тувинского языка (Б. Бадарч, 2009), лексики шаманизма 

(К-М.А. Симчит, 2010), лексики оленеводства (Е.М. Куулар, Н.Д. Сувандии, 

2014), музыкальной терминологии (У.О. Монгуш, 2015) и др.  

Представленная работа доказала применимость разработанных методов 

анализа лексических групп на материале энциклопедически нагруженной 

лексики. Результаты работы вносят определенный вклад в тувинскую 

лексикологию, семасио- и ономасиологию, этимологию, этнолингвистику.  
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Практическая значимость работы определяется возможностью 

использования её результатов при составлении толкового, этимологического 

словарей, а также словаря названий предметов материальной культуры 

тувинского народа. Материал, предлагаемый в настоящей работе, может 

быть использован в вузовской практике преподавания курсов, спецкурсов по 

лексикологии, тувинской диалектологии, этнографии, краеведению. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Критерии, систематизирующие названия домашней утвари и посуды 

тувинского языка, могут быть как экстралингвистическими (источник 

происхождения, социальная, временная или географическая общность 

реалий), так и чисто языковыми (способы образования, морфемный состав, 

оформленность, сфера функционирования и основные источники 

формирования названий посуды и домашней утвари). 

2. Основным признаком классификации лексики посуды и домашней 

утвари в тувинском языке и его диалектах является функциональный. 

Функция исследуемых предметов позволяют выделить три группы: 1) 

«названия посуды, предметов кухонной утвари для приема и приготовления 

пищи, напитков»; 2) «различные виды тары, вспомогательной посуды для 

длительного и краткосрочного содержания и хранения продуктов питания, 

жидкостей; предметов обихода»; 3) «названия посуды и кухонной утвари для 

приготовления национальных блюд и напитков». Эти три функциональных 

критерия и определили содержание трех глав представляемой диссертации. 

Внутри главы подразделяются на лексико-семантические подгруппы с 

учетом  их мотивировочных дифференциальных признаков (функция, 

материал, размер (объем), форма, вместимость, место изготовления  и т.д.).    

3. Обогащение и пополнение лексики посуды и домашней утвари в 

тувинском языке происходит по трем основным способам словообразования: 

морфологической, лексико-синтаксической, лексико-семантической. 

Значительная часть зафиксированных слов являются корневыми, либо 

простыми, производными словами. 
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4. Распределение исконной и заимствованной лексики по 

определенным функциональным группам отражает роль этнокультурных 

контактов в различных областях традиционной хзяйственной деятельности 

тувинцев. 

Основные положения диссертации и результаты исследования 

отражены в следующих публикациях: 

По теме исследования опубликовано 16 работ, три из которых (№ 1 – 3) 

– в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего 

образования РФ. 

1. О некоторых особенностях названий кухонной утвари и мешков в 

речи жителей Овюра // Мир науки, культуры, образования. № 3 (52). – Горно-

Алтайск, 2015. – С. 301-303. (соавтор Кара-оол Л.С.) 

2. Названия пиал/чашек в тувинском языке // Мир науки, культуры, 

образования. № 5 (54). – Горно-Алтайск, 2015. – С. 355-357. 

3. Названия мешков со словом хап в тувинском языке // 

Филологические науки. Вопросы теории и практики. № 8. Ч.2. – Тамбов: 

Грамота, 2016.– С. 124-128.  

4. К.-Э. Кудажынын «Уйгу чок Улуг-Хем» деп чогаалында савалар 

аттары илередир сөстер [Названия посуды в произведении К.-Э. Кудажы 

«Неугомонный Улуг-Хем»] // Материалы V ежегодной научно-практической 

конференции аспирантов и молодых ученых ТувГУ в рамках Всероссийского 

фестиваля Науки. – Кызыл: РИО ТувГУ, 2014. – С. 36-39. 

5. Хап-сава аттары илередир сөстерниң хемчээл утказында 

ажыглаттынары [Употребление названий элементов посуды в качестве 

счетных слов] // Ученые записки. Ежегодник кафедры тувинской филологии 

и общего языкознания. – Кызыл: РИО ТувГУ, 2014. – С. 55-58. 

6. Тыва дылда паштар аттары илередир сөстер [К названиям 

кухонных котлов в тувинском языке] // Научные труды Тувинского 

государственного университета. Выпуск XII. Т. I. –Кызыл: РИО ТувГУ, 2014. 

– С. 125-128. 
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7. О некоторых названиях посуды и мешков в речи жителей Овюра 

// Студент и научно-технический прогресс: материалы 53-й международной 

научной студенческой конференции. – Новосибирск, 2015. – C. 72 -73. 

8. Употребление названий посуды и предметов кухонной утвари в 

романе М. Кенин-Лопсана «Стремнина великой реки» // Материалы VI 

ежегодной научно-практической конференции аспирантов и молодых 
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Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка сокращений и библиографии. В качестве Приложения 

дан словарь лексики посуды и домашней утвари в тувинском языке и его 

диалектах, а также фотоматериал. 
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Глава I. НАЗВАНИЯ ПОСУДЫ, ПРЕДМЕТОВ КУХОННОЙ 

УТВАРИ ДЛЯ ПРИЕМА И ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ, НАПИТКОВ В 

ТУВИНСКОМ ЯЗЫКЕ И ЕГО ДИАЛЕКТАХ  

 

В материальной культуре тувинского народа посуда и кухонная утварь  

отличается большим разнообразием. Названия данных предметов составляют 

древний пласт лексики тувинского языка, богатый диалектными словами. 

Комплексный анализ и классификация лексики посуды и домашней утвари 

является насущной задачей тувинской лексикологии, поскольку фронтальное 

обследование этого слоя лексики в тувинском языкознании на данный 

момент отсутствует.  

Согласно утверждению академика Д.Н. Шмелёва, «…названия 

предметов, созданных человеком, функционально ориентированы в 

семантическом отношении. Функциональный элемент является 

неотъемлемым элементом их семантической организации… Функциональное 

назначение предмета, действительно, часто представляет собой тот элемент в 

семантике слова, который наиболее устойчив исторически» [Шмелёв 1973: 

234-235]. 

В соответствии с этим положением мы, как уже сказано во Введении к 

нашей диссертации, распределяем анализируемую тувинскую лексику на три 

главы. И первую главу составили названия посуды, предметов кухонной 

утвари для приема и приготовления пищи, напитков.  

 Общие названия посуды как типа артефактов 

№1 – САВА ‘посуда’, употребляется в тувинском языке для 

обозначения совокупности достаточно разноплановых предметов, 

составляющих вместе – «хозяйственную утварь для еды, питья, хранения 

припасов» [БТСРЯ 2000: 939; ТСТувЯ II: 601], которые используются для 

приготовления и подачи еды, а также для обозначения единичных предметов 

«отдельный сосуд, предмет, в который можно налить или положить что-

либо» [БТСРЯ 2000: 939] и «сосуд, вместилище, тара» [ТСТувЯ II: 601].  
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сава ‘посуда’, ‘ёмкость’, ‘вместилище’, ‘сосуд’ [ТувРС 1967: 359 – 

360], 

В качестве функционально сходных слов тувинский язык применяет 

следующие лексемы:  

№2 –  ХЕРЕКСЕЛ собир. ‘утварь’ [РТувС 1980: 615], ‘прибор’ [ТувРС 

1967: 475]; как эквивалент понятия домашняя утварь в тувинском языке 

можно рассматривать слово:   

№3 – ХАП ‘мешок’, ‘футляр, чехол’, ‘коробка, пачка’, уст. ‘мешок с 

гостинцем, гостинец’ [ТувРС 1968: 468]. 

Из этих лексем наиболее широкое значение имеет херексел ‘утварь’,  

обозначающее «совокупность предметов, необходимых в обиходе, в какой-

либо области жизни» [БТСРЯ 2000: 1404]. Различается утварь домашняя, 

хозяйственная, и пр. В нашем исследовании термином кухонная утварь мы 

будем обозначать кухонную утварь, служащую для механического 

воздействия на пищевые продукты или используемую в процессе 

приготовления пищи. В неё входят предметы, чаще всего лишённые 

внутреннего объёма, – ножи (бижек), песты (бала), мешалки (былгааш), 

ухваты, прихватки (туткууш) и т.д. Под понятием домашняя утварь 

подразумевается ‘совокупность предметов домашнего обихода: кухонная и 

столовая посуда, приспособление для хранения и переноски вещей, 

продуктов питания и т.д. [РГЭС 2005]. 

1.1. Названия посуды для приема пищи и предметов 

приспособления для еды  

Тувинцы издавна славились гостеприимностью, и об этом метко 

сказано в тувинской народной поговорке «Өгге кирген кижи – аяк эрии 

ызырар» – «Кто в юрту вошел – прикоснётся губами края пиалы», т.е. гостя 

накормят и напоят. Хозяйка аала независимо от того, кто вошел в юрту 

угощает гостя свежезаваренным чаем с молоком – почитаемым напитком 

тувинцев, и подает к нему угощения. За чашкой чая завязывается 
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непринуждённый разговор о здоровье и жизни, о погоде и повседневных 

делах.  

Хозяйка рано утром заваривает чай и верхней частью (самой первой 

пиалой) этого чая окрапляет огонь очага, а выйдя из юрты, окропляет небо и 

землю, прося благосклонности, поддержки и защиты. Затем она первую 

пиалу с молочным чаем подает мужу как хозяину, защитнику и кормильцу 

семьи. Потом подает пиалы с чаем гостям и детям [Кенин-Лопсан 2006: 48]. 

 

1.1.1. Названия пиал 

АЯК [айак] ‘чашка’ [Катанов 1903: 1088]; ‘чаша, чашка, пиала’, 

‘количество чего-л., вмещающееся в одной чаше, чашке, пиале’ [ТувРС 1968: 

80; ТСТувЯ I: 187–188]. 

Аяк – живое, общеупотребительное слово тувинского языка: аяк ‘пиала, 

чаша, чашка’, ОТю [ДТС 1969: 27; ЭСТЯ I: 105; ЭСТувЯ I: 161].  

Например, Оон бир-бир аяк изиг шай ижипкеш, Тенекпей биле 

Чинчижик чыышкын баарынга чөлендир олурупканнар (МК-Л ЧӨ, 1т., 23). – 

‘Выпив по чашке горячего чая, Тенекпей и Чинчижик уселись слева от очага, 

там, где высокой стопой сложены у стены юрты разные вещи’.  

Аяк ‘пиала’ как сосуд для питья в форме небольшой чаши без ручки 

является одним из главных видов посуды тувинцев.  

Фарфоровые пиалы исторически привозились в Туву китайскими 

купцами, поэтому в тувинском языке издавна существовало понятие  бээжин 

аяк ‘пекинская пиала’, кыдат аяк ‘китайская пиала’, - с оттенком значения 

‘качественные фарфоровые пиалы’. В последнее время среди тувинцев 

большим спросом стали пользоваться пиалы, произведенные монголами, 

благодаря изображениям на белой глазури сцен конных скачек, борьбы, 

состязаний в стрельбе из лука, юрты – жилища кочевых народов, 

разнообразных орнаментов и узоров.  

Наиболее ходовая пиала аяк имела объем 150-200 мл. В нее наливали 

небольшие порции горячего супа, а также чай, кумыс, молоко, кефир; 
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смешивали муку из жареного ячменя или пшеницы далган ~ тыва далган ~ 

арбай далганы ~ согааш далганы. Самая маленькая пиала дашка аяк 

использовалась в качестве стопки, рюмки, в нее наливали молочную водку 

тыва арага ~ cүт арагазы. 

Деревянные пиалы в зависимости от объема имеют разные названия: 

мадар ‘самая большая, глубокая пиала’, хува ‘большая пиала’, аяк ‘средняя, 

ходовая пиала’, дашка аяк ‘маленькая чашечка, пиалка’ [Чооду 1996: 6], уру 

аяк ‘пиала из нароста березы’, дазыл аяк ‘пиала из корня (березы)’. 

Слово аяк широко распространено в тюркских и монгольских языках, 

начиная с древнейших памятников: ajaq ‘чаша, чашка’ [ДТС 1969: 27], тоф. 

айак ‘большая чашка’, ‘миска’, уйг. айақ ‘чаша, чашка’, ‘бокал’ [УйгРС 1968: 

58], в др. тюркских языках айак ‘чаша, чашка, чарка, пиала; рюмка, бокал; 

стакан; миска’ [ЭСТЯ I: 105; ЭСТувЯ I: 161], сойот. айақ ‘чашка, миска’ 

[Рассадин 2010: 70], монг. аяга(н) ‘пиала; чаша, чашка; братина, миска’ 

[БАМРС I: 194]. В.В. Радлов считал данную лексему монгольской [Радлов 

1893: 201]. Э.В.Севортян на основании назализованного й в якутском и 

тофаларском, чего нет в монгольском, определяет для айак тюркское 

происхождение. Его поддержал Б.И. Татаринцев, посчитав данную лексему 

«фактически общетюркской» [ЭСТувЯ I: 161]. Добавим от себя, что, 

возможно, утрата назализации й в тувинском связана с тем, что данное слово 

побывало в монгольском языке, а оттуда вернулось в тувинский уже без 

назальности й – категория слов, определяемая компаративистикой как 

“возвратные монгольские заимствования в тувинском”.  

Лексема аяк ‘пиала, чашка’ в тувинском языке имеет синонимы в 

литературном языке и диалектные варианты, которые мы подразделяем на 

ряд подгрупп с учетом  следующих мотивировочных дифференциальных 

признаков:  

1) разновидности пиал и чашек по материалу изготовления:   

К предметам своеобразной материальной культуры тувинского народа 

относятся деревянные, фарфоровые, эмалированные чашки, отличающиеся 
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размером и объемом. Материалом для деревянных чашек служили 

подходящие и легкодоступные корни и наросты на стволе, комель дерева, 

тополя, берёзы. В настоящее время деревянные чашки-пиалы вышли из 

повседневного употребления, хотя их можно увидеть среди кухонной утвари 

оленеводов. 

БААЛЫҢ-АЯК [па:лыңайак] диал. (Тодж) ‘эмалированная чаша’ [Сат 

2013: 166], ‘эмалированная чашка, ее брали с собой охотники и оленеводы в 

дорогу’ [Куулар, Сувандии 2014: 69].  

Собственно тувинское сложное слово баалың-аяк, где первый 

компонент баалың ‘эмаль’ [ТувРС 1968: 81], ср. монг. паалан(г) ‘эмаль’, 

‘глазурь’ [БАМРС III: 51]. 

БАДАР [паъдар] ~ мадар [маъдар] ~ диал. (ЦД Овюр) мадар-аяк [Сат 

2013: 53] ~ падар / падыр [п'аъдыр] ‘круглая деревянная чашка без ручки, 

вырезанная из корня дерева или нароста берёзы’ [ТСТувЯ I: 197]; мадар уст. 

‘деревянная чашка (изготовленная из березового корня)’ [ТувРС 1968: 285]; 

‘большая чашка, изготовленная из корня дерева или нароста берёзы’ 

[ТСТувЯ I: 321]; уст. ‘большая деревянная чаш(к)а’ [СИГТЯ 1979: 171]; 

падар ‘большая деревянная чашка’ [ТСТувЯ II: 540], падар / падыр / мыъдар 

диал. (Тодж) ‘большая деревянная чашка’ [Сат 2013: 166].  

Например, Мээн Аңгыр оглум бодунуң кызыл мадарын долдур тарааны 

өремелеп чиир кежээкей-ле болгай (СС АТ, 80) – ‘Мой сыночек удалец 

Ангыр съест в своей красной деревянной чашке полного жареного толченого 

проса со сливками᾽. 

Бадар [паъдар] в анлауте слабая фонема «с весьма слабым 

озвончением»
1
, в диалектных словах чередуется с сонорным согласным м, 

характерным для тувинского и др. тюркских языков [СИГТЯ 1979: 43] или с 

сильным согласным п', а также в данном слове есть специфический 

                                                           

1
 т.е. реализуется как ненапряженный непридыхательный глухой или полузвонкий аллофон [СИГТЯ 2002: 

624].  
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фарингализованный гласный
2
. В др-тюркском badϊr ~ batϊr ‘бадыр, чаша, 

чашка; чаша для подаяния у буддийского монаха; мера емкости’ [ДТС 1969: 

77], як. бадьыр, бадыр, бадыыр ‘большой деревянный ковш; маленький сосуд 

из бересты или дерева’; п.-монг. badar ‘чаша (для подаяний)’ [БАМРС I: 213].  

В качестве источника тув. бадар ~ мадар ~ падар Б.И. Татаринцев 

рассматривает возможным результат монгольского влияния, отметив, что 

тув. бадар как и як. бадьыр, бадыр выражает предмет традиционного быта, 

который не ассоциируется с буддизмом, и ссылаясь на этнографические 

данные, см. бадар ‘большая деpевянная чаша темного цвета, емкостью до 

одного-полутоpа литpов, из коpня беpезы’ [Гребнев 1960: 90], допускает, что 

«его появление может относиться еще к домонгольскому периоду, и 

обусловлено, в частности, влиянием древнеуйгурского языка» [ЭСТувЯ I: 

171]. 

 БАДАР-ТОС [паъдар т’ос] букв. «чаша-береста», диал. (Тодж) 

‘большая пиала из нароста березы, кедра’ [Сат 2013: 166; Куулар, Сувандии 

2014: 69]. 

Собственно тувинское сложное слово бадар-тос состоит из следующих 

компонентов: бадар ‘круглая деревянная чашка без ручки, вырезанная из 

корня дерева или нароста берёзыʼ;  

 тос ‘береста / берестяной’ [ТувРС 1968: 417], др-тюрк. toz ‘береста’, 

тоф. дос ‘береста’, алт. тос, хак. тос, як. тоус, тат. тус, каз. тоз ‘береста’, 

кирг. тоз ‘березовый наплыв, чага’ [Рассадин 1971: 174; ЭСТЯ V: 105].    

ДАЗЫЛ АЯК [тазыл айак] букв. «корень–пиала», ‘чашка из корня 

(берёзы)’ [ТувРС 1968: 143; ТСТувЯ 2003: 188]. В анлауте слова дазыл 

слабая фонема «с весьма слабым озвончением» [Кунаа 1957: 23]. 

Например, - Орууӊ ак болзун! – деп, кырган-авам алгыш-йɵрээлин 

салып, дазыл аякта сүдүн артыш салбаа-биле чажып туруп калган (МК-Л 

                                                           

2
 При артикуляции данного  звука «мускулы в стенках глотки, в том числе и мускулы корня языка, 

сближаются, отделяя собой нижнюю часть глотки в виде особого резонатора, а гортань отходит вниз, 

увеличивая тем объем нижнего глоточного резонатора» [Кунаа 1957: 23]. 
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Чч, 358). – ‘Бабушка моя благословляя: Пусть дорога твоя будет белой! –

разбрызгивала молоко в пиале из корня с веточкой можжевельника’. 

Собственно тувинское устойчивое словосочетание дазыл аяк: дазыл 

‘корень/корневой’, грамм. ‘корень слова’ [ТувРС 1968: 143; ТСТувЯ I: 376]; 

‘корень (растения)’, ‘источник, начало, корень чего-л.’, ‘корень слова’, 

«наличие у дазыл морфологических вариантов (тазылга, тазырга) указывает 

на членимость слова и его принадлежность, скорее всего, к исконно 

тюркской лексике» [ЭСТувЯ II: 55 – 56], ОТю, см. тоф. dazыl (дазыл), хак. 

диал. тазылға ‘дерево, вывернутое с корнем’, алт. тазыл, тат. тазыл ‘корень’ 

[Рассадин 1971: 170]; плюс рассморенное выше аяк. 

ДАЗЫЛ ХУВА [тазыл хува] букв. «корень–чаша»; диал. (У-Х ЦД) 

‘большая, глубокая пиала из корня дерева’ [ПМА 2014], историзм. 

Например, Күс база келзин – деп, Дарган-Хаа дазыл хувага шайын 

кутпушаан чугаалап орган. [КК, УчУХ  2т., 76]. – ‘Разливая чай в большую 

пиалу, Дарган-Хаа говорил:  Пусть также наступит осень’.  

Собственно тувинское устойчивое словосочетание дазыл хува состоит 

из: дазыл ‘корень’. 

Хува ~ кува – М. Рясянен определил как древнее заимствование, 

отмеченное М. Кашгарским: куб ‘большой кувшин, бочка’ персидского 

происхождения: kuba ‘глиняная посудина’ (RV, 309а) [Гафурова 1991: 17], в 

др. тюркских языках хува ‒ qoвa ~guva ~gupa ~gofa ~gufa ‘ведро (чаще всего 

кожаное, которым черпают воду из колодца и выливают в желоб водопоя)’, 

‘большая бадья из кожи; подойник; кувшин’ [МК 2010: 919; ЭСТЯ VI: 12]. 

МАКАР [макар] диал. (Ю-ВД) ‘большая фарфоровая пиала’ [Куулар 

2012: 178].  

Макар, скорее всего, монголизм, гомогенно  монгольскому адъективу 

мялтгар ‘неглубокий, широкий (о сосуде); мялтгар аяга ‘чашка, 

расширяющаяся кверху’ [БАМРС II: 370]. 

ТАЛ АЯК [т'алайак] диал. (Овюр ЦД) букв. «тальниковая чашка» – 

чашка, изготовленная из тальника [ПМ Кара-оол 2014], архаизм. 
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Собственно тувинское устойчивое словосочетание тал аяк входит в 

разряд пассивной лексики тувинского языка в связи с исчезновением данного 

вида чашек. Оно состоит из следующих компонентов: тал [т'ал]  тальник, 

ива᾽ [Катанов 1903: 1262], ‘ива, тальник’, ‘лоза’ [ТувРС 1968: 404], ОТю, др-

тюрк. tal ‘ива, тальний, ивовый прут’ [ДТС 1969: 528],*tal см. тат, башк., 

ног., ккалп., каз., кирг., алт., турк. тал ‘ива’, тур., ктат. дал ‘ива’, [СИГТЯ Л: 

125], в тув. тал анлауте сильная фонема; плюс рассморенное выше аяк.  

САВЫЛ [савыл] разг. ‘большой деревянный ковш’, ‘большая 

деревянная чашка’ [ТувРС 1968: 360], диал. (Цнг Монголия) ‘деревянная 

чашка с ручкой’ [Сат 1987: 89]; сабыл ‘горшок с рукояткой’ [Радлов 1911: 

419]. 

В татарском языке саплайак (букв. «имеющий ручку») ‘ковш’ 

[Хайрутдинова 2000: 52]. Возможно, что название происходило под 

влиянием лексико-семантического потенциала общетюркского слова сап с 

базисной семантикой ‘рукоятка, ручка’ [ЭСТЯ VII: 209; ЭСТувЯ V: 33], ср. 

монг. сав I ‘посуда; сосуд’ и савлах ‘наливать в посуду’ [БАМРС III: 63, 65].  

ТОС-АЯК [т'осайак] диал. (Тодж) ‘берестяная чашка’ [ПМА 2014], 

входит в состав архаичной лексики.  

Например, Херик чейзең хойлаарак-көгээржик уштуп эккелген. 

Хойнундан тос-аяк база. [КК УчУХ 2т., 239]. – ‘Херик чейзең вынул (из 

тороков) көгээржик (кожаную фляжку), а из-за пазухи берестяную чашечку᾽. 

Собственно тувинское сложное слово тос-аяк: тос и  аяк  см. выше. 

УРУ АЯК [уру айак] ‘чашка из нароста берёзы’ [ТСТувЯ 2003: 188; 

ПМА 2014], архаизм.  

Собственно тувинское устойчивое словосочетание уру аяк: уру ‘нарост 

(на стволе дерева, на теле)’, ‘опухоль, желвак’ [ТувРС 1968: 440], ОТю, см. 

тур., аз., кир., алт., шор. ур, / ног., тат. уры / баш. уру ‘опухоль’, ‘нарост’, 

‘желвак’, ‘прыщ’, ‘нарыв’ и под. [ЭСТЯ I: 598 – 599];  аяк –  см. выше. 

ҮНДЕЗИН АЯК [үнтэзин айак] диал. (Тодж) ‘чашка из корня дерева’, 

‘пиала из корня (березы)’ [Чадамба 1974: 62; Сат 2013: 166].  
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Собственно тувинское устойчивое словосочетание үндезин аяк: үндезин 

‘основа, корень; базис’, ‘источник’ [ТувРС 1968: 448], диал. ‘корневой узел у 

дерева’ [Чадамба 1974: 62], таким образом, үндезин аяк – пиала из корневого 

узла березы, монголизм, см. монг. үндэс (үндсэн) ‘корень’, ‘основа, 

основание; базис’ [БАМРС III: 411 – 412]; и –  см. аяк.  

ШААЖАҢ [ша:жаң] ‘фарфор’ [ТувРС 1968: 561], диал. (Ю-ВД) ‘пиала’ 

[Куулар 2012: 178].  

Например. Ак-ак шаажаңнарда чап-чаа хайындырган сүттүг шайны 

куткулааш, салгылап каан (МКЛ Чө, 1т., 199) – ‘Были поставлены белые 

фарфоровые пиалы со свежезаваренным молочным чаем’.  

Шаажаң ‘фарфор’, монголизм, см. шаазан(г) ‘фарфор; фаянс; фарфор’, 

‘изделия, посуда из фарфора’, ‘фарфоровый; фаянсовый’ [БАМРС IV: 327]. 

ШААЖАҢ АЯК диал. (Тодж) ‘фарфоровая чаша’ [Сат 2013: 166; 

ТСТувЯ I: 188]. 

Например. Севил чаа хайындырган шайын шаажаң аяктарга 

куткулааш, олурганнарже шууштур сунуп, төгерик стол кырынга аъжын-

чемин делгей салыпкан (МКЛ Чө, 2., 26) – ‘Накрыв круглый стол едой, Севил 

подносила всем фарфоровые пиалы со свежезаваренным чаем’. 

Собственно тувинское устойчивое словосочетание шаажаң аяк: см. 

шаажаң ‘фарфор’, монголизм [БАМРС IV: 327]; и –  см. аяк. 

2) разновидности пиал по месту (страна) изготовления  

БЭЭЖИН-АЯК [пэ:жинайак] букв. «пекинская пиала», диал. (Тодж) 

‘фарфоровая пиала, привезенная из Пекина, Китая’ [Чадамба 1974: 62; Сат 

2013: 166; СИГТЯ 1979: 337], диал. (Тодж) ‘плоская деревянная чашка, 

сделанная подобно пиалам, привезенным из Китая’ [Куулар, Сувандии 2014: 

69], архаизм. 

Собственно тувинское сложное слово бээжин-аяк состоит из 

следующих компонентов: Бээжин (Пекин), китаизм, заимствованный через 

посредство монгольского языка, см. п.-монг. Bejiǰing~ Begeǰing, монг. 
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Бээжин(г), где вероятны конечные -н в тувинском Бээжин и -ң    тоф. 

беэчжең из китайского бей-цзин. [ЭСТувЯ I: 337];  аяк – см. выше. 

 КЫДАТ ХУВА [кыъдат хува] букв. «китайская большая чаша», разг. 

‘большая, глубокая фарфоровая пиала, привезенная из Китая’ [ПМА 2014], 

данное название не зафиксировано в словарях тувинского языка, архаизм.  

Собственно тувинское устойчивое словосочетание кыдат хува: кыдат 

‘китаец, китаянка // китайский’ [ТувРС 1968: 271], монголизм, см. п.-монг. 

kitad, монг. хятад, бур. хитад, калм. китд ‘китаец; китайский’ [ЭСТувЯ III: 

368; Рассадин 1971: 224]; и см. хува . 

МООЛ АЯК [мо:л айак] букв. «монгольская пиала», разг. ‘пиала, 

привезенная из Монголии’ [ПМА 2014]. 

Собственно тувинское устойчивое словосочетание моол аяк: моол 

‘монгол, монголка // монгольский’ [ТувРС 1968: 298], монголизм, см. монг. 

монгол ‘Монголия’, ‘монгол’, ‘монгольский’ [БАМРС II: 337]; аяк – см. № 4. 

ТЫВА АЯК [тыва йак] букв. «тувинская пиала», разг. ‘пиала, с 

тувинскими орнаментами, рисунками’ [ПМА 2014].  

Собственно тувинское устойчивое словосочетание тыва аяк: тыва 

‘тувинец, тувинка // тувинский’ [ТувРС 1968: 428], собственно тувинское 

слово; аяк – см. № 4. 

3) разновидности пиал по размеру (объему)   

БИЧИИ АЯК [биче айак] разг. ‘маленькая пиала’ [ПМА 2014]. 

Собственно тувинское устойчивое словосочетание бичии аяк: бичии 

‘маленький’, ‘мелкий’, ‘немного, немножко, чуть-чуть’ [ТувРС 1968: 106], 

восходит к биче ‘маленький, меньший’, ‘младший’, ОТю, см. др-тюрк. bičä 

‘маленький’ [ДТС 1969: 98], ср. тоф. биче ‘маленький, мало’, тоф. бичии 

‘очень маленький’, ‘очень мало’ [Рассадин 1995: 17], сарыг-юг. мiчǝ 

‘маленький’, ‘немного’ [Малов 1957: 77], кирг. бичи ‘немного, чуть-чуть’, 

каз. пиши ‘чуточку, немножко’. Тюрк. биче считают производной от 

общетюрк. бич- ~ быч- ‘резать’ (>‘уменьшить, разрезать на части’) [ЭСТувЯ 

I: 231 – 233; ЭСТЯ II: 158 – 159];  аяк – см. № 4. 
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УЛУГ АЯК [улуг айак] разг. ‘большая пиала’ [ПМА 2014]. 

Собственно тувинское устойчивое словосочетание улуг аяк: улуг 

‘большой’, ‘велик / великий, широк / широкий’, ‘крупный’, ‘старший’, 

‘взрослый’ [ТувРС 1968: 439], ОТю, см. др-тюрк. uluγ ‘большой’, ‘старший’, 

‘великий’ и под. [ДТС 1969: 610], улы ~ улу ~ улуг ‘большой, громадный’, 

‘великий’, ‘старый’ и под. [ЭСТЯ I: 593 – 594]; аяк – см. № 4. 

ХУВА [хува] ‘чарка, чаша’ ~ хува аяк разг. ‘чарка, чаша’ [ТувРС 1968: 

493]; ‘большая чаша с высоким, узким поддономʼ [Потапов 1969: 309], хува – 

см. выше дазыл хува. 

Например, Хөдел эр улуг кара хува алгаш, пашта мүннүң үстүнден 

үстей аарак, адаандан чөптей аарак куда берген (КК, УчУХ 1т, 137). – 

‘Батрак взял большую черную чашу и, вычерпывая сверху жир, снизу – гущу, 

наполнил ее супом’.  

4) пиалы, используемые служителями буддийской религии  

ДАГЫЛ [таъгыл] рел. ‘1. жертвенная чашечка; 2. чашечка 

(сепаратора)’ [ТувРС I: 371; ТСТувЯ 2003: 371; ЭСТувЯ II: 41].  

До 90-х гг. ХХ столетия слово дагыл ‘жертвенная чашечка’ считалось 

устаревшим, но с возрождением буддизма, стало общеупотребительным.  

Например, (Савандының) хойнундан элдеп-эзин чүүлдер кээп 

дүшкүлээн: баш дыраар мыйыс шүүрлер, төгерик көрүнчүктер, куу эреге, 

думчук таапкылыг хөөргелер, чула тудар дагылдар, кадырып каан тооргу 

хини…(КК УчУХ, 1т, 226). – ‘Из-за пазухи Саванды посыпались всякие вещи: 

роговые гребешки, круглые зеркальца, серая четка, табакерки с нюхательным 

табаком, жертвенные чашечки, сухая кабарговая струя…’. 

Дагыл ‘жертвенная чашечка’, монголизм, гомогенно с прамонгольским 

taqil ‘жертва, жертвоприношение; принадлежности ламаистского 

жертвенника (их восемь, и в это число входят жертвенные чашечки)’ 

[ЭСТувЯ II: 41]; монг. тахил ‘жертвоприношение’ [БАМРС III: 200]. 
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СӨГЕЧЕ [сөгэчэ] уст. ‘личная чашка ламы’ [ТувРС 1968: 385; ТСТувЯ 

II: 724], входит в состав пассивной лексики, историзм, в связи с 

исчезновением и неупотреблением данной пиалы. 

В монгольских языках отмечены со схожими значениями слова: ср. 

монг. цөгц ‘религ. чашка (для масла, жертвенных зерен и т.п.)’; ‘блюдечко’, 

‘плошка’; ‘коронка, колпачок’ [БАМРС IV: 267; ЭСТувЯ V: 120], а также 

калм. сögücö~сögücе ‘ритуальная чашка’ [Кокшаева 2007: 11]. 

Например, Лама сөгечезин ширтек кырынга салып кааш, холу-биле 

соңгу чүкче айыткан (Э. Донгак) – ‘Монах, поставив свою чашку на 

войлочный коврик, рукой указал на северную сторону’.  

В старину буддийские монахи-ламы имели личную чашку, которую 

обычно держали за пазухой, о чем свидетельствует этнографические 

материалы, образцы тувинского фольклора (сказки) и тексты 

художественной литературы. 

  

1.1.2. Названия тарелок 

В тувинском языке основным названием тарелки является слово тавак 

‘тарелка’, которое входит в состав многих сложных слов, устойчивых 

словосочетаний, обозначающих названия тарелок.  

Обычная вечерняя еда кежээки чем зимой у тувинцев начиналась 

около в 18-19, а летом – между 20-21 часами с приготовлением супа с мясом, 

по-тувински быдаа, и с поеданием вареного мяса, которого подавали на 

деревянном подносе деспи. Мужчины для отрезания мяса на мелкие кусочки 

обычно использовали складные ножи доңгурак или ножи бижек. Отрезав 

мясо на кусочки, хозяин угощал ими каждого члена семьи и гостя.  Если в это 

время хозяина не было в юрте,  то его функцию заменяла супруга – хозяйка 

аала или старший сын. Первая пиала свежего чая или первая порция любого 

блюда (супа) всегда подается хозяину.  

На зватрак много не едят. Предпочитают пить свежий молочный чай; 

ели толокно далган с сушеным творогом кургаг ааржы.  
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Животноводы в летнее время обильно употребляют молоко и молочные 

продукты хойтпак, быштак, өл ааржы и т.д. Для утоления жажды в летние 

дни  чабаны, дети особо предпочитают попить разбавленный в холодной воде 

напиток из процеженного творога өл ааржы. 

ТАВАК [т′авак] ‘тарелка’, ‘блюдо’ [Катанов 1903: 1260]; лит. ‘блюдо’, 

‘тарелка’, ‘миска’, ‘таз’, ‘фундамент, основание’ [ТувРС 1968: 402].  

Лексема тавак, как название столовой посуды круглой формы с 

приподнятыми краями и широким плоским дном, в тувинском языке является 

обобщенным названием тарелки и имеет общетюркский характер, см. в 

других тюркских языках: алт., ойр. табак ‘деревянное блюдо’, ‘тазик’, 

‘тарелка’ [ОйрРС 1947: 137; АлтРС 2015: 112]; башк. табак ‘чаша большая’, 

ккалп. табак ‘тарелка’, ‘деревянное блюдо’, ‘тарелка, чашка’, кирг. табак 

‘блюдо’, тат. табак ‘блюдо, чаша’, тур. табак ‘тарелка, блюдо, миска’, узб. 

тобок ‘чашки, миски круглые, глубокие’ [Ерленбаева 2005: 78], хак. табах (-

uы) ‘тарелка, блюдо; тимiр табах железное блюдо; тиреy табах глубокая 

тарелка’ [ХакРС 1953: 211], тат. тавыч ‘большая деревянная чаша; блюдце 

для супа; маленькое эмалированное блюдо’ [Хайрутдинова 2000: 15]. 

М.Рясянен, узб. товок ~ тавак считает арабским заимствованием, см. tabag 

‘тарелка, блюдо’ [РV 451; Гафурова 1991: 19], А.Е. Аникин отметил, что  в 

тюркских языках слово табак гомогенно к арабскому tabaq ‘тарелка’, а 

также через посредство тюркских языков заимствовано в монгольские языки: 

монг. tabaγ, калм. tawaq, бур. таваг ‘тарелка’, ‘чашка’, ‘блюдо’ [Аникин 

1997: 540], см. монг. таваг ‘блюдо, тарелка’ [БАМРС III: 171]. 

 

1) разновидности тарелок по материалу:  

БААЛЫҢНЫГ ТАВАК [па:лың т′авак] букв. «с эмалью тарелка», т.е. 

‘эмалированная тарелка’ [ТСТувЯ I: 192; ЭСТувЯ II: 165] – маленькие 

(объемом 100-200 мл.), средние (объемом 250-500 мл.), большие (около 1-3 

л.) эмалированные тарелки круглой формы с приподнятыми краями и 

широким плоским дном, общеупотребительное слово. По материалу их 
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одинаково называют баалыңныг тавак, вне зависимости от объема. В 

разговорной речи отмечены названия, связанные с объемом эмалированной 

тарелки: бичии баалыңныг тавак ‘маленькая эмалированная тарелка’, безерек 

баалыңныг тавак ‘небольшая, средняя эмалированная тарелка’, улуг 

баалыңныг тавак ‘большая эмалированная тарелка’.  

Например, Быштактан чиңер, уругларым! ‒ дигеш, Севил бир 

баалыңныг тавак долдур чап-чаа кыскан быштакты чыдый ширээ кырында 

салып берген (МК-Л ЧӨ, 1т., 23). – ‘Отведайте сыра, дети мои! ‒ сказала 

Севил и поставила на низкий столик эмалированную тарелку, полную 

свежеприготовленным сыром’. 

Собственно тувинское устойчивое словосочетание баалыңныг тавак: 

баалың ‘эмаль’,+ афф. -ныг «обладание предметом или качеством, названием 

которого служит имя» [Исхаков 1961: 193], т.е. с эмалью ‘эмалированный’ и 

тавак – см. выше. 

ДЕМИР ТАВАК [тэмир т′авак] букв. «железная тарелка», т.е. разг. 

‘алюминиевая миска’ [ТувРС 1968: 402] – небьющаяся металлическая 

тарелка круглой формы с приподнятыми краями и широким плоским дном, 

предпочтительно используется охотниками во время охоты, а также на 

сезонных полевых работах для подачи горячей еды. В некоторых случаях 

глубокие металлические тарелки служат для замораживания молока доңурган 

сүт в холодное время года – в поздней осенью  или зимой.  

Собственно тувинское устойчивое словосочетание демир тавак 

состоит из компонентов: демир ‘железо / железный’, ‘металл / 

металлический’ [ТувРС 1968: 155], ОТю, во всех тюркских языках *demur 

‘железо’, ‘сталь’, ‘якорь’, ‘оковы, кандалы’ [ЭСТЯ III: 188 – 190; СИГТЯ Л: 

408 – 409; ЭСТувЯ II: 128 – 129].  

В материалах Этимологического словаря тюркских языков Г.И. 

Рамстедт сравнивал тюркское и монгольское temür с сино-корейским thjer 

‘металл, железо’. По его мнению, слово в первоначальной форме 

*temür<*t´e-mur<t´ier-mur «в древности было сино-корейским или 



 
 

34 
 

корейским сокращением», где первый компонент выражен с названием 

железа, а второй mur означает ‘вещь, добро’ [ЭСТЯ III: 189]. Данная 

этимология была поддержана В.И. Цинциус, где указывает, что ОТю демир ~ 

темир является заимствованием из древнекитайского языка.  

Кроме того, Г.И. Рамстедт считает, что в тюркских языках демир ~ 

темир гомогенно калмыцкому tӧmŗ ‘железо’ (по данным Ram. KWb. 1976: 

407). В свою очередь Г.Дёрфер этого мнения не придерживался. По 

разъяснениям Г.Дёрфера, монгольское temür является повторением 

среднетюркской формы tӓmür и относится к поздним заимствованиям в 

монгольские языки из тюркских языков [Doerf. II № 1012; ЭСТЯ III: 189]. 

В.И. Рассадин и Б.И. Татаринцев, тофаларская и тувинская формы слова 

демир не считают монголизмами [Рассадин 1980: 58; ЭСТувЯ II: 128 – 129]. 

По мнению Э.В. Севортяна, демир ~ темир относится к исконно тюркским 

словам и не является никаким заимствованием: оглубленность гласного 

второго слова могла иметь вторичный характер [ЭСТЯ III: 188-189];  

ЧУК ТАВАК [чук тавак] букв. «пластмассовая тарелка», т.е. разг. 

‘пластиковая тарелка; пластмассовая тарелка (в разных объемах)ʼ [ПМА 

2014], данное название в словарях тувинского языка не зафиксировано. 

В традиционном быту тувинцев не было пластмассовых тарелок, они 

появились в быту недавно. Небьющиеся тарелки из пластмассы 

используются для приготовления салата, холодных блюд во время отдыха, на 

природе.   

Собственно тувинское устойчивое словосочетание чук тавак: первый 

компонент чук ‘смола / смоляной’ [ТувРС 1968: 546], данное слово 

употребляется в тюркских языках Южной Сибири в том же значении, ср. 

тоф. чуқ ‘смола’, хак. чух ‘смола’ [Рассадин 1971: 198]; тавак – см. выше. 

ЫЯШ ТАВАК [йаш тавак] букв. «дерево тарелка», т.е. ‘деревянное 

блюдо’ [ТувРС 1968: 402] – тарелка круглой формы с приподнятыми краями 

и широким плоским дном, изготовленная из тополя, кедра, служащая для 

подачи вареного мяса; лепешки, молочных продуктов. 
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Собственно тувинское устойчивое словосочетание ыяш тавак: ыяш 

‘дерево, деревянный, древесный’, ‘лес, лесной’, ‘лес (строительный)’ [ТувРС 

1968: 603], ОТю, *уγаč ‘дерево’, см. ағач с основным значением ‘дерево’, 

‘дерево (материал)’ йыгаш ‘дерево’ [ЭСТЯ I: 71-73; ЭСТЯ IV: 272; СИГТЯ 

2001: 104]; тавак ‘тарелка’ см. выше. 

ШИЛ ТАВАК [шил т′авак] букв. «стеклянная тарелка», разг. 

‘стеклянная тарелка круглой формы с приподнятыми краями и широким 

плоским дном’ [ПМА 2014], в словарях тувинского языка не отмечено. 

Собственно тувинское устойчивое словосочетание шил тавак: шил 

‘стекло / стеклянный’, ‘бутылка’ [ТувРС 1968: 572], монголизм, см. шил(эн) 

‘стекло / стеклянный’, ‘бутылка’ [БАМРС IV: 353]; тавак – см. выше.  

ШАРА [шара] ‘большая медная или латунная тарелка’, ‘таз’ [Бартан 

1997: 127], шаралдай [шаралтай] диал. (П-Х ЦД) ‘плоская тарелка для 

подачи вареного мяса’ [Сат 2013: 70], в словарях тувинского языка не 

зафиксировано, архаизм. 

В тюркских языках Сибири отмечены параллели с базовой семантикой 

‘деревянная чаша, тарелка’, ср. шор. шара ‘большая (деревянная) чашка’[ШРС 

1993: 67], хак. сора, ‘большая деревянная чаша’, алт. чара ‘большая чаша’, 

‘железная чаша’ [АлтРС 2015: 145], в других тюркских языках – каз., ног. шара, 

кирг., узб. чара, башк., чув. чара ‘большое деревянное блюдо, в котором месят 

тесто для лепешек’; в монгольских языках имеются: бур. сара ‘чаша (с 

широким верхом)’, монг. цар, чара ‘тарелка, большая деревянная чаша’, 

тунг.-маньч. чахара ‘чашка’ [Абдуллаева 2013: 52]. 

По предположению Э.С. Абдуллаева, слово чара и его варианты 

относятся к общеалтайскому лексическому фонду [Абдуллаева 2013: 52]. 

ШОМУК [шомук] уст. ‘небольшая березовая тарелочка’ [ТувРС 1968: 

577]; ‘берестяная небольшая чашка’ [Вайнштейн 1991: 104], диал. (Тодж) 

‘берестяное лукошко’ [Рассадин 1971: 231] – берестяная чашка (короб) 

прямоугольной формы, изготовленная из единого куска бересты. Боковые 

стенки берестяной чашки шомук образованы путем загибания вверх и 
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закрепления между собой. Подобные чашки были предназначены для сушки 

ягод, для приема сухой пищи [Каталог ТувНМ, по инф. Арандол С.М.].  

Шомук уст. ‘небольшая березовая тарелочка’, ср. тоф. шомуқ 

‘берестяное лукошко’ [Рассадин 1971: 231] и ‘корытце из бересты’ [Рассадин 

1995: 176]; хак. шор. диал. шомох ‘берестяной короб’ [Бутанаев 1993: 37], 

сойот. шомык ‘коробочка из бересты, корытце из бересты’ [Рассадин 2003: 

156], ойр. чомыяк ‘короб из берёсты, стоящий около очага’/ чамыяк 

‘берестяная черпалочка для ячменя’ [ОйрРС 1947: 176; 180]. По мнению В.И. 

Рассадина, шомук в тофаларском и тувинском языках относится к словам 

неизвестного происхождения [Рассадин  2015: 52], по ареалу 

распространения, скорее всего, это регионально-тюркское слово  от  

общетюрк. *čom- «погружаться, нырять», *čom-uk «черпак» [EWT 115]. 

2) разновидности тарелок по объему и форме: 

АЛКЫЙ [аълкый] /– АЛГЫЙ АЯК ‘небольшая тарелка’ диал. (Тодж) 

[Сат 2013: 166], диал. (Тодж) ‘небольшая плоская тарелка’ [Куулар, 

Сувандии 2014: 70]. 

Алгый ~ алкый в инлауте наблюдается чередование согласных г//к, ср. 

алт. алгый ‘котелок’ [АлтРС 2015: 15], алгай / алгый ‘небольшой котелок 

(дорожный)’ [Вербицкий 2005: 19], хак. алгай ‘котелок’ [ХакРС 1953: 22], як. 

алгый ~ олгуй ‘большой котел, котлище (громаднейших размеров)’ [ЯкРС 

1959: 1815]. В южно-самодийском algajak с семантикой ‘маленький котел’ 

считается тюркизмом [Joki 1952: 62-63]. По данным эЭтимологического 

словаря тувинского языка, относительно як. алгый ~ олгуй С.А. Иванов не 

исключает, что оно может быть монголизмом, ссылаясь на монгольское 

соответствие alχui ‘котел’ [ЭСТувЯ I: 100-101]. 

Относительно тувинского алгый Б.И. Татаринцев отметил, что название 

котла мотивировано на основе семантического признака плоскостности и 

широты, поэтому гомогенно с глаголом алгы- ‘расширяться’ и адъективом 

алгыг ‘широкий’ [ЭСТЯ I: 135]. И, по его мнению, в старописьменном 
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монгольском языке слово alxui в том же значении ‘котел’ заимствовано в 

тувинский язык в форме алгый [ЭСТувЯ I:101].  

БИЧИИ ТАВАК [пичи: т′авак] ‘мелкая тарелка’ [ТувРС 1968: 402] – 

маленькая тарелка круглой формы с приподнятыми краями и широким 

плоским дном из любого материала. Название бичии тавак мотивировано 

объемом тарелки.  

Бичии тавак – собственно тувинское устойчивое слово. 

БУЛА [пула] ~ была [пыла] ‘неглубокая тарелка’ [ТСТувЯ I: 311]; 

фолькл. ‘тарелка’, ‘фарфоровая тарелка’; диал. ‘деревянное блюдо’ [ЭСТувЯ 

I: 290]; булыы диал. (Тодж) ‘большая тарелка’ [Сат 2013: 166]; пыла диал. 

(Ю-ВД) ‘тарелка’ [Куулар 2012: 178]. 

Например. …ак-арбай каржаңын, хол дээрбезинге оожум долгап 

тырткан курупчаатты була тавакка оваалай ургаш, ооң кырынга соктап 

каан чодураа холуктуг бузунду чөкпектерни болгаш саржагларны тоолчунуң 

мурнунда ширээге салыпты (СС АТ, 130) – ‘Перед сказочником поставили 

неглубокую тарелку, грудой наполненную с дробленой крупой ячменя, 

крупчаткой, медленно молотую на ручной мельнице, а сверху еще чокпек с 

черемухой и топленым маслом’.  

Була ‘неглубокая тарелка’, монголизм [ЭСТувЯ I: 290], ср. п.-монг. bila 

‘тарелочка, блюдце’, бур. бяла  уст. ‘блюдо’, монг. пял ‘блюдце, тарелка; 

чашка, пиала’ [БАМРС III: 57].  

ДИИЗЕ [ти:зэ] лит. ‘блюдце’ [ТувРС 1968: 162; ТСТувЯ I: 445; 

ЭСТувЯ II: 155].  

Например, Шивишкин кадай алышкыларга бичии диизеде чигир-

боорзаан салыр берип, айтырып олурган (АБ, 70) – ‘Приживалка-доносчица 

расспрашивала братьев, поставив им блюдце с сахаром и боорзаками 

(жаренные печеньки)’.  

Диизе ‘блюдце’, монголизм, см. монг. дийз ‘блюдце; мелкая тарелка’ 

[БАМРС II: 40], ср. п.-монг. dejiǰe, в свою очередь отмечены как китайские 

заимствования [ЭСТувЯ II: 155; Тодаева 1981: 142; Дамдинова 2007: 7]. 
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КАЛБАК ТАВАК [каълбак т′авак] букв. «плоская тарелка», т.е. ‘мелкая; 

неглубокая тарелка’ [ТСТувЯ II: 48] – неглубокая тарелка круглой формы с 

приподнятыми краями и широким плоским дном служит для подачи в 

основном вареного мяса.  

Собственно тувинское словосочетание калбак тавак: калбак прям и 

перен. ‘ширина / широкий’, ‘сплошной’ ‘плоский / плоскость’, 

‘приплюснутый (о носе)’, шахм. ‘ладья’, карт. разг. ‘пики’ [ТувРС 1968: 

221], см. тоф. қаълпақ ‘плоский’ [Рассадин 1995: 210], хак. халбах прям. и 

перен. ‘широкий’, ‘повисший, болтающийся’, ‘отвислый’ [ХакРС 2006: 790], 

в научной литературе существуют не единые мнения по этимологии 

адьектива калбак: согласно одной из точек зрения тув. калбак считается 

монголизмом [ЭСТЯ V: 232], но по другой версии тув. калбак / калбай- 

является исконно тюркским [ЭСТЯ V: 235; ЭСТувЯ III: 78 – 79]; и см. тавак 

ОҢГАР ТАВАК [оъңгар т′авак] разг. ‘глубокая тарелка’ [ТувРС 1968: 

402] – тарелка круглой формы с приподнятыми краями и широким плоским 

дном для горячих блюд, супа, пельмени. 

Например, Хонак-оглу маңгырзынныг быдааны бир оңгар тавак иштин 

ижипкеш, тода берген (МКЛ Чө, 1т., 180) – ‘Хонак-оглу, съев супа с диким 

чесноком в одну глубокую тарелку, насытился’. 

Собственно тувинское устойчивое словосочетание оңгар тавак: оңгар 

‘яма, углубление’ [ТувРС 1968: 321], ‘глубокий’, ‘яма, углубление’ [ЭСТувЯ 

IV: 303], дериват *оң- в як. ‘выковыривать, выколупывать’, ‘выклевывать’, 

‘вырезать, кроить’ [ЯкРС 1972: 273] выделяется в тув. оңгак ‘выемка, 

углубление, ямка’, ‘вогнутый, глубокий’, ‘зияющий’, оңгар ‘яма, 

углубление’, оңгаштаар ‘выдалбливать, делать выемку’, оңгу ‘окоп / 

окопный’ [ТувРС 1968: 321], которых М. Рясянен относил к монголизмам, 

данного мнения не исключал и Э.В. Севортян, в то же время допускал их 

тюрк. происхождение [Päsänen 1969: 363; ЭСТЯ I: 462 – 463; ЭСТувЯ IV: 303 

– 304], тув. оңгар ср. монг. онгор ‘ухаб, выбоина, рытвина’, ‘бугристая, со 

впадинами местность, неровная, кочковатая, с ухабами местность’ [БАМРС 
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II: 477] и онхгор ‘возвышенный, высокий’, ‘глубокий’; онхгор аяга ‘глубокая 

чаша’ [БАМРС II: 481]; и тавак  см. выше. 

ЧАСКЫМ ТАВАК [чаъскым т′авак] ‘плоская тарелка’ [ТувРС 1968: 

402], т.е ‘блюдце’ / чаъс тавак [чаъс т′авак] диал. (БАЙ-Т ЗД) ‘плоская 

тарелочка круглой формы с приподнятыми краями и широким плоским 

дном’ [ПМА 2015]; чаъс ак тавак диал. (М-Т ЗД) ‘алюминиевая тарелочка’ 

[Сат 2013: 93]. 

Собственно тувинское устойчивое словосочетание часкым тавак / чаъс 

тавак: часкым ~ часкам ‘мелькая’: часкам тавак ‘мелкая тарелка’ [ТувРС 

1968: 521]; бай-тайгинском в монгун-тайгинском говорах западного диалекта 

данное название зафиксировано в форме чаъс тавак: исходя из семантики, 

можно заключить, что часкым или чаъс тавак – ‘мелькая плоская тарелка’. 

Тарелки чаъс тавак служат также для подачи горячей пищи маленьким 

детям. В них горячее блюдо быстрее остывает.   

Тув. часкым ~ чаъс гомогенно с общетюрк. гл. йас- ‘стать плоским’, см. 

йасы ‘плоский’, ‘ровный’, ‘широкий’, а часкым – jastum < jas-tum ‘широкий’, 

‘плоский’ [ЭСТЯ IV: 155 – 156]; тавак ‘тарелка’, см. №12.  

ЧАРТЫ [чаърты] диал. (Ц-Н Монголия) ‘1. корытообразная тарелка 

для подачи лепешки или жареного мяса’ [Куулар, Сувандии 2014: 71], 

чатты ~ чарты диал. (Ю-ВД) ‘2. кухонная доска для резки мяса’ [Куулар 

2012: 178].  

В тувинско-русском словаре данное слово обозначено с другими 

значениями: чарты ‘щепка’, ‘лучина’, ‘заноза’ [ТувРС 1968: 520], собственно 

тувинское слово, в других тюркских языках чарты имеет другую семантику, 

ср.: др-тюрк. jartu ‘щепка, стружка’ [ДТС 1969: 243], тоф. чарты ‘полено’, 

‘чурка’ [Рассадин 1995: 84], сойот. чарты ‘чурка’, ‘полено’ [Рассадин 2010: 

188], хак. чарды ‘доска’ [ХакРС 2006: 945], йа:рты первичное значение 

‘отколотая часть’, производное от йа:р ‘рассекать, раскалывать на две части’ 

[ЭСТЯ IV: 145]. 

3) разновидности тарелок по функциональному назначению:  
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АЯК ЧУУР ТАВАК [айак чу:р т′авак] букв. «пиала мыть тарелка», разг. 

‘эмалированная тарелка широким плоским дном (объемом около 2-3 л.) для 

мытья посуды’ [ПМА 2015]. 

Например, Аяк чуур тавакта суг чылый берди [ПМА 2013] – ‘Вода в 

тарелке для мытья посуды нагрелась’. 

Собственно тувинское устойчивое словосочетание аяк чуур тавак 

состоит из компонентов: аяк – см. выше; 

чуур ‘мыть, смывать’, ‘стирать’ [ТувРС 1968: 548], ОТю, см. др-тюрк. 

ju- ‘мыть, стирать’ [ДТС 1969: 277], хак. чуғ- , тоф. чу-, аз. ju- , алт juн-, каз. 

жу-, кирг. жуу-, уйг. жуй-, тат. юу- ‘мыть, смывать, стирать белье’ [Рассадин 

1971: 198];  и тавак ‘тарелка’, см. выше. 

 ДАЛГАН ЧҮГҮДЕР ТАВАК [таълган чүгүдэр т′авак] букв. «мука 

замешивать тарелка», разг. диал. (ЗД) ‘пластмассовая или эмалированная 

тарелка широким плоским дном объемом около 3-5 литров, предназначенная 

для замешивания теста’ [ПМА 2015]. Приводимое название в словарях 

тувинского языка осутствует. 

Например, Манчы далганын далган чүгүдер тавакче уруптунар – 

‘Муку для теста пельменей насыпьте в тарелку для замешивания теста’. 

Собственно тувинское устойчивое словосочетание далган чүгүдер 

тавак: далган ‘мука / мучной’, разг. ‘лепешка’, ‘далган (толокно; мука из 

жаренного ячменя или пщеницы)’ [ТувРС 1968: 145], др-тюрк. talqan 

‘поджаренная мука, толокно’ [ДТС 1969: 529], тоф. талъhан ‘мука’ 

[Рассадин 1995: 181], хак. талған ‘талкан (мелко смолотый обжаренный 

ячмень или пщеница, употр. в пищу с молоком, маслом)’ [ХакРС 2006: 582], 

соответствия талкан (<талган) имеются в основном в восточных тюркских 

языках с семантикой ‘толокно’, ‘(поджаренная) ячменная мука’ и под. 

[Радлов III: 889, 891-892; ЭСТувЯ II: 75]. 

Соответствие тюрк. талкан обнаружено в монгольском языке, ср. монг. 

talqan ~ талх(ан) ‘хлеб / хлебный’ [БАМРС III: 183]; ‘жареная мука, 

толокно’; ‘порошок’. М.Рясянен указывает монгольское соответствие в 



 
 

41 
 

качестве параллели к тюркским словам, а Б.И.Татаринцев отметил, что это, 

скорее всего, тюркизм в лексике монгольских языков. Что касается 

тувинского языка, то здесь оно может быть, по мнению Б.И. Татаринцева, 

вторичным, т.е. возвратным заимствованием из монгольской лексики. В 

других исследованиях тув. далган рассмотрено в составе общетюркских слов 

[ЭСТувЯ II: 76]. 

По мнению Б.И. Татаринцева, тув. далган считается вторичным 

заимствованием из монгольской лексики. В других исследованиях тув. 

далган рассмотрено в составе общетюркских слов [ЭСТувЯ II: 76];  

чүгүдер ~ чүвүдер ‘месить’ [РТувС 1980: 252], ОТю, др-тюрк. joγur 

‘мешать, месить’ [ДТС 1969: 270], в др.тюрк. языках йуғур ~ йоғур ~ yovur 

‘месит, замешивать (тесто, глину)’, ‘месить (замесить, развести в 

воде/молоке’; ‘болтать’; ‘замешивать, взбалтывать корм скотин’ [ЭСТЯ IV: 

243]; чүгүдер ~ чүвүдер является формальным каузативом на t к тому  же 

корню, к которому общетюркская основа *jugur-  является каузативом на r.; 

тавак  см. выше «тарелки». 

ТАЛХА КЫЛЫР ХӨНЕК [таълха кылыр хөнэк] букв. «мука делать 

чайник», диал. (Ц-Н Монголия) ‘специальный тазик для замещивания теста’ 

[Куулар 2015: 128]. 

Собственно тувинское устойчивое словосочетание талха кылыр хөнек: 

талха см. далган ‘мука / мучной’, см. выше далган. 

Второй компонет кылыр < кыл ‘делать’, ‘производить’, ‘вырабатывать, 

строить’ [ТувРС 1968: 277]; ‘исправлять; превращать, преобразовывать’ 

[ЭСТувЯ III: 392]; ОТю, во всех тюркских источниках основной вариант кыл- 

‘делать’ [ЭСТЯ VII: 206-207];  

хөнек лит. ‘чайник’ [ТувРС 1968: 490], см. ниже № 19. Цагаан-

нуурские этнические тувинцы хөнек используют в значении ‘специальный 

тазик для замещивания теста’ [Куулар 2015: 128]: Как считает А.В. Дыбо, 

исторически kөнек «кожаное ведро» от kon кожа,; явно когда-то это слово 
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стало значить опр. тип посуды, более широкий, чем кожаное ведро, а потом 

пошло оттуда, где в чайник, а где в тазик. 

Среди разновидностей тарелок по функциональному назначению 

можно отдельно выделить 4 названий хлебниц:  

ХЛЕБ ТАВАА букв. «тарелка для хлеба», разг. ‘хлебница’ [ПМА 2015], 

не зафиксировано ни в одном словаре, тюркский изафет: хлеб – русизм, см. 

русс. хлеб, др.-русс. хлѣбъ, укр. хлiб, болг. хляб  [Фасмер 2004: 241]; таваа ~ 

см. тавак. 

ХЛЕБ САВАЗЫ букв. «посуда для хлеба», лит. ‘хлебница’ [РТувС 

1980: 628], тюркский изафет: хлеб – см. выше; савазы ~ сава ‘посуда’, см. 

№1. 

ДОКОН [токон] диал. (Ц-Н Монголия) ‘хлебница’ [Сувандии 2015: 93], 

не зафиксировано ни в одном словаре. Происхождение данного слова пока 

остается неясным. Тув. докон возможно, связано с монгольским ср. монг. 

тогоо(н) dogo) ‘1. котёл’; ‘2. мера для зерна’ [БАМРС III: 209]. 

ХИЛЭЭП ТУДАР ДЕМИР букв. «хлеб держать железо», ‘хлебница’ 

диал. (Ц-Н Монголия) ‘хлебница’ [Сувандии 2015: 93]. 

Собственно тувинское устойчивое словосочетание хилээп тудар демир: 

хилээп см. ‘хлеб’. 

тудар ‘держать’, ‘делать’, ‘лепить’, ‘ловить’, ‘брать’ [ТувРС 1968: 

421], Отю, см. др.-тюрк. тут- ‘держать’, ‘брать, хватать’ и под. [ДТС 1969: 

591; Рассадин 1971: 235];  

демир ‘железо / железный’, ‘металл / металлический’, во всех тюркских 

языках *demur ‘железо’, ‘сталь’, ‘якорь’, ‘оковы, кандалы’, ОТю [ЭСТЯ III: 

188 – 190; СИГТЯ Л: 408 – 409; ЭСТувЯ II: 128 – 129].  

5) разновидности тазиков  

КАДЫР [кадыр] диал. (Тнд ЦД) ‘большой медный таз’ [Сат 1987: 58]. 

Этимология тув. кадыр ‘большой медный таз’ восходит к 

монгольскому хатар ‘таз’, ‘металический сосуд’ [БАМРС IV: 62].  
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САР [сар] диал. (Ю-ВД) ‘тазик’ [Куулар 2012: 178], диал. (Тере-Х) 

‘большой таз’ [Сат 1987: 64], цара ‘большое блюдо’ [Радлов 1911: 192].  

Данная лексема не зафиксирована ни в одном словаре тувинского 

языка, употребляется в юго-восточном диалекте тувинского языка.  

Сар ‘тазик’ монголизм, см. цар ‘большая неглубокая металлическая 

тарелка’, ‘большая деревянная чашка’, ‘поднос, чаша’ [БАМРС IV: 250].  

ТАЗ ‘широкий и неглубокий большой круглый металлический сосуд’ 

[Ожегов 2008: 771], др.-русск. тазъ, обычно источником считают тур., 

крым.-тат. tas ‘чаша, таз’ (Радлов 3, 914) [Фасмар 2004 IV: 10]. 

Всего нами зафиксировано 25 названий тарелок, 3 – тазиков в 

тувинском языке и его диалектах. Из собранных лексем  не зафикисрованы в 

словарях тувинского языка – 13 единиц. Лексемы була, шомук, ыяш тавак 

носят архаичный характер, в связи с исчезновением их из быта тувинцев.  

 

1.1.3. Названия столовых приборов 

В традиционном быту тувинцев до середины XX века ложки, 

поварешки, ковши и почти вся кухонная утварь были изготовлены из дерева. 

Деревянные ложки вырезали из деревьев мягкой породы: березы, ели, кедра, 

их ручки выделялись орнаментами, узорами. Как пишет автор научно-

популярных трудов О.О. Бартан в своей книге «Тувинские национальные 

блюда и лекарственные растения», в давние времена кочевники-тувинцы 

вырезали не только деревянные ложки и вилки, также делали их из кости 

лопатки домашнего скота [Бартан 1997: 129]. В настоящее время 

используются стальные, алюминевые и серебрянные ложки, вилки 

заводского изготовления.  

1) названия ложек 

ОМААШ [ома:ш] лит. ‘деревянная ложка’ [ТувРС 1968: 319; ЭСТувЯ 

IV: 291], ‘деревянная ложка’, ‘приспособление для зачерпывания 

нюхательного табака’ [ТСТувЯ II: 439] / умааш [ума:ш] диал. (Тодж) ‘ложка’ 

[ЭСТувЯ IV: 291].  
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Омааш ‘ложка’, регионально-тюркское слово, зафиксировано в южно-

сибирских тюркских языках, см. хак. диал. омаш ~ оомаш ‘ложка, черпак’ 

[ХакРС 1953: 73], шор. омаш ‘ковш’ [РСл. I: 1167], алт. оможок ~ моможок 

‘поварешка’ [ВАЯ 1988: 155].  

Например, Үстүг мүн куткан, тараа челбиир калбак деспини 

бардамнаан кижиниң баарынга салып каан. Саванды шөлээн чөдүргүлээш, 

аскыр негейиниң хөрээнде өөгүн чешкеш, хоюндан улуг ыяш омааш уштуп 

эккелген. Деспиде изиг мүннү аартап эгелээн (КК УчУХ, 1т., 137). – ‘Перед 

смельчаком поставили корыто, в котором веяли просо, налили в него суп с 

жирным бульоном. Саванды откашлялся, расстегнув шубу, вытащил из-за 

пазухи большую деревянную ложку, и начал хлебать суп’. 

В зависимости от размера ложки бывают шай омаажы ‘чайная ложка’ 

или бичии омааш ‘чайная ложка’ и улуг омааш ‘столовая ложка’. 

В зависимости от материала ложки бывают демир омааш ‘стальная 

или алюминевая ложка’ или мөӊгүӊ омааш ‘серебрянная ложка’ и ыяш 

омааш ‘деревянная ложка’. 

ШОПУЛАК [шопулак] ‘ложка’ [ТувРС 1968: 578], диал. (Тодж) 

‘деревянная ложка’ [Сат 2013: 166], диал. (Бай-Д, Нарын Ю-ВД) ‘ложка’ 

[Куулар 2012: 178], сапылак ~ сапал ‘ковш с длинной рукояткой’ [Радлов 

1911: 406], шай шопулаа ‘чайная ложка’, бичии шопулак ‘чайная ложка’,  

улуг шопулак ‘столовая ложка’ [ПМА: 2013].  

Например, Yлгүүрге чанында халаңнадыр азып каан хээлиг хаптан 

мөңгүн шопулактарны кылаңнадыр ужулгаш, Севил угбай дизе-дизе 

салыпкан (МКЛ Чө, 2т., 26) – ‘Из мешка с узорами, который был повешан 

окола шкафа для посуды, тетя Севил достала блестящие серебрянные ложки и 

разложила’. 

Шопулак ‘ложка’, ОТю, см. др-тюрк. сапал ‘половник’ [ДТС 1969: 485], 

слово зафиксировано в ареально близких тюркских языка Сибири: шор. 

шабла ‘ложка’ [ШРС 1993: 66], хак. шамнак ‘ложка’ [Дьяконова 1988: 51], 

алт. шабыла ~ чабала ‘ложка’ [Вербицкий 2005: 443]; а также чув. çапала 



 
 

45 
 

‘поварешка, шумовка’, ‘ложка; черпак’, каз. и тоб.-ирт. диалект сибирских 

татар шабала ‘ложка’ [Ниязова 2008: 83].  Как отмечает М.Р. Фасмер, в 

диалектах русского языка слово шабала ‘шумовка’, ‘ковш с дырками для 

выгребания углей’, ‘кочерга’, ‘тяпка’, ‘дырчатая поварешка, которая 

снимают пену, достают сварившиеся яйца, пельмени’ заимствовано из 

чувашского шабала  ‘ложка’, ‘черпак’ [Фасмер 1987: 390]. Согласно 

рассуждениям  Г.Н. Ниязовой, слово шабала восходит к др.-тюрк. čаuvlï  

‘шумовка, плетенная из прутьев’ [ДТС 1969: 142; Ниязова 2008: 83].  

В зависимости от размера ложки бывают шай шопулаа ‘чайная ложка’ 

или бичии шопулак ‘чайная ложка’ и улуг шопулак ‘столовая ложка’. 

В зависимости от материала бывают демир шопулак ‘стальная или 

алюминевая ложка’ или мөӊгүӊ шопулак ‘серебрянная ложка’ и ыяш 

шопулак ‘деревянная ложка’. 

ХАЛБЫГА [халбага] диал. ‘ложка’ (Бай-Д Ю-ВД) [Куулар 2012: 178], 

диал. халбыыш ‘ложка’ [Сат 2013: 45], см. ниже халбыга ‘поварёшка, 

черпак’.  

2) Названия вилок, палочек для еды 

СЕРЭЭ [сэрэ:] ‘острога (для ловли рыбы)’, лит. ‘вилка (столовая)’ 

[ТувРС 1968: 374; ТСТувЯ II: 671], диал. (Тодж) ‘вертел из кедра’ [Сат 2013: 

166]. 

Серээ ‘вилка (столовая)’, монголизм, см. монг. сэрээ ‘вилка’; ‘острога, 

гарпун, трезубец, копьё с зубцами’ [БАМРС III: 152; ЭСТувЯ V: 93], в 

ареально близких тюркских языках имеются следующие параллели: ср. алт. 

сере ‘вилка, острога’ [АлтРС 2015: 104], тоф. серəə ‘железная острога’ [СТР-

РТ 2005: 86]. Вилка как покупной предмет столовых приборов появился в 

быту тувинцев позднее, чем  традиционные самодельные виды посуды, а 

также предметов домашней утвари.  

В зависимости от материала вилки бывают демир серээ ‘стальная или 

алюминевая вилка’ или мөӊгүӊ серээ ‘серебрянная вилка’. 
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АДЫР-ЫЯШ [адырйаш] букв. «разветвленная палка», диал. (Овюр ЦД) 

‘двузубчатая деревянная вилка, сделанная из тальника, кедра или тополя’ 

[ПМКара-оол 2015]. Подобная вилка иногда употреблялась для извлечения 

свежесваренного мяса из горячего супа. 

Собственно тувинское сложное слово адыр-ыяш: адыр ‘развилина’, 

‘ответвление, ветка’; ‘приток (реки)’; ‘отрасль, сфера’ и под. адыр- 

‘отцеплять’, ‘распрягать, выпрягать’, ‘освобождать, избавлять, спасать’, 

‘отделять, разъединять, разнимать’ [ТувРС 1968: 38; ТСТувЯ I: 68], ОТю, 

древнейшие значения ‘разделять(ся)’, ‘раздваивать(ся)’ [ЭСТЯ I: 114 – 115; 

ЭСТувЯ I:  60 – 61]; ыяш – см. выше ыяш тавак. 

САВЫР [саъвыр] диал. (Тодж) ‘тонкая палочка, сделанная из кедровой 

ветки в форме вилки’ [Куулар, Сувандии 2014: 70]; уст. ‘сумка (у лам)’ 

[ТувРС 1968: 360]. Как поясняют пожилые представители данной диалектной 

зоны, охотниками Тоджинской территории применяется савыр как 

ʻостроконечная длинная деревянная палка для жарки мясаʼ [ПМА 2017]. 

Тоджинцы-оленеводы вместо покупной металлической вилки использовали 

самодельные деревянные вилкообразные палочки савыр во время приема 

жареного мяса или рыбы.  

Савыр ‘тонкая палочка, сделанная из кедровой ветки в форме вилки’, 

собственно тувинское слово, в монгольском языке слово савыр означает что-

то другое, не в значении утвари, монг. савыр ‘плоские грабельки, 

употребляемые при сборе кизяка’; ‘вилы для сена’; ‘рогатка’ [БАМРС III: 64]. 

САКПЫТ [саъкпыт] ‘палочка для еды или вообще палочка’ [ТувРС 

1968: 363; ТСТувЯ II: 618]; ‘круглая деревянная палка длинной около 20 см. с 

плоской частью для зачерпывания (зажима) еды’ [Бартан 1997: 129] / закпа 

[закпа] диал. (Ю-ВД) ‘палочка для еды’ [Куулар 2012: 178] / цапцкы ‘вилка’ 

[Радлов 1911: 192]. Сакпыт употребляли для приема твердой пищи из 

глубокой пиалы хува. Были еще костяные палочки сакпыт, сделанные из 

пястных костей косули [Бартан 1997: 129]. Костяные палочки сакпыт  
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употреблялись для вытаскивания костного мозга при еде [Ховалыг 2018: 

117]. 

Тув. сакпыт ‘палочка для еды’, монголизм, восходит к монг. форме 

мн.ч. с афф.-д савхад от основы sabqa(n) / савх(н) ‘палочки для еды 

(употребляемые вместо вилок)’; ʻукрашение в виде палочекʼ [БАМРС III: 66; 

ЭСТувЯ V: 50]. ср. п.-монг. сабка ‘палочка для еды’, халх. савх. ‘палочка для 

еды’,  маньч. sabqа ‘две столовые палочки из бамбука или слоновой кости’ 

[ЭСМЯ III: 81]. 

 

1.1.4. Названия поварешек, ковшей и утвари для процеживания 

КАЛГАК [калгак] лит. ‘поварёшка, черпак’ [ТувРС 1968: 222; ТСТувЯ 

II: 50; ЭСТувЯ III: 79-80], диал. (Морен Ю-ВД) ‘ковш’ [Куулар 2012: 178].  

Например, Савандының дергизинде …калгак безин дергилеп каан (КК, 

УчУХ, 1т., 222) – ‘На тороке Саванды даже поварешка была приторочена’.   

Калгак ‘поварёшка, черпак’, ОТю, см. др-тюрк. калак ~ калагаш ~ 

халхах ‘поварешка; ложка; черпак; цедилка’; ‘деревянная мешалка для 

мучной похлебки’; ‘лопатка для шпаклевки’, алт. калбак ‘ложка’ [Вербицкий 

2005: 123], хак. халхах и тув. калгак представлены как отгл. имена с афф. -ғак 

от *кал-, возможно, идентичной *кал- < *кали в монг. калбуга, бур. халбага 

‘ложка’ [ЭСТЯ V: 231-232]. Лексемы калак ~ калгак и монг. калбуга ~ 

калбага ‘ложка’ характеризуются как генетически общие с тюрк. кашык 

‘ложка; поварешка, половник’ [ЭСТувЯ III: 79-80].  

УСКУУШ [уску:ш] ‘деревянный ковш’ [ТувРС 1968: 440]. Собственно 

тувинское слово ускууш образовано с помощью имяобразующего аффикса -

ууш со значением орудия или средства для совершения действия от гл.  

основы узар / ус- ‘зачерпнуть’ [РТувС 1980: 182].  

ХАЛБАГА [халбага] диал. (Тодж) ‘поварёшка, черпак’ [Чадамба 1974: 

72], диал. (Тере-Х) ‘поварешка; диал. (Бай-Д Ю-ВД) халбыга ‘ложка’ [Куулар 

2012: 178].  
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 Тув. халбага ‘поварешка’, монголизм, см. монг. халбах ‘черпать, брать 

сверху’ [БАМРС IV: 24], бур. халбага ‘1. ложка; 2. поплавок; 3. весло’ [БМРС 

1951: 540]. Б.И. Татаринцев монг. халбага ~ калбуга ‘ложка’ считает 

заимствованным из тюркских языков и восходящим к алтайской форме 

калбак ‘ложка’ [ЭСТувЯ III: 79-80], ср. бур. халбага ‘ложка’, ‘весло’ [БМРС 

1951: 540]. 

ХЫМЫШ [хымыш] лит. ‘ковш’ [ТувРС 1968: 500], разг. ‘поварешка’ 

[ПМА 2013]; диал. хывыш ‘ковш’ [Сат 2013: 34], диал. быдаа узар хымыш 

‘поварешка для супа’ (Ус.); диал. шай узар хымыш ‘ковш для разливания 

чая’ (Ус.) [Сат 2013: 62]. Ковш в быту тувинцев служит для зачерпывания 

молочного чая, для переливания свежесваренного горячего чая из котла в 

чайник, для переливания кислого молока хойтпак, молока, воды из одного 

сосуда в другой и т.д.  

В традиционном быту тувинцев употреблялись несколько видов 

ковшей и поварешек: шай узар хымыш ‘ковш для разливания чая’, сүт, 

хойтпак узар хымыш ‘ковш для зачерпывания молока, хойтпака’, быдаа 

узар хымыш ‘поварешка для разливания супа’, сарыг-суг узар хымыш ‘ковш 

для зачерпывания сыворотки’ [ПМА 2016-2017 гг.]. 

Например, Севил хадың дазылы хымыш долдур хойтпакты ускаш, 

пашта сүттүве холуй кудупкан (МК-Л ЧӨ, 1т., 22). – ‘Севил набрала 

хойтпак  в ковш из корня березы и перелила в чугунный котел с молоком’. 

Хымыш ‘ковш’, ОТю, отмечены параллели в др.-тюрк. и общетюрк. 

памятниках, и впервые зафиксировано в VIII веке qamïč ‘черпак, ковш’ [ДТС 

1961: 415], ср.: хак., тоф. хамыс~ хымыс ‘ковш; разливная ложка; поварешка 

(деревянная)’; як. хомуос ~ хамыас ~ хамыах ‘ковш; поварешка; большая 

ложка (из березы или лиственницы)’ [ЭСТЯ V: 248]. Как отмечено,   

общетюркское камыч ~ камуч является отглагольным производным, 

дериватом от *кам- с помощью афф. образования имен с орудийным 

значением -гыч/-гуч//-ыч/-уч, где основу *кам- предполагает генетически 

связанной с як. хамый ~хомуй ‘собирать’ и с монг. хаmu ‘собирать вместе; 
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сметать; наскрести; сгребать’ [Lessing 1960: 926]. По предположению Э. К. 

Пекарского, як. хамыах ‘большая ложка’ – производное от глагольной 

основы хамый- ‘собирать’ при этом он сопоставлял основу с монг. хаму 

‘убирать, собирать в одно место’ [Пекарский III: 3291-3292; ЭСТЯ V: 249].  

Парные слова с древнетюркским камыч обозначают семантику 

‘посуда’: в уйгурском и в турфанском говоре уйгурского языка казан-кемиш 

‘кухонная посуда’ [Малов УНС 1961: 120] и в телеутском диалекте 

алтайского языка казан-камыш ‘посуда’ [Вербицкий 2005: 114] или ‘посуда, 

кухонная утварь’ [Радлов II, 1891: 367; ЭСТЯ V: 249].  

ШҮҮР [шү:р] ‘1.фильтр; шумовка’ [ТувРС 1968: 584], ‘2.дуршлаг’ 

[РТувС 1980: 148], ‘3. дуршлаг-плетенка из жимолости’ [Намзал 1995: 139], 

диал. (Ц-Н Монголия) ‘4. деревянная ложка’ [Куулар, Сувандии 2014: 70].   

До середины прошлого столетия в традиционной кухне тувинцев 

использовался дуршлаг шүүр в форме ложки, плетенный из тонких ивовых 

прутьев для фильтрования остатков чайных листьев. Шүүр служил в качестве 

фильтра, сито, когда наливали свежий чай в чайник [Бартан 1998: 60]. Шүүр 

‘шумовка’ необходима для жарки боорзаков ‘жаренных в масле кусочков 

теста’. 

Шүүр ‘дуршлаг’, монголизм, см. монг. шүүр ‘сито, решето для 

процеживания; фильтр; сетка; цедилка; дуршлаг; шумовка’ [БАМРС III: 385]. 

Выявили 15 названий столовых приборов, а именно ложек – 7; вилок – 

4; кроме того, ковшей – 2; по одной лексеме, обозначающейся поварешку, 

дуршлаг.  
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1.2. НАЗВАНИЯ ПОСУДЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ И 

НАПИТКОВ 

В традиционной тувинской кухне для приготовления различной пищи в 

первую очередь широко используются чугунные, медные, алюминиевые  

котлы паш, которые служили для приготовления исключительно всех видов 

пищи: для варки молочного чая, молока, для приготовления мясного супа 

(мүн, быдаа), пельменей, для поджаривания пшеницы, проса, для перегонки 

араки (молочная водка), для приготовления молочных продуктов, для варки 

сливок өреме, для получения топленого масла, для приготовления (жарки) 

лепешки, пирожков хуужуур, боорзака и т.д.  

В качестве вспомогательной посуды выступают различные виды ведер 

и чайников. В тувинской национальной кухне термосов не было. Вместо них 

для поддержания постоянной температуры или разогревания молочного чая 

употреблялись медные, латунные хоо ‘медный чайник с ручкой’ или домбу 

‘чайник (в виде медного кувшина)’.   

С середины XVIII века во времена Цинской империи различные котлы, 

посуда и утварь привозились в Туву китайскими купцами. На внешней 

стороне или на дне этих чугунных котлов имеются особые знаки или 

орнаменты. Как свидетельствуют экспонаты-предметы домашней утвари и 

посуды в отделе хранения Тувинского национального музея, в быту тувинцев 

употреблялись различные по форме и объему котлы.  

Паш ‘котел’ – универсальная посуда тувинцев. После каждого 

приготовления какой-нибудь пищи, котел отмывали самодельным веником 

дая из веточки жимолости, и снова приступают к приготовлению следующей. 

Котел используется не только стоянках – аалах животноводов, он и удобен, и 

во время охоты, отдыха на минеральных источниках, во время сезонных 

полевых и сельскохозяйственных работ.  

Древние тувинцы в качестве воды для приготовления еды в зимнее 

время использовали талую воду [из снега, ледника]. Для этого снег или лед 
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растапливали в котле. До сих пор в некоторых труднодоступных чабанских 

стоянках, где поблизости нет речки кара-суг, данная практика применяется.  

 

1.2.1. Названия котлов 

В тувинском языке обобщающим названием котла является слово паш, 

которое обозначает и образует различные названия котлов с уточняющими 

словами. При варке молочного чая, мяса и супа котел накрывают деревянной 

крышкой халып. В настоящее время появились металлические крыши.  

ПАШ [п'аш] лит. ‘чугунная чаша (различного размера для 

приготовления пищи)’ [ТувРС 1968: 345; ЭСТувЯ IV: 430], ‘котел’ [РТувС 

1980: 226]; ‘кувшин’, ‘сосуд’ [Катанов 1903: 1218]. В анлауте сильная фонема 

с относительно сильным придыханием [СИГТЯ 2002: 624].  

Например, Өг аажок изиг, пашты шуугай халып-биле дуглап каан, оон 

эътсиг чыт бургуп турган (ЧК Х, 39) – ‘В юрте было очень жарко, котел 

прикрыли крышкой из фанеры, из него шел запах мяса’.  

Паш ‘чугунная чаша, котел’, ОТю, встречается в региональных 

тюркских языках, см. тоф. паш ‘котелок, котел, котел для варки пищи’ 

[Рассадин 1995: 58], сойот. паш ‘котел, котелок, ведерко, кастрюля (любая 

посуда для варки пищи)’ [Рассадин 2010: 150], хак. диал. пааш ‘котел’ 

[Радлов IV: 1200]. Тув. паш отмечено в материалах словаря М. Рясянена в 

единичной форме без данных для сопоставления. С точки зрения 

Б.И.Татаринцева, тув. паш восходит к *бакач: произошло выпадение 

срединного сильного к и стяжение соседних гласных в один краткий. Кроме 

того, он сопоставил паш ~ пааш c названиями сосудов, как тур. диал. boki 

‘медный ковш, котелок’;  ведро’, ‘кастрюля’, с.-югур. пагача ‘ведро; сосуд 

(для молока или воды)’. В свою очередь приводимые выше слова, по мнению 

Э.В. Севортяна, генетически связаны с тюрк. бакыр ‘медь’. Эту версию Б.И. 

Татаринцев опровергал, ссылаясь на то, что гомогенность названий сосудов 

со словом бакыр, обозначающим медь сомнительно [ЭСТувЯ IV: 431]. 

Согласно рассуждениям В.И. Рассадина, тоф. паш ‘посуда для варки пищи’ 
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является словом неизвестного происхождения [Рассадин 1971: 88, 90]. Б.И. 

Татаринцев тоф. паш считает заимствованием из тувинского языка  [ЭСТувЯ 

IV: 432]. 

 Все названия котлов в тувинском языке подразделяем на ряд подгрупп 

с учетом  следующих мотивировочных дифференциальных признаков:  

1) разновидности котлов по материалу:  

а) алюминиевые котлы 

АК-ПАШ [акп′аш] букв. «белая (алюминиевая) чаша», диал. (Овюр ЦД) 

‘алюминиевый котел’ [ПМА 2014], диал. (Овюр ЦД) ‘алюминиевый котел 

для варки чая с молоком’ [Сат 2013: 53].  

Например, Ак-пашка шай медээжок ур болбайн хайны бээр (ПМА 

2015) – ‘В алюминиевом котле чай быстрее заваривается’. 

Собственно тувинское сложное слово ак-паш состоит из общетюрк.  

основ ак ‘белый’ [ДТС 1069: 48;ЭСТЯ I: 116-117; ЭСТувЯ I: 83] и паш – см. 

выше. 

АК-ДЕМИР [актэмир] букв. «белое железо», диал. (Эрз. Ю-ВД) 

‘алюминиевая чаша’ [Куулар 2012: 178], разг. ак-демир [актэмир] 

‘алюминиевый бидончик’ [ТувРС 1968: 49].  

Собственно тувинское сложное слово состоит из первого компонента –  

прилагательного ак и демир – см. демир тавак. 

б) чугунные колы 

КАҢ ПАШ [каңп′аш] диал. (Ю-ВД) ‘чугунный котел’, [Куулар 2012: 

178], собственно тувинское устойчивое словосочетание: адъектив каң ‘сталь / 

стальной’ [ТувРС 1968: 225], монголизм, см. монг. γang ‘сталь, булат’ 

[Катанов 1903: 136; ЭСТувЯ III: 89], ср. тув. каң ‘сталь’, уйг. гаң ‘сталь’, п-

монг. γang ‘сталь’ возводятся к кит. kang [ЭСТЯ V: 259];  и ОТю паш. 

КАРА-ПАШ [карап′аш] букв. «черная чаша», т.е. ‘чугунный котёл’; 

‘охотничий котелок’ [ТувРС 1968: 228; ТСТувЯ II: 78], диал. (Овюр ЦД) 

‘котел для каления проса’ [Сат 2013: 53];  ʻалюминиевый или чугунный котел 
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для варки супа кара быдаа; для варки молочного чая; для жарки лепешкиʼ 

[ПМА 2015]. 

В современном тувинском языке кара паш является самым 

распространенным названием котла и используется главным образом для 

приготовления горячих блюд (после разделки туши мелкого скота, после 

очистки внутренностей их варят в котле кара-паш с последующим 

приготовлением бульона, супа кара мүн ~ кара быдаа; а также для варки 

молочного чая сүттүг шай; для жарки лепешки быжырган далган ~ диал. 

далган-хаарган; для жарки боорзака). В устной речи употребляется 

словосочетание далган быжырар кара-паш ‘котел для жарки лепешки’ [ПМА 

2015]. 

Например, Ожук кырында салып каан улуг кара пашта мүн 

мылдырткайндыр хайнып, ооң согуназыг чыды өг иштин долуп турган (КК 

УчУХ, 1т., 19) – ‘В черном котле, установленном на треноге, кипел бульон, 

наполняя юрту острым запахом дикого лука’. 

Собственно тувинское сложное слово кара паш: кара ‘черный, 

темный’, ‘вороной’, полигр. ‘жирный’, ‘бесснежный’, уст. ‘простой; светский 

(не духовного сословия)’ и под. [ТувРС 1968: 226], ОТю, см. кара ‘чёрный, 

тёмный’ и под [ЭСТЯ V: 286; СИГТЯ Л: 680 – 681; ЭСТувЯ III: 96]; и оТю 

паш. 

ШИРЕН ПАШ [ширэнп′аш] диал. (Тере-Х.) ‘чугунный котел’ [Сат 

1987: 65; Куулар 2012: 178], ширем паш диал. (Ю-ВД) ‘стальная чаша’ 

[Куулар 2012: 178]. 

Собственно тувинское устойчивое словосочетание ширен паш: ширен, 

не зафиксированного в тувинских словарях, монголизм, см. монг. ширэм 

‘чугун / чугунный’ [БАМРС IV: 364] и паш – см. выше. 

ШОЙ ПАШ [шой п′аш] ‘глубокий чугунный котел объемом от 15- 25 

литров для приготовления горячей пищи: супа быдаа, бульона кара мүн, 

мяса эът; для варки молочного чая сүттүг шай, для приготовления 

топленого молока саржаг и т.д.’ [ПМА 2014], шой паш 
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общеупотребительное устойчивое словосочетание, незафиксированное в 

словарях тувинского языка.  

Например, Сес кулактыг шой пашты дөрт кончуг тырың эр аргажып 

алгаш үнүпкен (КК УчУХ, 1т, 136). – ‘Четверо здоровых парней вышли, 

ухватив за восемь ушей чугунный котел’. 

Собственно тувинское устойчивое словосочетание шой паш: шой 

‘чугун / чугунный’ [ТувРС 1968: 577], ОТю, см. čoj ‘чугун’ [Щербак 1966: 34; 

СИГТЯ Л : 728], ср. монг. цой ‘железо’, ‘камень’ и под. [БАМРС IV: 258];  

паш – см. выше. 

НАРЫН-ХҮРЭЭТИ [нарнхүрэ:ти] букв. «тонко окаймленный», диал. 

(К-Хг) ‘чугунная чаша’ [Сат 1987: 70], архаизм.  

Собственно тувинское сложное слово нарын-хүрээти: нарын 

‘сложный’ [ТувРС 1968: 307]; ‘изысканный, изящный; тонкий; осторожный; 

проницательный, острый (об уме)’ [ЭСТувЯ IV: 231], монголизм, см. монг. 

нарийн ‘тонкий, стройный; нежный; аккуратный, узкий; сложный, ловкий’ и 

под. [БАМРС II: 396];  

хүрээти не зафиксировано в словарях тувинского языка и отсутствует в 

тувинском языке, монголизм, см. монг. хүрээтей ‘окаймленный; 

обрамленный’ [БАМРС IV: 176]. Исходя из семантики вышеуказанных 

компонентов, название нарын-хүрээти мотивировано внешним 

декорированным видом чугунного котла.  

ТОГАА [тога:] диал. (Эрз. Ю-ВД) ‘чугунная чаша’ [Куулар 2012: 178], 

не зафиксировано в тувинских словарях, по ареалу распространения данной 

лексемы – Эрзинский район, граничащий с Монголией, можно 

предположить, что это монголизм, см. монг. тогоо ‘котел’ [БАМРС III: 209].   

в) медные котлы 

ХОЛА ПАШ [хола п′аш] ‘медная (латунная) чаша’ [ТувРС 1968: 480], 

диал. (Тодж., Овюр). ‘медный котелок для варки чая, его подвешивают над 

костром внутри чума’ [ПМА 2013], архаизм.  
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Например, Чарык-Чаак бир хола паш алгаш, суг узуп эккеп, база бир 

пашты кош ожукка сала каапты (СС АТ, 112) – ‘Чарык-Чаак взял медный 

котел и набрал воды, а еще одну чашу поставил на треножник’.  

Собственно тувинское устойчивое словосочетание хола паш: хола 

‘медь, желтая медь / медный’, ‘латунь / латунный’, воен., охот. ‘гильза’ 

[ТувРС 1968: 480], слово зафиксировано во многих тюркских языках, см. 

каз., ккалп., ног., сюг., кир., коло; тоф. қуули, употребляются со значениями 

‘медь’, ‘свинец’, ‘бронза’, ‘латунь’, ‘олово’ и под., однако в тюркских языках 

Южной Сибири, например, хак. хола, алт. қоло, шор. қола с семантикой 

‘медь, свинец’ считаются монголизмами [ЭСТЯ VI: 46], ср. монг. гууль 

(гуулин) ‘латунь, желтая латунь, медь’ [БАМРС I: 448]. По мнению Г. 

Рамстедта, (Ram. KWb. 157a) и М. Рясянена (Rӓs. VEWT 277a), тюркские 

ко:ла ~ кола ~ коло ~ колы и монгольские варианты гуль ~ гуулин являются 

китайскими заимствованиями [ЭСТЯ VI: 46]; и ОТю паш. 

ЧЕҢГИИ [чэңги:] ‘медный казан’, ‘медная чаша (для варки чая)’ 

[ТувРС 1968: 528], архаизм. 

Например, Үнүп чыда, кадайымга артында баштактанып кагдым: - 

Чеңгииңни отка салып алгаш олурар сен (КК Тк 96). – ‘Выходя, даже в 

шутку сказал жене: - Поставь медный казан на огонь’. 

Чеңгии ‘медный казан’, регионально-тюркское слово, см. тоф. чеңге 

‘большой котел’ [Рассадин 1971: 90], ср.: йеңил~йеңли~йегни с семантикой 

‘легкий’ [ЭСТЯ IV: 188]. 

2) разновидности котлов по объему, форме:  

а) большие котлы 

КЫДАТ ПАШ [кыдат п′аш] букв. «китайская чаша» диал. (Дзун-Х ЦД) 

‘большая чугунная чаша объемом 15-20 литров, изготовленная в Китае’ 

[ПМА 2015]. 

Например. (Ай-хайыракан туттурарга) им-демдек чок чуңгу-кызыл 

өшкүнүң үнү чедер, кыдат паштың, хола тавактың ыыды чедер…» – диди 
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(СС АТ, 95). – ‘Сказала: (Когда лунное затмение), до луны доходит крик 

красной козы без метки, звук китайской чаши, медной тарелки…’.  

Собственно тувинское устойчивое словосочетание кыдат паш: кыдат –  

см. кыдат аяк; и ОТю паш. 

ТАҢМА ПАШ [таңма п′аш] букв. «печать котел», диал. (Ю-ВД) 

‘большая чаша’ [Куулар 2012: 178], диал. (Овюр ЦД) ‘большой чугунный 

котел объемом 10-15 литров для варки хойтпака при перегонке молочной 

водки араки’ [ПМА 2016]: название котла видимо произошло от того, что в 

больших котлах, привезенных из Китая стояли знаки или орнаменты. 

Собственно тувинское устойчивое словосочетание таңма паш: таңма 

‘печать; штамп; штемпель’, ‘клеймо, тавро, тамга’, уст. ‘ставка (нойона)’ 

[ТувРС 1968: 406], см. др-тюрк. tamγa ‘печать, отпечаток’, ‘знак’ [ДТС 1968: 

530], см. даңма ‘печать’ [Рассадин 1995: 208], хак. таңма, каз. таңба, башк., 

уйг., узб. тамға, тат., кирг. тамга, тур. дамга ‘клеймо, тамга, тавро’ 

[Рассадин 1971: 169], ср. монг. тамга ‘печать; штампель’, ‘клеймо, тавро’, 

‘канцелярия, присутственное место, управление’ [БАМРС III: 184 – 185]; паш 

– см. выше. 

ТОҢ-ПАШ [тоңп′аш] букв. «очень (большой) котел», диал. (Ю-ВД) 

‘большая чаша’ [Куулар 2012: 178], в словарях тувинского языка не 

зафиксировано. 

Собственно тувинское сложное слово тоң-паш: тоң ‘очень, крайне’ 

[ТувРС 1968: 415], монголизм, см. монг. тун ‘весьма, очень, крайне’ и под. 

[БАМРС III: 254]; паш – см. выше. 

ТОС-ТАҢМА [тост′аңма] букв. «девять печать», ‘чан, большая 

чугунная чаша’ [ТувРС 1968: 417] – большой чугунный котел объемом около 

100 литров. Большие чугунные котлы с китайскими клеймами, покупались у 

китайских купцов [Вайнштейн 1991: 103]. В настоящее время их используют 

для приготовления горячей пищи супа быдаа, для варки мяса быжырган эът 

для большого количества людей около 200-300 человек, приехавших на 
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свадьбу, на народные праздники, обряды или на похороны, они имелись не у 

каждой семьи, поэтому в особых случаях всегда одалживают. 

Например, Бүдүн тос-таңма ишти мүн салып берзе канчаар сен? (КК 

УчУХ, 2т., 134) – ‘Если предложат (поесть) бульон (суп) в огромной 

чугунной чаше, что будешь делать’.  

Собственно тувинское сложное слово тос-таңма: тос ‘девять’ [ТувРС 

1968: 417], ОТю, см. доқуз ‘девять’ [ЭСТЯ III: 255–256]; таңма – см. в34. 

В XVIII-XIX вв. на территории Тувы огромные котлы тос-таңма 

имелись исключительно в юртах богачей или в буддийских храмах. Самым 

большим котлом тос-таңма считался котел с восемью ушками. Как 

описывает знаток тувинской этнографии, Ойдуп Бартан, «на внешней 

стороне чугунных котлов были вбиты девять (букв) знаков, отсюда 

происходило название тос-таңма» [Бартан 1997: 127].  

Как свидетельствуют материалы по этнографии тувинского народа, 

чугунные котлы в зависимости от объема имели два, четыре, восемь ушей 

(ручек) [Бартан 1997]: дөрт кулактыг тос-таңма ‘большой чугунный котел 

с четырьмя ушками’, сес кулактыг тос-таңма ‘большой чугунный котел с 

восьми ушками’. 

Тувинцы юго-восточной части Тувы до середины XX столетия молоко 

мерили чугунными котлами.  

ЧЕДИ-ТАҢМА [чэдит′аңма] букв. «семь печатей», диал. (П-Х ЦД) 

‘большой медный котел объемом около 50-80 литров для приготовления 

горячей пищи для большого количества людей’ [РФ 447, тетр. 5].  

Собственно тувинское сложное слово чеди-таңма: чеди ‘семь’ [ТувРС 

1968: 524], ОТю, см. йеди ‘семь’ [ЭСТЯ IV: 167 – 168];  

таңма – см. танма паш. 

В старину тувинцы объем котла определяли не только словами, 

указывающими размер, но и названиями домашнего скота. Это объясняется 

тем, что скотоводчество являлось основным видом занятия кочевников, и 

таким образом появились следующие названия котлов:  
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ИНЕК-ПАШ [инэкп′аш] букв. «корова котел» – диал. (П-Х ЦД) 

‘большой чугунный котел’ [РФ 447, тетр. № 5], диал. (Ю-ВД) угур тогаа 

букв. «коровий котел» [Потапов 1969: 310]. В данный котел входило восемь 

деревянных ведер-подойников молока. В нем можно было сварить целую 

тушу барана. Их обычно имели тувинцы, у кого много дойного скота, в 

частности коров, удой которого сливали в котел для отстаивания сливок 

[Потапов 1969: 310].  

Собственно тувинское сложное слово инек-паш: инек ‘корова, коровий’ 

[ТувРС 1968: 208], ОТю, др-тюрк. inäk ~ iŋäk ‘корова’ [ДТС 1968: 209, 211], 

см. инек ‘корова’, ‘самка’. [ЭСТЯ I: 358 – 360];  паш – см. выше.. 

ҮГҮР ТОГАА букв. «бык котел», т.е большой котел – диал. (Ю-ВД), 

калька с монгольского, юго-восточные тувинцы данное название 

позаимствовали у монголов; монголизм, см. монг. үхэр ‘бык, корова’, ‘вол’ 

[БАМРС III: 434]; тогаа – см. выше. 

 

б) средние, небольшие котлы 

АЛГЫЙ [алгый] лит. ‘небольшая плоская чаша’ [ТСТувЯ I:110]; 

‘небольшая плоская чаша (используемая охотниками) [ЭСТувЯ I: 100]; диал. 

(Бай-Т ЗД) тараа хоорар алгый паш ‘котел, в котором обжаривают просо’ 

[Доржу 2002: 61]; аълкый [аълкый] ~ алгый аяк [алгый айак] ‘небольшая 

плоская тарелка’ диал. (Тодж) [Куулар, Сувандии 2014: 70] – плоский, 

широкий котел для поджаривания зерна, для жарки быжырган далган 

лепешки, боорзак. 

Алгый – см. алгый аяк. 

Например. Ававыс тарааны челбип олурган аразында, бис кургаг 

талдар чыып оттулгаш, отка алгый тип кагдывыс. (СТ УУ, 192) – ‘Пока 

мама веяла просо, мы разожгли огонь из собранных сухих ив, и поставили 

котел на костер’. 
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КАЗАН [казъан] ‘котел’ [ТСТувЯ II: 36], ‘котел для приготовления 

пищи’ [ЭСТувЯ III: 61]; диал. (Бай-Т ЗД) ‘маленький котел объемом 3-5 

литров’ [Доржу 2002: 64]. 

В народе говорят: «Харам болба, казанга паштанма» – ‘Не будь 

жадным, не готовь еду в казане’.  

Казан ‘котел’, его соответствия казан ~ кaазан ~ казган ‘котел; 

кастрюля; ведро; печь’ и под. носят общетюрк. характер [ЭСТЯ V: 186-187], 

ОТю, qazan < qaz ‘рыть, сркести, долбить’ сопоставляли с монг. qarum 

‘котел’, где qar- ‘строгать, соскабливать’ (по данным Ram.KWb. 169b, Räs. 

VEWT 243b). Г. Дёрфер считает, что отношение тюркского и монгольского 

слов не ясно [ЭСТЯ V: 187].  

ХОРА-ПАШ [хорап′аш] букв. «быстро кончающийся котел» диал. (С-Х 

ЦД) ‘небольшой медный котелок для варки чая, молока, супа’ [ПМА 2015]. 

Собственно тувинское сложное слово хора-паш: хора ‘неэкономичный, 

быстро кончающийся, легко расходуемый’ [ТувРС 1968: 484], монголизм, см. 

монг. хор VI ‘недостаточный, малый, незначительный’ и под. [БАМРС IV: 

111], таким образом хора-паш – небольшой котел, и если в нем сваришь что-

то, то быстро кончается;  ОТю паш. 

ХОЙ-ПАШ [хойп′аш] букв. «овец котел»; ‘котел, применяемый для 

варки молочного чая, молока; а также сливали в него однодневный удой от 

овец около 3-5 литров’ [Потапов 1968: 310]; диал. (П-Х ЦД) ‘средний котел’ 

[РФ 447, тетр. № 5]; ~ диал. (Кара-Х Бай-Т) дѳпте-паш букв. «годовалый 

ягненок котел» ‘средний чугунный котел’ [Сат 2013: 82]; диал. (Ю-ВД) хониң 

тогаа букв. «овечий котел» ‘средний котел’ [Потапов 1969: 310].  

Собственно тувинское сложное слово хой-паш: хой ‘овец / овечий’ 

[ТувРС 1968: 479], ОТю, см. др-тюрк. *qoj ‘овца’ [ДТС 1969: 453], тоф., хак 

хой, алт., кирг., каз., уйг. қой, узб., башк., қуй ‘овца’ [Рассадин 1971: 189; 

СИГТЯ Л: 431 – 432]; ср. староп- монг., ойр. qonin, бур. хони(н) ‘овца’ 

[Рассадин 1971: там же; СИГТЯ Л: там же], совр. монг. хонь (хонин) ‘овца / 

овечий / овцеводство’. [БАМРС IV: 107]; ОТю паш . 
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ХОНИҢ ТОГАА [хониң тога:] букв. «овечий котел» [Потапов 1969: 

310], монголизм, хониң см. монг. хонь (хонин) ‘овца / овечий / овцеводство’ 

[БАМРС IV: 107]; тогаа – см. выше. 

ЧАГЛАА ПАШ ~ ЧАГЛАК ПАШ [чагла: паш], [чаглак паш] 

‘небольшой медный котел’ [Вайнштейн 1991: 103]; ‘неглубокая плоская 

чаша’ [А-Б 1993: 277] / чалбаа (чалбаа паш) [чалба: паш] ‘плоский котел’ 

[ПМА 2014], в словарях тувинского языка не зафиксировано. Данный котел 

применялся в дальних поездках, некоторые имели несъемные ножки, их 

возили в кожаных сумах таалың [Вайнштейн 1991: 103].  

Например…(Хан-Буудай) чаглаа пажынга сугну узарга, орту-даа 

четпээн иргин (А-Б, 69) – ‘(Хан-Буудай) зачерпнул воды небольшим медным 

котлом, но не набрал даже половины (котла)’.  

Собственно тувинское устойчивое словосочетание чаглаа паш: слово 

чаглаа, возможно, зафиксировано неправильно, исходя из семантики 

‘неглубокая плоская чаша’ и формы слова, зафиксированной нами, можно 

предположить, что, скорее всего, это чалбак см. калбак ‘плоский; широкий’ 

[ТувРС 1968: 221, 513]. В др-тюрк. jalbї ‘плоский’ [ДТС 1969: 228], ср. алт. 

далбай, уйг. йалпак, тат диал. йалбай ‘плоский’ [ЭСТЯ IV: 100; Радлов 1911: 

43], хак. чалбах ‘широкий, обширный’ [ХакРС 1953: 309], тоф. чалбаа 

‘большой плоский котел’ [Рассадин 1971: 103], тоф. чалбаа В.И. Рассадин 

отметил, как среднемонгольским заимствованием, см. монг. жалбигар 

‘плоский’ [БАМРС II: 156]; ОТю паш.  

 

в) маленькие котлы (котелки) 

КАЗАНДЫК [казаъндык] ‘котел для приготовления пищи’, ‘ковш’, 

диал. ‘маленький котел (для охотников, путников)’ [ЭСТувЯ III: 61], (Бай-Т 

ЗД) ‘маленький котелок охотников’ [Доржу 2002: 64] / казындык-паш  диал. 

(Ю-ВД) ‘казан’ [Куулар 2012: 178] – котелок объемом около 1-2 литров, для 

приготовления еды на дороге, на природе или на охоте, рассчитанный на 1-2 

человека – для варки чая шай, последовательно мяса эът и супа быдаа. 
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ХУРАГАН-ПАШ [хураганп′аш] букв. «ягненок котел»; диал. (П-Х ЦД) 

‘чугунный неглубокий котелок, объемом около 2-3 литра, предназначенный 

для варки молочного чая’ [РФ 447, тетр. № 5], когда нужно было быстро 

сварить чай для гостя.  

Собственно тувинское сложное слово хураган-паш: хураган ‘ягненок 

(до года) / ягнячий’ [ТувРС 1968: 494], тоф. hураган ‘ягненок до одного года’ 

[Рассадин 1995: 42], алт. кураган ‘ягненок до года’ [Рассадин 1971: 191], хак. 

хураған ‘ягненок’ [ХакРС 2006: 864], монголизм, см. монг. хурга(н) ‘ягненок’, 

‘барашек’ [СИГТЯ Л: 433; Рассадин 1971: 191; БАМРС IV: 170];  паш – см. 

выше. 

ЧАЛГЫЙ ~ ЧАЛГЫЙ-ПАШ [чаългыйп′аш] ‘неглубокая (дорожная) 

чаша’ [ТувРС 1968: 514] / чалгыяк [чаългыйак] ‘мелкий, неглубокий 

(например, о тарелке)’ [ТувРС 1968: 514]; ʻсковородкаʼ [Бартан 1997: 102], 

диал. (М-Т ЗД) чаългай [чаългай] ‘котел, в котором обжаривают просо’, 

чалгыйнь [чалгыйн] диал. (Ю-ВД) ‘маленькая плоская чаша (по 

конструкции)’ [Куулар 2012: 178].   

Собственно тувинское сложное слово чалгый-паш: чалгый / чалгыяк 

‘мелкий’, ‘неглубокий’ [ТувРС 1968: 154], тоф. чалбак ‘плоский и мелкий (о 

посуде)’ [Рассадин 1995: 83], хак. чалбайарға / чалбай- ‘сплющиваться, 

делаться плоским’ [ХакРС 2006: 932], скорее всего, связано с ОТю йалбак 

‘плоский’, ‘мелкий’, ‘ровный’, ‘стать плоским’ и под. [ЭСТЯ IV: 100 – 101];  

ОТю паш. 

Некоторые из вышерассмотренных названий котлов вошли в 

пассивный словарный фонд лексики тувинского языка, в связи с уходом из 

жизни пожилых людей, употребляющих данные названия в устной речи. 

3) разновидности котлов по функциональному назначению:  

АЗАР-ПАШ [аъзарп′аш] букв. «вешать котел» – ‘котелок’ [ТСТувЯ I: 

83], диал. (Тодж, Ц-Н Монголия) ‘котелок оленеводов, используемый для 

приготовления еды в пути, его подвешивали над костром’ [Куулар, Сувандии 
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2014: 73], ‘алюминиевый котелок объемом в один-два литра, его охотники 

брали на охоту,  подвешивали над костром’ [ПМА 2015].  

Собственно тувинское сложное слово азар-паш: азар ‘вешать’, 

‘вывешивать’ [ТувРС 1968: 45], ОТю, дериват ас- ‘вешать’ [ДТС 1969: 59; 

ЭСТЯ I: 192 ЭСТувЯ I: 147]; паш – см. № 36. 

СҮТ ХАЙЫНДЫРАР ПАШ [сүт хайндырар п′аш] ~ сүт пажы букв. 

«молоко варить котел», т.е. ‘котел для молока’, котел, предназначенный 

только для варки молока [ПМА 2014].  

Например, Сүт хайындырар паш божудар дээш, доскаарда арбын 

арткан хөреңги кырынче сүт кудупкан ышкаш-тыр мен…(СС АТ, 99) – 

‘Чтобы освободить котел для варки молока, в бочонок с обильной закваской 

я, кажется, добавил молока’.  

Собственно тувинское устойчивое словосочетание сүт хайындырар 

паш: сүт ‘молоко’ [ТувРС 1968: 398], ОТю, др-тюрк. süt ‘молоко’ [ДТС 1968: 

518], алт, хак., каз., кирг., уйг. сүт, узб. сут, тур. süt, аз. сүд, турк. сүйт, як. 

үүт, тат. сөт ‘молоко’ [Рассадин 1971: 229];   

хайындырар ‘варить, кипятить’ [ТувРС 1968: 463], тоф. hэйндырар 

‘кипятить’ [Рассадин 1995: 166], хак. хайнадарға ‘кипятить’, ‘варить’ [ХакРС 

2006: 784], сойот. hайындыр- ‘кипятить’ [Рассадин 2010: 124];  паш – см. 

выше. 

 ЧЕР-ПАШ [чэрп′аш] букв. «полевой котел», диал. (Ц-Н) ‘котел для 

приготовления еды в пути’ [Куулар, Сувандии 2014: 72]. Цаатаны-тувинцы 

Хубсугульского аймака Монголии, а именно оленеводы, ведут кочевой образ 

жизни, поэтому в оленеводческой хозяйстве используют чер-паш.  

Собственно тувинское сложное слово чер-паш: чер ‘земля, суща // 

земляной, земельный; место, местность, сторон, край’ [ТувРС 1968: 528], 

ОТю, др-тюрк. jer ‘земля’, ‘место’, ‘страна’, ‘поверхность, верх’ [ДТС 1969: 

257], см. йер ‘земля’, ‘место’ и под. [ЭСТЯ IV: 191 – 192];  паш – см. выше. 
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ШАЙ ХАЙЫНДЫРАР ПАШ ~ ШАЙ ПАЖЫ [шай хайндырар п′аш] 

букв. «чай варить котел», т.е. ‘котел для чая’ ‒ котел, предназначенный 

только для варки молочного чая [ПМА 2014].   

Например, Шай хайындырар паш дөө үлгүүрнүң адаккы кадының 

үстүнде, кыдат паш ол (ССа АТ). – ‘Котел для варки чая, это тот китайский 

котел, который находится на нижней полке посудного шкафа’. 

Согласно традициям тувинцев, чай сварили в отдельном медном либо 

чугунном котле объемом 10-20 литров, выбранном специально только для 

варки чая. Для варки чиӊ шай ʻгустой ароматный чайʼ сначала наливают воду 

в котел с добавлением измельченной каменной соли, после положат 

измельченный в ступке кирпичный чай и закрывают деревянной крышкой, 

сделанной из осины или тополя. При закипании обычно добавляют коровье 

молоко, затем черпают ковшом  с высоты поднятой руки и струей льют 

обратно в котел. Данный прием называется чемин үндүр саарар и 

повторяется до 40 раз. Овечье или козье, ячье молоко обладает достаточной 

степенью жирности. Верблюжье молоко содержит много соли, поэтому соль 

нужно добавить  после того, как чай сварится. В зависимости от времени 

года в чай добавляют коровье, овечье, козье, ячье молоко, а также молоко 

важенки. Молоко в осеннее время самое густое, жирное. Самым вкусным, 

подходящим для молочного чая считается овечье молоко [Бартан 1997: 11].  

Измельченный кирпичный чай можно варить и во второй раз, поэтому 

шай шаар ʻостатки чаяʼ не выливают. В случае отсутствия молока, иногда 

для прибавления вкуса  в чай добавляют «тувинскую обжаренную муку из 

пшеницы» тыва далган т.е. толокна, на одну пиалу 2-3 чайной ложки. 

Древние тувинцы заваривали чайный напиток из различных 

лекарственных растений, например, кызыл шай букв. «красный чай», т.е. чай 

из коры лиственницы; хараган картындан шай ʻчай из коры караганникаʼ; 

черлик шай ʻчай из кипрея узколистногоʼ; шеӊне шай ʻчай из корня пионаʼ; 

күске даязындан шай ʻкурильский чайʼ; чымза (кылбыш) шай ʻчай из бадана 

толстолистногоʼ; мыйырактан шай ʻчай из корня живородной гречишкиʼ; 
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сараспандан шай ʻчай из ревеняʼ; ыт-кадындан шай ʻчай из шиповникаʼ; 

сугмаӊгырдан шай ʻчай из герани луговойʼ; хадыӊ бүрүлеринден шай ʻчай из 

березовых листьевʼ и т.д.[Бартан 1997: 25]. 

Собственно тувинское устойчивое словосочетание шай хайындырар 

паш: шай – см. шай пажы.  

хайындырар ‘варить, кипятить’ [ТувРС 1968: 463], тоф. hэйндырар 

‘кипятить’ [Рассадин 1995: 166], хак. хайнадарға ‘кипятить’, ‘варить’ [ХакРС 

2006: 784], сойот. hайындыр- ‘кипятить’ [Рассадин 2010: 124];  ОТю паш.. 

 

1.2.2. Названия кастрюль, пароварки и сковородок  

САКПЫН ~ САКПЫҢ [сакпын] ‘кастрюля’ [ТувРС 1968: 363; ТСТувЯ 

II: 618], закпың [закпың] диал. (Ю-ВД) ‘кастрюля’ [Куулар 2012: 178] 

применяется для приготовления горячей пищи на огне, на электрических и 

газовых плитах. В разговорной речи употребляются устойчивые 

словосочетания быдаа сакпыңы ‘кастрюля для супа’, шай сакпыңы ‘кастрюля 

для чая’.  

Например, Кулча кара сакпыңга шайны хайындыра берген (М.К-Л.) –  

‘Кулча начала варить чай в черной кастрюле’.  

В тувинской разговорной речи зафиксированы следующие варианты 

названий кастрюль: баалыңныг сакпың ‘эмалированная кастрюля’, алюминий 

сакпың ‘алюминиевая кастрюля’; шой сакпың ‘чугунная кастрюля’; по 

объему – бичии сакпың ‘маленькая кастрюля’, улуг сакпың ‘большая 

кастрюля’; по функциональному назначению – шай сакпыңы ‘кастрюля для 

варки молочного чая’, быдаа сакпыңы ‘кастрюля для варки мясного супа’, 

бууза сакпыңы ‘пузоварка’ [ПМА 2015]. 

Тув. сакпын ‘кастрюля’, монголизм, см. монг. савхан ‘посуда для супа, 

суповая миска’; алаг савхан высокая железная посуда с латунным обручем; 

гуулин савхан ‘латунная посуда’ [БАМРС III: 66; ЭСТувЯ V: 50]. 

ЧИҢНИИР [чиңни:р] ‘пароварка’ [Бартан 1997: 130], лексема 

отсутствует в словарях тувинского языка, монголизм, см монг. жигнүүр 
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‘пароварка’ [Баярсайхан 2002: 85], жигнүүр ‘паровник (посуда для варки 

пищи на пару)’, ‘бузница-паровник для буз’; ‘парильня для булочек, риса; 

паровник для печения хлеба на пару и для разогревания пищи’ [БАМРС II: 

163]. 

Как свидетельствуют этнографические материалы, чиңниир отличается 

от покупной пароварки: размер ее диктуется величиной котла, на который 

она ставится. Для устройства чиңниира на  чалбаа-паш ‘большой плоский 

котел для варки молочного чая, молока на костре’ нужно вырезать 

деревянный круг из тополя, который необходимо подогнать к диаметру котла 

по высоте примерно 6-8 см. ниже его края. Затем на середине этого круга 

вырезается отверстие диаметром около 10-15 см. На круг помещаются 3-4 

одинаковых и плотно посаженных друг на друга деревянных ящиков с 

днищами из параллельных ивовых прутьев. Самый верхний ящик чиңниир 

имеет плотно посаженную деревянную крышку с отверстиями. Нижний ящик 

чиңниира точно вписан в деревянный круг в котле. Буузы для варки на пару 

кладутся на предварительно смазанные маслом решетчатые днища [Бартан 

1998: 61].  

СКОВОРОДКА~скородка  разг. ‘посуда для жарения’, русизм, см. 

сковорода ‘кухонная посуда круглой формы с загнутыми краями для 

жарения’ [БТСРЯ : 1197], сковорода, укр. сковорода, др.-русск.  сковорода, 

ст.-слав. сковрада, др. чеш. skravada, польск. skowroda  [Фасмер III: 644].  

АЙРОЛ [ай(ы)рол] диал. (Ц-Н Монголия) ‘жаровня, сковорода для 

жарки мяса’ [Сувандии 2015: 93], монголизм, см. хайруул ‘сковорода; 

жаровня’ [БАМРС  IV: 21].  

В тувинском языке и его диалектах отмечено более 30 вариантов 

названий различных котлов, из них 22 единиц в словарях тувинского языка 

не зафиксированы. Названиям котлов свойственна диалектная синонимия: 

ак-демир ‘алюминиевая чаша’, ак-паш ‘алюминиевый котел’; тогаа 

‘чугунный котел’, ширен паш ‘чугунный котел’, таңма паш ‘чугунный 

котел’, шой паш  ‘чугунный котел’ и фонетическая вариативность: чалгый 
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‘неглубокая (дорожная) чаша’ / чалгыяк ‘мелкий, неглубокий (например, о 

тарелке)’ / чаългай ‘котел, в котором обжаривают просо’ / чалгыйнь 

‘маленькая плоская чаша’. 

Основным названием котла в тувинском языке является паш, слово, 

распространенное в региональных тюркских языках. В составае парных, 

сложных слов и устойчивых словосочетаний служит для образования новых 

названий котлов. 

  

1.2.3. Названия сосудов для чая: чайники, термосы и самовары  

М.Б. Кенин-Лопсан в своей книге «Традиционная культура тувинцев» 

отмечает: «…молоко, чай с молоком и арака у тувинцев до сих пор 

считаются священными напитками. Поэтому они используются для 

жертвенного окропления. Рано утром хозяйка сварив чай с молоком, первую 

пиалу чая шай үстү брызгает в очаг с помощью тос-карак ‘девятиглазки’, 

после выходит из дома и разбрызгивает со словами благопожелания в 

сторону восходящего солнца, тайги, горы, реки. После завершения обряда, 

хозяйка наливает чай в пиалу и подает хозяину (супругу). Своим гостям 

тувинцы в первую очередь наливают чай, а особо почитаемым гостям 

молочный чай подают с кадаком [Кенин-Лопсан 2006: 41]. 

В тувинском языке общеупотребительным названием чайника является 

слово хөнек. 

ХӨНЕК [хөнэк] лит. ‘чайник’ [ТувРС 1968: 490]; кöнöк ‘ведро’, 

‘кожаное ведро для доения кобыль’ [Радлов 1899: 1243]; диал. (ЦД У-Х) 

‘чайник’ [Сат 2013: 37]; диал. (Ц-Н  Монголия) суг аар хөнек ‘канистра’, иви 

саар хөнек ‘сосуд, бидончик для доения важенки’, талха кылыр хөнек 

‘специальный тазик для замешивания теста’ [Куулар 2015: 127-128]. 

Например. Сүлдем ашак дээрге хөнекте соок шай-даа кудуп ижер, 

куруг даңзазын-даа соргулаар … (КК УчУХ 2т., 242) – ‘Старик Сулдем то 

выпьет холодный чай, налив из чайника, то затянет пустую курительную 

трубку...’.  
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Хөнек ‘чайник’, др-тюрк. kӧnӓk ‘сосуд, ведро, бурдюк’ [ДТС 1969: 315], 

см. турк. кө:нек ‘сосуд из кожи (употребляется вместо ведра при дойке 

верблюдицы’), тур. көнек ‘деревянное ведро’, каз., ног., хак. көнек ‘ведро’, 

шор. көнек ‘туес’, койб., др.-уйг. көнəк кир. көнөк ‘кожаное ведро (для 

доения кобылиц)’, алт. көнөк ‘ведро’, ‘огромный туяс (берестяный бурак)՚ 

[Вербицкий 2005: 186], уз. конак ‘большой кожаный бурдюк для хранения 

кумыса’ тат.диал. күнəк ‘коробок или ведро из бересты’, баш., баш.диал. 

күнəк ‘ведро; кадка деревянная; железный сосуд вместительностью в один 

пуд’ [ЭСТЯ V: 104-105]. В тюркских языках основным значением является 

‘ведро’, в отдельных тюркских языках – ‘сосуд из кожи’, ‘бурдюк’, ‘туес’ 

[ЭСТЯ V: 104-105]. 

Монг. (халха), бур. хөнөг, хүнэг ‘деревянное ведро, бадья; посудина; 

бак; подойник’ [Черемисов 1951: 612; БАМРС IV: 128], калм. арх. көнг 

‘посуда для молочных продуктов и араки’. В тунгусо-маньчжурских языках 

слова с идентичной корневой основой обозначают различные виды посуды из 

бересты [ЭСТЯ V: 104]. 

Л.З. Будагов кӧнӧк ‘подойник’ сравнивал с көн~гөн ‘кожа’. В свою 

очередь В. Банг (Bang BTW 299 примеч. 20) и Дж. Клосон (Cl. 731a) 

общетюрк. кө:нек рассматривали как производное от основы кө:н. Однако 

Дж. Клосон к этому мнению придерживался с некоторым сомнением. По 

рассуждению Дж. Клосона, көнек образовался по схеме 

словообразовательной модели: ‘обозначение материала + аффикс с 

уподобительно-уменьшительным значением’ →‘вместилище из этого 

материала’ (ср. алт. тос  ‘береста’ →тозок ‘берестяной кузов’ [ЭСТЯ V: 

105]. 

По данным Этимологического словаря тюркских языков, слово кӧнӧк в 

некоторых тюркских языках Южной Сибири, а именно в тув. хөнек, алт. 

көнөк, хак. көнек относятся к заимствованиям из монгольского языка, т.е. 

возвратным монголизмом [ЭСТЯ V: 105].  
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1) разновидности чайников по форме:  

ДАҢГА [таъңга] диал. (Тодж.) ‘чайник’ [Чадамба 1974: 72; Сат Ш.Ч. 

2013: 166; ЭСТувЯ II: 86], ‘металлический чайник, в который оленеводы 

разливали желтый чай с молоком’ [Куулар, Сувандии 2014: 71], шай урар 

таңха ‘чайник’ диал. (Ц-Н Монголия) [Куулар 2015: 127] 

Даңга ‘чайник’, см. кирг. даңга ~ даңган ~ даңкан ‘котелок на трех 

ножках’, туркм. таңка ‘самодельный чугунный кумган или кувшин (для 

кипячения воды)’; сиб.тат. диал. таңган ~ таңкан ‘большой чугунный 

чайник’; салар. tangun ‘глиняный сосуд, кувшин’; тув. даңга монголизм 

[ЭСТувЯ II: 86], см. монг. данх(ан) ‘чайник’ [БАМРС II: 31], лексема 

заимствована из китайского языка через посредство монгольского 

[Дамдинова 2007: 12]. 

ДОМБУ ~ ДОМБУУ [томбу:] уст. ‘чайник (в виде медного кувшина)’ 

[ТувРС 1968: 170; ЭСТувЯ II: 188], ‘металлический сосуд в виде кувшина с 

кольцами’ [ТСТувЯ I: 473], домбуу ‘медный кувшин китайской работы для 

чая гостям’ [Грумм-Гржимайло 2007: 536] – металлический продолговатый 

высокий чайник объемом около 2-3 литров, архаизм. В прежние времена 

тувинцы-кочвники свежий заваренный чай с молоком из котла наливали в 

домбуу.  

Например, Опай чалаңның ээжизи адашкыларның мурнунга баштай 

мөңгүн билзектерлиг хола домбу салыпкан. (КК, УчУХ, 1т, 255) – ‘Жена 

чалаңа поставила перед ними медный кувшин с серебряными ушками’. 

Домбу ‘чайник (в виде медного кувшина)’, монголизм, см. монг. 

домбо(н) ‘кувшин (для чая)’, ‘продолговатый’, ‘кувшинообразный’ [БАМРС 

II: 50]; староп.-монг. dombu ‘деревянная или металлическая посудина для 

кирпичного чая’, калм. домб ‘кувшин; высокий чайник (продолговатой 

формы)’ [ЭСТувЯ II: 188]; монг. домбо(н) считается заимствованием из 

тибетского языка [Тодаева 1981: 142].  

ДОҢГУУ [тоъңгуу] ‘медный чайник’ [ТувРС 1968: 529; ТСТувЯ I: 

477]; диал. (Овюр, У-Х, П-Х, Дз-Х, Танд., Ус. ЦД; К-Хг) ‘чайник’ [Сат 1978: 
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37, 45, 63, 119, 154], дуңгуу диал. (Ю-ВД) ‘чайник’ [Сат 1978: 108]; чес доңгуу 

‘медный чайник’ [ТувРС 1968: 529].  

Например. (Маңгыр чейзең) доңгуу ортуже соок шайны эмискиинден 

дүвүнге чедир тын харандыр ээпкен (КК УчУХ, 2т., 164) – ‘(Мангыр чейген) 

жадно выпил до конца холодный чай из медного чайника, прямо из его 

носика’. 

Доңгуу ‘медный чайник’, см. монг. тунхуу ‘чайник’ [БАМРС III: 248; 

ЭСТувЯ II: 194], лексема заимствована из китайского языка в монгольский 

язык [Дамдинова 2007: 12]. 

ЧЕС ДОҢГУУ [чэстоъңгу:] ‘медный чайник’ [ТувРС 1968: 529].   

Например. Уурак дег хоюг сарыг шайны хайындыргаш, ийи чес 

доңгууну аштап чуп-чуп, изиг боова-боорзакты шыжыладыр аппарып 

салгаш, эът дүлүп, далган үзүп эгеледим (СС АТ). – ‘Сварив, как молозиво, 

желтый чай, почистив два медных чайника, поставив шипящие горячие 

повы-боорзаки, начала делать лапшу и варить мясо’. 

Собственно тувинское устойчивое словосочетание чес доңгуу: чес ‘медь 

/ медный’ [ТувРС 1968: 529], ОТю, см. *jer′ ‘медь’, представлен в 

кыпчакских языках и языках Сибири: тат. žiz, башк. jeδ, каз. žez, кирг. ǯiz, хак. 

čis, шор. čes, предполагается, что jer′ первоначально основное слово для меди 

в тюркских языках [CИГТЯ Л: 405]; доңгуу – см. выше. 

ХОВА [хова] диал. (Ус. ЦД) ‘продолговатый чайник’ [Куулар, 

Сувандии 2015: 113-115], ОТю, см. тюрк. қова ‘ведро; кувшин; бокал’ 

отражает более старую форму  *қобуға,  *қобуғу восходящую к *қоб и 

омофонной или тождественной   *қоғ в қоғуш ‘желоб для воды’ [ЭСТЯ VI: 10 

– 11], см. хоо ‘продолговатый чайник’, ср. калм. хова ‘кожаный мешок для 

черпания воды’. 

ХОО [хо:] ‘чайник (продолговатый); кофейник’ [ТувРС 1968: 482] – 

металлический (медный) чайник с ручкой в форме усеченного конуса, с 

расширением к основанию, объемом около 2-3 литров, предназначенный для 
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подогрева чая с молоком, поместив в огонь домашнего костра или суугу – 

жестяной печки [Бартан  1997: 127], архаизм.  

Например, Ол хоога долдур шай куткаш, чылып турзун дээш демир 

аксынче изиг хүлдү көзеп-көзеп, ынаар суп каан (ЧК Х, 24). – ‘Он, помешав, 

кочергой горячие угли у входа железной печи, налил чай в чайник 

(продолговатый) и поставил прямо туда, чтобы чай согрелся’. 

Хоо ‘чайник (продолговатый); кофейник’, ОТю, см. хова 

‘продолговатый чайник’, тюрк. қова ‘ведро; кувшин; бокал’ [ЭСТЯ VI: 10 – 

11]. 

ЧАЙНИК [ча:йник] разг. ‘чайник’, рузизм. 

В разговорном языке тувинцев, проживающих в городах и в районах 

распространения ЦД (П-Х, У-Х, Тнд) и К-Хг наравне с тувинскими словами 

используется русское заимствование чайник ‘сосуд с ручкой и носиком для 

кипячения воды или для заварки чая’ [Ожегов 2008:877], дериват чай связан 

сев-кит. čhā ‘чай’ [Фасмер IV: 311]. 

ШАЙ УРАР ДАҢХА [шай урар т′аңха] букв. «чай наливать чайник, т.е. 

чайник для чая, диал. (Ц-Н Монголия) ‘чайник для заварки чая’ [Куулар 

2015: 127].  

Собственно тувинское устойчивое словосочетание шай урар даңха: 

шай – см. выше; 

урар см. кудар / кут- ‘лить, наливать’, ‘лить, отливать’ [ТувРС 1968: 

261], ОТю, др-тюрк. qud / quj ‘лить, наливать’ [ДТС 1969: 463, 464], см. в др. 

тюрк. языках куй- ‘лить, налить, разливать’, ‘сыпать, насыпать’, ‘лить, 

разливать, отливать’ и под. [ЭСТЯ VI: 109 – 111];  даңха – см. даңга 

ШҮҮГҮН [шү:гүн] диал. (Ховд, Цнг Монголия) ‘чайник’ [Сат 2012: 

186] / цäiгÿн ‘медный чайник’ [Радлов 1911: 197]. 

Слово шүүгүн не зафиксировано в тувинских словарях, возможно, 

заимствовано из монгольского языка: в ареально близких тюркских языках 

зафиксированы следующие варианты, см. алт. чөйгөн ‘чайник’ [АлтРС 2015: 

149], ойр. чöйгöн ‘чайник’ [ОйрРС 1947: 181], тоф. шүгүүн ‘чугун; чугунный’ 
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[Рассадин 1995: 98], в других тюркских языках, например, башк. сэйгун 

‘чайник (фарфоровый) для заварки’, сэнук ‘чайник (большой металлический)’, 

кирг. чоогун ‘чайник’.  

В традиционной тувинской кухне не было термосов и самоваров. Они 

относятся к покупным видам посуды. Их впервые начали привозить из 

Китая, а затем из Монголии и России.  

2) названия электрических чайников:  

 СУГ ХАЙЫНДЫРАР ДЕМИР [сухайндрар тэмир] букв. «железо для 

кипячения воды», диал. (Ц-Н Монголия) ‘электрический чайник’ [Сувандии 

2015: 94].  

Собственно тувинское устойчивое словосочетание суг хайындырар 

демир: суг ‘вода/водяной’, ‘водный’ [ТувРС 1968: 389], ОТю, *sub ‘вода’, 

‘река’ [ДТС 1969: 512], см. сув ‘вода’, ‘река’, ‘напиток’, ‘сок’, ‘слеза’ [ЭСТЯ 

VII: 325–326; СИГТЯ 2001: 88; ЭСТЯ IХ: 519; ЭСТувЯ V: 133-134]; 

хайындырар ‘варить, кипятить’ – см. хойтпак хайындырар паш; демир 

– см. демир тавак. 

ТОККА СУГАР ХӨНЕК [токасугар хөнэк] разг. букв. «в электричество 

включенный чайник», т.е. ‘электрочайник’ [ПМА 2014]. 

Собственно тувинское устойчивое словосочетание токка сугар хөнек: 

токка ‘в ток’ от русс. ток ‘направленное движение электрических зарядов в 

проводнике’ [Ожегов 2008: 800].  

сугар / сук- ‘класть внутрь чего-л. вкладывать’, ‘совать, засовывать’ 

[ТувРС 1968: 389], тоф. суъhар / суък- ‘класть внутрь, вкладывать, 

впихивать’, ‘совать, всовывать’, ‘включать’ [Рассадин 1995: 65], сойот. суък- 

/ суъhар ‘совать, всовывать, впихивать’, ‘опускать (в воду)’ [Рассадин 2010: 

158], хак. суғарға / сух- ‘вкладывать, засовывать, всовывать’, ‘класть’ [ХакРС 

2006: 517], ОТю [ЭСТувЯ V: 138];  хөнек – см. выше. 

ЭЛЕКТРИЛИГ ЧАЙНИК [электирилиг ча:йник] разг. ‘электрический 

чайник’, ‘электрочайник’ [ПМА 2014].  
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Собственно тувинское устойчивое калька-словосочетание электрилиг 

чайник: электрилиг – электри+афф. -лиг обозначающий предмет обладания 

‘электрический’, см. русс. электрический ‘действующий при помощи 

электричества, осуществляемый с применением электричества’ [Ожегов 

2008: 909]; чайник. 

3) названия термосов и самоваров:  

ИЗИГ-ХАП [изихап] букв. «горячий мешок (сосуд)», диал. (Ц-Н 

Монголия) ‘термос’ [Сувандии 2015: 93].  

Собственно тувинское сложное слово изиг-хап: изиг [иъзиг] прям. и 

перен. ‘жара, жар // жаркий’, ‘горячий’, ‘зной // знойный’ [ТувРС 1968: 203], 

‘имеющий высокую температуру’, перен. ‘полный чувств, горячий, сильный’, 

перен. ‘горячий, вспыльчивый’, перен. ‘проходящий в напряженном темпе, 

напряженный’ [ТСТувЯ I: 581], ОТю, др.-тюрк. isig ‘горячий’, ‘теплый, 

приветливый’, ‘лихорадка, жар’ [ДТС 1969: 213], ысык / isiq ‘жаркий’ и под. 

[ЭСТЯ I: 668-671]. В рассматриваемом примере используется в значении 

‘горячий самовар’;  хап – см. № 3 выше. 

ИЗИГ-ХООР [изихо:р] диал. (Морен, Ю-ВД) ‘термос’ [Куулар 2012: 

178]. 

Собственно тувинское сложное слово: изиг – см. изиг-хап. 

хоор ‘каурый (о масти лошади)’, ‘народные массы’, фольк. ‘милая’, 

уст. рел. ‘приглашать’ [ТувРС 1968: 483], см. общетюркское қоңур ‘темно-

коричневый’ [ЭСТЯ 2000: 62-65]. Название термоса, скорее всего, связано со  

цветом термоса.  

ТЭЭРМОС [тэ:рмос] ‘термос’, русизм, в разговорном языке тувинцев 

активно используется русское заимствование термос ‘специальный сосуд 

для хранения содержимого при постоянной температуре’ [Ожегов 2008: 795], 

отувиненном варианте ударный гласный русского слова заменен долгим 

гласным.  

ХАЛЫЫН-САВА [халы:нсава] букв. «горячая посуда», диал. (Качык 

Ю-ВД; Ц-Н Монголия) ‘термос’ [Куулар 2012: 178; Сувандии 2015: 93]. 
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Халыын-сава, скорее всего, является монгольским сложным словом, см. 

халуун сав ‘термос’ [БАМРС IV: 27]: халыын монголизм, см. монг. халуун 

означает ‘зной, жара; жаркий, знойный, горячий’ [БАМРС IV: 26];  

сава – см. № 1. 

ШАЙ СООВАС [шай со:вас] букв. «чай не остывает», диал. (Ю-ВД) 

‘термос’ [Куулар 2012: 178], в словарях тувинского языка не зафиксировано.  

Собственно тувинское устойчивое словосочетание шай соовас: шай 

‘чай – см. в47;  

соовас ‘не остывать’ от соок ‘холод, мороз; холодный, морозный’, 

‘холодно, морозно’ [ТувРС 1968: 383], ОТю, см. тоф. сооқ ‘холодный / 

холодно’ [Рассадин 1995: 273], соок ‘мороз, холод’, ‘холодный, морозный’, 

‘холодно, морозно’ [Рассадин 2010: 156], хак. соох ‘холод, мороз’, 

‘холодный, морозный’ [ХакРС 2006: 494], ОТю [ЭСТувЯ V: 114].  

ХАЛЫЫН-ДОГАА [халы:нтога:] диал. (Нарын Ю-ВД) ‘термос’ 

[Куулар 2012: 178], халыын-догаа ‘самовар’ [ТувРС 1968: 466], образовано из 

компонентов-монголизмов: халыын ; догаа – см. тогоо. 

САМОВАР [самава:р] ‘самовар’, русизм, в разговорном языке тувинцев 

используется русское заимствование самовар ‘металлический сосуд для 

кипячения воды с краном и внутренней топкой – высокой трубой, 

наполняемой древесными углями’ [Ожегов 2008: 693], самовар от сам и 

варить [Фасмер 2004 III: 553].  

Таким образом, в тувинском языке и его диалектах нами выявлено 12 

названий чайников, 6 – термоса и 2 – самовара. 

1.2.4. Названия ведер и бидончиков 

В традиционном быту тувинцев до середины XX века среди 

деревянных сосудов, стоявших по левую сторону юрты, непременно были 

небольшие деревянные ведерки цилиндрической формы – хууң, служившие 

подойниками. Деревянные сосуды выдалбливали из цельного куска тополя, 

березы, дно делали из нескольких слоев бересты или вставляли деревянное 

дно, которое прибивали деревянными гвоздиками.  



 
 

74 
 

Различные виды ведер, маленьких ведерок, бидончиков, бочонок 

служат для содержания и хранения, некоторые из них для транспортировки 

жидкостей: воды, молока, кумыса, хойтпака (кислое молоко), даже молочной 

водки араки, а также для доения молока.  

Ведро в литературном тувинском языке обозначается лексемой хумуӊ.  

ХУУҢ [ху:ң] ~ ХУМУҢ [хумуң] ~ кубуң ~ кӯң ~ 

кумуң  кувшин᾽,  ведро᾽,  большая кружка᾽ [Катанов 1903: 1148]; лит. ‘ведро 

(деревянное), бадейка’ [ТувРС 1968: 495]. 

Хууң ‘ведро (деревянное), бадейка’, монголизм, см. монг. хувин ‘ведро’, 

бур. хувин ‘сосуд в виде кувшина с носиком; чан’ [БАМРС IV: 155], см. кова, 

где отметили, что тув. хууң имеет монгольские параллели, см. письм.-монг. 

хubing / хuubing  ‘кувшин; сосуд для воды, ведро, бадья’, монг. хувин ‘ведро’, 

бур. хубин ‘сосуд в виде кувшина с носиком; чан’, калм. хуувң ‘кувшин, 

рукомойник’ [ЭСТЯ VI: 12 – 13].  

В диалектах и говорах тувинского языка вместо общеупотребительного  

названия ведра хууң ~ хумуӊ используются названия бөдүрээ, кочал. 

БӨДҮРЭЭ [пөдүрэ:] диал. (ЦД) ‘ведро’ [ТСТувЯ I: 297], русизм.  

Например, Ававыс… бөдүрээниӊ эриинде када берген өремени 

арыглааш, аякка каггаш, менче сунуп берди (СТ УУ,186) – ‘Мама (наша) 

сняла с края ведра высохшие сливки (молока) в пиалу и протянула мне’.  

Слово пөдүрээ относится к ранним русским лексическим 

заимствованиям (конец 19 – нач. 20 вв.) и восходит к лексеме ведро ‘сосуд, 

обычно цилиндрической формы, с ручкой в виде дужки для жидкостей, 

сыпучего’ [Ожегов 2008: 71]. Слово пөдүрээ характерно для речи жителей 

центральных территорий Тувы (ЦД), которые с конца XIX в. жили с 

русскоязычным населением и сохранили в речи отувиненное лексическое 

заимствование от слова ведро.  

КОЧАЛ [кочал] ‘котёл, котелок’; ‘паровой котёл’; ‘ведро’ [ТувРС 1968: 

255; ТСТувЯ II: 181, 254; ЭСТувЯ III: 204], диал. (Овюр, У-Х, П-Х ЦД) 

‘ведро’ [Сат 2013: 53], русизм.  
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Например, Хөй-ле кижилер көңгүлдер, кочалдар туткулап алган Барык 

унундан суг дажаан турган (КК УчУХ, 2т., 11) – ‘Очень многие люди с 

бидончиками, ведерками таскали воду из реки Барык’.  

Кочал ‒ одно из ранних русских лексических заимствований (конец 19 

века – нач. 20 в.), восходящих к русс. котёл ‘большой металлический 

круглый сосуд для нагревания воды, варки пищи’ [Ожегов 2008: 301]. В 

разговорном тувинском кочал используется в значении ‘ведро’, а русс. котел 

переводится как ‘паш’. Не всем говорам ЦД характерно употребление 

указанной лексемы: в овюрском говоре ЦД слово кочал появилось в 

результате переселения семей из Улуг-Хемского, Тандинского, Пий-

Хемского районов, которые с конца XIX века жили с русскоязычным 

населением и сохранили в речи отувиненное лексическое заимствование [Сат 

2013: 37]. Рассматриваемая лексема в дзун-хемчикском говоре ЦД 

зафиксирована с умен.-ласк. афф. -ак: кочалак ‘ведёрко’ [Салзыңмаа 2011: 

45].  

В отувиненном варианте сочетание т’j закономерно перешло в 

аффрикату ч, а ударный гласный – в широкий неогубленный гласный 

[ЭСТувЯ III: 204-205]. Лексема кочал является абсолютным синонимом 

хумуң / хууң ‘ведро’ [Салзыңмаа 2011: 247; ТувРС 1968: 495]. 

1) разновидности ведер по материалу:   

а) большие ведра 

ИДИШ [идиш] собир. ‘посуда’ [ТувРС 1968: 201]; ‘род деревянного 

ведерка (продолговатое ведро для молока, воды, тарака)’ [ТСТувЯ I: 579] / 

итиш диал. (Тере-Х) ‘посуда’ [Серен 2006: 81], ‘большое деревянное ведро 

до 8-10 литров объемом’ [Бартан 1997: 128]. 

Как описано Л.П. Потаповым, идиш ‘большое деревянное ведро, в 

которое сливают удой из подойников и берут кислое молоко хойтпак для 

перегонки на молочную водку’ [Потапов 1969: 311].   
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Например, Ийи кадай долдур сүттүг идиштерин көдүрүп алгаш, 

өглеринче углап бар чорааннар (ЧК Х, 17) – ‘Две женщины с деревянными 

ведерками, полными молока, направились к своим юртам’.  

Деревянные ведерки идиш были изготовлены способом долбления из 

цельного куска тополя, его деревянное дно крепили с помощью деревянных 

гвоздей, сделанных из караганника. По верхнему краю ведерка продет 

кожаный шнур-ручка [Каталог ТувНМ, инф. Арандол С.М.]. 

Идиш ‘род деревянного ведерка’, ОТю, др-тюрк. *iδiš ‘сосуд, чаша’ 

[ДТС 1969: 203; СИГТЯ Л: 729], ‘сосуд, ваза’ [Радлов 1893: 1510], см. тоф. 

идiш ‘посуда’, ‘сосуд’ [Рассадин 1995: 24], алт. идис ‘бурак, ведро’; ‘посуда’, 

идиш ‘посудаʼ [Вербицкий 2005: 58], кирг. идиш ‘посуда, сосуд; тара’; уз., 

турк. идиш ‘сосуд; тара’, хак. iдiс ‘посуда, сосуд; тара’, каз., ккалп. ыдыс 

‘сосуд; тара’ [ЭСТЯ I: 328 – 329; ЭСТувЯ II: 343 – 344]. 

ДЕМИР ИДИШ [тэмир идиш] диал. (Тодж.) / демир итиш (Ц-Н 

Монголия) ‘продолговатый металлический сосуд для разливания жидкостей’ 

[Куулар, Сувандии 2014: 72; Куулар 2015: 127].  

Собственно тувинское устойчивое словосочетание демир идиш: демир 

см. демир тавак ‘алюминевая миска’, см. ниже – идиш. 

ДЕМИР-ХУУҢ [тэмирху:ң] букв. «железное ведро», разг. ‘железное 

ведро’ [ТСТувЯ I: 422]; диал. (С-Х ЦД) ‘оцинкованное или эмалированное 

ведро от 5 до 20 литров’ [ПМА 2015]. Демир-хууң – универсальное ведро – 

оцинкованное используется как подойник, так и для разливания всех 

жидкостей: молока, воды для питья; эмалированное ведро – для разливания 

хойтпак; для собирания ягод и т.д. Не существует конкретной 

специализации.  Как подойник, демир-хууӊ моется в то же время, после 

переливания молока из ведра в котел для варки молока.  

Например,… бир демир-хууңда сүттү (Севил) суугу кырында часкам 

пашче куда каапкан (МК-Л ЧӨ, 1т., 22) –  (Севил) перелила молоко в низкий 

широкий котел из одного железного ведра’. 
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Собственно тувинское сложное слово демир-хууң: демир; хууң см. 

выше. 

СОО [со:] диал. (Тодж) ‘берестяная посуда цилиндрической формы’ 

[ТувРС 1968: 383; Чадамба 1974: 62; ТСТувЯ II: 711; ЭСТувЯ V: 112], диал. 

(Тодж) соо ‘с сужающимся вверху туловом и крышкой-чашкой берестяной 

сосуд для доения оленей’ [Вайнштейн 1991: 104], диал. (Ховд Монголия) 

‘ведерко’ [Серен 2013: 48, 107]. 

Например, Түүс, соога кандыг-даа суук чүүлдү кудуп болур (ОБ ТывНчб 

1997:  128) – ‘В туус и соогу можно налить любую жидкость’.  

Согласно описанию представителя тоджинского диалекта С.М. 

Арандола, «большие берестянные ведра соо высотой 20 см. тоджинцы 

использовали для молока и воды. Горло подобных ведер оформлено 

окановкой из бересты, ручки – из кожаных ремешков, прикрепленных с двух 

сторон к горловине. Берестяное дно пришито толстой волосяной веревкой к 

нижнему краю стенки ведерка стяжным швом. Раньше берестяные ведерки 

украшали орнаментом, выдавливанием или надкусыванием зубами. Это один 

из древнейших и простейших способов декора» [Каталог ТувНМ, по инф. 

Арандол С.М.].  

Соо ‘берестяная посуда цилиндрической формы’, см. тоф. соо ‘туес, 

берестяное ведерко’ [Рассадин 1995: 64], ‘маленькое ведерко из бересты, 

предназначенное для доения оленей’ [Рассадин 1971: 92], сойот. соо 

‘берестяной сосуд’ [Рассадин 2003: 112], шор. сō ‘большой бурак для 

жертвенной браги’ [Радлов IV: 512]. По мнению В.И. Рассадина, тоф. соо, 

скорее всего, заимствовано из самодийского о чем свидельствует общее 

лексическое значение ‘посуда из бересты березы’ [Рассадин 1971: 92], ср. 

ОТю *соғу < сағу ‘сосуд’, уйг. соға ‘жбан’ ~ диал. cуға ‘бадья, деревянное 

ведро для воды’, шор. соо ‘огромный бурак для жертвенной браги’ [ЭСТЯ 

VI: 140]. 
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Своеобразные сосуды соо были знакомы не только древнейшему 

самодийскоязычному и тунгусоязычному населению Саян и Присаянья, но и 

тувинским оленеводам и тофаларам [Вайнштейн 1991: 112].  

 ИЕШ СОО [ийэш со:] диал. (Ховд Монголия) ‘деревянное ведро’ 

[Серен 2013: 96]. Этнические тувинцы Монголии широко используют в 

хозяйстве самодельную деревянную посуду, что свидетельствует о 

сохранении в данном народе этнической культуры.  

Собственно тувинское устойчивое словосочетание иеш соо: диал. иеш ~ 

лит. ыяш – см. ыяш тавак; соо ‘туес, берестяное ведерко’. 

б) маленькие ведерки 

БОРТУГА [португа] диал. (Ю-ВД) ‘маленькое деревянное ведерко 2-3 

литров для доения коз и овец’ [Бартан 1997: 128], диал. (Ховд, Цнг 

Монголия) ‘маленький чайник’ [Сат 1987: 89], диал. (Эрз Ю-ВД)  бортага 

‘деревянное ведерко’ [Сат 2013: 130]. 

Бортуга в словарях тувинского языка не отмечено. Из ареально 

близких тюркских языков зафиксировано в алтайском языке как бортоо 

‘маленькое деревянное ведро для доения верблюда’ [Ерленбаева 2005: 131]. 

По всем признакам, бортуга монголизм, см. монг. бортого ‘маленькое 

деревянное ведро, корчага, бадейка; кувшин’ [БАМРС I: 260].  

ТАКПЫҢ [такпың] диал. (Балыктыг Тере-Х) ‘низкое деревянное 

ведерко’ [Бартан 1997: 128].  

Например, Такпыңга өреме, чөөгей чыыр (ОБ ТывНчб, 128). – ‘В 

низком деревянном ведерке собирает сливки, сметану’. 

Жители местности Балыктыг Кунгуртуга такпың используют для 

приготовления пенки кипяченного молока: в низкое деревянное ведро 

наливают кипяченное молоко, и переливают ковшиком до образования пены. 

Молоко в такой посуде остывает медленно, поэтому остывшая пенка 

(сливки) будет толстой [Бартан 1997: 128].  
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Такпың не зафиксировано в словарях тувинского языка, не имеет 

соответствий в других тюркских языках. Скорее всего, образовано от монг. 

глагола тавхайх   ‘ быть плоским’ с обычной метатезой [БАМРС III: 74]. 

 СООЖАК [со:жак] диал. (Тодж) ‘берестяная посуда; туес’ [ТСТувЯ II: 

712]; диал. (Ховд, Цнг) ‘туес; берестяное ведро’ [Сат 1987: 89].  

Тув. соожак ‘берестяная посуда; туес’, ср. тоф. сооҷақ ‘туесок, 

маленькое берестяное ведерко’, ‘ведерко’  [Рассадин 1995: 124], сойот. 

соочак ‘маленький туес’ [Рассадин 2003: 97]; соо+умен-ласк. афф. - жак 

‘туесок, берестяное ведерко’, соо см. выше.  

Маленькие берестяные ведерки соожак тоджинцы употребляли для 

дойки оленей [Каталог ТувНМ, по  инф. Арандол С.М.]. 

СЫГЫРТАА [сыгырта:] ‘маленький деревянный горшок’ [ТувРС 1968: 

397]; ‘маленькое деревянное ведёрко’ [ТСТувЯ II: 774]; ‘небольшое в форме 

цилиндра деревянное ведерко объемом 2-3 литров для доения коз и овец’ 

[Кенин-Лопсан 2006: 17], архаизм.  

Сыгыртаа – собственно тувинское слово, ср. др.-тюрк. saγїr ‘сосуд для 

приготовления напитков’ [ДТС 1969: 480],  ‘посуда в форме конуса’ [МК 

1967: 214], ‘кувшин, сосуд’ [Clauson 1972: 814], Дж. Клосон saγїr считает 

названием ритона (рога для питья) и персидским заимствованием [Clauson 

1972: 814], ср. также чаг. сугур  ‘ведро, сосуд для воды’ [Радлов IV: 758]. 

Основой тув. сыгыртаа могла быть как сагыр, так и *сугур, и 

приблизительно *сыгырта-  могло означать ‘наливать (воду или молоко) в 

посуду’, а сыгыртага –  ‘определенный вид посуды’, ‘маленькое (2-3 литра) 

ведерко для дойки (деревянное, берестянное)’ [ЭСТувЯ V: 154-155].   

Сыгыртаа – маленькое деревянное ведерко с дужкой, сплетенной из 

волос хвоста яка, дарили девочкам при достижении пятилетнего возраста, 

чтобы каждая научилась доить козу, которую подарили ей на трехлетие 

[Кенин-Лопсан 2006: 17].  
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Детские маленькие ведра сыгыртаа имели высоту всего 8,5-10 см; 

средние были предназначены для доения мелкого скота; ведра высотой 25-30 

см служили для доения коров и ячих [Вайнштейн 1991: 95].  

ТОС-ХУУҢ [тосху:ң] букв. «берестяное ведро», ‘березовый туесок’ 

[ТувРС 1968: 417], диал. (Тодж) ‘берёзовый туесок’, ‘продолговатый сосуд 

для разливания молока важенки объемом 2-3 литров’ [Куулар, Сувандии 

2014: 72].  

Например, Тос-хууң долу чап-чаа тырткан сметанны көскү черге 

тургузуп каан (МК-Л ЧӨ, 1т., 22). – ‘Полное берестяное ведерко свежей 

сметаны поставили на видном месте’.  

Посуда из бересты свидетельствует о неповторимом своеобразии быта 

оленеводов-тувинцев, у которых почти вся необходимая утварь 

изготавливалась из бересты. Как свидетельствует этнографические 

материалы, «в чуме оленеводов утвари было очень мало, но зато ничего 

лишнего, почти ничего бьющегося, каждая вещь удивительно приспособлена 

к кочевой жизни в тайге» [Вайнштейн 2009: 82]. 

Собственно тувинское сложное слово тос-хууң: тос ‘береста / 

берестяной’; и хууң – см. выше. 

ТҮҮС [ту:с] диал. (Тодж.) ‘цилиндрическая посуда объемом 2-3 литров 

из полой бересты’ [Чадамба 1974: 62], ‘березовый туесок’, ‘продолговатый 

сосуд для разливания молока’ [Куулар, Сувандии 2014: 72; Бартан 1997: 128]. 

Например, Түүс, соо кылырда хадыңның картын чулук үезинде тускай 

арга-биле олчаан уштуп аар [ОБ ТывНчб, 128]. – ‘Для изготовления 

берестяных ведер туус, соо специальным образом сдирали бересту во время 

образования березового сока’. 

 Түүс не зафиксирован в словарях тувинского языка, возможно, раннее 

русское лексическое заимствование (конец 19 – нач. 20 вв.), восходит к 

лексеме туес ‘цилиндрический берестяной короб, коробок с плотно 

прилегающей крышкой’ [Ожегов 2008: 815], в региональных тюркских 
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языках встречается в тофаларском языке, см. тоф. түйүс, түүсү ‘туес՚ 

[Рассадин 1995: 265].  

ШОМБУҢ [шомбуң] диал. (К-Хг) ‘маленькое ведерко’ [Сат 1987: 70], 

‘кувшин для хранения китайской водки’ [Бартан 1997: 128], историзм. 

Слово шомбуң не зафиксировано в тувинских и других тюркских 

словарях, монголизм, ср. монг. шомбон ‘плунжер; конический’. Кроме того, в 

монгольском языке адъектив шомбогор означает ‘вытянутый, 

продолговатый’ [БАМРС IV: 367 – 368].  

в) продолговатые 2-3 литровые сосуды, бидончики; бочонки 

ДӨМБҮҢ ~ ДӨМБҮЛ [төъмбүң] ‘бидончик; деревянный сосуд с узким 

горлышком’; диал. ‘эмалированный таз’ [ТувРС 1968: 177; ТСТувЯ I: 493; 

ЭСТувЯ II: 231]; диал. дүъмбүӊ (Эрз., Тес-Х Ю-ВД) [Сат 2013: 103] төмбүӊ 

‘таз’ (Овюр ЦД) [Сат 2013: 53], диал. (ЗД) ‘металлический сосуд объемом 3-5 

литров’ [ПМА 2015]. 

Например, Хүлер-Боо (Чалгаапайга) бир кара аяк ишти суксунну 

(хымысты) ыяш дөмбүңден кудуп бергеш, чула ижиртипкен (МКЛ Чө, 2т., 

131) – ‘Хулер-Боо налив из деревянного сосуда в одну большую пиалу 

напиток (кумыс), дал попить (букв. напоил) Чалгаапаю’.   

Дөмбүң ‘бидончик’, др-тюрк. tämbin ~ tämpin ‘мера емкости’ [ДТС 

1969: 544]. Сал. t‘empiƞ Э.Р. Тенишев восходит к китайскому тун пэнь 

‘медный таз’, в качестве соответствий к тюркским словам приводит монг. 

tömpön ‘таз’ [Тенишев 1976: 529]: ср. в п.-монг. tӧngpӧng ~ tӧngpӧn (по 

Цэвел 1966: 551). Согласно мнению Б.И. Татаринцева, тув. дөмбүң считается 

монголизмом, см. монг. төмпөн ‘таз; миска’ [БАМРС III: 244], слово, 

которое в свою очередь заимствовано из китайского языка [ЭСТувЯ II: 231].  

КӨҢГҮЛ [көңгүл] лит. ‘кувшин (металлический или деревянный); 

бидон’ [ТувРС 1968: 258; ЭСТувЯ III: 244]; ‘продолговатый сосуд; ведро, 

ведёрко объемом около 2-3 литров; бидон, кувшин’ [ТСТувЯ II: 199]. Көңгүл 

употребляется для хранения или содержания, транспортировки воды, молока, 
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молочных продуктов: хойтпак, ааржы, топленого молока; для собирания 

ягод. 

Например, Ыяш көңгүлде бичии суумнуң кезиин кара пашче куткаш, 

оомну чалбыыш кырында таганга азып алдым (КК Тк 46) – ‘Налив в котел 

часть воды из деревянного ведерка, повесил ее на таган’.  

Көңгүл ‘бидон’, см. кирг. көңгөөл ‘сосуд из сыромятной кожи или 

металла (для жидкой пищи пастухам в дорогу)’, як. көңкөй- ‘расширять 

полость, образуя резонирующую пустоту’ [Харитонов 1954: 289], ‘быть 

очень большим, емким (например, о посуде)’, көңкөлөй ‘полый цилиндр 

бересты (остающийся от прогнившей березы)’ [ЯкРС 1972: 179], ‘воронка 

кумысного меха’ [Пекарский 1959: 1148]. Согласно Б.И. Татаринцева, тув. 

көңгүл и кир. көңгөөл взаимосвязаны с образной глагольной основой, 

обозначающей полые предметы и предположил, что подобные названия 

сосудов чаще всего являются монголизмами [ЭСТувЯ III: 244 – 245].  

САЙЫР ~ АК-САЙЫР [сайыр] ‘бидончик’ [ТСТувЯ II: 617]; диал. (Ю-

ВД) ‘продолговатый эмалированный или алюминиевый сосуд объемом около 

3-5 литров’, ‘бидончик’ [Куулар 2012: 75], ‘продолговатые алюминиевые, 

оцинкованные, эмалированные сосуды объемом 3-5 литров, применяемые 

для разливания или хранения и транспортировки жидкостей: воды, молока, 

кислого молока; топленого масла’ [ПМА 2016].  

Собственно тувинское сложное слово ак-сайыр: адъектив ак – см. 

выше; 

сайыр ‘бидончик’, др-тюрк. saγïr ‘сосуд для приготовления напитков’ 

[ДТС 1969: 480; МК I: 406], монголизм, см. монг. цайр ‘цинк; покрывать 

цинком, оцинковывать; цинковый’, например, хавхагтай цайран хувин 

‘бидон’ [БАМРС IV: 248]. 

ЫЯШ-КӨГЭЭР [йашкөгэ:р] букв. «деревянный когээр» ‘деревянные 

сосуды, составленные из плотно подогнанных друг к другу досок’ –  были 

редкими сосудами [Бартан 1998: 61] / кѳгээр-ыяш ‘деревянный бочонок 
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емкостью в 15-20 л, выдолбленный из обрубка тополя, имеет деревянные или 

берестяные донья’ [Потапов 1969: 312], архаизм.  

В таких көгээрах тувинцы привозили араку родителям невесты’ 

[Потапов 1969: 312].  

Собственно тувинское сложное слово ыяш-көгээр: ыяш ;  

көгээр ‘большая кожаная фляга (для кумыса или араки)’ . 

ТААКТЫГ  ‘деревянный бочонок’ [ТувРС 1968: 401].  

Данная лексема входит в пассивный фонд лексики тувинского языка, 

не употребляется в речи тувинцев.  

ТААКТЫГ ИДИШ [та:ктыг идиш] диал. (Тнд, Ю-ВД) ‘маленький 

деревянный бочонок’ [Сат 1987: 59].  

2) разновидности ведер по форме:   

ДООРА-ХУУҢ ~ ДООРА-ХУМУҢ [то:ра ху:ң] ‘сосуд из насквозь 

выдолбленного обрубка дерева, забитого с обеих сторон берестой и 

пробитого сверху для затычки’ [ТСТувЯ I: 481]; ‘деревянный бочонок, 

выдолбленный из обрубка тополя, имеет деревянные или берестяные донья, 

посередине бочонка оставлен естественный сучок, в котором продолблено 

отверстие, служащее горлышком сосуда, затыкается сосуд деревянной 

пробкой’ [Потапов 1969: 312] – один из самых древнейших видов посуды 

тувинцев, доора хууң найдены в ранних археологических раскопках на 

территории Тувы, архаизм.  

Доора-хууң - деревянный бочонок емкостью в 15-20 литров, посередине 

которого оставлен естественный сучок, в котором продолблено отверстие, 

служащее горлышком сосуда. Затыкается сосуд деревянной пробкой. В 

сосудах доора-хууң тувинцы возили араку родителям невесты во время 

сватовства [Потапов 1969: 312]. Во время перекочевки скотоводы-тувинцы 

доора-хууң с кумысом и другими кисломолочными напитками навьючивали 

на волов [Бартан 1997: 128]. В настоящее время с возрождением 

традиционной культуры, тувинские мастера начали изготавливать сосуды 

доора-хууң.  
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Собственно тувинское сложное слово доора-хууң: доора ‘поперечный // 

поперек; косвенный; посторонний, другой; переносный; горизонтальный’ 

[ТувРС 1968: 172; ТСТувЯ I: 479], ОТю, см. шор. тогыра, тоф. доора, хак. 

диал. тогра ‘поперечный, поперек; посторонний, чужой’; алт. диал. тӯра 

‘ширина; сторона, на стороне; поперечный, поперек’ [ЭСТЯ III: 249-250], в 

др. тюркских языках догры ~ тогры ‘прямой; верный, истинный, правдивый’ 

[ЭСТЯ III: 249].   

Как рассматривает Э.В. Севортян, вышеуказанные варианты в 

тюркских языках связаны с древнетюркским tоγ- ‘подниматься, вздыматься’ 

в залоговой форме tоγur [ЭСТЯ III: 249-250]. По мнению Б.И.Татаринцева, от 

древнетюркского тог- образованы хак. тогыр ‘поперек; против, напротив’; 

сарыг-юг. тогыр ~ тогур ‘другой, иной’; каз. тогут- ‘перегонять через реку 

баранов’, а тув. доора как и хак. тогыра считает производными от гл. основы 

тогыр- ~ тогур- ‘отстраняться, отходить в сторону’ [ЭСТувЯ II: 199].  

см. хууң ‘ведро (деревянное), бадейка’, см. выше. 

КАЛЫН-КҮЗҮҮ [калнкүзү:] диал. (К-Хг) ‘ведерко с носиком’ [Сат 

1978: 70].  

Компоненты собственно тувинского сложного слова калын-күзүү не 

зафиксированы в словарях тувинского языка, относительно первого 

компонента, можно предположить, калын ~ кылын  ‘толстый’, ‘глубокий’ 

[ТувРС 1968: 277], ОТю, см. тоф. hылын ‘толстый’ [Рассадин 1995: 43], др-

тюрк. qalïn ‘толстый, грубый’ [Малов 1951], хак. халын, як. халың, аз., турк. 

галын, тат. калын, башк., каз. қалын, кирг., алт. калың, уйг. қелин ‘толстый’ 

[Рассадин 1971: 193];  

күзүү, исходя из семантики сложного слова, можно предположить, что 

оно связано с монголизмом хүшүү ‘нос’ [Дорлиг 1994: 60], таким образом, 

данное сложное слово букв. переводиться как «толстоносый», т.е. ‘ведерко с 

толстым носом’. 

КОШ-ХУУҢ [коъш ху:ң] букв. «двойное, парное ведро», ‘деревянные 

сосуды, составленные из плотно подогнанных друг к другу деревянных досок 
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емкостью около 15-20 литров’ [Бартан 1997: 128], в словарях тувинского 

языка не зафиксировано.  

Подобные сосуды встречались редко, однако, в давние (XVIII-XIX вв.) 

времена использовали для хранения кисломолочных напитков. В настоящее 

время данный сосуд экспонируется в национальном краеведческом музее 

Республики Тыва.  

Собственно тувинское сложное слово кош-хууң: кош ‘груз, кладь; 

парный, двойной, сдвоенный, расположенный по два (парами)’ [ТувРС 1968: 

254; ЭСТувЯ III: 205], ОТю, в др. тюркских языках кош ‘всякий парный 

предмет; два предмета, находящиеся друг возле друга’; ‘парный, двойной’; 

‘один из составляющих пару’ [ЭСТЯ VI: 90-91].  

По Г. Дёрферу, кош ‘соединенный, несколько соединенный вещей’ 

восходит к корневой основе *қо ‘соединять’. Также отмечена популярная 

точка зрения о тождественности общетюркского koš- ‘прибавлять’, 

присоединять’ и монгольского глагола xoli- ‘смешать’ и xolbo- ‘объединять, 

связывать’ (по цит. Gomb.ANH 259, Ram. KWb. 183a, 184a, Ram. – Aal.AKE 

10; Rӓs. VEWT 283 a-b и др. ) [ЭСТЯ VI: 92];  хууң – см. выше. 

ЭМИСКИКТИГ ХУУҢ [эмисиктиг ху:ң] разг. ‘ведро с носиком’ [ПМА 

2014] – удобное для слива жидкости, воды, молока оцинкованное ведро с 

носиком, объемом 5-8 литров. 

Собственно тувинское устойчивое словосочетание эмискиктиг хууң: 

эмискик+афф. -тиг ‘имеющий носик’ [Исхаков 1961: 192], дериват эмискик 

‘рожок (для кормления ребенка или молодняка); соска; воронка (для 

вливания); носик (например, чайника), а сущ. эмискик является производным 

от ОТю гл. эм- ‘сосать’ (грудь, соску) [ТувРС 1968: 613], др-тюрк. ем- 

‘сосать’ [ДТС 1969: 172], в др. тюркских языках ем- ‘сосать’, ‘есть, 

кормиться’, ‘впитывать’ [ЭСТЯ I: 271]. В тюркских языках отглагольное 

существительное образовано при помощи аффикса -к в инструментальном 

значении от понудительной формы ем – ем-из- ‘кормить грудью’, ‘дать 

пососать’ в следующих фонетических вариантах: ккал., уз. емизик; турк., 
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тур., ктат. емзик (< емизик), каз. еmĭzĭk, с-юг. емысык со значениями ‘соска’, 

‘рожок для кормления’, ‘сосок’, ‘женская грудь’, ‘носик кувшина’, 

‘горлышко кувшина’, ‘горлышко сосуда’, ‘мундштук трубки’ [ЭСТЯ I: 272];  

хууң –см. выше. 

3) разновидности ведер по функциональному назначению:  

ИВИ СААР ХӨНЕК [иви са:р хөнэк] букв. «важенки доить чайник», 

диал. (Ц-Н Монголия) ‘бидончик (для доения важенки)’ [Куулар 2015: 127].  

Собственно тувинское устойчивое словосочетание иви саар хөнек: иви 

‘олень’ [ТувРС 1968: 200], см. др-тюрк. ïwïq ‘серна, косуля’ [Рассадин 1971: 

200], тоф. иби  ‘домашний северный олень’ [Рассадин 1995: 24], сойот. иви 

‘домашний северный олень’ [Рассадин 2010: 101]. Б.И. Татаринцев 

предположил, что тув. и тоф. иви, скорее всего, ОТю, и связано с 

характеристикой хода, бега животного, ср. др-тюрк. ewäk ~ iwäk 

‘торопливый, спешащий; поспешный, скорый’ [ЭСТувЯ II: 336];  

саар / саг- ‘доить, дойный’ [ТувРС 1968: 359], ОТю, см. др.-тюрк. saγ- 

‘доить’ [ДТС 1969: 480], сағ- ‘доить’ ‘доить’ и под., отмечено во всех 

тюркских языках, а также представлено в многочисленных письменных 

памятниках [ЭСТЯ VII: 137-140]. По мнению Дж. Клосона, данное слово 

является ранним заимствованием в монгольских языках с семантикой ‘доить’ 

[Clauson1972: 804;  ЭСТЯ VII: 139]; хөнек – см. чайник. 

ИНЕК СААР ХУУҢ [инэк са:р ху:ң] букв. «корова доить ведро», разг. 

‘ведерко-подойник для доения коровы’ [Потапов 1969: 311]. 

Например, Кырган-авам холунда тудуп алган инек саар хууңун безин 

дилеп турар апарганын мооң мурнунда-ла эскерген кижи мен (МК-Л Чч, 

268). – ‘Я давно стал замечать бабушку, она стала забывчивой, иногда она 

ищет ведро для доения коровы, при этом его, держа в руках’. 

Собственно тувинское устойчивое словосочетание инек саар хууң: инек 

– см. инек-паш; саг- (саар) ‘доить, дойный’;  хууң – см. выше. 

ӨШКҮ СААР ХУУҢ [өъшкү са:р ху:ң] букв. «козу доить ведро», разг. 

‘деревянное ведерко-подойник только для доения коз’ [Потапов 1969: 311]. 
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Собственно тувинское устойчивое словосочетание өшкү саар хууң: 

өшкү ‘коза (домашняя)’, ‘козлиный / козий’ [ТувРС 1968: 342], ОТю, см. äčкӥ 

~ äčki  ~ äški … ‘коза’, ср. монг. соответствия ešigen  ~ išigen ‘козленок’ 

[СИГТЯ Л: 426 – 227; ЭСТувЯ IV: 423 – 424];   

саг- (саар) ; хууң – см. выше. 

СААРЧЫК [са:рчык] букв. «доильник» от гл. доить, диал. (Ц-Н 

Монголия) ‘берестяное ведро объемом около 2-3 литров’ [Куулар, Сувандии 

2014: 72], данное ведерко используется для доения важенки. 

Собственно тувинское слово образованное от общетюркской 

глагольной основы саар с добавлением умен-ласк. афф. -чык: саар / саг 

‘доить / дойный’ [ТувРС 1968: 359], ОТю, др-тюрк. saγ ‘доить’ [ДТС 1969: 

480], сағ- ‘доить’ и под. отмечено всех тюркских языках, а также 

представлено в многочисленных письменных памятниках [ЭСТЯ VII: 137-

140]. По мнению Дж. Клосона, данное слово saγ является ранним 

заимствованием в монгольские языки с семантикой ‘доить’, ОТю [Clauson 

1972: 804; ЭСТЯ VII: 148].  

СУГ ААР ХӨНЕК [суга:р хөнэк] букв. «воду брать чайник», диал. (Ц-

Н) ‘бидончик’, ‘канистра’ [Куулар 2015: 128]. 

Собственно тувинское устойчивое словосочетание суг аар хөнек: см. 

суг ‘вода / водяной’, ‘водный’ – см. в51;  

аар / алыр / ал- ‘принимать’ ‘покупать; выхватить; уводить; 

использовать; водиться (с ребёнком); чувствовать; спасти (жизнь); брать в 

жёны’ [ТувРС 1968: 56; ТСТувЯ I: 119], ОТю, *al- ‘брать’, ‘взять’, ‘получать’ 

и под. [ЭСТЯ I: 127-128; ЭСТувЯ I: 87; СИГТЯ 2001: 699]; хөнек – см. выше 

чайник. 

ДАЛАЛГА [талалга] диал. (Овюр ЦД) ‘ведро’ [Сат 1987: 35].  

В Этимологическом словаре тувинского языка отмечно слово далалга  

в значениях: диал. рел. ‘праздник’, ‘посуда, в которую кладут пищу перед 

бурганом (изображением Будды)’, монголизм, ср. п.-монг. dalalγa ‘стрела, 

обвязанная пенкой, которую употребляют при жертвоприношении для 
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испрашивания милости, счастья’, монг. далалга ‘призывный жест рукой’, 

уст. ‘обряд призывания счастья’ [ЭСТувЯ II: 72].  

Ведра и ведерки как продолговатые, так и цилиндрические 

специализированы для хранения и содержания жидкостей: молока, воды, 

кисломолочных напитков, а также молочных продуктов; для доения коров, 

коз, овец, важенки. В ведрах вода набирается из родника вблизи аала 

стойбища.  Ведра для доения домашнего скота моются сразу после 

окончания процесса доения, переработки молока. Быт оленеводов-тувинцев 

отличается многообразием посуды из бересты, в том числе и ведер. 

 Детализация вариантов названий ведер, ведерок, бочонков, 

бидончиков показывает, что в тувинском языке и его диалектах 

зафиксировано 31 названий: ведер от 5 до 15 литров –16 слов; ведерок от 1 до 

3 литров – 10; бидончиков –5. Из них в словарях тувинского языка не 

отмечены – 16 лексем. 

 

1.3. Названия предметов кухонной утвари  

Традиционная кухня тувинцев не может быть представлена без мяса. И 

для разделывания туши, валяния мяса, для приготовления мясных блюд 

необходимы такие предметы кухонной утвари как бижек ‘нож’, деспи 

‘корытце’,  калбак-ыяш ‘разделочная доска’.  

1.3.1. Названия режущих орудий труда  

В традиционном быту мужчины-тувинцы к своему поясу, матерчатому 

кушаку прикрепляли огниво, нож в ножнах, кожаные мешочки, стрелы и т.д., 

а женщины – небольшие ножички для выделки кожи, ключи, игольницы и 

пр. [Потапов 1969: 216].  

Каждый мужчина имел свой личный нож, который использовался при 

приеме еды, в процессе забоя животного, и в качестве оружия во время 

охоты. 

В тувинском языке выявлены следующие названия ножей и ножиков: 
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БИЖЕК [пиъжэк] ‘нож, ножик’ [Катанов 1903: 1226]; лит. ‘нож’ 

[ТувРС 1968: 101;  ТСТувЯ I: 248], общеупотребительное слово. 

Например. Херик чейзең таалыңдан ужа-төш уштуп эккелген. Ийи 

аалчы … бижектеринде барган (КК УчУХ, 2т., 268) – ‘Херик чейзен достал 

из переметной сумки курдюк и грудинку. Два гостя потянулись за ножами 

(своими)’. 

Бижек ‘нож’, ОТю, см. др-тюрк. bičäk ‘нож’ [ДТС 1969: 98], в других 

тюркских языках зафиксированы фонетические варианты: алт. бычак ‘нож’ 

[АлтРС : 35], хак. пычах ‘нож’ [ХакРС 1953: 171], башк. бысак, тат. пычак, 

каз. пышац, як. бысах в значении ‘нож’ [ЭСТЯ II 159], см. бычақ ‘нож’. М. 

Рэсэнен и Э. В. Севортян данное слово считают отглагольным производным 

от быч- / бич- ‘кроить, резать’ < от бы ~ би ‘лезвие’, ‘острие’, ‘нож’ как форма 

уменьшительности [ЭСТЯ II: 159-160; ЭСТувЯ I: 221].  

1) разновидности ножей по функциональному назначению 

ДЕМИРТЕҢ~ демиртең бижек [тэмиртэң пиъжэк] ‘нож без рукоятки’ 

[ТувРС 1968: 155; ТСТувЯ I: 421; ЭСТувЯ II: 132], используемый для 

выскабливания чего-то, архаизм. 

Собственно тувинское слово демиртең ‘без рукоятки’, демиртең 

бижек ‘нож без рукоятки’, ср. каз. темиртäк ‘тупой, дурной нож’ [РСл III: 

1134], кирг. темиртен ‘простой нож киргизской кустарной выработки; 

затупившийся нож, употребляемый для выскабливания котла’, узб. 

темиртак ‘кусок железа; тупой (старый) негодный нож’. Б.И. Татаринцев 

вышеуказанные слова относит к отыменным существительным или 

прилагательным, образованным при помощи непродуктивных аффиксов -

тäк, -тен, -тең, которые обозначают неполноценные реалии. Дериват 

демиртең ОТю демир ‘железо’ и обозначает простое, кустарное изделие ‘нож 

без рукоятки’ [ЭСТувЯ III: 132].  

ДҮВЕКТЭЭ [түвэктэ:] диал. (речной Тодж) ~ түвектээ диал. (таежный 

Тодж) [түвэктэ:] ‘ножик для обрезания луковиц сараны’ [ТСТувЯ I: 52; 

Чадамба 1974: 62; Сат 2013: 167].  
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Собственно тувинское слово дүвектээ является производным от имени 

дүвек ‘корни сараны’ [ЭСТувЯ II: 281] при помощи аффикса -тээ(ш), ср. тоф. 

dübek ‘корень сараны’, который относится к словам неизвестного 

происхождения [Рассадин 1971: 89]. По мнению Б.И. Татаринцева, слово 

дүвек взаимосвязано с общетюркским дүп ~ түп ‘дно; низ; корень’ [ЭСТЯ III: 

318-319] и имеет следующий морфологический строй * түп-ек, где -ек 

является уменьшительным аффиксом [ЭСТувЯ II: 282; ЭСТЯ III: 318-319].  

СААЗЫЫР  [са:зы:р] ‘большой нож (для рубки мяса)’ [ТувРС 1968: 

358], ср. тоф. саазуур ‘сковородник’ [Рассадин 1995: 59], монголизм, см. 

заазуур ‘поварской нож, сечка’ [БАМРС II: 190].  

СӨӨКТЭЭШ [сө:ктэ:ш] диал. (Тодж) ‘большой охотничий нож’ 

[Чадамба 1974: 62; Сат 2013: 167; Куулар, Сувандии 2014: 70].  

Собственно тувинское слово, дериват сөөк ‘кость // костный костяной, 

из кости’, ‘костлявый’ [ТувРС 1968: 386] + имяобразующий афф. -тээш, др-

тюрк. sӧŋük > сөөк ‘кость // костный костяной, из кости’ [ДТС 1969: 511]. 

Рукоятка большого охотничьего ножа была изготовлена из рога. 

ХЫЙЫРАК [хыйырак] фолькл. ‘сабля // сабельный’, ‘ножик (для 

скобления кожи)’ [ТувРС 1968: 499], ‘с длинным прямым и обоюдоострым 

лезвием ножик, который при работе держат обеими руками за деревянные 

ручки’ [Потапов 1969: 97], архаизм; диал. (Бай-Т ЗД) ‘самодельный ножик’, 

‘точило’  [ПМА 2015].  

Дериват тув. хыйырак ‘сабля’, ‘ножик (для скобления кожи)’,  

возможно, связан с тюрк. қый III ‘рубить, крошить, разрезать на мелкие 

кусочки’, которого связывают с қый II ‘(с)резать наискось’ [ЭСТЯ VI: 200]; 

см. в кош-агачском говоре алт. кынырак ‘предназначение для стрижки овец в 

виде ножниц’, алт. кыкрак ‘стальной скребок для обработки кожи’ 

[Ерленбаева 2005: 73, 129], кум. къайраък ‘точило’, ‘точильный камень’ 

[Абдуллаева 2013: 10]. 

В тувинском литературном языке ‘нож’ именуется словом бижек. В 

тувинском языке и его диалектах всего зафиксированы 9 названий ножей и 
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ножиков, в словарях тувинского языка не имеются 2 названия. Из них 

большие ножи обозначаются лексемами: бижек ‘нож’, демиртең бижек ‘нож 

без рукоятки’, сѳѳктээш ‘большой охотничий нож’, саазыыр ‘большой нож 

(для рубки мяса)’ кош бижек ‘парные ножи’; ножики – кестик ‘ножик’, 

доңгурак ‘складной нож’, дүвектээ ‘ножик для обрезания луковиц сараны’, 

хыйырак ‘ножик’.  

2) разновидности ножей по форме:  

ДОҢГУРАК [тоңгурак] ‘перочинный, складной ножик᾽ [Катанов 1903: 

1280]; лит. ‘складной нож’ [ТувРС 1968: 171; ТСТувЯ I: 476], названный так 

по форме согнутой, округлой [ЭСТувЯ II: 194], общеупотребительное слово. 

У доңгурак имеются параллели в южносибирских тюркских языках: 

хак. тонарак ~ тоңгарах ~ тоңмарах ‘складной нож’ [ХакРС 1953: 232], алт. 

тоңурак  ‘перочинный нож’ [АлтРС 2015: 124], тоф. тоңтарак ‘перочинный 

нож’ [Рассадин 1971: 103].  

В.И. Рассадин тув. доңгурак относит к монголизмам [Рассадин 1980: 

37; ЭСТувЯ II: 194], ср. п.-монг. ‘перочинный, складной нож’, монг. 

тонгорог ‘перочинный, складной нож’, ‘бритва’ [БАМРС III: 219].  

КЕСТИК [кэъстик] ‘ножик’ [ТувРС 1968: 239]; ‘маленький нож; 

ножик’ [ТСТувЯ II: 121]; ‘перочинный ножик’ [Радлов 1899: 1168]; в 

прошлом этим ножом выполняли все основные операции по изготовлению 

стрел [Даржа 2009: 12], архаизм. 

Например. Буянда чүү боор, мүн-не өшкү мыйызындан кылган, сарыг 

сыптыг кестиктиг (КК УчУХ, 2т., 13) – ‘Буяну да что, хоть имеет ножик с 

желтой рукояткой из козьего рога’. 

Кестик ‘ножик’, ОТю, др-тюрк kezlik ‘маленький нож, прикрепляемый 

к верхней одежде женщин’ [ДТС 1969: 305]. В тюркских языках отмечены 

фонетические варианты гезлик ~ кезлик ~ кездик ~ кестик ‘маленький нож, 

который употребляется для зарубок на стрелах’ как имя с аффиксом -лик с 

семантикой орудия от кез- в значении ‘прорезь (у стрелы) и др.’ [ЭСТЯ V: 21; 

ЭСТувЯ III: 148]; кездвчiк ~ кiзliк ‘небольшой ножик’, ‘перочинный ножик’ 
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[Радлов 1899: 1391]. Согласно мнению Ф.Г. Исхакова, тув. кестик 

‘маленький нож’ образовано от глагольной основы кес ‘резать’ при помощи 

аффикса -лик (кестик <кес+лик) [Исхаков 1961: 175]. 

КОШ-БИЖЕК ‘гарнитур, состоящий из большого и малого ножей, 

шила’ [Даржа 2008: 12]. Кош-бижек в ножнах из дерева или рога мужчины 

носили за поясом сзади, справа налево. Ножны являются неотъемлемым 

атрибутом тувинского традиционного ножа, тувинцы их изготавливали из 

кедра, тополя; кожи, рога. Малый нож гарнитуры кош-бижек использовался 

как бритва для бритья, им снимали шкурки с меховых зверей, кастрировали 

животных, выполняли шорные работы и т.д. [Даржа 2008: 14]. 

Собственно тувинское сложное слово кош-бижек: кош – см. в62;  

бижек ‘нож’ – см. № 72. 

Из вышеуказанных слов, демиртең, кестик, саазыыр стали 

архаизмами. Вместо них в разговорной речи тувинцев бытуют названия улуг 

бижек ‘большой нож’, бичии бижек ‘ножик’. 

  

1.3.2. Названия скалок  

БОРБАК-ЫЯШ [боърбакйаш] букв. «круглое дерево», т.е. разг. 

‘скалка’ [РТувС 1980: 532]; ‘скалка (для раскатывания теста)’ [ТСТувЯ I: 

290]. 

Собственно тувинское сложное слово борбак-ыяш: борбак 

‘шарообразный; круглый, овальный; только, лишь только’ [ТувРС 1968: 114], 

исходная основа типа *бор (пор) обозначает нечто круглое, пухлое, полное. 

Тюрк. борбай ~ борбуй сопоставляют с монг. borbi ‘часть ноги у пятки’. Г. 

Рамстедт прямо возводил тюркские формы к монгольскому источнику 

[ЭСТЯ II: 194], Б.И. Татаринцев, считает, что по своей семантике тув. 

борбуяк ~ борбак ближе к монгольским словам [ЭСТувЯ I: 256];  

ыяш – см. ыяш тавак. 

ДАЛГАН-ӨЕР [таълганөйэр] букв. «мука катать», лит. ‘скалка’ [ТувРС 

1968: 146]; ‘скалка (для раскатывания теста)’. [ТСТувЯ I: 386]. 
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Собственно тувинское сложное слово далган-өер: далган ‘мука’ – см. 

выше тарелки;  өер ‘катать (тесто)’, ‘натирать (повредить)’, ‘катать, 

валять’[ТувРС 1968: 332], ОТю, см. өй- ‘делать лепешки из теста’, ‘катать 

тесто’ ‘смешивать, перемешивать’ и под. [ЭСТЯ I: 515].  

КАНЧЫҢ [канчың] диал. (Ю-ВД) ‘скалка’ [Куулар 2012: 178].  

Канчың ‘скалка’, см. монг. ганжин ‘скалка кондитерская’ [БАМРС I: 

369], в монгольский язык заимствовано из китайского, затем в тувинский 

[Дамдинова 2007: 8].  

КУЛУУЗА [кулу:за] диал. (Тере-Х) ‘скалка (для раскатывания теста)’ 

[Серен 2006: 89], хулуузу ‘скалка’ (Ховд Монголия) [Серен 2013: 116], кулуц 

// кулууза диал. (Ю-ВД) ‘скалка’ [Куулар 2012: 178].  

Кулууза ‘скалка’, монголизм, см. монг. гулууз в значении ‘скалка, 

каталка для раскатывания теста’ [БАМРС I: 444]. 

ӨЕР-ЫЯШ [өйэрйаш] лит. ‘скалка’ [ТувРС 1968: 332; РТувС 1980: 

532].  

Собственно тувинское сложное слово өер-ыяш состоит из 

компонентов: өер ‘катать (тесто)’; ыяш – см. выше. 

ӨЕР-ЧАРТЫ [өйэрчарты] диал. (Тодж) ‘скалка’ [Сат 2013: 166; 

Куулар, Сувандии 2014: 71].  

Собственно тувинское сложное слово өер-чарты образованоеиз двух 

компонентов: см. ниже өер – см. в69;  чарты – см. № 18. 

Общее количество зафиксированных названий скалок составляет 6 

единиц, из них 3 слова в словарях тувинского языка отсутствуют. 

В тувинском литературном языке самое распространенное ‘скалка’ 

номинируется собственно тувинским сложным словом борбак-ыяш, где 

первый компонент  обозначает форму. Компонент собственно тувинских 

сложных слов далган-ѳер ‘скалка’, ѳер-ыяш ‘скалка’, ѳер-чарты ‘скалка’ 

демонстрируют способность предмета кухонной утвари выполнять основную 

функцию  – ѳер ‘катать тесто’. Многие названия посуды и предметов 
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домашней утвари в тувинском языке образованы от глаголов, обозначающих 

функции, действия, связанные с этими реалиями. 

 

1.3.3. Названия разделочных досок 

Разделочные деревянные доски имеют прямоугольные, 

трапециевидные формы. Тувинские мастера изготавливают разделочные 

доски с элементами резьбы, представляющими собой национальные узоры. 

Разделочные доски служат для измельчения, резки, рубки мяса и других 

продуктов. 

ДООРАШКЫ [то:рашкы] диал. (Тодж) ‘разделочная доска для резки 

мяса, рыбы’ [Сат 2013: 166].  

Собственно тувинское слово доорашкы, образовано от общетюркской 

глагольной основы догра- ~ тогра- ~ тогыра- ‘резать на мелкие части; 

дробить, крошить’, ‘рубить на мелкие куски’ [ЭСТЯ III: 249] при помощи 

аффикса –шкы. 

КАЛБАК-ЫЯШ [калбакйаш] букв. «плоское дерево», т.е. разг. 

‘кухонная доска’ [Серен 2013: 98]; калбак-ньяш ‘кухонная доска для мяса’ 

[Сат 2013: 62];   

Например. Калбак-ыяш кырынга ышка кадырып каан хеңме база 

соктап эгелээн (КК УчУХ, 2т, 75). – ‘Начал резать на деревянной доске 

вяленое мясо’. 

Собственно тувинское сложное слово калбак-ыяш состоит из: калбак – 

см. в18; ыяш – см. выше. 

В тувинском языке и его диалектах зафиксированы 4 варианта названия 

кухонных досок. Все они не зафиксированы в словарях тувинского языка. 

Собственно тувинское устойчивое словосочетание калбак ыяш образовано по 

дифференциальному признаку «форма предмета» по модели «имя 

прилагательное + имя существительное». Устойчивое словосочетание эът 

доораар ыяш ‘кухонная доска для резки мяса’ обозначает специализацию 
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разделочной доски. Диалектное слово чарты ~ чатты ‘кухонная доска для 

мяса’ является общетюркским.  

ЭЪТ ДООРААР ЫЯШ [э
ъ
то:ра:р ыйаш] букв. «мяса резать дерево», т.е. 

разг. ‘кухонная доска для резки мяса’ [ПМА 2015]. 

Собственно тувинское устойчивое словосочетание эът дораар ыяш: 

эът ‘мясо // мясной’ [ТувРС 1968: 621], ОТю, др-тюрк. ет ‘мясо’, ‘плоть, 

тело’ [ДТС 1969: 186]; в др. тюркских языках, например, турк., тур.,  ктат., 

кар., кум., кбал., кир., каз., ног., ккал., уз., сюг., алт., як. ет ‘мясо’; ‘тело, 

плоть’,  мякоть’; тат., башк., хак. ит ‘мясо’; чув. үт, хак. ит ‘труп; тело 

убитой скотины’ [ЭСТЯ I: 311];  

гл. доораар ‘1. распиливать (раскалывать) поперёк; 2. резать на куски, 

крошить; эът доораар ‘резать мясо на мелкие куски’ [ТСТувЯ I: 480; 

ЭСТувЯ II: 197], ‘ломать на куски (напр., мерзлую лепешку)’ [ЭСТувЯ II: 

197], ОТю, от общетюркской гл. основы догра- ~ тогра- ~ тогыра- ‘резать на 

мелкие части; дробить, крошить’, ‘рубить на мелкие куски’ [ЭСТЯ III: 249]. 

Б.И. Татаринцев поддерживал версию Э.В. Севортяна относительно тув. 

доора о том, что данная глагольная основа образована от именного коррелята 

*тог, который выделялся в составе тув. тог-ла ‘крошиться, сыпаться’ [ЭСТЯ 

III: 248-249; ЭСТувЯ II: 197]. По мнению Б.И. Татаринцева, значение ‘рубить 

или резать поперек’ характерное для тув. и тоф. слов возможно, является 

следствием вторичного сближения доора- с именной основой доора 

‘поперечный; поперек’ и влияния этого имени на семантику глагольной 

основы. В результате появилась семантика, связанная с нарушением 

цельности соответствующего объекта. С точки зрения звуковой формы, в тув. 

доора- появился вторичный гласный, восходящий к комплексу из двух 

гласных с -г-, причем второй гласный был, скорее всего, вставочным: доора- 

< *то(г)ыра- или под. [ЭСТувЯ II: 198]; ыяш – см. выше. 
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1.4. Собирательные и парные названия посуды  

Само понятие «посуда» в тувинском литературном языке передается 

парным словом аяк-сава, также представлены названиями аяк-шынак, аяк-

тавак, сакпың-сава, хууң-сава, паш-багажа, паш-сава, паш-хымыш. 

Лексемы аяк, сава, паш образуют собирательные названия посуды в 

тувинском языке. 

АЯК-САВА [айаксава] букв. «пиала посуда», собир. ‘посуда’ [ТувРС 

1968: 80; ЭСТувЯ I: 162]; собир. ‘чашки и всякая посуда, посуда вообще’ 

[ТСТувЯ I: 188].  

Например, Уруум аяк-саваны чуп каар, шайны изидип каар апарган 

(МКЛ Чө, 2т., с. 60) – ‘Дочь (моя) стала мыть посуду и разогревать чай’.  

Собственно тувинское парное слово аяк-сава образовано от: аяк; и сава 

– см. выше.  

АЯК-ТАВАК [айакт′авак]  б укв. «пиала тарелка», разг., собир. ‘чашки и 

тарелки, посуда для подачи пищи’ [ТСТувЯ I: 188]. 

Например, Аяк-тавактарда салган аъш-чемниң чаагай чыды бичии 

өрээливис дола берген. – ‘Запах еды, разложенной по пиалам и тарелкам, 

заполнил нашу маленькую комнату’.  

Собственно тувинское парное слово аяк-тавак имеет двух 

компонентов: аяк  и тавак. 

АЯК-ХЫМЫШ [айакхымыш] букв. «пиала ковш», разг., собир. ‘посуда 

типа чашки, разливательной ложки’ [ТСТувЯ I: 188] – мелкая посуда: чашки, 

тарелки, стаканы и ковш, поварешка.  

Собственно тувинское парное слово аяк-хымыш: ОТю аяк; хымыш – 

см. выше.  

АЯК-ШЫНАК [айакшынак] букв. «пиала посуда», разг., собир. 

‘всякого рода чашки’ [ТувРС 1968: 80; ЭСТувЯ I: 162]; собир. ‘чашки и 

прочая столовая посуда’ [ТСТувЯ I: 188].  

Например, Херелмаа авашкылар кайызы-даа күдээ келген дээрзин 

билип, аяк-шынакты чуй каап, от-көстү салып, хөлзей бергеннер (ЧК Х, 45). 
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– ‘Херелмаа с матерью зная, что к ним приехал зять, встревожились и сразу 

начали мыть всю посуду, готовить еду’.  

Подобное название зафиксированно в алтайском языке айакшынак 

‘мелкая посуда: чашки, ложки и проч.’ [Вербицкий 2005: 9]. 

Парное слово аяк-шынак в собирательном значении состоит из 

следующих компонентов: аяк ‘пиала’;  

Общетюркское слово шынак в современном тувинском языке 

изолированно не употребляется, однако отмечено в знаменитом труде Н.Ф. 

Катанова «Опыт исследования урянхайского языка…» в значении ‘фаянсовая 

чашка᾽ [Катанов 1903: 1354]. В древнетюркских памятниках čanaq 

‘деревянная долбленая посуда небольшого объема; чашка, миска’ [ДТС 1969: 

138], чанак ‘глиняная чашка, блюдо, миска’ [Радлов 1905: 1856], с.-югур. 

чiнак ‘чашка (выдолбленная из дерева)’, чынак ‘(чайная) чашка’, тур., кр.-

тат., чанак ‘глиняная чашка; блюдо, миска’[РСл. III: 1856]; турк. чанак 

[ча:нак] ‘деревянная миска, чашка’, азерб. чанаг ‘мера сыпучих тел (около 

5кг); посуда, вмещающая 5 кг; таз (анат); деревянная миска; раковина’, уйг. 

чанак ‘раковина, ракушка; воронка (пропускающая зерно на мельничные 

жернова); впадина, орбита, глазница, череп’, кирг. чанак ‘глазная впадина; 

коробочка хлопка; стручок бобовых’ [ЭСТувЯ I: 162]. По версии 

Дж.Клосона, чанак изначально обозначало ‘полый объект конической 

формы’. По Б.И.Татаринцеву чанак – производное от кирг. диал. чана- 

‘копать’ [Clauson 1972: 425], уйг. ‘копать; прорывать; рубить’. В некоторых 

случаях чанак связывают с китайским языком, в котором, скорее всего, 

приводится др.-тюрк. can ‘мера емкости «чан»’ (ср. кит чжань, čаn 

‘маленькая чашка для вина и масла’) [ДТС 1961: 138]. Однако, Г.Дёрферу 

оставалось неизвестной связь китайских слов с тюркским čаnaq [Doerfer III: 

102; ЭСТувЯ I: 162]. В современных тюркских языках имеются следующие 

параллели: тат. лит. чынаяк, башк. сынаяк ‘чашка (чайная)’, каз. шынаяк 

‘чашка’, к.калп. шанак ‘чашка’, кум. чыны ‘фарфор’ [Хайрутдинова 2000: 
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52], где общим корнем считается цын/цин < кит. сhin ‘китайский’ [Баскаков 

1987: 3]. 

САВА [сава] лит. собир. ‘посуда’, ‘сосуд, вместилище, тара’, анат.  

‘сосуд’, ‘русло’, анат. уруг савазы ‘матка’ [ТСТувЯ 2011: 601].  

Например, Сааның чок-даа болза, саваң белетке (Үлегер домак) – 

‘Если даже нет коровы (своей), готовь посуду (свою)’ (Пословица).  

Тув сава ‘посуда’ и под. [ТСТувЯ II: там же], распространено в 

кыпчакской группе тюркских языков: кир., тат. каз., ног. в качестве названий 

больших кожаных сосудов (мешков, бурдюков), необходимых, в частности, 

для приготовления и хранения кумыса. Саба ‘большой кожаный 

мешок/бюрдюк для приготовления и хранения кумыса’, алт. ‘берестяная 

посуда, туяс’ [ЭСТЯ VII: 126], отмечено и в монгольских языках: письм-

монг. саб, саба ‘границы; любое вместилище, внутренние органы’, монг. сав 

‘посуда, сосуд, хранилище, контейнер, вместилище, бассейн’; аяга сав парн. 

‘посуда’ [Кручкин 2006: 777], халх. сав ‘вместилище, хранилище, посуда, 

сосуд’ и т.д. [БАМРС III: 63]. По мнению А.М. Щербака, имеется основание 

считать монгольским заимствованием, чем тюркским [Щербак 2005: 42]. Как 

рассмотрено в Этимологическом словаре тувинского языка, тувинское сава 

заимствовано из халхаского, см. сав ‘посуда’ [ЭСТЯ VII: 126; БАМРС III: 63; 

ЭСТувЯ V: 33-35].  

САВА-САҢГА [савасаъңга] букв. «посуда жестяная», разг., собир. 

‘посуда’ [ТувРС 1968: 361]; собир. ‘различного рода посуда, сосуды’; перен. 

‘место, где находится водоём’ [ТСТувЯ 2011: 603].  

Нпример,… Чемни черге кылып чиир апаар болгай бис. Ынчангаш сава-

саңга … ап алыр херек (В. Монгуш). – ‘Придется готовить еду на поле. 

Поэтому надо взять посуду’.  

Собственно тувинское парное слово сава-саңга: сава – см. выше; 

саңга в тувинском языке изолированно не употребляется, см. чаг. санга 

‘воронка; посуда’ [Радлов IV: 302], монголизм, см. бурятское санг ‘жесть’, 

‘жестяной, железный’, санг hуулга ‘жестяное ведро’ [Черемисов 1951: 398].  
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САКПЫҢ-САВА [саъкпыңсава] разг., букв. «кастрюля и посуда»: 

общее название кастрюль и подобных сосудов собирательного характера 

[ПМА 2013], не зафиксировано в словарях тувинского языка.  

Собственно тувинское парное слово сакпың-сава состоит из 

компонентов-монголизмов: сакпың ‘кастрюля’ и  сава. 

ХУУҢ-САВА [ху:ң сава] букв. «ведро-посуда», разг. собир. ‘различные 

ведра, бидончики, сосуды для разливания, хранения, транспортировки воды, 

жидкостей, молока, ягод и грибов и т.д.’ [ПМА 2014].  

Например…аалды хүн аайы-биле долганып чорувуста, хууң-савада, 

аяк, хымышта суг туткаш, тургулап алган аныяктар бисче суг чажып ‒ 

«суглап» эгелээн ‒ анаа кара-ла хөк (СС АТ, 202) – ‘…когда объезжали аал 

по солнцу, молодежь с водой в ведерках-бидончиках, пиалах, ковшах стали 

нас обливать водой – вот веселье было’. 

Собственно тувинское парное слово хууң-сава: хууң ~ хумуң – см. 

ведра; сава ‘посуда’, см. выше. 

По всей видимости, тув. хууң-сава является калькированной формой из 

монгольского, см. хувин сав собир. ‘посуда’ [БАМРС IV: 155]. 

ПАШ-БАГАЖА [п′ашпагажа] разг. ‘разного рода посуда’, паш-багажы 

[пашпагажы] диал. (Овюр, ЦД) ‘разного рода посуда՚: паш-багажы тудар 

‘готовить еду’ [ТСТувЯ II: 550].   

Например, Кижим эрестии кончуг, паш-багажында-ла барды (С.Т.) – 

‘Человечек (мой) бойко взялся за посуду (т.е. приступил приготовлению 

еды)’.   

Собственно тувинское парное слово паш-багажа: паш – см. котлы; 

багажа в тувинском языке употребляется только в составе парных 

слов: багажа-херексел собир. ‘инвентарь, орудие труда; оборудование’, 

багажа-чепсек собир. ‘орудия; инструменты’ [ЭСТувЯ II: 169-170], 

монголизм, см. п.-монг. baγača ~ baγaǰa ~ baγaǰi ‘орудие, инструмент, прибор, 

снасть’, монг. багаж в том же значении [ЭСТувЯ I: 169], ср. с др.тюрк. 
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букаж ‘глиняная чаша или кувшин; посуда’ [МК 2010: 341] ‘небольшой 

глиняный сосуд для пищи’ [ДТС 1969: 125]. 

ПАШ-САВА [п′ашсава] букв. «котел-посуда», лит., ‘котел и 

различного рода посуда’ [ТСТувЯ 2011: 550].  

Например. Ижик-дөжекти, паш-саваны эккел, Саша, маңаа хонуп 

алыр бис! [СТ УУ, 92] – ‘Саша, принеси постель и всю посуду, заночуем 

здесь’. 

Аъш-чем, паш-сава, шай-таакпы, майгын, ижик-дөжек – ол бүгүде 

белен (СТ УУ, 92). – ‘У него всё готово – продукты, посуда, еда, табак, 

палатка, постель’.  

Компоненты собственно тувинского парного слова паш-сава: паш –и 

сава. 

ПАШ-ХЫМЫШ [п′ашхымыш] букв. «котел-ковш», разг., собир. ‘котел 

и всякая посуда’ [ТСТувЯ 2011: 551]. 

Например, Черге чудап хонар деп билген эвес, паш-хымыш  ап алган 

эвес, соок суг ижип, соок эът шишке эргизип чипкеш, кезек органнар (КК 

УчУХ, 2т., 236). – ‘Не думали, что будут ночевать под открытым небом, не 

прихватили котелка и посуду, выпив холодной воды и зазогрев на вертеле 

холодное вареное мясо, сидели в некоторое время’. 

Собственно тувинское парное слово паш-хымыш состоит из лексем: 

паш и хымыш.  

Общее количество собирательных и парных названий посуды 

составляет 11 единиц, из них 2 не включены в словарях тувинского языка. 

Все собирательные названия посуды в тувинском языке представлены 

парными словами, кроме сава. В зависимости от наличия самостоятельного 

значения у компонентов в данных парных словах, их можно разделить на два 

вида: 1) парные слова, у которых оба компонента имеют самостоятельные 

значения: аяк-сава, аяк-тавак, паш-сава, паш-хымыш, сакпыӊ-сава, хууӊ-

сава; 2) парные слова, где первый компонент имеет лексическое значение, а 
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второй компонент лишен самостоятельного значения и отдельно не 

употребляется в тувинском языке: аяк-шынак, сава-саӊга, паш-багажа. 

 Основными составляющими, первыми компонентами являются слова 

аяк ‘чашка, пиала’, паш ‘котел, чаша’, сава ‘посуда, сосуд, вместилище’. 

 

Выводы по главе I 

В первой главе «Названия посуды, предметов кухонной утвари для 

приема и приготовления пищи, напитков в тувинском языке и его диалектах» 

собраны и проанализированы слова, устойчивые словосочетания и сложные 

слова, обозначающие названий посуды и предметов кухонной утвари, 

необходимые для подачи и приготовления пищи, напитков, зафиксированные 

в тувинском языке и его диалектах. Общее количество проанализированных 

лексем в первой главе составляет с фонетическими вариантами – больше 180 

единиц, из них 90 лексем не были зафиксированы ранее в словарях 

тувинского языка;  к этой категории слов мы отнесли также лексемы, явно 

носящие диалектный характер.     

В тувинском литературном языке обобщенным названием посуды 

является слово сава, пиала, чашка обозначается лексемой аяк, тарелка – 

тавак, котел – паш, нож – бижек, различные ведра – хуун ~хумуң, чайники – 

хѳнек. Данные лексемы служат для образования новых разновидностей 

названий посуды. 

В данной главе названия посуды и кухонной утвари внутри каждой 

лексико-семантической подгруппы подразделяются с учетом следующих 

мотивировочных, дифференциальных признаков:  

1) функциональное назначение, например,  

для приема еды – аяк ‘пиала’, тавак ‘тарелки’, хѳнек ‘чайник’, шай 

омаажы ‘чайная ложка’, улуг омааш ‘столовая ложка’, калгак ‘поварёшка, 

черпак для супа’, быдаа узар хымыш ‘поварешка для супа’; шай узар хымыш 

‘ковш для разливания чая’, сүт узар хымыш ‘ковш для зачерпывания 

молока’, хлеб таваа ‘хлебница’, докан ‘хлебница’ и т.д.  
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для приготовления еды – паш ‘котел’, сүт пажы ‘котел, для варки 

молока’, шай пажы ‘котел для варки молочного чая’, чер-паш ‘полевой 

котел’, дүвектээ ‘ножик для обрезания луковиц сараны; саазыыр ‘нож (для 

рубки мяса)’; сөөктээш ‘охотничий нож’; хыйырак ‘ножик (для скобления 

кожи)’, борбак-ыяш / далган-өер / диал. канчыӊ / диал. кулууза / өер-ыяш / 

диал. өер-чарты ‘скалка (для раскатывания теста)’ и т.д. 

для доения – инек саар хууң ‘ведерко-подойник для доения коровы’, 

саарчык ‘ведро для доения важенки’, сыгыртаа ‘ведерко объемом 2-3 л. для 

доения коз и овец’ и т.д.;  

для чистки и отмывания посуды – аяк чуур тавак ‘эмалированная 

тарелка для мытья посуды’ и т.д.;  

2) материал изготовления:  

деревянные – бадар ‘пиала из нароста березы’, савыл ‘деревянная 

чашка’, ыяш тавак ‘деревянная тарелка’, шомук ‘березовая тарелка’, ыяш 

омааш / шопулак ‘деревянная ложка’, адыр-ыяш ‘двузубчатая деревянная 

вилка из тальника, кедра’, иеш соо ‘деревянное ведро’, тос-хууң ‘березовый 

туесок’, ускууш ‘деревянный ковш’ и т.д. 

К деревянной посуде, предметам утвари относятся самодельные виды 

посуды пиалы, чашки, тарелка, ложки, ковш, ведерки, изготовленные 

народными мастерами-ремесленниками путем долбления, из 

легкодоступного, прочного природного материала – дерева – из тополя, 

березы, бересты.  

металлические – демир тавак ‘алюминиевая миска’, шара ‘медная 

тарелка’, демир омааш ‘алюминиевая (стальная) ложка’, мөӊгүн шопулак 

‘серебрянная ложка’, демир серээ ‘алюминевая (стальная) вилка’, мөӊгүӊ 

серээ ‘серебрянная вилка’, хола паш ‘медная чаша’, шой паш ‘чугунный 

котел’, ак-паш ‘алюминиевый котел’, чеңгии ‘медный казан’, демир-хууң 

‘железное (оцинкованное, алюминиевое) ведро’, ак сайыр ‘алюминиевый 

бидончик’, кадыр ‘медный таз’ и т.д.  
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Металлическую посуду представляют покупные эмалированные, 

алюминиевые тарелки; алюминиевые, из нержавеющей стали, серебра ложки, 

вилки, чугунные, алюминиевые, медные котлы и кастрюли; эмалированные, 

алюминиевые, оцинкованные ведерки, ведра. 

фарфоровые – макар ‘фарфоровая пиала’, шаажаң ‘фарфоровая чаша’;  

В истории традиционного быта тувинцев, фарфоровые пиалы впервые 

привозили китайские купцы. 

3) место (страна) изготовления, например, бээжин-аяк ‘фарфоровая 

пиала, привезенная из Пекина’, кыдат хува ‘фарфоровая пиала из Китая’, 

моол аяк ‘монгольская пиала’, тыва аяк ‘тувинская пиала’, кыдат паш 

‘чугунная чаша объемом 15-20 л. из Китая’; 

4) по объему (размеру), например,  

маленькие – бичии аяк ‘маленькая пиала’, диизе ‘блюдце’, шай 

омаажы / шопулак ‘чайная ложка’, хора-паш ‘небольшой медный котелок ’, 

казан ‘маленький котел объемом 3-5 л.’, хураган-паш ‘чугунный неглубокий 

котелок, в 2-3 л.’ и т.д.;  

средние – хой-паш ‘средний котел’, дѳпте-паш ‘средний чугунный 

котел’;  чалгый-паш ʻнеглубокая (дорожная) чаша’ и т.д. 

большие – хува ‘большая глубокая пиала’, улуг омааш / шопулак 

‘столовая ложка’, тоң-паш ‘большая чаша’ , тос-таңма ‘большой чан 

объемом около 100 л.’, инек-паш ‘большой чугунный котел’ и т.д.;  

Для обозначения объема различных котлов используется 

животноводческая лексика, например, инек-паш ‘большой чугунный котел’, в 

данный котел входило восемь деревянных ведер-подойников молока; хой 

‘овец’: хой-паш ‘средний котел’, ‘котел, применяемый для варки молочного 

чая, молока; а также сливали в него однодневный удой от овец около 3-5 

литров’; хураган ‘ягненок’: хураган-паш ‘чугунный неглубокий котелок, 

объемом около 2-3 литра, предназначенный для варки молочного чая’. 

5) форма посуды, кухонной утвари:  
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продолговатые – идиш ‘продолговатое ведро для молока’, сайыр 

‘продолговатый алюминиевый сосуд в 3-5 л.’, хова ‘продолговатый чайник’, 

хоо ‘чайник (продолговатый); кофейник’, көӊгүл ‘продолговатый сосуд; 

ведро, ведёрко объемом около 2-3 литров; бидон, кувшин’ и т.д.;  

неглубокие полушаровидные – була ‘неглубокая тарелка’, чарты 

‘тарелка для подачи лепешки или жареного мяса, корытообразная’ и т.д.;  

цилиндрические – соо ‘берестяная посуда цилиндрической формы’, 

түүс ‘цилиндрическая посуда из полой бересты’, дөмбүӊ ‘бидончик; сосуд с 

узким горлышком’ и т.д.;  

плоские – калбак тавак ‘плоская тарелка’, часкым тавак ‘плоская 

тарелка’, калбак-ыяш ‘кухонная доска’, чарты ‘кухонная доска для мяса’, 

чаглаа паш / чалбаа паш ‘неглубокая плоская чаша или котел’ и т.д. 

парные – кош-хууң ‘деревянные сосуды, составленные из плотно 

подогнанных друг к другу деревянных досок’, кош-бижек ‘гарнитур, 

состоящий из большого и малого ножей, шила’; 

горизонтальный – доора-хууӊ ‘сосуд из насквозь выдолбленного 

обрубка дерева, забитого с обеих сторон берестой и пробитого сверху для 

затычки’; 

 с носиком – калын-күзүү ‘ведро с носиком’, эмискиктиг хууӊ ‘ведро с 

носиком’ 

6) пиалы служителей буддийской религии: дагыл ‘жертвенная 

чашечка’, сөгече уст. ‘личная чашка ламы (ламаистский монах)’. 

Обобщенные названия посуды, как аяк ‘пиала, чашка’, тавак ‘тарелка’, 

хууң ‘ведро’, паш ‘котел’ служат для образования и других названий посуды. 

Фонематическая вариативность в диалектах обеспечивает лексемное 

наполнение названий посуды. Например, пиалы: мадар ‘деревянная чашка 

(изготовленная из березового корня)’, падар ‘большая деревянная чашка’, 

падыр / мыъдар ‘большая деревянная чашка’; тарелки: була ‘неглубокая 

тарелка’, булыы ‘большая тарелка’ пыла ‘тарелка’; ведра: хууң ‘ведро 

(деревянное), бадейка’, хумуң ‘ведро’; котлы: чалгый ‘неглубокая (дорожная) 
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чаша’, чаългай ‘котел, в котором обжаривают просо’, чалгыйнь ‘маленькая 

плоская чаша’.  

Из первой главы 78 лексем выражены простыми производными и 

непроизводными основами: паш ‘котел’, казан ‘котел’, идиш ‘посуда; сосуд, 

ваза’, соо ‘сосуд для доения оленей’, доорашкы ‘разделочная доска’, соожак 

‘туес’, таактыг ‘деревянный бочонок’и т.д.; 

38 лексем – сложными словами (из двух синтаксически равноправных 

или, в других случаях, соотносительными сочинительными отношениями 

синтаксически равноправных компонентов): бадар-тос ‘пиала из нароста 

березы’, демир-хууӊ ‘ведро’, кош-бижек ‘гарнитура ножей’, ак-сайыр 

‘бидончик’:  

 парные слова (10): аяк-сава ʻпосудаʼ, паш-хымыш ‘котел и всякая 

посуда’, и т.д.;  

54 наименований выражены устойчивыми словосочетаниями: часкым 

тавак ‘плоская тарелка’, дазыл хува ‘глубокая пиала из корня дерева’, моол 

аяк ‘монгольская пиала’, аяк чуур тавак ‘эмалированная тарелка для мытья 

посуды’, хилээп тудар тавак ‘хлебница’, таактыг идиш ‘бочонок с 

крышкой’ и т.д. 

По происхождению анализируемых лексем из первой главы можно 

заключить:  

общетюркскими являются (всего 15 лексем): аяк ‘чашка, пиала’, савыл 

разг. ‘1. большая деревянная чашка’, ‘2. большой деревянный ковш’,  диал. 

‘3. деревянная чашка с ручкой’; тавак ‘тарекла’, шара ‘большая медная или 

латунная тарелка’, ‘таз’; шопулак ‘ложка’, калгак ‘поварешка, черпак’,  

хымыш лит. ‘ковш, разг. ‘поварешка’; паш ‘котел’, казан ‘котел’, ‘котел; 

хова диал. ‘продолговатый чайник’, хоо ‘чайник (продолговатый); кофейник’;  

идиш собир. ‘1. посуда’,  ‘2. род деревянного ведерка (продолговатое ведро 

для молока, воды, тарака)’, диал. ‘большое деревянное ведро до 8-10 литров 

объемом’; соо диал. ‘1. берестяная посуда цилиндрической формы’,  ‘2. с 
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сужающимся вверху туловом и крышкой-чашкой берестяной сосуд для 

доения оленей’, ‘3. ведерко’;  бижек ‘нож’,  кестик ‘ножик’.  

- собственно тувинскими (всего 103 лексем): аяк чуур тавак 

‘эмалированная тарелка широким плоским дном (объемом около 2-3 л.) для 

мытья посуды’, баалың-аяк ‘эмалированная чашка, ее брали с собой 

охотники и оленеводы в дорогу’ бадар-тос ‘пиала из нароста березы’, бичии 

аяк ‘маленькая пиала’, бээжин-аяк ‘1. фарфоровая пиала, привезенная из 

Пекина, Китая’, ‘2. плоская деревянная чашка, сделанная подобно пиалам, 

привезенным из Китая’, дазыл аяк ‘чашка из корня (берёзы)’, дазыл хува  

‘большая, глубокая пиала из корня дерева’, далган чүгүдер тавак 

‘пластмассовая или эмалированная тарелка широким плоским дном объемом 

около 3-5 литров, предназначенная для замешивания теста’, кыдат хува  

‘большая, глубокая фарфоровая пиала, привезенная из Китая’, моол аяк 

‘пиала, привезенная из Монголии’, тал аяк ʻчашка, изготовленная из 

тальникаʼ,  тос-аяк ‘берестяная чашка’, тыва аяк ‘пиала с тувинскими 

орнаментами, рисунками’, улуг аяк ‘большая пиала’, уру аяк ‘чашка из 

нароста берёзы’, үндезин аяк ‘чашка из корня дерева’, шаажаң аяк 

‘фарфоровая чаша’; баалыңныг тавак ‘эмалированная тарелка’, бичии тавак 

‘мелкая тарелка’, демир тавак  ‘алюминиевая миска’, калбак тавак  ‘мелкая, 

неглубокая тарелка’,  оңгар тавак ‘глубокая тарелка’, талха кылыр хөнек 

‘специальный тазик для замещивания теста’, хилээп тудар демир ‘хлебница’, 

хлеб таваа ʻтарелка для хлебаʼ, ‘хлебница’, хлеб савазы ʻпосуда для хлебаʼ, 

‘хлебница’,  чарты  ‘1. корытообразная тарелка для подачи лепешки или 

жареного мяса’, ‘2. кухонная доска для резки мяса’, часкым тавак ‘плоская 

тарелка’, чук тавак ‘пластиковая тарелкаʼ, пластмассовая тарелка (в разных 

объемах)ʼ, ыяш тавак  ‘деревянное блюдо’, шил тавак ‘стеклянная тарелка 

круглой формы с приподнятыми краями и широким плоским дном’; адыр-

ыяш ‘деревянная вилка, сделанная из тальника, кедра или тополя’, ускууш 

‘деревянный ковш’;  
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азар-паш ‘котелок оленеводов, используемый для приготовления еды в 

пути, его подвешивали над костром’, ак-паш ‘алюминиевей котел’, ак-демир 

‘алюминиевая чаша’, инек-паш ‘большой чугунный котел’, казандык  

‘маленький котел (для охотников, путников)’,  каң паш ‘чугунный котел’, 

кара-паш ‘чугунный котёл’, ‘охотничий котелок’, кыдат паш ‘большая 

чугунная чашаʼ, нарын-хүрээти ‘чугунная чаша’, сүт хайындырар паш 

ʻкотел, предназначенный только для варки молокаʼ,  таңма паш ‘большая 

чаша’, тоң-паш ‘большая чаша’, тос-таӊма ‘чан, большая чугунная чаша’, 

хола паш ‘медная (латунная) чаша’, хой-паш ‘котел, применяемый для варки 

молочного чая, молока; а также сливали в него однодневный удой от овец 

около 3-5 литров’, хора-паш ‘небольшой медный котелок для варки чая, 

молока, супа’, хураган-паш ‘чугунный неглубокий котелок, объемом около 2-

3 литра, предназначенный для варки молочного чая’, чаглаа паш ‘небольшой 

медный котел’,  чалгый ‘неглубокая (дорожная) чаша’, чеди-таңма ‘большой 

медный котел объемом около 50-80 литров для приготовления горячей пищи 

для большого количества людей’, чер-паш ‘котел для приготовления еды в 

пути’,  шай пажы ʻкотел, предназначенный только для варки молочного чаяʼ, 

ширен паш  ‘чугунный котел’, шой паш ‘глубокий чугунный котелʼ;  чес 

доңгуу  ‘медный чайник’, шай урар даңха ‘чайник для заварки чая’, суг 

хайындырар демир ‘электрический чайник’, токка сугар хөнек 

‘электрочайник’,  электрилиг чайник  ‘электрочайник’,  изиг-хап ‘термос’, 

изиг-хоор ‘термос’, шай соовас ‘термос’;  

ак-сайыр ‘бидончик’, демир идиш ‘продолговатый металлический 

сосуд для разливания жидкостей’, демир-хууӊ ‘ведро’, доора-хууң ‘сосуд из 

насквозь выдолбленного обрубка дерева, забитого с обеих сторон берестой и 

пробитого сверху для затычки’, иви саар хөнек ‘бидончик (для доения 

важенки)’, иеш соо ‘деревянное ведро’,  калын-күзүү ‘ведерко с носиком’, 

инек саар хууң ‘ведерко-подойник для доения коровы’, кош-хууң ‘деревянные 

сосуды, составленные из плотно подогнанных друг к другу деревянных досок 

емкостью около 15-20 литров’, өшкү саар хууң ‘деревянное ведерко-
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подойник только для доения коз’, саарчык  ‘берестяное ведро объемом около 

2-3 литровʼ, суг аар хөнек ‘бидончик’, ‘канистра’, сыгыртаа  ‘маленькое 

деревянное ведерко’, таактыг идиш ‘маленький деревянный бочонок’,  тос-

хууң ‘березовый туесок’, ыяш-көгээр ‘деревянные сосуды, составленные из 

плотно подогнанных друг к другу досок’, эмискиктиг хууң ‘ведро с носиком’; 

демиртеӊ ‘нож без рукоятки’, дүвектээ ‘ножик для обрезания луковиц 

сараны’, кош-бижек ‘гарнитур, состоящий из большого и малого ножей, 

шила’, сөөктээш ‘охотничий нож’, хыйырак ‘ножик (для скобления кожи)’; 

борбак-ыяш ‘скалка’, далган-өер ʻскалкаʼ, өер-ыяш ‘скалка’; доорашкы 

‘разделочная доска’ калбак-ыяш ‘кухонная доска’, эът доораар ыяш 

ʻкухонная доска для резки мясаʼ; 

аяк-сава ‘посуда’, аяк-тавак ‘чашки и тарелки, посуда для подачи 

пищи’, аяк-хымыш ‘посуда типа чашки, разливательной ложки’, аяк-шынак 

‘посуда’, паш-багажа ‘разного рода посуда՚: паш-багажы тудар ‘готовить 

еду’, паш-сава ‘котел и различного рода посуда’, паш-хымыш ‘котел и всякая 

посуда’, хууң-сава ‘различные ведра, бидончики, сосуды для разливания, 

хранения, транспортировки воды, жидкостей, молока, ягод и грибов и т.д.’. 

- регионально-тюркскими (4 лексемы), где зафиксированы в тюркских 

языках Сибири: омааш ‘деревянная ложка’, соожак ‘туес’, шомук ‘березовая 

тарелочка’, чеӊгии ‘медный казан’;  

- заимствованные из монгольского языка (всего 49 лексем): бадар 

ʻкруглая деревянная чашка без ручки, вырезанная из корня дерева или 

нароста берёзы’, дагыл ʻжертвенная чашечкаʼ, макар ‘фарфоровая пиала’, 

сөгече ‘личная чашка ламы’, шаажаӊ ‘фарфоровая пиала’; алгый ‘небольшая 

тарелка’, була ‘неглубокая тарелка’, диизе ‘блюдцеʼ, докон ‘хлебница’, кадыр 

‘большой медный таз’, савыр ‘тонкая палочка, сделанная из кедровой ветки в 

форме вилки’, сакпыт  ‘палочка для еды или вообще палочка’, сар ‘тазик’, 

серээ ʻвилкаʼ, халбага ‘поварешка’шүүр ‘1.фильтр; шумовка’, ‘2.дуршлаг’, ‘3. 

дуршлаг-плетенка из жимолости’;  
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тогаа ‘чугунная чаша’, угур-тогаа ʻбольшой котелʼ, хониң тогаа 

ʻсредний котелʼ, сакпыӊ ʻкастрюляʼ, чиңниир ‘пароварка’; айрол ‘жаровня, 

сковорода для жарки мяса’; 

 даңга ‘чайник’, доңгуу ‘медный чайник’, домбу ‘чайник в виде медного 

кувшина’, халыын-сава ʻтермосʼ, хөнек ‘чайник’ шүүгүн ‘чайник’, такпың 

‘низкое деревянное ведерко’; 

бортуга ‘маленькое деревянное ведерко 2-3 литров для доения коз и 

овец’, дөмбүң ‘бидончик; деревянный сосуд с узким горлышком’, далалга  

ʻведроʼ, көңгүл ‘продолговатый сосуд; ведро, ведёрко объемом около 2-3 

литров; бидон, кувшин’, сава ʻпосуда, сосудʼ, сайыр ʻпродолговатый 

эмалированный или алюминиевый сосуд объемом около 3-5 литров’, 

‘бидончик’ такпың ‘низкое деревянное ведерко’ шомбуң ‘маленькое 

ведерко’; 

доңгурак  ‘складной нож’, саазыыр  ‘большой нож (для рубки мяса)’; 

канчың  ‘скалка’, кулууза ‘скалка (для раскатывания теста)’. 

- заимствованные из русского языка (8 слов): таз ‘таз’, сковородка 

‘сковорода’, чайник ‘чайник’, самовар ‘самовар’, кочал ‘котел’, пөдүрээ 

‘ведро’, тээрмос ‘термос’, түүс ‘туесок’;  

 1 лексема заимствована из персидского языка: хува ‘чарка; чаша’;  

В ходе анализа попытаться установить, какие семантические 

изменения могли произойти в исследуемой группе лексики за период 

самостоятельного функционирования тувинского языка. На примере слов из 

1-ой главы выявили семантические изменения слов (изменения значений) 

лингвистического характера, которые произошли под влиянием культурных, 

исторических и социокультурных изменений в обществе. 

1) расширение значения слова (увеличение объема обозначаемого 

понятия, т.е. количества называемых предметов и явлений, в результате 

чего возникает новое значение слова: аяк 1) ‘пиала – чаша без ручки’; 2) 

‘количество чего-л., вмещающееся в одной чаше, чашке, пиале’; чарты 1) 

‘тарелка для подачи лепешки или жареного мяса, корытообразная’; 2)‘доска 
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для резки мяса’; халбыга диал. 1) ‘ложка’; 2) ‘поварёшка, черпак’; серээ 1) 

‘острога (для ловли рыбы)’; 2) ‘вилка (столовая)’ 3) диал. ‘вертел из кедра’; 

калгак 1) ‘поварёшка, черпак’; 2) диал. ‘ковш’; шүүр 1) ‘фильтр; шумовка’; 

2) ‘дуршлаг’ 3) диал. ‘деревянная ложка’; алгый 1) ‘небольшая плоская 

чаша’; 2) ‘котел, в котором обжаривают просо’; 3) диал. ‘небольшая плоская 

тарелка’; дөмбүӊ ~ дөмбүл 1) ‘бидончик; деревянный сосуд с узким 

горлышком’; 2) диал. ‘эмалированный таз’; 3) диал. ‘металлический сосуд 

объемом 3-5 литров’; көӊгүл 1) ‘кувшин (металлический или деревянный); 2) 

бидон’ 3) ‘продолговатый сосуд; ведёрко объемом около 2-3 литров’; кара-

паш 1) ‘чугунный котёл’; 2) ‘охотничий котелок’; 3) диал. ‘котел для каления 

проса’.  

2) сужение значения слова (ограничение объема обозначаемого 

понятия, т.е. количества называемых предметов и явлений, в результате 

чего возникает новое значение слова или сохраняется одно из значений: 

савыр раньше использовалось в значениях 1) ‘сумка (у лам)’; 2) ‘тонкая 

палочка, сделанная из кедровой ветки в форме вилки’, а теперь тоджинском в 

диалекте тувинского языка  только как ‘кедровая ветка в форме вилки’; хөнек 

раньше использовалось в значениях: 1) ‘ведро’; 2) ‘кожаное ведро для доения 

кобыль’; 3) ‘чайник’, а теперь в современном тувинском языке только как 

‘чайник’; хууӊ ~ хумуӊ раньше использовалось в значениях: 1)  кувшин᾽;  

2)  ведро᾽; 3)  большая кружка᾽, а теперь в современном тувинском языке 

только как ‘ведро᾽; шомбуӊ раньше использовалось в значениях: 1) 

‘маленькое ведерко’; 2) ‘кувшин для хранения китайской водки’, а теперь 

сохранилось в  диал. как ‘маленькое ведерко’; кочал 1) ‘котёл, котелок’; 2) 

‘ведро’; а в ЦД тувинского языка только как ‘ведро’;   

3) на примере одного сложного слова наблюдается метонимический 

перенос – перенос названия по смежности: ак-демир ‘алюминий’ 

(материал посуды), диал. ак-демир ‘алюминиевая чаша’, ‘алюминиевый 

бидончик’. 
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В ходе анализа попытались установить, какие фонетические 

изменения могли произойти в исследуемой группе лексики за период 

самостоятельного функционирования тувинского языка. В области 

вокализма выявили: 1) соответствие гласных а ~ ы: падар – падыр ‘большая 

деревянная чашка’; халбага диал. ‘поварёшка, черпак’ – халбыга ‘ложка’; 2) 

соответствие у ~ ы: була – была ‘неглубокая тарелка’; 3) соответствие о ~ у: 

омааш ‘деревянная ложка’ – умааш диал. ‘ложка’; доӊгуу ‘медный чайник’ – 

диал. дуңгуу ‘чайник’; 4) соответствие у ~ а: бортуга диал. ‘деревянное 

ведерко 2-3 л. для доения коз и овец’ – диал. бортага ‘деревянное ведерко’; 

5) соответствие краткой гласной долгой: домбу – домбуу ‘чайник (в виде 

медного кувшина)’, ‘медный кувшин китайской работы для чая гостям’; 

хумуӊ – хууӊ ‘ведро’. 

В области консонантизма: 1) чередование согласных б // м в начале 

слова: бадар – мадар  ‘большая деревянная чашка’; 2) чередование к // г в 

середине слова: алкый – алгый аяк ‘небольшая тарелка’; 3) чередование с // з 

в начале слова: сакпыт – закпа  ‘палочка для еды’; 4) чередование м // в 

середине слова: хымыш – хывыш ‘ковш’; 5) чередование н // м в конце слова: 

ширен паш ‘чугунный котел’ – ширем паш ‘стальная чаша’; 6) чередование х 

// к в начале слова: хумуӊ ‘ведро (деревянное), бадейка’ – кумуң  кувшин; 

ведро; большая кружка᾽; 7) чередование д // т в начале слова: дүвектээ – 

түвектээ ‘ножик для обрезания луковиц сараны’. 
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Глава II. РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ТАРЫ, ПОСУДЫ ДЛЯ 

ДЛИТЕЛЬНОГО И КРАТКОСРОЧНОГО СОДЕРЖАНИЯ И 

ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, ПИЩЕВЫХ  ЖИДКОСТЕЙ  

 

2.1. Названия различных сосудов 

Сосуды, как вместилище, использовали для жидких и сыпучих тел. Их 

условно можно сгруппировать на названия различных фляжек и кувшинов, 

сосудов из стекла. В традиционном быту тувинцев не использовались сосуды 

из бутылки, потому что они не не отвечали требованиям кочевой жизни.  

2.1.1. Названия фляжек  

В комплексе кухонной утвари и посуды тувинцев видное место 

занимают кожаные сосуды и фляги, о которых упоминается в 

этнографических работах С.И.Вайнштейна [1969, 1976, 1991 и др.], 

Л.П.Потапова [1969], М.Х.Маннай-оола [2001-2007], И.У.Самбу и 

М.Д.Самбу [2004] и других. 

Кожаные фляги и сосуды служили для хранения и перевозки 

кисломолочных напитков как кумыс, хойтпак; арака, а также воды. Они 

были не только легки и прочны, но и совершенно непроницаемы для 

жидкости, причем их кожу настолько хорошо выделывали, что она казалась 

отполированной [Вайнштейн 1991: 99]. 

На форму, размер и материал, из которого они изготавливались, оказал 

кочевой образ жизни тувинцев-животноводов, поэтому значительная часть 

утвари были из кожи – относительно доступного, прочного и удобного для 

транспортировки материала. И, несмотря на различие в их названиях, все эти 

кожаные фляги по форме были как көгээржик [Потапов 1969: 311].  

КӨГЭЭР [көгэ:р] ‘кувшин᾽ [Катанов 1903: 1173]; ‘большая кожаная 

фляга (для кумыса или араки)’ [ТувРС 1968: 256]; ‘большая фляга для 

жидкости из цельной коровьей шкуры’ [ТСТувЯ II: 190]; ‘большая фляга для 

хранения молочных продуктов (кумыса, хойтпака’, а также араки), 

изготовленная из цельной коровьей шкуры; кожаный сосуд с узким горлом 

для молочной водки’ [ЭСТувЯ III: 226]; ‘кожаный сосуд емкостью 20-25 
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литров, с горлышком’ [Потапов 1969: 312]; ‘большой кожаный сосуд, 

сшитый из задымленной после выделки кожи, предназначенный для 

хранения и содержания хойтпака’ [Самбу 2004: 50], диал. хүгээр (К-Хг) [Сат 

2013: 150], архаизм. 

В летнее время тувинцы-скотоводы кисломолочный напиток хойтпак 

хранили в больших трапециевидных бурдюках көгээр в виде мешка, сшитого 

из бычьих кож специальными швами. Она вмещала до 200 литров, и держали 

в подвешенном виде на деревянных стойках, вкопанных в пол жилища, 

причем высота бурдюка достигала 1,5 метра [Вайнштейн 1991: 98]. 

Данная лексема имеет соответствия в ряде некоторых тюркских 

языков: ср. хак. көгөр, күгеер ‘фляга из кожи с деревянным горлом и пробкой 

для кумыса; мешок из бычьей кожи емкостью в 6-10 ведер для сбивания 

масла; кожаный бурдюк’, кирг. көөкөр ‘бурдючок с горлышком для кумыса 

из тисненой верблюжьей кожи’, як. көгүөр ‘большой кожаный мех или чан 

для хранения жидкостей’ В.И. Рассадин возводил к монгольским 

источникам: ср. п.-монг. кöкügür, кöкür ‘фляжка, кувшин из металла для чая; 

небольшой кожаный бурдюк для вина’, монг. хөхүүр ‘бурдюк из шкуры 

крупного рогатого скота’, ‘бурдюк для вина, кумыса’ [БАМРС IV: 137]. 

Монгольское слово является отглагольным существительным от основы 

көке- ‘сосать’ с добавлением аффикса –гүр [ОСЛАЯ 1972: 80; Рассадин 1980: 

69], тув. көгээр в Этимологическом словаре тувинского языка анализировано 

монголизмом и гомогенно к древней форме монгольского слова, где 

характерно комплекс согласных с интервокальным -г- типа -егү –(көкегүр) 

[Катанов 1903: 1224; ЭСТувЯ III: 226]. 

КӨГЭЭРЖИК [көгэ:ржик] ‘кувшинчик᾽ [Катанов 1903: 1173]; ‘кожаная 

фляжка для кумыса и араки’ [ТувРС 1968: 256; ЭСТувЯ III: 226]; ‘кожаный 

сосуд с узким горлом для молочной водки’ [ТСТувЯ II: 190]; диал. (Тодж.) 

‘сосуд для воды, чая, оленьего молока’ [Куулар 2014: 72].  

Кумыс и араку хранили и транспортировали в сшитых из копченой 

кожи орнаментированных плоских көгээржиках, которые имели 
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сравнительно высокое горло и округлое тулово с овальным низом и 

несколько спрямленным, либо приподнятым по краям плечиками, 

украшенные тиснеными традиционными узорами: края окаймляли бордюром 

из линейного пояска, а в центре помещали крупный узор [Вайнштейн 1991: 

99]. Среди региональных тюркских языков идентичная лексема отмечена в 

хакаском языке, см. күгеерчик ‘небольшая фляжка’ [ЭСТувЯ III: 226].  

В историко-этнографических источниках упоминуются в зависимости 

от объема следующие виды көгээржика:  

- биче көгээржик ‘кожаная бутыль емкостью около 3 литров’ [Потапов 

1969: 311];  

 - ортумак көгээржик ‘средний көгээржик емкостью от 3 до 6 литров 

[Потапов 1969: 311];  

- улуг көгээржик ‘большой көгээржик емкостью от 6 до 10 литров 

[Потапов 1969: 311-312].  

Көгээржик от монг. көгээр+умен. афф. -жак, монголизм [БАМРС IV: 

137; Рассадин 1980: 69]. 

АРЖЫМАК [аържымак] ‘кожаный бурдюк’ [ТувРС 1968: 68], 

ʻкожаный сосуд для молочной водки или кислого молока, бурдюкʼ [ТСТувЯ 

I: 155], ʻкожаный бурдюк (для араки и хойтпака)ʼ [ЭСувЯ I: 136], 

‘выкроенный из двух обработанных цельных шкур, снятых с задних ног быка 

бурдюк, предназначенный для хранения хойтпака и араки с особым двойным 

швом с кожаной прокладкой, узкую часть затыкали деревянной пробкой’ 

[Вайнштейн 1991: 100]; артмак ~ арчымак ‘вьюк’ [Радлов 1893: 317, 324]. 

Аржымак ‘кожаный бурдюк’, ср. алт. арчымак ~ арчмак ‘переметная 

сума, которая кладется ездоком под себя’, хак. арчымах ‘кожаная сумка для 

продуктов; переметная сума’, башк. артмак ‘поклажа’, ‘вьюк’, каб.-балк. 

артпак, ккалп. артмак ‘переметная сума’, кирг. артынчак ‘вьюк, груз 

(навьюченный на кого-либо)’. Семантика приводимых лексем в других 

тюркских языках соответствует значению тув. ачымак ‘мешок из шкуры или 

кожи, переметная сумка’. 
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Как полагали В.В. Радлов, Э.В. Севортян, аржымак ~ арчымак 

являются производными от арт- ~ арты- ‘вьючить, навьючивать’, ср. др.-

тюрк. arč ‘навьючивать’ [ЭСТЯ I: 181; ЭСТувЯ I: 136 ]; в тув. языке глагол 

арт- (артар) ‘навьючивать’, ‘перебрасывать, перекидывать (по обе стороны, 

напр., переметную суму через седло)’ [ТувРС 1968: 69]. С точки зрения Б.И. 

Татаринцева, производные на -мак относятся к отглагольным именам, и алт. 

арчымак, хак. арчымах рассматривал по схеме < *арч(ы)-мак, отметил, что в 

этом узкий гласный, видимо, протетический. По его же мнению, изначально 

данное слово означало, видимо, какую-то дорожную емкость (типа сумки), 

изготовленную из кожи, а затем в тувинском языке – ʻкожаный бурдюкʼ.  

БОРБУЯК [порбуйак] ‘сычуг’ [ТувРС 1968: 114]; ‘сычуг; фляга, 

фляжка’ [ТСТувЯ I: 291]; ‘маленький сосуд, фляжка для араки (из кожи)’ 

[ЭСТувЯ I: 256]; ‘бурдюк, изготовленный из кожи, снятой с бедра крупного 

скота или марала’ [Бартан 1997: 130], историзм.  

Во время перекочевки в них перевозили хойтпак, воду, а когда ездили 

в гости – араку ‘молочное вино’. В зимнее время хранили пшеницу, сушеный 

творог или толокно (далган) [Бартан 1997: 130]. 

В ряде тюркских языков имеются идентичные названия борбай ~ 

борпай с семантикой ‘пах; ляжка; икры ног’, в некоторых из них фигурирует 

значение ‘бурдюк, сделанный из кожи, снятой с бедра коровы или лошади, 

вместимостью от одного до полутора ведер’ [ЭСТЯ II: 194].  

Согласно мнению Г. Рамстедта, М. Рэсэнена, Э.В. Севортяна, тюркские 

формы относятся к заимствованиям из монгольских языков: ср. калм. борв 

‘подколенные сухожилия; кожаная фляга’, монг. борви ‘кожаный бурдюк’ 

[БАМРС I: 258].  

Как считает Б.И. Татаринцев, в тувинском языке борбуяк является 

уменьшительной формой от борбуй с добавлением аффикса -ак. По своей 

семантике тувинское слово гомогенно к монгольским словам, обозначающим 

бурдюки и подобные емкости [ЭСТувЯ I: 256]. 
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ДАЖЫЫР [тажы:р] букв. «перевозить», диал. (Ховд) ‘кожаная фляга, 

көгээржик’ [Серен 2013: 92].  

Дажыыр ‘кожаная фляга, көгээржик’, регионально тюркское слово, ср 

алт. тажуур ‘сосуд для вина’ [АлтРС 2015: 112], ойр. тажуур ‘кожаный мех 

для жидкостей (вина, молока)’ [ОйрРС 1947: 138], от гл. дажы- 

‘перетаскивать, перевозить’, перен. ‘тащить, перетаскивать’, красть [ТувРС 

1968: 143], см. даша ‘носить’, ‘возить’ и под. [ЭСТЯ III: 170 – 171]. Название 

кожаной фляги дажыыр в устной речи ховдинских тувинцев Монголии 

мотивируется, наверно, тем, что это удобный сосуд при перевозке 

жидкостей. 

ДОРЗУК [тоързук] анат. ‘подбедерок’ (нижняя часть бедра), ‘бурдюк’, 

‘турсук (сосуд, сделанный из кожи задней ноги животного)’, перен. ‘кобура, 

кожанный чехол для револьвера’ [ТувРС 1968: 174; ЭСТувЯ II: 207]; 

‘бурдюк, сделанный из кожи задней ноги козла или косули’ [Бартан 1997: 

130], как сосуд историзм. 

Согласно этнографическим данным, кумыс и араку перевозили в 

бурдюках дорзук емкостью до 5 литров, которые для поездок привязывали к 

седлу. Их сшивали особым швом из двух продымленных шкур с задних ног 

лошадей, затыкали пробками из осины [Вайнштейн 1991: 100]. 

В тюркских языках Сибири имеются  фонетические разновидности с 

базисной семантикой ‘сосуд, бурдюк’: ср. хак. торсых ‘кожаный бурдюк для 

кумыса; четверть, стеклянная бутылка для водки’ [ХРИЭС 1999: 150], 

хак.диал. торсук ‘кожаный мех для молока’ [Радлов III: 1189].  

В некоторых тюркских языках встречаются варианты: ср. як. турсук 

‘небольшое ведро (подойник) из подымленной кобыльей кожи, 

употребляющееся при производстве кумыса’ [ЯРС III: 2844], тат. турсык, 

башк. турhык ‘бурдюк’, каз. торсык ‘бурдюк для хранения и перевоза 

жидкостей’, кирг. торсук ‘бурдюк’, ккалп. торсык ‘пузырь; бурдюк’ 

[ЭСТувЯ II: 208], узб. турсык ‘бурдюк, мешок’, ‘кожаный бурдюк для 

хранения молока’ [Гафурова 1991: 13]. 
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Сопоставление А.Т. Кайдарова названия бурдюка торсык с образной 

глагольной основой торси- (<* торсый-) Б.И. Татаринцев считает 

правомерным. Тувинское дорзук отличается от своих соответствий в 

основном развитой многозначностью [ЭСТувЯ II: 208]. ‘надуваться’ 

КАВЫНДЫ [каъвынды] ‘1. маленький, орнаментированный кожаный 

көгээржик емкостью в один хумуң’; ‘2. деревянный цилиндрический, без 

носика, сосуд с берестяным дном, который равняется емкости жидкости, 

полученной от перегонки араки с одного котла хойтпака, около 1,5 литра’ 

[Потапов 1969: 311] / кавындычыгаш [каъвындычыгаш] ‘4. миниатюрный 

кожаный күгержик, в который входит примерно четверть литра, который 

носили его за пазухой᾽  [Потапов 1969: 311], архаизм. 

По данным тувинского языка, в глагольной основе камын- замечена 

переход а ˃ ы, соответственно на месте кавынды следовало бы ожидать, 

скорее *кывынды [ЭСТувЯ III: 27]. Как утверждал Б.И. Татаринцев, исходная 

основа тувинской лексемы, вероятнее всего, обозначала семантику быстроты, 

которая отражается в кавынды и кавындыла- . Данная основа может быть 

гомогенно с общетюркским кап- ‘хватать, ловить’ [ЭСТЯ V: 264-265] и кавы, 

кавын, кавын-сырын, где производными являются: см. кирг. капыл-тапыл 

‘быстро, поспешно’, капыс ‘вдруг, неожиданно’, каз. капы ‘неожиданно, 

врасплох’ [ЭСТувЯ III: 27]. По определению Б.И. Татаринцева, глагольной 

основой тувинского слова кавынды является *кап и образовался по схеме 

˂*кап-(ы)нды [ЭСТувЯ III: 27]. Как показывает материалы 

«Этимологического словаря тюркских языков», слово кавынды имеет 

общетюркский характер. 

Кавынды с семантикой ‘сосуд’ не выявлено в других тюркских языках,  

В отношении лексемы кавынды как сосуда, опираясь на семантику 

слова, данную Л.П.Потаповым в его этнографических материалах, можно 

предположить, что кавынды – это маленький сосуд для хранения 

свежеприготовленной молочной водки, удобный для хранения за пазухой.. 
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ХОЙЛААРАК [хойла:рак] ‘кувшин᾽ [Катанов 1903: 1141]; ‘фляжка, 

баклажка (кожаная)᾽ [ТувРС 1968: 479] от хойлаар- «класть за пазуху». 

Раньше пастухи хойлаарак с водой или хойтпаком брали на пастбище, 

чтобы утолить жажду и голод в течение дня. Это очень удобный и 

практичный сосуд, особенно для наездника при его постоянных 

передвижениях (при длительных переездах, перекочевках, походах и т.д.), 

так как сосуд всегда находился за пазухой [Потапов 1969: 169], архаизм. 

Хойлаарак ‘фляжка, баклажка (кожаная)’, дериват хойла- ‘класть за 

пазуху’ [ТувРС 1968: 479], в свою очередь образованный от ОТю основы коj 

‘пазуха’ [ДТС 1969: 453; ЭСТЯ VI: 26]. 

Таким образом, фляги служили для хранения и перевозки в основном 

молочной водки, кисломолочных напитков.  

 

2.1.2. Названия кувшинов  

Кувшин является древним видом посуды. Об этом упоминается не 

только в тувинских героических эпосах, многие подобные сосуды найдены 

во время археологических раскопок на территории Тувы. По историческим 

данным, в быту тувинцев существовали глиняные сосуды вазообразные, 

котловидные с поддоном, горшковидные и баночной формы. Среди посуды 

выделялись вазоподобные узкогорлые сосуды с округлым туловом, высокой 

шейкой и развернутым венчиком [ИТ 2001: 57]. 

1) глиняные кувшины  

ДОҢГА [доъңга] лит. ‘кувшин (с узким горлышком)’ [ТувРС 1968: 

171; ТСТувЯ I: 475], ‘глиняный кувшин’ [ЭСТувЯ II: 193]. Как 

свидетельствуют материалы по этнографии тувинцев, доңга является самым 

древним глиняным сосудом в Туве [Бартан 1997: 133]. 

Например, Аалдың ишти кадыын төтпейн, артыын доңгаа кудуп 

алгаш, орун бажы үзүк орта олуртуп каан (СТ Дк). – ‘Хозяйка остатки 

горячей пшенной каши кадык перелила из котла в кувшин и поставила у 

изголовья кровати’. 
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Доңга ‘кувшин (с узким горлышком)’, монголизм, ср. калм. тоңх 

‘небольшой бурдюк для кумыса’, п.-монг. longqu ‘глиняный кувшин; флакон, 

пузырь, корчага’, монг. лонх(он) ‘бутылка’ [ЭСТувЯ II: 193].  

ТААЙЛУ [та:йлу] ‘большой глиняный сосуд, в котором китайцы 

ввозили в Туву спирт’ [Бартан 1997: 133], историзм.  

Например. Ийи таайлу бир теве чүъгү турган (ОБ Тнч, 132). – ‘Две 

таайлу составляли груз одного верблюда’. 

Этимология данной лексемы неясна, не зафиксирована в словарях 

тувинского языка. Вероятно восходит к общетюрк. *ta:j «половина груза 

вьючного животного», из перс., [VEWT 454]. 

ХУРАГАН-ТААЙЛУ [хураган та:йлу] ‘небольшой глиняный сосуд, 

кувшин’ [Бартан 1997: 133], историзм.  

Собственно тувинское сложное слово хураган таайлу: хураган ‘ягненок 

(до года) / ягнячий’, монголизм [СИГТЯ Л: 433; Рассадин 1971: 191; БАМРС 

IV: 170], первый компонент хураган ‘ягненок’ указывает на меньший размер 

кувшина; 

таайлу ‘большой глиняный сосуд’. 

КАС-МОЮН [кас мойун] букв. «гусь шея»; ‘трехлитровый кувшин для 

хранения китайской водки дарызын’ [Бартан 1997: 132], по названию 

предполагаем, что этот кувшин был с длинным горлышком, напоминающим 

шею гуся, историзм.  

Собственно тувинское сложное слово кас-моюн: кас ‘гусь // гусиный’ 

[ТувРС 1968: 231], ОТю, ка:с ~ каз ~ кас ‘гусь’ [ЭСТЯ V: 184 – 185; ЭСТувЯ 

III: 119];  

моюн ‘шея // шейный’ [ТувРС 1968: 299], Отю, бойун ~ мойун ‘шея’, 

‘горло’ [ЭСТЯ II: ЭСТувЯ IV: 145 – 148].  

ШОМБУҢ [шомбуң] ‘кувшин объемом 1-1,5 литра для хранения 

китайской водки’ [Бартан 1997: 132], историзм.  
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Например. Сѳѳлзүредир шомбуң, кас-моюн, хураган-таайлу деп улуг-

биче доңгалар тывылган (ОБ Тнч, 132). – ‘Позже появились большие и 

маленькие кушины шомбуң, кас-моюн, хураган-таайлу’.  

Слово шомбуң ‘кувшин объемом 1-1,5 литра для хранения китайской 

водки’ не зафиксировано в тувинских словарях, в других тюркских словарях 

также не найдено, возможно, название мотивировано по форме сосуда и 

заимствовано из монгольского языка, ср. монг. шомбон ‘плунжер; 

конический’, монг. цомбон аяга ‘чашка с отлогой стенокй’ [БАМРС IV: 877].  

Кроме того, в монгольском языке адъектив шомбогор означает ‘вытянутый, 

продолговатый’ [БАМРС IV: 367 – 368].  

В тувинском языке и его диалектах зафиксировано 5 названий 

кувшинов. Из них 4 лексемы не отмечены в словарях тувинского языка. 

Кувшины служили для хранения и содержания как жидких, так и твердых 

продуктов, например молочной каши из проса кадык. Обычно кувшины были 

глиняными.  

 

2.1.3. Названия посуды из стекла  

Стеклянная посуда в быту тувинского народа не употреблялась. 

Исключением служат стеклянные бутылки, банки, которые появились во 

второй половины XX века.  

БӨМБҮР-ШИЛ [пөмбүр шил] ~ бөмбүрүк [пөмбүрүк] диал. (Ю-ВД) 

‘трехлитровая стеклянная банка’ [Куулар 2012: 178], бөпүрүк шил  ‘двух- 

или трехлитровая стеклянная банка’ [Сат 2013: 93], разг. үш литр банказы 

‘трехлитровая стеклянная банка’ [ПМА 2014]. Бөмбүр шил ‘шаровидное 

стекло’, т.е. стеклянная посуда, скорее всего, является калькой из 

монгольского языка.  

Собственно тувинское сложное слово бөмбүр-шил: бөмбүр в данном 

варианте слово не зафиксировано в тувинских словарях, но можно его 

связать со словом бөмбүрзек ‘земной шар’, ‘глобус’, т.е. шарообразная 

посуда, монголизм, см. монг. бөмбөгүр ‘выпуклый, круглый; шаровой, 
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шарообразный, шаровидный; сферический, купоолобразный’, например, 

бөмбөгөр араг ‘шаровидная корзина’ [БАМРС I: 273]:  

ШИЛ ‘стекло / стеклянный’, ‘бутылка’ [ТувРС 1968: 572] – название 

люой бутылки; монголизм, см. монг. шил(эн) ‘стекло’, ‘стеклянный’ [БАМРС 

IV: 353], шил – см. шил тавак. 

БАНКА [ба:нка] ‘банка’ [ТувРС 1968: 90], русизм. Банка ‘сосуд для 

консервирования’, ‘медицинская банка’, ср. укр. баня ‘сосуд, купол’, чеш. 

bane   ‘сосуд, кувшин’, польск. bania ‘пузатый сосуд’. Слово первоначально 

возможно, идентичное слову баня, которое развило первоначально семантику 

‘ванна’, затем ‘сосуд’ [Фасмер I: 121]. 

БОКАЛ [пока:л] ‘бокал’ [ТувРС 1968: 108], русизм. Бокал ‘бокал’ из 

французского bokal [Фасмер I: 185]. 

ВАЗА [ва:за]‘ваза’ [ТувРС 1968: 132], русизм. Ваза из нем. vase или 

франц. vase от лат. vas ‘ваза᾽ [Фасмер I: 266]. 

КРУЖКА [кру:шка] ‘кружка, чашка’ [ТувРС 1968: 261], русизм. 

Данное слово согласно мнению Преображенского в русский язык пришло 

через польск. kruz   кувшин᾽ или из ср.-в.-н. kruse, ср.-нж.-нем. krus(e), 

которое восходит к греч. «кувшин» [Фасмер II: 385]. 

РЮМКА [рйу:мка] ‘рюмка’ [ТувРС 1968: 358], русизм. В русский язык 

слово рюмка заимствовано, может быть, из нем. römer, römerglas [Фасмер III: 

533]. 

СТАКАН [стака:н] ‘стакан’ [ТувРС 1968: 387], русизм. По данным 

Этимологического словаря русского языка, в др.-русск. языке название 

достаканъ является тюркизмом: ср. чагат. tostakan  деревянная мисочка᾽, 

казах. tustaγan ‘стакан, плошка, черпак’ [Радлов III: 1211, 1501; Фасмер III: 

743]. 

Таким образом, зафиксированы 7 наименований посуды из стекла, из 

них 1 является собственно-тувинским словом, 1 – монголизмом и 5 – 

заимствованы из русского языка.   
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2.2. Названия емкостей и сосудов разового и многократного 

использования из выделанных внутренних органов домашнего скота – 

различных видов кишок, желудков, мочевых пузырей, мошонок. 

В прошлом, в традиционном быту тувинцев домашнюю утварь и 

посуду изготавливали из различных подручных материалов: дерева, бересты, 

кожи, а также из очищенных внутренностей домашнего скота [Потапов 1969; 

Ооржак 2015, 2015а, 2016; Рассадин 2017]. В данном параграфе 

рассматриваются наименования сосудов в тувинском языке именно этой 

последней категории. По лексике этого типа в тувинском языкознании нет 

специальных исследований, поэтому данные по изготовлению и 

использованию таких сосудов могут представлять интерес для тувиноведов – 

как этнографов, так и лингвистов. В ходе сбора материалов выяснилось, что 

подобная лексика, отражающая, в сущности, архаичные артефакты, все еще 

широко представлена в произведениях тувинской художественной 

литературы, а также в фольклоре, в частности, в сказках, эпосе и в загадках. 

Кроме того, языковые материалы, собранные автором во время полевых 

экспедиций (2013-2017 гг.) подтвердили, что рассматриваемые названия 

сосудов, изготовленных из очищенных внутренностей домашних животных, 

до сих пор используются как в практике хозяйствования, так и, естественно, 

в речи тувинцев-животноводов и мастеров умельцев.  

В условиях натурального животноводческого хозяйства для хранения 

впрок заготовляемого мяса, жира, ливера и др. мясных, а также 

предназначенных на длительное хранение молочных продуктов, кочевники 

тувинцы издавна приспособились преодолевать нехватку или отсутствие 

пригодных для этого различных видов тары. Они изготавливали емкости 

разового, в основном, или многократного использования из специально 

обработанных и очищенных внутренних органов забитого мелкорогатого или 

крупнорогатого скота. Топленое масло хранили в специально надутом и 

высушенном мочевом пузыре, кишке или брюшине мелкого домашнего 

скота.  
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Из овечьих и козьих, коровьих или кобыльих внутренностей, а именно: 

хырын ‘желудок’, сыңый ‘мочевых пузырей’, шөйүндү ‘кишок’,   тувинцы 

изготавливали разовые сосуды для хранения продуктов питания на зиму, 

например, саржаг ‘топленое масло’, чөкпек ‘лакомство из гущи, оставшейся 

после топления масла’, өл ааржы ‘гущу кислого молока-хойтпака’, кургаг 

ааржы ‘сушёный ааржи’, или растительные продукты: үүргенелиг кадык 

‘кашу с живородной гречишкой’, чодураалыг чөкпек ‘чокпек с черемухой’, а 

также мясные продукты: күскү доораан эът ‘разрезанное (осенью) сочное 

мясо’. Подобные сосуды из выделанных внутренних органов домашнего 

скота закрывали с помощью заостренной палочкой или кожаным шнурком. 

Для многократного употребления использовали хапчык ‘мошонки 

быка’ и хранили в них различные сушеные пряности: кулча ‘дикий лук’, 

маңгырзын ‘дикий чеснок’ и соль.  

ХЫРЫН анат. ‘рубец’, ‘брюхо; брюшина; желудок; живот’ [ТувРС 

1968: 501], разг. ‘сосуд из надутого и высушенного желудка животного’ 

[ПМА 2014], общетюркское слово, см. карын ~ карн ‘живот’, ‘желудок’; 

‘нутро’; ‘еда, питание’; ‘бурдюк’ [ЭСТЯ V: 321], др-тюрк. qarïn ‘живот’, 

‘брюхо’, ‘желудок’; ‘чрево’ [ДТС: 427], а также тоф. hырын ‘желудок’, 

‘внутренности’ [Рассадин 1995: 43], алт. карын ‘живот’, ‘желудок’ [Балакина 

2015: 64], ойр. карын ‘живот’, ‘желудок’, перен. ‘бурдюк’ [ОйрРС: 75], .  

Как считают Э.В. Севортян, В. Банг, М.А. Хабичев карын образовано 

от корневой основы кар ‘живот, лоноʼ и афф. -ы(н) с уменьшительным 

значением. В свою очередь алтаисты тюрк. карын сопоставляют с монг. 

qarbiŋ ‘отвисшие жировые складки на животеʼ, сравнивая с данными тунг.-

маньчж. и кор. языков. Монг. qarbiŋ сближают с тюрк. казы ‘брюшной жирʼ. 

По версии Э.В.Севортяна, возможно правдоподобна генетическая связь 

карын и казы, ср: тув. хырын ‘брюхо, желудок, животʼ и казы ‘нутряное сало, 

брюшной жир лошадиʼ, где *хыр- и каз- не сводимы к одному источнику 

[ЭСТЯ V: 322]. В монг. хоргонт ‘желудокʼ, ‘толстая кишкаʼ [БАМРС IV: 

102].  
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И в качестве сосуда использовали сушеный желудок мелкого рогатого 

скота, например, овцы хой хырны ‘бараний желудок’. Юго-восточные 

тувинцы ячменный далган или далган из проса (толокно) смешивали с ааржи 

(вид сушеного творога), с отходами топленого масла и сливали в бараний 

желудок. В качестве еды эту смесь употребляли только зимой, и ели с чаем и 

өреме (сливки) [Потапов 1969: 194].  

Например, Шыырак өг бүрүзү күзүн кыштагга көжүп кел сал-ла, 

кончуг семис ирт ийикпе, сергени өлүрүп, эъдин бүдүнге доорааш, хырнынга 

суп доңуруп каар (Сарыг-оол 2008: 134). – ‘Зажиточные семьи, переехав 

поздней осенью на зимнюю стоянку, забивали самого жирного валуха или 

козла, затем набивали разрезанным мясом желудок и замораживали’.  

Өремени эргискеш, саржаан ылгап алган соонда артып калган кезээн – 

чөкпекти хой хырнынга эки дыгыыр, хос кылдыр кудар болза, агаар киргеш 

дүдүй бээр [Намзал1995: 18]. – ʻМассу, оставшуюся после выделения 

толеного масла из пенки – чөкпек положить в сосуд из надутого и 

высушенного овечьего желудка как можно плотнее, так как в малейшей 

пустоте может появиться плесеньʼ.  

Ниже опишем, как используется большой желудок животного в 

качестве сосуда. Сначала желудок очищают, моют в теплой воде, затем 

надувают его как шарик и, завязав конец, подвешивают над дымоходом. По 

окончании недолгого копчения, снимающего специфический запах желудка, 

он готов для использования под съестные припасы. Например, для хранения 

чодураалыг чөкпек ‘чокпек с черемухой’, который готовят следующим 

образом: после снятия растопленого масла, в котле остается горячий чөкпек 

‘густой осадок, гуща’; в нее кладут следующие ингредиенты: ай ‘сушеная 

сарана’, кургаг ааржы ‘сушеная простокваша’, соктаан чодураа ‘сухая 

толченая черемуха’, далган ‘мука из жареного ячменя или пщеницы’ и 

мыйырак ‘cушеное растение’. Все это перемешивают, и названный сосуд из 

большого желудка хырын плотно набивают этой теплой массой, а затем его 

тщательно завязывают и подвешивают в сухое чистое место, обычно к 
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жердям юрты или чума. В таком виде припас сохраняется надолго, до 

глубокой зимы. При употреблении чодураалыг чөкпек желудок разрезают, 

чокпек режут на кусочки и едят, запивая молоком или чаем, а кусочек 

желудка, оставшийся от лакомства, отдают собаке. Пожилые тувинцы 

говорят: «Чөкпек – это лучшая еда» [ПМА 2016; Прокофьева 2011: 339].  

По данным С.И. Вайнштейна, для долгого хранения в бычьи и бараньи 

пузыри, а также в толстую кишку лошади сливают топленое масло. Особенно 

хорошим для этой цели считался бараний желудок. Его извлекали сразу же 

после забоя барана, тщательно мыли теплой водой, затем выворачивали, 

надували и коптили, подвесив к дымоходу юрты [Вайнштейн 1991: 102]. 

Чтобы прямая кишка лошади или коровы, яка была пригодна для хранения 

продуктов питания, ее промывали, надували (связав концы ниткой), а затем 

сушили в юрте над дымом. Перед тем как налить топленое масло в 

подготовленные таким образом пузыри и кишки, их для эластичности 

размачивают в воде, а затем через одно из развязанных отверстий наполняют 

маслом и снова завязывают; когда масло застывает, сосуды подвешивают в 

юрте. По мере надобности от этой “колбасы” отрезают кусок с маслом 

[Потапов 1969: 174]. В старой Туве, в некоторых случаях, особенно, когда 

готовили хоорган хан ʻжареная кровьʼ, внутренности крупного домашнего 

скота мөөн, чумур, шөйүндү употреблялись в качестве сосудов для хранения 

топленого масла, чөкпека на зиму.  

Сосуды из внутренностей домашнего скота предназначены для 

разового употребления, поэтому они повторно не использовались для 

хранения пищевых, замороженных продуктов, например, замороженное 

топленое масло поддавалось или резалось вместе сосудом сыңый.  

СЫҢЫЙ ‘мочевой пузырь’ [ТувРС 1968: 397], ‘сосуд из надутого и 

подсушенного мочевого пузыря разных видов домашнего скота, для 

хранения топленого масла’ [ТСТувЯ II: 783].  

Соответствие данной лексемы зафиксировано в сойотском сығый 

‘мочевой пузырь’ [Рассадин 2003: 99]. Тувинское слово сыӊый отмечено как 
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лексема неизвестного происхождения, и в то же время предполагают, что это 

явно тюркское слово [ЭСТувЯ V: 161]. Его производящей основой указаны –

сыг- ~сың-; ср. др.-тюрк. sïγ- ‘вмещаться, помещаться’ [ДТС 1969: 502], шор., 

хак., уйг. сың ‘вмещаться; проникнуть’ [Радлов IV: 622]. Тув. сың- 

‘помещаться, вмещаться, входить, влезать’, мочевой пузырь – это емкость: 

сың- +ы +й, где последнее – уменьшительный аффикс [ЭСТувЯ V: 161]. 

Сыңый – удобный, прочный сосуд объемом от 1 до 8 литров в 

зависимости от величины мочевого пузыря животного. В зимнее время 

сыңый с топленым маслом, хапчык с чаем и солью мужчины брали на охоту 

[ПМА 2015].  

Например, Оларның баарынга ааржылыг арбай далганын хавы-биле 

олурткаш, сыңыйда саржагны база чанынга салып берген (Кенин-Лопсан 

1980: 115). – ‘Поставил перед ними мешочек с толокном ячменя с ааржи (вид 

сушеного творога) и топленое масло в [емкости из] мочевого пузыря’.  

МӨӨН ‘двенадцатиперстная кишка’ [ТувРС 1968: 301; ТСТувЯ II: 

371]; разг. ‘сосуд около трех литров из надутой и подсушенной 

двенадцатиперстной (слепой) кишки крупного домашнего скота для 

хранения топленого масла или молочной водки’ [ПМА 2014], после того, 

когда заканчивается масло или молочная водка, его аккуратно складывали 

для следующего использования. Данна лексема в подобном значении 

зафиксирована в алтайском языке мѳѳн ‘[сосуд из] слепой кишки’ для 

хранения молочной водки’ [Майзина 2018: 58].  

Например. Чодураалыг чөкпекти инек мөөнүнге кудуп алырга аянныг. 

Сериин, кургаг черге шыгжаар [Намзал 1995: 18]. – ʻЧөкпек с черемухой 

лучше всего хранить в высушенном сосуде [из коровьей слепой кишки]. 

Хранить в прохладном сухом местеʼ. 

Данная тувинская форма в «Этимологическом словаре Э.В.Севортяна 

сопоставлена с тождественными формами – алт., кирг. мөөн 

‘двенадцатиперстная кишка’, (см также: [Балакина 2015: 90]), хак. пө:н 

‘слепая кишка’; к формам с выпавшим в середине сонантом г подключены 
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формы, сохраняющие срединный согласный в том или ином виде: туркм. 

böwen ‘толстая кишка; сычуг’; кара-калп., башк. büjen ‘двенадцатиперстная 

кишка; толстая кишка’, что подводит Э.В.Севортяна к предположению о том, 

что туркменская форма, как и остальные тюркские формы восходят к *bögen, 

в основе которой, возможно, глагол бöге-, бöве-, бүге- ‘преграждать’, 

‘загораживать’, ‘закрывать’ [ЭСТЯ II: 205]. Приведенная на указанных 

страницах ЭСТЯ караханидская форма bükän ‘слепая кишка’, по 

К.Брокельманну, взята из «Словаря Махмуда Кашгарского»; так же с ük в 

середине слова в [ДТС: 132] и у Дж.Клосона [Clauson 1972: 205]. Только в 

американском издании «Дивана» 1982-83 гг. появляется транскрипция слова 

‘слепая кишка’ в написании bögän [Д-К I: 304], точно соответствующая 

рефлексам ее в тувинском, алтайском и киргизском möön, хак. pöön,   как в 

части начального согласного (хакасское оглушение b- > p и переход b- > m- 

под регрессивным влиянием конечного –n в остальных языках, а также 

широкий переднерядный огубленный ö, а не узкий ü), как это и дано у 

Э.В.Севортяна. Именно такое чтение bögän принято для пратюркского 

[СИГТЯ Л: 279], при этом автором высказывается справедливое сомнение в 

наличии связи с *bök- ‘затыкать, преграждать’. Действительно, Э.В.Севортян 

везде имеет в виду корень со звонким согласным g, а форма с k, как мы 

теперь понимаем из новых изданий «Дивана» Кашгари, является прежней, 

ошибочной транскрипцией данного слова: в арабографичном тюркском 

письме буква кяф может читаться (если нет особых указаний) и глухо – k, и 

звонко –g.  

Б.И.Татаринцев в своем «Этимологическом словаре тувинского языка» 

подробно остановился на семантической стороне сближения тув. мөөн с 

глаголом бөге- ‘преграждать, загораживать’, подключив к этим 

сопоставлениям тув. мөөң ‘скопившийся (о воде), водоем’ [ЭСТувЯ IV: 161], 

с неоднозначной историей возможного вторичного заимствования этого 

слова из монгольского. Нам представляется семантика «скопления» пищи 

для двенадцатиперстной кишки (не слепой) крупного рогатого скота, 
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соответствующей ее функции, первичной щелочной обработки пищевого 

комка выбросами ферментов поджелудочной железой и желчи, и в данной 

кишке, длиной от 90 до 120 см, это не происходит быстро, обрабатываемая 

пища скапливается как «в запруде», перед тем, как биохимические 

механизмы дадут команду протолкнуть перевариваемую массу в следующий 

отдел желудка.  

ШӨЙҮНДҮ ‘кишки’ [ТувРС 1968: 580], разг. ‘сосуд из надутых и 

сушеных кишков домашнего скота’ [ПМА 2014], диал. шөөндү ~ шөөнчү 

(Эрз. Ю-ВД)  ‘кишка (тонкая)’ [Сат 2013: 34], диал. шөөйньдү (Кара-Х ЗД) 

[Сат 2013: 80], например, шөйүндүде чөкпек ‘чокпек в [сосуде из] кишки 

коровы или лошади’.  

Соответствие данного слова в анатомическом значении зафиксировано 

в тоф. шөөндү ‘кишка (тонкая)’ [Рассадин 1995: 166], сойот. шѳѳндi ~ шѳѳндү 

‘тонкие кишки’ [Рассадин 2003: 157], скорее всего, является регионально-

тюркским словом.  

ЧУМУР ‘сычуг (часть желудка жвачных животных)’ [ТувРС 1968: 

547], разг. ‘сосуд из надутого и высушенного сычуга крупного домашнего 

скота’ [ПМА 2014], например, чумурда чөкпек ‘чокпек (лакомство) в [сосуде 

из] надутого и высушенного сычуга животного’.  

Слова тув. чумур ‘сычуг’, как и тофаларское нюмур ‘сычуг’ [Рассадин 

1995: 260], выглядят заимствованиями из киргизско-алтайских диалектов: 

кир. жумур, ккал. жумыр ‘книжка (один из отделов желудка жвачных 

животных)’, ‘сычуг’, ‘желудок у жвачных животных’; каз. диал. жумур 

‘кожаный сосуд пастуха, чабана’, ‘бурдюк’ [ЭСТЯ IV: 33-34]. Если признать 

исходной для этого слова семантику «круглый», то это соответствует 

значению ‘книжка’ в киргизском, ибо такова форма этого отдела желудка 

жвачных животных, а сдвиг семантики в сторону «сычуга» мог произойти на 

тувинско-тофаларской почве.  

ХАПЧЫК анат. ‘мошонка’ [ТувРС 1968: 468], разг. ‘сосуд из надутой  

и сушеной мошонки быка’ [ПМА 2014] / ХАПЧЫК САВА букв. «мошонка 
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сосуд», т.е. ‘сосуд, изготовленный из мошонка быка объемом около 500гр.’/ 

ХАПЧЫК ХАП разг. ‘мешочек, емкость сделанный из мошонки быка’ [ПМА 

2014].  

Данное слово распространено в тюркских языках Сибири, см. алт. 

баштык ‘мешочек, кошелек’, ‘сумка’, ‘торба’; анат. ‘мошонка’ [Балакина 

2015: 27], хак. хапчых ‘мешочек’, ‘кисет’; ‘кошелек’; перен. ‘мошонка’ 

[ХакРС 1953: 274], тоф. ᶄапчыᶄ ‘маленький кожаный мешочек (для мелких 

вещей)’ [ТофРС -РТофС 2005: 42], ], а также в др. тюркских языках 

соответствия капчык ~ капжык ~капчук ~капшык ~хапшых означают 

семантику ‘мешочек, кошелек’, тел. хапчух  ‘мошонка’ [ЭСТЯ V: 267].  

Вторыми компонентами собственно тувинских сложных слов хапчык 

сава и хапчык хап являются сава – см. № 1; и хап ‘мешок’ – см. № 3.  

Хапчык хап / хапчык сава изготавливали следующим образом: после 

забоя скота, мошонку отделяли, очищали внутреннюю часть и наполняли 

сухим песком или камушками, затем сушили, повесив в темном месте. 

Наружная сторона сосуда (мешочка) из мошонки покрыта шерстью. В 

некоторых случаях выделывали мошонку по технологии переработки кожи. 

У сосудов, мешочков из мошонки не бывает никаких лишних запахов, но их 

не используют для пищевых отходов. В основном использовали для хранения 

соли и пряностей (кулча ‘дикий лук’, маңгырзын ‘дикий чеснок’) [ПМА 

2013].  

Например, Аңчыларның чадырларынга хапчык саваларга шай, дус, 

кулча уруп каан турар-ла боор чүве [ПМА 2015]. – ‘В шалашах охотников в 

сосудах из мошонки содержат чай, соль, дикий лук’.  

По словам сотрудника-хранителя Национального музея Республики 

Тыва имени Алдан-Маадыр, Ш.Х. Монгуша, подобные сосуды 

употреблялись и в качестве оберега домашнего скота от всяких болезней, от 

воров, от хищников, и чтобы приумножить и сохранить их [ПМА 2014].  

Таким образом, в тувинском языке зафиксированы в общей сложности 

семь названий сосудов и емкостей из выделанных внутренних органов 
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домашнего скота.  С семантикой ‘сосуд’ выявлена лексема мѳѳн в алтайском 

языке.  

В настоящее время подобные емкости и сосуды широко 

демонстрируются в убранстве юрт среди домашней утвари и посуды, 

особенно во время празднования национального праздника животноводов 

Наадым. Сосуды из желудков, кишок, пузырей, наполненные топленым 

маслом или другим лакомством подвешивают к жердям юрты.  

 

2.3. Названия хозяйственных мешков (тар)  

В хозяйстве и в повседневной жизни тувинцев не утеряли своего 

назначения различные «мягкие емкости» – это мешки, мешочки, а также 

футляры. У каждого из них свое предназначение и функции. На современном 

этапе, с развитием уровня жизни и заменой «мягких ёмкостей» более 

удобными формами, некоторые из них выходят из обихода, и в связи с этим 

названия некоторых мешков переходят в разряд архаичной лексики или 

сохраняются в качестве лексических диалектизмов. 

2.3.1. Общие и собирательные названия мешков 

Мешки изготавливались из разных материалов – из простых грубых 

или шёлковых тканей, из выделанных шкур мелкого рогатого скота или 

диких животных, из войлока, даже из конских волос. Наиболее общим и 

обобщенным названием мешков, предназначенных для хранения сухих 

пищевых продуктов, вещей и разных предметов является слово хап, которое 

входит в состав многих названий мешков. 

У тувинцев с давних пор существует обычай хап дүптээр букв. «мешку 

делать дно», т.е. мешок (сумку, пакет) гостя никогда не возвращали пустым, 

чтобы он не бедствовал возвращали с чем-то из продуктов или каким-то 

лакомством, говорили хап дүвү куруглатпас ‘нельзя возращать мешок 

пустым’. 

ХАП [хап] ‘мешок’, ‘футляр, чехол’, ‘коробка, пачка’, уст. ‘мешок с 

гостинцем, гостинец’ [ТувРС 1968: 468], кап  мешок᾽ капчык 
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(кап+чык)   мешочек᾽,  кошелек᾽ [Катанов 1903: 1133], ОТю, зафиксировано 

ещё в древнетюркских памятниках в форме qap со значениями ‘сосуд’, ‘мех’, 

‘бурдюк’ и‘мешок’, в др. тюркских языках ка:п ~ кап ~ каб  обозначают 

разнообразные вместилища ‘мешок’, ‘посуда’, ‘футляр’, ‘околоплодная 

сумка’ [ДТС 1969: 420; ЭСТЯ V: 266], ka:b ‘кожаная сумка, мешок’ [Clauson 

1972: 578].  

В тувинском языке обобщенное название какого-нибудь мешка, чехла, 

футляра, емкости обозначается лексемой хап.  

В тувинском языке зафиксированы следующие общие собирательные 

названия для мешков:   

БАРБА-САВА [парбасава] собир ‘кожаные вьючные мешки и т.п. 

емкости’ [ТувРС 1968: 91; ТСТувЯ I: 219].  

Например. Адазы шай хайындырып, оолдары аъттар чоокшуладып, ок-

боозун, барба-савазын, кумуӊ-кочалдарын аайлай бергеннер (СТ УУ, 112) – 

‘Отец начал варить чай, сыновья пригнав коней поближе, начали приводить в 

порядок вьючные мешки, посуду’. 

Собственно тувинское парное слово: барба ‘кожаный вьючный мешок’ 

[ТувРС 1968: 91]; ‘большой кожаный вьючный мешок; количество чего-л., 

вмещающееся в такой мешок; вместилище, типа сумки, портфеля и т.п.’ 

[ТСТувЯ I: 54] и сава. Рассматриваемую лексему В.И.Рассадин сопоставил с 

тоф. барба ‘вьючная сума, переметная сума’ и як. марба ‘сума, сумка, 

котомка, мешок’ (в том числе, ‘кожаный мешок’). Первоначально, Б.И. 

Татаринцев высказал мнение о том, что тувинская и тофаларская формы 

являются тюркскими по происхождению образованиями на -ба (<-ма) от 

глагола -бар ‘идти, отправляться’, имея в виду, что семантика этой 

производной формы сложилась как «название предмета, который берут в 

дорогу» [Татаринцев 1973: 124]. Однако позднее, он изменил свою 

этимологию, посчитав, что в основу названия положен признак ‘раздутый’, 

поскольку як. марба (< барба) означает ‘живот, пузо’; как полагает далее 

Б.И.Татаринцев, эта первичная семантическая линия отразилась в гл. основе 
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тув. барбалан- ‘вздуваться, распухать’, при этом он считает, что барба 

‘мешок’ гомогенно с бара ‘верша’[ЭСТувЯ I :195]; сава – см. выше. 

БАРБА-ТААЛЫҢ [парбата:лың] ~ ТААЛЫҢ-БАРБА [та:лыңбарба] 

разг. букв. «кожаный вьючный мешок и переметная сума»; собир. ‘кожаные 

вьючные мешки и переметные сумы’ [ПМА 2015], в словарях тувинского 

языка не зафиксировано. 

Собственно тувинское парное слово состоит из: барба ‘кожаный 

вьючный мешок’, ОТю [ЭСТувЯ I:195]; таалың. 

ТААЛЫҢ-САВА [та:лың сава] букв. «переметная сума емкость, 

вместилище, посуда», т.е. Кожаные переметная сума и мешки – общее 

собирательное название переметных сум, емкостей. 

Например. Хүнү кээрге Саванды Соскар дуӊмазын эдерткеш, улуг 

таалыӊ-савазын Беш-Мелдеринге арттынгаш, Каък кайы сен дээш 

ажыпкан (КК УчУХ, 2т., 245) – ‘Когда наступил день, Саванды взяв с собой 

младшего брата Соскар, навьючив на Беш-Мелдера (конь) большую 

переметную суму, отправился в Каък’. 

Первый и второй компоненты таалың/ даалыӊ и сава являются 

монголизмами [БАМРС II: 4; ЭСТЯ VII: 126; БАМРС III: 63]. 

Итак, общие собирательные названия мешков в тувинском языке 

обозначены парными словами хап-сава, барба-сава, барба-таалың, таалың-

барба, таалың-сава. Обобщенное название всяких мягких емкостей, мешков, 

сумок, футляр, чехлов выражается лексемой хап.  

 

2.3.2. Названия мешков для хранения и приготовления пищевых 

продуктов 

1) мешки из кожи и сухожильных шнурков  

БАРБА ‘кожаный вьючный мешок’ [ТувРС 1968: 91]; ‘1.большой 

кожаный вьючный мешок; количество чего-л., вмещающееся в такой мешок; 2. 

вместилище, типа сумки, портфеля и т.п.’ [ТСТувЯ I: 54] / диал. (Цнг 
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Монголия) Парпа ~ иви парпазы ‘небольшой вьючный мешок, сшитый из 

звериной шкуры’ [Серен 2006: 83]. 

В традиционном быту тувинцев барба издревле служит одной из 

наиболее употребляемых емкостей, мешков для хранения и переноски сухих 

пищевых продуктов; одежды, вещей, предметов домашнего обихода. Все 

перекочевки сопровождались огромными мешками барба, навьюченными на 

лошадей, быков (волов). Такие мешки делались из выделанных кож как 

домашних, так и диких животных: козы, овцы, коровы, косули, и т.п. По 

своей величине всевозможные мешки-барба отличались друг от друга, а 

также по предназначению: далган урар барба ‘мешок для хранения толокна ’, 

хеп сугар барба ‘мешок для одежды’ и т.д. Монгольский этнограф Ц. Гочоо 

отметил, что переметная сума барваа для перевозки предметов домашнего 

обихода на оленях встречалась лишь у дархатов, цаатанов и урянхайцев 

[Бальжинимаева 2017: 112].  

ДУС ХАВЫ [тус хавы] букв. «соль мешок», разг. ‘специальный 

мешочек для хранения соли’ [ПМА 2012]. Его шили из выделанной мягкой 

кожи мелкого рогатого скота.   

Например. Ол хамаанчок аяк-хавы, шаажаң хавы, дус, шай-хавы, шай 

согаажы… бар. ( ССа АТ). – ‘Но даже есть мешок для пиалы, мешок для 

хранения соли, чая, ступа для чая …’. 

Дус хавы ‘мешок для соли’ хотя и не отмечен в тувинских словарях, 

широко употребляется в речи носителей тувинского языка и в текстах 

тувинской художественной литературы. Как сказано в тувинской поговорке 

«Без соли – вкуса нет. Без желания – силы нет» тувинцы не пьют чай без 

соли. В настоящее время в основном в аалах (у чабанов), в сельской 

местности среди предметов кухонной утвари присутствуют парные мешки 

для чая и соли, сшитые из мягкой кожи, кожзаменителя или из брезента. 

Раньше мешки для чая и соли были обязательными предметами в кухонной 

утвари невесты.  
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Собственно тувинское сложное слово дус-хавы: дус ‘соль // соляной’ 

[ТувРС 1968: 185; ТСТувЯ I: 518], ОТю, зафиксировано в вариантах ду:з ~ 

дуз ~ дус ~ туз ~ тусc семантикой ‘соль; хлеб-соль; вкус, пища’ [ЭСТЯ III: 

228]. Семантический анализ тюркского дуз в составе устойчивых сочетаний и 

парных слов в других тюркских языков показывает, что с ним представлены 

понятия ‘кормление; пища, еда’, например, турк. дузбер ‘накормить’, дуз-

тагам ‘пища, еда; хлеб-соль’, ног. туздам, тузлам ‘пища, еда, хлеб-соль’ 

[ЭСТувЯ II: 278].  

По Г.Дёрферу, др.-тюрк. tuzyu ‘подношение еды, припасов в дорогу 

близким или родственникам’ [ДТС 1969: 594] образовано от туз ‘соль’ с 

помощью аффикса -гу. Однако указанное мнение подвергнуто сомнению: 

tuzyu является отглагольным словообразованием. По Б.И. Татаринцеву, 

указанная гл. основа, скорее всего, имела p-вариант: ср. др.-тюрк. turul 

‘пресыщаться пищей’ [ДТС 1969: 588]. Свое предположение высказал А.А. 

Старостин о том, что эвенк. turukä ‘соль’, turu – ‘солить’ возможно, старые 

тюркизмы [Старостин 1991: 119]; 

хавы ‘мешок; его (ее) мешок’ с аффиксом принадлежности, см. хап. 

ДУС-УРАР [тус урар] букв. «соль сыпать» диал. (Ю-ВД) ‘специальный 

мешочек или емкость для хранения соли’ [Куулар 2012: 179].  

Собственно тувинское сложное слово дус-урар: дус – см. выше;  

урар ʻсыпать, насыпатьʼ – см. шай урар танха. 

ИЛГИН [иългин] ‘мешок, сшитый из выделанной кожи, шкуры для 

хранения сухих пищевых продуктов’ [Бартан 1997: 130], архаизм.  

Данный вид мешков изготавливали из выделанной шкуры косули, 

марала, козла, теленка. В мешках илгин сухие пищевые продукты (сушеные 

ааржы, толокно, измельченный чай) хорошо сохраняли свои вкусовые 

качества [Бартан 1998: 67]. Кроме кожаных мешочков, некоторые маленькие 

мешочки илгин делали из мошонки барана, горного козла или быка, и в 

основном они служили для хранения чая, соли, пряностей, особенно в 

избушках охотников, потому что илгин не впитывает влагу, и продукты не 
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портятся. Зафиксированные названия этого мешка мотивированы по 

признаку материала: а) дүктүг илгин ~ дүктүг-хап ‘мешок, сшитый 

шерстью наружу из выделанной шкуры козла или теленка’ [Бартан 1997: 

131]; дүктүг-хап ʻмешочек с шерстью наружу из выделанной шкуры 

случайно погибшего жеребенкаʼ [Кенин-Лопсан 2006: 216]; б) хаш илгин 

‘мешок из тонкой выделанной кожи’ [Бартан 1997: там же]. Обработав 

шкуры случайно погибшего жеребенка или ягненка тувинцы изготавливали 

дүктүг илгин ~ дүктүг-хап ‘мешочки с шерстью’ [Кенин-Лопсан 2006: 216]. 

 Тувинское илгин в значении утвари ‘мешок, сшитый из выделанной 

кожи, шкуры для хранения сухих пищевых продуктов’является собственно 

тувинским словом. 

В ареально близком алтайском языке зафиксировано соответствие тув. 

илгин, см. алт. илгин ‘замша, замшевый’ [АлтРС 2015: 54], ойр. илгин ‘замша; 

замшевый’ [ОйрРС 1947: 64]. Согласно рассуждениям этимологического 

анализа Б.И. Татаринцева, тувинское илгин является монголизмом: ср. п.-

монг. ilgi(n), калм. илгн ‘выделанная домашним способом овечья или 

козлиная шкура’, монг. илгэн означают ‘замша; замшевый; гладкая кожа; 

сафьян’ [ЭСТувЯ II: 361; БАМРС II: 372].  

КҮШКҮҮ [күшкү:] ‘мешок для измельчения плиточного чая’ [Бартан 

1997: 132], историзм.  

Тувинцы күшкүү изготовляли обычно из шейной кожи козла, снятой 

трубкой. В мешок күшкүү клали куски кирпичного чая, далее деревянной 

колотушкой били по нему для измельчения плиточного чая [Бартан 1997: 

132].  

Приводимая лексема күшкүү в тувинских словарях не зафиксирована. 

О.О. Бартан предположил, что күшкүү образовано от общетюркского слова 

күш ‘сила’ [Бартан 1997: 132], күшкүү собственно тувинское слово, 

перешедшее в рязряд устаревших слов в результате исчезновения 

выражаемого реалия из жизни тувинцев. 
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ШАЙ-ХАВЫ [шай хавы] букв. «чай мешок», разг. ‘специальный 

мешочек для хранения плиточного чая’ [ПМА 2012] – сшитый из выделанной 

мягкой кожи прямоугольной формы мешок, лицевая часть вышита 

различными узорами, дно украшено с бахромой.  

Данное название в словарях тувинского языка упущено, 

общеупотребительное слово. 

Собственно тувинское сложное слово шай-хавы: шай; хавы ~ хап см. 

выше. 

ШАЙ-УРАР [шай урар] букв. «чай сыпать» диал. (Ю-ВД) 

‘специальный мешочек или емкость для хранения чая’ [Куулар 2012: 179].  

Собственно тувинское сложное слово шай-урар: шай – см выше; 

урар см. кудар / кут- ‘лить, наливать’, ‘лить, отливать’ [ТувРС 1968: 

261], ОТю, др-тюрк. qud / quj ‘лить, наливать’ [ДТС 1969: 463, 464], см. в др. 

тюрк. языках куй- ‘лить, налить, разливать’, ‘сыпать, насыпать’, ‘лить, 

разливать, отливать’ и под. [ЭСТЯ VI: 109 – 111];  

ШАЙ-ДУС ХАВЫ [шайтусхавы] букв. «чай соль мешок», разг. ‘парные 

мешочки для хранения чая и соли’ [ПМА 2013]. Мешки для чая и соли шили 

из выделанной мягкой кожи, лицевая часть мешочков всегда были украшены 

национальными орнаментами и узорами.  

Собственно тувинское устойчивое словосочетание: шай; дус;  хавы 

(его, ее мешок), хап – см. выше. 

ТУЛУП [тулуп] ‘мешок без швов (из цельной выделанной кожи)’ 

[ТувРС 1968: 422]; ‘мешок без швов, из целой выделанной звериной кожи’; 

‘мешок из кожи двухмесячного ягненка (в него женщины кладут свое 

рукоделие’, ‘мешок’, ‘кисет’ [Радлов 1905: 1469]; ‘бурдюк из бараньей 

стриженой и выделанной кожи [Потапов 1969: 312], архаизм.  

Тулуп ‘мешок без швов из кожи’, тув. тулуп, скорее всего, 

общетюркское слово, см. тоф. тулуп ‘кожаный мешок из цельной кожи’ 

[Рассадин 1995: 71], хак. тулуп ‘мешок для продуктов (из шкуры теленка, 

собранной и выделанной без швов)’ [ХакРС 2006: 676], алт. тулуп 'мешок из 
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цельной выделанной кожи (для продуктов) [Ерленбаева 2005: 90]; ср. як. 

тулум ‘обрезок кожи’, манчьж. тулума-турмэ ‘мешок (из цельной кожи 

надутый воздухом, - для переправы через реку)’, бур. тулам ‘дорожные сумы 

из сыромятной коровьей кожи’ [Ерленбаева 2005: 90], монг. тулам ‘мешок 

кожаный’, ‘надутый воздухом кожанный мешок (служащий для переправы 

через реку)’, ‘шкура, снятая целиком’, ‘замшевый чехол для заплетенных 

волос’ [БАМРС III: 251]. 

 КЫМЗАР [кыъмзар] диал. (Тодж.) ‘сумка, сплетенная из сухожильных 

шнурков, служащая для собирания сараны’ [Чадамба 1974: 62; ЭСТувЯ III: 

401], ‘сумка, сплетенная из сухожильных шнурков (конского волоса и ниток) 

длиной 25-30 см и шириной 35-42 см и служащая для собирания сараны’ 

[Вайнштейн 1991: 104]; ‘пряденая из конских волос сумка с четырьмя 

большими соскообразными ответвлениями на дне, привязываемая к поясу 

сзади’ [Бартан 1998: 62], историзм.  

Например. Бис база-ла эдектеривиске мажактар чыып ап, оларны 

кымзар, одуш иштинче уруп турган бис (СТ УУ,192) – ‘И мы собрав колосья 

в подоле, сыпали в сумку кымзар, берестяное корытце’. 

Сложенные в кымзар головки сараны ай сами собой очищаются от 

земли, так как сумка при движениях сборщицы все время встряхивается, 

земля высыпается в ячейки [Прокофьева 2011: 335]. В прежние времена 

тувинцы-кочевники сарану ай заготовляли впрок и ели в свежем виде. 

Приготовляли без всякой очистки свжевыкопанную сарану и складывали 

плотными рядками на месте очага и засыпали сверху слоем золы (до 15 см 

толщиной). На золе разводили костер. Сарана под огнем в золе запекалась. 

Через 2–3 часа огонь убирали. Затем сарану вынимали из золы, тщательно 

отряхивали, очищали от чешуек, складывали в чашки, разминали ложками и 

ели, запивая молоком или [заедая] молочными пенками. Делали и иначе. 

Сырые головки сараны сначала чисто мыли, очищали от чешуек и 

складывали рядками в котел паш, заливали чистой водой,чуть покрывая 

головки. Котел паш закрывали берестой хадың тозу, поверх нее клали дерн. 
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В плотно закрытом таким образом котле варили сарану 2–3 часа. После чего, 

тут же, в котле, вареную сарану разминали деревянным пестом чуургууш – и 

брали в пиалы аяк, ели со сметаной или молоком. Такую вареную сарану 

заготовляли впрок [Прокофьева 2011: 336]. 

Соответствия кымзар отмечены в региональных тюркских языках, см. 

тоф. куъмсар ‘специальная сумочка для сбора кореньев, корней сараны’ 

[Рассадин 1995: 33]; хак. диал. хынчыр ‘материал, сплетенный из лозы для 

прессовки сыра; корзина, сплетенная из лозы’ [ХРИЭС 1999: 201]; сойот. 

кыъмсар ‘сплетенная из сухожилий сумка, в которую складывают 

выкопанные корни сараны или кандыка’ [Рассадин 2003: 66]. В.И. Рассадин 

считает, что в тофаларском куъмсар является словом неизвестного 

происхождения [Рассадин 1971: 90]. Б.И. Татаринцев предположил, тув. 

кымзар и тоф. куъмсар родственны с гл. основой типа ка:бса- ~ кабса 

‘охватывать, окружать, окутывать, закутывать, закрывать’, у которых 

предполагается генетическая связь с турк. ка:ба ‘окружать, осаждать’ [ ЭСТЯ 

V: 159; ЭСТувЯ III: 401 - 403]. 

2) матерчатые мешки  

БЫШТАК КЫЗАР ХАП [пыъштак кыъзар хап] букв. «сыра выжимать 

мешок»; диал. (Овюр, Пий-Х ЦД) ‘полотняный мешок для сдавливания сыра, 

чтобы процедить сыворотку’ [ПМА 2014]. Баскан быштак букв. «выжатый 

сыр» -  сыр, приготовленный путем сдавливания. 

Например. Ол итпекти тускай белеткеп каан быштак кызар хапка 

изии-биле каггаш,калбак-ыяш кырынга салгаш, ол-бо талазындан аян киир 

иткилээш …хапты сый тудар (Намзал1995: 14). - ʻИтпек сгусток положить 

в специальный мешочек для сдавливания сыра, положить его на доску и 

отжать, придав нужную формуʼ. 

Собственно тувинское устойчивое словосочетание: быштак [пыъштак] 

‘быштак (особый вид сыра и брынзы)’, ‘сыр’, ‘брынза’ [ТувРС 1968: 132], 

ОТю, см. пыслақ ‘местный сыр’, ‘сыр’, ‘быштак, вид сыра’, ‘творог’, 



 
 

139 
 

‘свернувшееся молоко’, дериват быштак – быш- ‘взбивать’ + афф. -лақ/ -дақ 

[ЭСТЯ VII: 122 – 123; ЭСТувЯ I: 336];  

кызар / кыз- ‘жать, сжимать, зажимать, сдавливать’ [ТувРС 1968: 273], 

тоф. қыъсар  ‘зажать’ [Рассадин 1995: 152], ОТю гл. основа кыс- ‘жать, 

сжимать, давить, сдавливать ’ [ЭСТЯ VI: 246; ЭСТувЯ III: 430];  

хап – см. выше. 

 ШООДАЙ [шоодай] ‘куль, мешок’ [ТувРС 1968: 578], разг. саазын 

шоодай ‘бумажный мешок’, пөс шоодай ‘холщовый мешок’ [ПМА 2016], 

общеупотребительное слово. 

Хозяйственные мешки из холста шоодай широко используются для 

хранения картофеля, замороженного мяса; вещей. 

Возможно, тув. шоодай монголизм, см. монг. шуудай ‘мешок; кулёк’ 

[БАМРС IV: 379]; бур. ‘мешок; чемодан’ [Черемисов 1951: 704]. 

 

2.3.3. Названия перемётных сумок для транспортировки пищевых 

продуктов и вещей 

Для перевозки продуктов и необходимых вещей, предметов с давних 

времён использовались, приспособленные к кочевому образу вьючные 

мешки – перемётные сумки. Тувинцы из кожи и шкуры изготовляли 

различные виды утвари и одежду. Как правило, в домашних условиях 

выделанную кожу, шкуры обрабатывали в летнее и осеннее время. В 

некоторых случаях лицевая часть перекидных сум была декорирована 

орнаментами. 

АЧЫМАК [аъчымак] ~ аъчымак диал. (Тодж.) ‘сума из шкур 

(соединенные между собой мешочки, изготовленные из выделанной шкуры 

олени, шерстью наружу, нагружали их только на оленей)’ [Чадамба 1974: 62], 

‘мешок из шкуры или кожи, переметная сумка’ [ТСТувЯ I: 180]; ‘небольшая 

переметная сума’ [ЭСТувЯ I: 157].  

Ачымак ‘переметная сума’, монголизм, см. монг.  п.-монг аčimаγ, ачмаг 

‘переметная сума (два узла из тюка, перекинутых через седло),’ ‘пожитки, 
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скарб, все, что можно навьючивать’ [БАМРС I: 164] < аči-/ачих ‘грузить, 

нагружать, навьючивать’. Г. Рамстедт объединяет монгольскую основу аči-

/ачих с тюркской арт- ‘нагружать; навьючивать’: ср. п.-монг. аčimaγ 

‘переметная сума (два узла или тюка, перекинутых через седло’ [ЭСТувЯ I: 

157].  

БООШКА [по:шка] диал. (М-Т ЗД) ‘переметная сумка, изготовленная 

не только из шкур крупного рогатого скота, но и из выделанной кожи сурка’ 

‘переметная сума’ [Бабушкин 1961: 249-252], диал. (Ю-ВД) ‘переметная 

сумка’ [ЭСТувЯ I: 251; Куулар 2012: 179], архаизм.  

Принадлежность лексемы боошка со значением ‘переметная сума, 

изготовленная не только из шкур крупного рогатого скота, но и из 

выделанной кожи сурка тарбагана’ монгун-тайгинскому говору [Бабушкин 

1961: 249-252] свидетельствует особенность среды обитания сурка.  

По мнению Б. И. Татаринцева, тув. боошка является старым 

монголизмом, т.е. возвратным тюркским заимствованием через монгольское 

посредство в тувинский. Следовательно, тувинская форма боошка признается 

гомогенной всем тюркским и монгольским формам, привлеченным к 

сопоставлению в «Этимологическом словаре» Э. В. Севортяна [ЭСТЯ II: 250-

251]: букжа~бокча~богча ‘сумка; переметная сумка’, для которых исходной 

формой является богча, состоящая из основы бог ‘узел с вещами; узел; 

дорожная сума; упакованные для перевозки вещи’ и уменьшительного 

аффикса -ча.  

Монгольская параллель к ним: boγса / богц ‘дорожная сумка; 

переметная сумка; седельная сумка; чемоданчик; сверток; тюк’. Значение 

‘переметная сума’ указано также в диалектах уйгурского языка и в сарыг-

югурском языке [ЭСТувЯ I: 251].  

Долгота тув. боошка в ряде указанных форм не находит объяснения, 

если не считать достаточным замечания Б. И. Татаринцева, что «долгота 

гласного первого слога может быть отражением ударного гласного 

монгольского слова» [ЭСТувЯ I: 251]. 
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ДААЛЫҢ [та:лың] ~ ТААЛЫҢ [т'а:лың] лит. ‘перемётная сума’ 

[ТувРС 1968: 401; ТСТувЯ I: 364] – переметные сумы в виде двух отвесных 

мешков из выделанных шкур крупного рогатого скота, косулей, маралов и 

барсуков, они различались и по величине. 

Например. Артып чораан таалыңын дүжүрүп эккелгеш, Сүлдем ашак 

соктаан тараа, шөйген быштак уштуп эккелген (КК УчУХ, 1т., 76). – 

‘Сүлдем снял (с коня) переметную сумку, достал толченое просо и сыр’. 

Даалың ~ таалың ‘перемётная сумка’, возводится к китайскому dalian 

[Cүхбаатар 1999: 87; Дамдинова 2007: 11], см. монг. даалин(г) ‘большая 

перемётная сума’, ‘кошелек, чехол для табокерки; кисет’ [БАМРС II: 4]. В 

тувинский язык слово даалын заимстовано из монгольского языка.  

С давних времён даалың используется тувинцами для навьючивания на 

коне во время охоты или перекочевки. Следует отметить, что в ней 

перевозили продукты, теплые вещи, необходимую утварь, а во время охоты 

на обратном пути привозили пушнину, тушу.  

Даалыӊ ~ таалыӊ является обобщенным названием переметной сумы в 

тувинском литературном языке. В зависимости от вида хозяйства, условия 

жизни, территории проживания переметную суму тувинцы изготовливали не 

только из выделанных шкур крупного домашнего скота, но и из шкур диких 

зверей. Например, боошка ‘переметная сумка’ (монгун-тайгинский говор 

ЗД), делали из выделанной кожи сурка, а у оленеводов ачымак ‘сума из 

шкур’ (тоджинский диалект) изготовливали из выделанной шкуры оленя.  

В названиях переметных сум выражаются не только диалектные 

особенности, но и прослеживаются отчетливые следы языковых контактов 

тувинцев с монголами дорбетами, например, ачымак, свидетельствует  

влияние монгольского языка на тувинский язык.  
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2.4. Названия мешков, используемых в традиционной культуре и 

хозяйстве тувинцев 

Тувинский народ бережно относился ко всему: с самого детства учили 

не грызть края чашки, девочки беречь деревянное ведро, полученное в дар от 

матери [Кенин-Лопсан 2006: 133]. определенные вещи и предметы, в том 

числе и атрибуты служителей шаманизма и буддизма хранились в 

специальных мешках и мешочках. 

2.4.1. Названия мешков, используемых служителями шаманизма и 

буддизма 

В настоящее время ветками можжевельника артыш сывы тувинцы 

предпочитают окуривать жилище, членов семьи, а также личные вещи, 

например, автотранспорт для изгнания злых духов или всевозможных 

препятствий. С прежних времен в традиционном веровании тувинцев артыш 

‘можжевельник’ применялся для совершения ритуальных действий, поэтому 

в каждой юрте имелись кожаные или матерчатые мешочки для хранения 

сушеных веток можжевельника. 

АРТЫШ ХАВЫ [артыш хавы] букв. «можжевельника мешок»; 

‘тканевый (шелковый) или кожаный мешочек для хранения можжевельника’ 

[ПМА 2016], общеупотребительное слово, не зафиксировано в словарях 

тувинского языка.  

В давние времена тувинцы хранили артыш ‘можжевельник’ в 

специальных мешочках, сшитых из выделанной мягкой кожи [Кенин-Лопсан 

1999: 132]. Можжевельник является неотъемлемым атрибутом в традициях 

тувинского народа: в народных праздниках, например, в Шагаа (Новый год 

по лунному календарю) тувинцы совершают обряд саң салыр; окуривают 

можжевельником не только юрту, дом, стоянку, но и освящали огонь, тайгу, 

воду, оросительный канал [Кенин-Л 2006: 75].  

Артыш хавы – тюркский изафет: первый компонет артыш 

‘можжевельник туркестанский’ [ТувРС 1968: 71; ТСТувЯ I: 163]. ОТю ардыч 

‘можжевельник’ зафиксировано ещё М. Кашгарским, в других тюркских 
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языках: тат., башк., алт. артыш ~ к.бал. диал. артиш ~ тур., ктат. ардыч ~ 

тур.диал ардеч ~ чув. урташ ~уйг. а(р)даш ~ азерб. ардыж ‘можжевельник’; 

‘ель, елка’ (аз.диал.) [ЭСТЯ I: 57]; второй компонент хавы – см. мешки. 

ДҮҢГҮР ХАВЫ [түңкүр хавы] букв. «бубена мешок»; разг. ‘мешок, 

сшитый из прочной ткани, брезента, предназначенный для хранения 

шаманского бубна’ [ПМА 2015], общеупотребительное слово. 

Тюркский изафет дүңгүр хавы в словарях тувинского языка не имеется. 

Как отмечает К-М. Симчит, первый компонент дүңгүр имеет огра-

ниченное распространение в тюркских языках. Параллели тув. дүңгүр встре-

чаются только в близкородственных тюркских языках Сибири: тоф. түңгүр 

‘бубен’; алт. тÿнгÿр ‘бубен (шаманский)’; хак. тÿÿр ‘ударный музыкальный 

инструмент, обтянутый кожей’ (в форме тÿңÿр приводит это слово для хакас-

ских диалектов В.Я.Бутанаев), як. дүнгүр ‘шаманский бубен, бубен шамана’. 

В других соврменных тюркских языках такое слово не фиксируется. Точно 

так же лексема түңгүр ~ дүңгүр отсутствует в «Древнетюркском словаре» и 

аналогичном древнем словаре Дж.Клосона. В силу сказанного, данное слово 

не попало в этимологический словарь Э.В.Севортяна и в IV том 

«Сравнительно-исторической грамматики тюркских языков. Лексика», 

составленной коллективом авторов под руководством Э.Р.Тенишева. Иными  

словами, достаточно общим является представление о нетюркском 

происхождении слова дүӊгүр, и первым это высказал еще Н.Ф. Катанов, 

предположив, что тув. дүңгүр – монгольское заимствование [Симчит 2010: 

10]. 

Б.И. Татаринцев, подробно исследовав вопрос о тувинском слове 

дүңгүр, пришел к следующему выводу: «допустимо, что в тюрк. языках 

Сибири название шаманского бубна было возвратным монголизмом» 

[ЭСТувЯ II: 295-296]. 

Второй компонент хавы – см. «мешки». 
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КАШПЫК-ҮҮРГЕ [кашпыкү:ргэ] ‘заплечная ламская ивовая сумка’ 

[ТСТувЯ II: 66], в значении ‘рюкзак; сумка’ встречается в тувинской поэзии, 

архаизм. 

Например, Хаттан өлбейн аалга четсе, кашпык-үүргем дола бээр оң 

(СТ Дк). – ‘Если доберусь до аала, не умерев от ветра, то возможно, моя 

сумка наполнится’. 

Собственно тувинское сложное слово кашпык-үүрге: кашпык 

‘сдавленный с боков’ [ТувРС 1968: 233]; кашпык см. кашпыгыр ‘как бы 

сплющенный; приплюснутый’ [ТСТувЯ II: 98], скорее монголизм, см. монг. 

гачих ‘притеснять, стеснять’ [БАМРС I: 397];  

үүрге ‘груз, нагрузка’, ‘тяжесть’ [ТувРС 1968: 454]; монголизм, см. 

үүрэг ‘ноша; вьюк, поклажа, нагрузка’ [БАМРС III: 431], үүрэх ‘носить на 

плечах, спине; брать, положить, нагрузить на себя’ [БАМРС III: 432], см. 

также монг. үүргэвч ‘рюкзак; вещмешок’ [БАМРС III: 425]. 

КЕЖИК ХАВЫ [кэъжик хавы] букв. «счастья мешок», разг. ‘мешочек, 

сшитый из разноцветных шёлковых тканей, украшенный национальными 

орнаментами’; в сакральной интерпретации ‘приносящий счастье и 

благополучие в дом мешок’ [ПМА 2014], общеупотребительное слово. 

Тюркский изафет кежик хавы отсутствует в словарях тувинского 

языка. Однако, широко употребляется в разговорной речи и нашло 

отражение в историко-этнографических и трудах Л.П. Потапова, С.И. 

Вайнштейна, М.Б.Кенин-Лопсан и других.  

Мешочек кежик хавы как атрибут семейной реликвии есть и 

применяется почти в каждой тувинской семье. 

Первый компонент изафета, кежик передает семантику ‘дар, благо; 

добро, достояние, богатство’ [ТувРС 1968: 235; ЭСТувЯ III: 134], а также 

‘дар; подарок; подношение’; ‘счастливая случайность, везение; счастье’ 

[ТСТувЯ II: 107].  

Тувинское слово кежик встречается в ареально близких тюркских 

языках Сибири: в алтайском кежик ‘дарованный; дар, благодать’; в 
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алтайском диалекте и в шорском языке кäжик ‘дар, благодать; блаженство, 

счастье, милость’.  

По мнению Б.И. Татаринцева, в тувинском языке кежик является 

монголизмом: ср. п.-монг. kešig ‘милость, благоволение (неба); 

благословение; счастье, благополучие; удача’, монг. хишиг, хэшиг ‘счастье, 

благополучие’[ЭСТувЯ III: 134], а также хишиг со значениями ‘милостыня, 

пожертвование; счастье, благополучие’ [БАМРС IV: 81].   

Второй компонент хавы, см. выше. 

ХИН ХАВЫ [хин хавы] ~ хирин хавы [хирин хавы] букв. «пуповина 

мешочек»; ‘мешочек, сшитый из шелка для хранения пуповины ребенка’ 

[ПМА 2014], архаизм. 

Данное название не зафиксировано в словарях тувинского языка, оно 

встречается в этнографических трудах М.Б. Кенин-Лопсана, С. И. 

Вайнштейна, Л. П. Потапова и других  в значении ‘шелковый мешочек для 

хранения пуповины ребенка’. 

Первый компонент тюркского изафета хин / хиндик ‘пупок; струя 

(кабарговая)’ [ТувРС 1968: 477] встречается в тюркских языках в форме 

ки:н/киндик в значениях ‘пуп’, ‘центр’, ‘стержень’, ‘струя кабарги’[ЭСТЯ V: 

68-69].У лексемы кин значение ‘пуп’ отмечено в тюркских языках Сибири: 

хак., тув., тоф. и як., а у киндик ‘пуп’ – во всех источниках [ЭСТЯ V: 68-69]. 

Г. Рамстедт допускает связь ки:н с монгольскими кüji, кüj ‘пуп’; калмыцким 

ки ‘пуповина’[ЭСТЯ V: 69]. В тувинском хин / хиндик наблюдается 

чередование начального к//х;  хавы (его, ее мешок) – см. хап. 

ХУВААНАК ХАВЫ [хува:нахавы] букв. «гадальных камешек мешок», 

разг. ‘шелковый мешочек специально сшитый для хранения гадальных 

камешек’ [ПМА 2015]. 

 Шаманизм является одной из ведущих религий тувинцев, где хуваанак 

является атрибутом шаманской практики. Шаманы тюркоязычных народов 

Центральной и Средней Азии, Дальнего Востока, Саяно-Алтая гадали на 41 

магических камнях. По народным утверждениям тувинцев, гальки, 
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собранные на берегах 41 реки, в некоторых случаях, добытые из горла птицы 

кара-куш ‘глухарь’ камешки имели огромную силу для гадания. В данное 

время хуваанак ‘гадальные камешки’ хранятся в специальном мешочке, из 

шелковой ткани.  

Подобное гадание у кыргызов и казахов носит название кумалак ‘1. 

овечий или верблюжий помет; 2. шарик; 3. круглые камешки’ [ЭСТЯ VI: 

134]. Это объясняется тем, что в гадательном процессе могут быть 

использованы овечий помет, косточки от ягод, фруктов или зерна. В этих же 

языках (кирг., каз.) существует производное слово кумалакшы ‘прорицатель, 

знахарь’, кроме того, в уйгурском языке кумулакчи ‘гадальщик, гадающих с 

помощью мелких камней, зерен’. М. Рэсэнен в др. тюркских языках кумалак 

сопоставлялс монг. qomugal ‘курглый кал’. По данным Этимологического 

словаря тюркских языков, кумалак восходит к монгольскому источнику: ср. 

письм.-монг. хоmuγul, хomul ‘лошадиный навоз’ [ЭСТЯ VI: 134].  

Первый компонент тюркского изафета хуваанак ‘камешки для гадания’ 

в тувинско-русском словаре отмечено как устаревшее [ТувРС 1968:493], 

которое в современном тувинском языке входит в состав 

общеупотребительных слов. Возможно, хуваанак отглагольное название от 

монг. хуваарь семантикой ‘делить, распределять; делиться, разбивать; 

раздавать’ [БАМРС IV: 140]. Система шаманского гадания с помощью 

камешек хуваанак построена на основе деления их на ряды. 

Второй компонент хавы (его, ее мешок), см. выше. 

 

2.4.2. Названия кисетов и их разновидностей 

В давние времена, если покупалась целая пачка табака, ее разрезали 

надвое и хранили отдельно. Хранили в мешочке, в узелке или в матерчатом 

поясе [Кенин-Лопсан 2006: 179]. 

ТААКПЫ ХАВЫ [та:кпы хавы] букв. «табака мешок»; ‘кисет’ [ТувРС 

1968: 401], архаизм.  
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Например. Дүвүнде салбактыг таакпы хавының аксында ийи мөңгүн 

илчирбе ужунда сойгулуур биле чушкууш база мөңгүн (ЧК Х, 46). – 

‘Прикрепляемые, дно обромленное бахромой к кисету приспособление для 

прочистки головки курительной трубки и пепельница были из серебра’. 

Первым компонентом тюркского изафета таакпы хавы выступает 

слово таакпы с семантикой ‘табак//табачный’ [ТувРС 1968: 401]. Как 

утверждает В.И. Рассадин, в тувинском языке слово таакпы  является 

монгольским лексическим заимствованием, где ст.-монг. tamaki ‘табак’ 

[Рассадин 1971: 232], совр. монг. тамхи(н) ‘табак’ [БАМРС III: 186] 

проникли в тувинский язык идентичной семантикой. Источники по 

некоторым тюркским языкам Сибири показывают, что в них имеются 

следующие фонетические варианты тувинского таакпы: алт. тамкы; хак. 

тамғы, тамкы, кирг. тамеки в значении ‘табак’ [Рассадин 1971: 232; ТРС-

РТС 1995: 93; ХРС 1953: 216]. 

Второй компонент хавы, см. выше хап ‘мешок’, ‘футляр, чехол’, 

‘коробка, пачка’. 

У рассматриваемой изафетной конструкции таакпы хавы есть 

синонимы ограниченного употребления – чанчык и хөөрге [Ооржак 2017]. 

Как пишет М. Б. Кенин-Лопсана, существовали женский и мужской 

кисеты – херээжен кижиниң таакпы хавы буквально переводится как 

‘женщины кисет’, эр кижиниң таакпы хавы ‘мужчины кисет’ [Кенин-Лопсан 

2006: 178]. Однако в словарях тувинского языка вышеуказанные названия не 

упомянуты. 

Эр кижиниӊ таакпы хавы ‘мужской кисет’ – это прямоугольный 

мешочек для хранения табака, сшитый из грубой ткани: из шкуры мелких 

зверей (у охотников), домашнего скота [Кенин-Лопсан 2006: 179]. Иногда 

бывали и шелковые кисеты, которые красиво украшали [Кенин-Лопсан 2006: 

179].  

Херээжен кижиниӊ таакпы хавы ‘женский кисет’ - мешочек, сшитый 

из шелка или материи [Кенин-Лопсан 2006: 179]. Его украшали узорами из 
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толстой нити. Данный кисет обычно хранился под подушкой. Когда женщина 

собиралась в другую юрту, трубку и кисет она кладет за пазуху [Кенин-

Лопсан 2006: 179].  

ХОКПАЛЫГ ХАП  [хокпалыг хап] букв. «с бахромой мешок»; диал. 

(Овюр ЦД) ‘женский кисет’ [ПМА 2015], архаизм.  

Например. Хокпалыг хаптың арнын хээлер-биле каастап-даа каан, 

дүвү салбактыг болур (ПМА 2015). – ‘Бывает, лицевая часть женского кисета 

была вышита орнаментами, и дно было обрамлено бахромой’. 

Зафиксированное название хокпалыг хап образовано из: хокпалыг ‘с 

бахромой’ является производным адъективом от основы хокпа ~ салбак '1) 

волокно; 2) бахрома; 3) гроздь, кисть (смородины); 4) кисть (украшение на 

женском головном уборе)' [ТувРС 1968: 364] с добавлением аффикса +лыг> 

'с бахромой'; и хап – см. выше. 

Хокпалыг хап – продолговатый мешочек, напоминающий форму 

вымпела, сшитый из плотной ткани или шелка. Нижний угол кисета был 

украшен густой бахромой, сделанной из шелковых ниток. Женский кисет 

шили искусные мастерицы, а его наружные стороны украшали вышивками в 

виде национальных орнаментов.  

ЧАНЧЫК [чаънчык] лит. ‘кисет’, ‘футлярчик’ [ТувРС 1968: 516]; 

диал. (Тодж) йанчык ‘кисет’ [Чадамба 1974: 42]; ‘красивый, украшенный 

орнаментами, кувшинообразный кисет’ [Кенин-Лопсан 2006: 179], йанчык 

‘кошелек’ [Радлов 1911: 24], архаизм. Его устье отделано серебряными или 

медными пластинами. Серебряные чушкууш ‘приспособление для прочистки 

головки курительной трубки’ [ТувРС 1968: 549] / кузумуур ‘шомпол; тонкая 

палочка для удаления нагара табака (из трубки)’ [ТувРС 1968: 263] и 

соңгулуур ‘пепельница (прикрепляемая к кисету)’ [ТувРС 1968: 382] 

подвешиваются к кисету серебряной цепью. Богатый кисет чанчык делали 

исключительно самые выдающиеся мастера [Кенин-Лопсан 2006: 179].  

Данное слово в форме jančyq ‘сума; кошелек’ [ДТС 1969: 232] 

отмечено в древнетюркских памятниках. Его фонетические варианты 
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имеются в тюркских языках в следующих семантических разновидностях: 

турк., тур.диал. йанжык ‘сумка (пастушья)’; уз., уйг., уйг.диал. йанчук 

‘карман боковой’; кар.к., кар.т. йанчых и баш. йансық ‘кошелек’ [ЭСТЯ IV: 

118]. 

В тюркских языках Сибири встречаются следующие фонетические 

варианты в значении ‘кисет’: алт. нанчык, шор. нанчық, хак. нанчығ. В 

тофаларском языке неньчык означает ‘сумочка (для мелких вещей, носимая 

на боку, на поясе’ [ТофРС - РТофС 2005: 273]. Тюркологи йанҗық считают 

уменьшительной формой от йа:н ‘бок’, образованного с помощью 

древнетюркского аффикса -җық / -чық [ЭСТЯ IV: 118]. В тувинском слове 

чан ‘бок’ наблюдается в начале слова чередование ч//й.  

Как отмечает Э.В. Севортян, слово jančyq и его фонетические варианты 

в тюркских языках имеют семантику, связанную с признаком ‘вместилище на 

боку’ [ЭСТЯ IV: 118].  

ХӨӨРГЕ [хө:рге] ‘табакерка’ [РТувС 1980: 575], ‘табакерка (обычно в 

виде фарфорового пузырька)’ [ТувРС 1968: 493]; ‘табакерка для хранения 

нюхательного табака, сделанная в форме фляжки для араки хойлаарак’ 

[Кенин-Лопсан 2006: 180], монголизм, хөөрөг ‘табакерка для нюхательного 

табака’ [БАМРС IV: 142], архаизм. 

Например, (Савандының) хойнундан элдеп-эзин чүүлдер кээп 

дүшкүлээн: баш дыраар мыйыс шүүрлер, төгерик көрүнчүктер, куу эреге, 

думчук таапкылыг хөөргелер, чула тудар дагылдар, кадырып каан торгу 

хини… (КК, УчУХ 1т, 226). – ‘Из-за пазухи Саванды посыпались всякие 

вещи: роговые гребешки, круглые зеркальца, серая четка, табакерки с 

нюхательным табаком, жертвенные чашечки, сухая кабарговая струя’. 

Подобные табакерки хөөрге изготавливались из фарфора,  драгоценных 

или полудрагоценных камней, металла, или кости. Табакерки имели ложечку, 

вырезанную из таволги или камыша, в конце ручки которой укреплена 

бусинка, чтобы было удобно держать.  
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Как описано в этнографических источниках, табакерка хөөрге 

появилась в жизни тувинцев с распространением буддизма в Туве. В самом 

начале монгольский нюхательный табак был в почете у тибетских и 

тувинских буддийских монахов [Кенин-Лопсан 2006: 180]. Тувинцы 

табакерку хранили в мешочке с узорами за поясом у левого бока, а молодые – 

за пазухой. 

 

2.4.3. Названия охотничьих мешков 

Охота относится к одной из хозяйственной деятельности тувинского 

народа. В настоящее время охота становится сферой деятельности все 

меньшей части тувинцев, за исключением охотников-любителей, 

занимающихся данным промыслом в свободное от работы время. Вследствие 

чего, фиксирование и изучение лексики охоты является важной практической 

и теоретической задачей тувиноведения [Сувандии 2013: 72]. В данной части 

работы рассматриваем варианты названий охотничьих мешков в тувинском 

языке. 

Согласно данным этнографических материалов, определено, что 

тувинцы при охоте применяли преимущественно ча ‘лук’ и согун ‘стрелы’, а 

также охотничьи принадлежности ая ‘самострел’, дузак ‘силок’. Ружье у 

тувинцев появилось в XVII веке. Охотники пользовались шомпольным, 

фитильным или кремневым ружьями, стреляющими отлитыми свинцовыми 

пулями [Потапов 1969: 98]. Кроме вышеназванных орудий охоты, у 

тувинцев-охотников имелся специальный инвентарь – колчан и охотничьи 

мешочки. 

В условиях глобализации, в результате исчезновения реалий в 

современном охотничьем промысле, слова, обозначавшихся их названий, 

постепенно ушли в разряд архаичной лексики тувинского языка. В 

тувиноведении охотничья лексика в диалектах тувинского языка отражена в 

научных статьях Е.М. Куулар, Н.Д. Сувандии (2011-2015); в том числе 

названия охотничьих мешков зафиксированы в работах Г.Ф. Бабушкин 
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(1961), З.Б. Чадамба (1974), П.С. Серен (2006). Однако в указанных выше 

научных работах названия охотничьих мешков не изучены достаточным 

образом. Как было уточнено, у каждого из охотничьих мешков свое 

предназначение.  

К охотничьим мешкам аңчы кижиниң хап-савалары букв. «охотника 

сумки, мешки» относятся различные виды пороховниц, чехлов, колчана, 

сумок. В диалектах и говорах тувинского языка отмечены несколько 

вариантов названий пороховниц и колчана. В зависимости от хозяйственного 

промысла отдельной территории или района, техника изготовления и 

материал указанных мешков отличаются. 

БӨСКЕ [пөъскэ] диал. (М-Т ЗД) ‘чехол для ружья, сшитый из шкуры 

сурка’, в таком значении впервые зафиксировано Г. Ф. Бабушкиным как 

лексический диалектизм  монгун-тайгинского говора [Бабушкин 1961: 250]; 

‘чехол для охотничьего ружья, закрывающий приклад и затвор (прицел)’ 

[ТувРС 1968: 118; ТСТувЯ I: 303]. Значение ‘чехол для ружья, сшитый из 

выделанной шкуры сурка’ свидетельствует об особенностях животного мира 

Мөнгүн-Тайгинского района, где обитает сурок. В тоджинском диалекте 

тувинского языка имеется лексема бөъскел с семантикой ‘мешок, сшитый из 

шкуры оленя для хранения пули и затвора ружья’ [Куулар, Сувандии 2014: 

73].  

Например. Үзүкте хилиң көжегени (Самбуу) чайлады идипкеш, боону 

хана бажындан дүжүрүп, тарбаган кежи бөскээн ушта тыртып көрген 

(ЧК Х, 33). – ‘Самбуу, раздвинув шелковую штору, опустил ружье со стены и 

вытащил из чехла, сшитого из шкуры сурка’. 

Некоторые слова, например, алтайское пөксө ‘приклад ружья’ и 

тувинское бөске со значением ‘приклад ружья’ не указаны в 

Этимологическом словаре тюркских языков Э. В. Севортяна. По мнению Б.И. 

Татаринцева, это объясняется в связи с иным значением, а также со 

своеобразным внешним обликом, вызванным метатезой в тувинском языке 

бөске. В тюркских языках зафиксированы формы указанного слова: бөксе ~ 
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бөксө ~ бүксэ… в основном анатомическими значениями: ‘нижняя часть 

туловища, зад; часть туловища выше поясницы; зоб у птиц’ [ЭСТувЯ I: 279] 

и bogus ‘горло’ [Дж. Клосон 1972: 322]. Некоторые исследователи тюркское 

слово бөксе относят к числу монголизмов. В свою очередь этого же мнения и 

придерживается Э.В. Севортян, при этом мотивирует, что в слове бөксе 

«элемент -се нельзя идентифицировать с тюркским именным 

словообразовательным аффиксом» [ЭСТЯ 1978: 214]. Однако, в связи с 

отсутствием анализа структуры слова бөксе, нет доказательств того, что 

данный «элемент -се» действительно является аффиксом. В монгольских 

языках зафиксировано слово типа п.-монг. bögse(n), монг. бөгс со значениями 

‘1. зад, огузок, задняя часть; 2. приклад огнестрельного оружия’ [БАМРС I: 

363]. Однако конкретной этимологии данное слово не имеет. Как было 

отмечено Б.Д. Бальжинимаевой, в материальной культуре бурят 

существовали большие войлочные сумки, наподобие чемодана, которые 

назывались богсо [Бальжинимаева 2006: 143].  

Как предполагает А.В. Дыбо, bögse(n) является заимствованным 

эвфемизмом. В свою очередь Б.И.Татаринцев относительно к этой версии 

считает, что по структурно-фонетическому плану замена к на н объясняется 

затруднительно. [ЭСТувЯ I: 279]. По мнению Б.И. Татаринцева, слово бөксе с 

анатомической семантикой может являться тюркским по происхождению, 

как и böksek, но, тем не менее, в некоторых тюркских языках: в алтайском 

пөксө ‘приклад ружья’ и в тувинском бөске ‘чехол для охотничьего ружья’ 

относятся к монголизмам. В алтайском языке слово пөксө, судя по 

содержанию, Б.И. Татаринцев считает поздним заимствованием. В свою 

очередь источник семантики ‘чехол для охотничьего ружья’ не вполне ясен. 

Возможно, что указанное значение могла возникнуть в заимствующем языке 

самостоятельно [ЭСТувЯ I: 279].  

ДАРЫ-ХАВЫ [дары хавы] букв. «пороха мешок» ‒ пороховница; 

мешок из выделанной шкуры барсука, предназначенный для хранения пороха 

[Кенин-Лопсан 2006: 216; Самбу 2004: 26]; дары саwыты ‘пороховница’ 
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[Радлов 1905: 1627], данное название не зафиксировано в словарях 

тувинского языка, однако, бытует в разговорной речи, особенно в речи 

охотников. 

Собственно тувинское сложное слово дары-хавы: дары ‘порох / 

пороховой’ [ТувРС 1968: 149; ТСТувЯ I: 399]: ср. тоф. дары ‘порох’, хак. тар 

‘порох’, алт. ок-таары ‘порох, охотничьи припасы’ [ЭСТувЯ II: 101], в др.-

тюрк. daru ‘лекарство, средство’ [ДТС 1968: 159].  

В других тюркских языках варианты данного слова зафиксированы в 

форме дары, дэри (реже) в семантикой ‘порох; лекарство, снадобье (в виде 

порошка)’ в монгольских языках существуют варианты: п.-монг. dari, монг. 

дарь, бур. дари, калм. дэр. В большинстве тюркских языков дары считают 

персидским заимствованием: перс. dārū ‘порошок, лекарство’, в чем Б. И. 

Татаринцев сомневался. По его же мнению, в тув. и тоф. дары появилось в 

результате заимствования из монгольского языка  [ЭСТувЯ II: 102; Рассадин 

1971: 170]; 

хавы (его, ее мешок), см. хап «мешки». 

ИДЕЖИ [идэжи] ~ идээжи [идэ:жи] ‘мерка для пороха (в виде конуса 

из рога или металла, прикрепляется к кожаному мешочку для пороха)᾽; диал. 

(Тодж) ‘мешочек для пороха, пороховница’ [ТувРС 1968: 201; ЭСТувЯ II: 

339]; ‘продолговатый кожаный мешочек, предназначенный для хранения 

пороха; пороховница, всегда прикрепленный к колчану саадак’ [Самбу 2004: 

26]; идежи ‘пороховница’ [РТувС 1980: 423]; идээжи ‘пороховница в форме 

конуса, сделанная из кости, либо из меди’ [ТСТувЯ I: 579; Ооржак 2016: 

126], кавындылаар идежи ‘3. рожок, заправленный порохом и свинцом (для 

быстрой стрельбы ружья)’ [ТувРС 1968: 213; ЭСТувЯ III: 27] – рогообразный 

сосуд, пороховница; в алт. диалекте idäsä ‘отверстие в пороховнице’ [Радлов 

III: 1507], монголизм [ЭСТувЯ II: 339], см. п.-монг. ideši, монг. идэш ‘мерка 

для пороха’ [Цэвел 1966: 300]; ‘мера пороха, закладываемого в ружьё’ 

[БАМРС II: 263].  
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ПААДАҢ [паадаң] диал. (Ю-ВД) ‘мешок из кожи для хранения 

боеприпасов’ [Куулар 2012: 179]. Данное слово в словарях тувинского языка 

отсутствует, монголизм, см. монг. баданг ‘мешок’ [БАМРС I: 212]. 

СААДАК [са:дак] ‘1. колчан; охотничья сумка, ягдташ; 2. сумка, ранец’ 

[ТувРС 1968: 358; ТСТувЯ II: 597]; саҕдак ~ саадак ‘колчан’ [Радлов 1911: 

279] – кожаный мешок, предназначенный для хранения охотничьего 

инвентаря: ая  ‘самострел’, дузак ‘силок’, какпа ‘капкан’; кожаный чехол для 

лука и стрел ча-согун ‘лук’ [Самбу 2004: 26-27]. Саадак охотники 

подвешивали к своему поясу.  

Например, Ашактар оваага дүжүп, бирээзи саадаандан бичии ак пөс 

кескиндизи баглааш, …айыс ап тейлээш, таакпылай бээдилер (СС Ат, 118). – 

‘Мужчины слезли с лошадей у оваа, один достал из охотничьей сумки лоскут 

белой ткани, помолился и привязал его [к ветке], начали курить’.  

Саадак встречается в других тюркских языках: турк., турк диал., кар.к., 

уйг., уйг.диал cағдак; кир., алт. са:дак; хак., як. са:дах с главной семантикой 

‘1. колчан; колчан для стрел; кожаная сумка, которую кладут лук и стрелы’; 

‘сумка для лука и стрел; охотничья сумка; футляр для лука; налучник’, а 

также в иных значениях: ‘2. ножны’, ‘3. лук со всеми принадлежностями, лук 

и футляр для лука, лук и стеры’; ‘4. лук, богатырский самострел’; ‘5. стрела’; 

‘6. стручок; початок кукурузы’ [ЭСТЯ VII: 149-150].  

В тюркских языках Саяно-Алтая саадак ~ саадах ‘колчан; охотничья 

сумка’. Исконным значением слова cағдак К. Кёхальми считает ‘полное 

снаряжение, подвешиваемое к поясу, колчан со стрелами и налучник с 

луком’. Однако, Г. Дёрфер опровергнул это мнение и приводил семантику 

‘колчан (для стрел)’ [ЭСТЯ VII: 150]. Л. Будагов отмечает схожесть 

тюркского сағдак с монгольским саадаг [ЭСТЯ VII: 150]. М. Рясянен и Г. 

Дёрфер сағдак считают монголизмом [ЭСТЯ VII: 150]. В пользу данной 

точки зрения объясняют с поздним появлением данного слова в тюркских 

памятниках, распространением его в монгольских языках. В свою очередь Г. 

Рамстедт сравнивал монгольское sagadag с гл. saga-  ‘натягивать тетиву 
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лука’. Б.И. Татаринцев отметил, что тув. саадак употребляется при 

обозначении не только колчана, а также разного рода вместилищ вроде 

сумок, что не характерно для др. тюркских языков. Он считает, что 

семантика  ‘сумка’ и под. появилась под монгольским влиянием [ЭСТувЯ V: 

24-26], ср.: монг. саадаг  ‘1. колчан (для стрел) сайдак; 2. футляр для лука и 

стрел; походный мешочек; 3. мешочек для чашки, который привешивается к 

поясу’ [БАМРС III: 60].  

ХААШКЫН [ха:шкын] диал. (М-Т ЗД) ‘колчан; охотничья сумка, 

мешок’ [Сат 1987: 52]. Данное название впервые зафиксировано Г.Ф. 

Бабушкиным  в монгун-тайгинском говоре ЗД тувинского языка [Бабушкин 

1961: 250], архаизм, не отмечено в словарях тувинского языка, ср.  тоф.  heш 

‘колчан, сумка для стрел’ [ТофРС-РТофС 2005: 56, 196], кеш ‘колчан; пояс; 

кожа, шкура’ встречается в древних памятниках тюркских языков [ДТС 1969: 

330; ЭСТЯ 1997: 60].  

Тув. хаашкын, возможно, относится к существительным вторичного 

образования от основы хаг- (хаар) ‘закрывать, затворять’ [ТувРС 1968: 459] + 

афф.-ышкын. В настоящее время сложно судить о происхождении данной 

лексемы.  

ЧАНЫК [чанык] ‘кожаный мешочек для хранения свинцовых пуль’ 

[Самбу 2004: 26]. В источнике по этнографии тувинцев подчеркивает, о том, 

что мешочек чанык имеет два отдела: один для хранения обычной пули; 

гильзы, другой – для хранения кавындылаар ок ‘пули для быстрого выстрела’ 

[Самбу 2004: 26]. Лексема чанык отсутствует в словарях тувинского языка, 

архаизм.  

В ареально близком алтайском языке зафиксирована лексема jанчык 

‘сумка для пуль’ [Ерленбаева 2005: 90]. Н.В. Ерленбаева алт. jанчык 

сравнивает с лексемами в др. тюркских языках: ср. др.-тюрк. jancik ‘сума, 

кошелек’, башк. йанжъщ ‘кошелек (для денег; его дарит девушка своему 

жениху после венчания)’, тат. йанжык ‘кисет’, туркм. йанжъщ ‘сумка’, хак. 

нанчык ‘вышитый карман’ [ЭСТЯ: 1974,104].Однако, в тувинском языке 
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соответствие приводимых слов чанчык обозначает семантику ‘кисет’, 

‘футлярчик’ [ТувРС 1968: 516]. 

ЧЫГАК [чыгак] ‘пороховница’ [ТувРС 1968: 553; РТувС 1980: 423]; 

‘мерка (для пороха)’ [Серен 2006: 85], архаизм. 

Например. Ол боонуң кулаандан эрги дарыны тайылдыр үргүдүпкеш, 

чыгактан чаа дары уруп, чамыктың оттуун ылавылап көрген (ЧК Х, 34) – 

‘Он раздул старый порох на затворе ружья, насыпал новый порох из 

пороховницы и проверял затвор’. 

Тув. чыгак ‘пороховница’, возможно, заимствовано из монгольского 

языка, см. монг. шахаг ‘пороховница, рожок для пороха’ [БАМРС IV: 346]. 

 

2.4.4. Названия рыбачьих емкостей и мешков 

ДООРБА [то:рба] разг. ‘емкость, ящик из фанеры в форме сумки с 

длинной ручкой из веревки, для хранения выловленных рыб во время 

рыбалки’ [ПМА 2015], ‘емкость, ящик из фанеры в форме сумки с длинной 

ручкой из веревки, для собирания ягоды’ [ПМА 2017] / дорба ‘маленький 

мешок’, ‘сумка (в которых дают овес лошадям; в нее также кладут творог и 

сыр, с этой сумкою ходят нищие’ [Радлов 1905: 1725]. 

В словарях тувинского языка данное слово не отмечено. Как отметил 

В.В. Радлов, лексема торба является тюркской [Радлов 1905: 1725]. В 

материалах словника СИГТЯ в томе Лексика зафиксировано в форме torbаs 

‘сумка’ [СИГТЯ 2001: 729].    

Тув. доорба Отю, см.  кум. торба означает ‘нарыльник’; ‘кузовок 

платяной, в который насыпают овса и привязывают лошадям на голову’; 

‘сума, кошель плетеный с закрышкою’; азерб., тат., тур., торба ‘мешок’, 

‘котомка’ [Радлов 3: 1189; Абдуллаева 2013: 102]. Данная лексема из 

тюркских языков заимствована в русский язык 

‘мешок с овсом, надеваемый лошади на морду’ [Фасмер 1987: 81]. 

ШОМАГ [шомаг] диал. (Тере-Х) ‘мешок для ловли рыбы’ [Серен 

2006а: 9, 85]. Зафиксированное название в словарях тувинского языка 



 
 

157 
 

отсутствует. Нам удалось выявить тождественную лексему в материалах 

бурятско-монгольско-русского словаря (1951), ср. бур. шүүмег ‘мешок из 

холста (для отцеживания арсы)’ [БМРС 1951: 708]. Скорее производное от  

общетюрк. *čom- «погружаться, нырять» [VEWT 115]. 

В настоящее время названия охотничьих и рыбачьих мешков относятся 

к архаичной лексике тувинского языка. Традиционные виды охотничьей 

утвари заменены современными рюкзаками, футлярами, чехлами, сетками и 

т.д.  

 

2.5. Названия мешочков, футляр, емкостей вспомогательного 

назначения  

В данном разделе главы анализируются лексемы, связанные с 

домашней утварю – названия игольников, корзин, мешочков и емкостей 

различного назначения.  

2.5.1. Названия игольников 

Шитье одежды, головных уборов, обуви было женским занятием. 

Женщина-тувинка полностью занималась сбором, а также подготовкой и 

обработкой материалов для пошива. В основном раньше таким материалом 

служили шкуры домашних животных, а также добытых на охоте зверей. 

Поэтому у каждой тувинской женщины имелись, а у многих имеются и 

теперь необходимые принадлежности для шитья. Хранились они в 

специальном мешочке ине хавы ‘мешочек для иглы; игольник’ [Потапов 

1969: 205]. В тувинском языке зафиксированы следующие названия 

мешочков для хранения иглы: 

ИНЕЛИК [инэлик] ‘игольник’ [ТувРС 1968: 209], диал. (Тодж) 

‘игольник из рога марала’ [ЭСТувЯ II: 374], архаизм.                                      

Данное название образовано от общетюркского слова ине в значении ‘игла, 

иголка’ [ТувРС 1968: 208; ЭСТЯ I: 367]. В турецком языке в аналогическом 

значении имеется слово ignelik ‘коробочка, подушка для иголок, игольник’ 

[ЭСТЯ I: 367].  
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ҮНЧҮЖАК [үнчүжак] ~ инчижак ~ үнчүйек ~ үчүйек диал. (Тодж) 

‘мешочек из камыса (шкуры оленя), служащий обычно для хранения ниток, 

иголок, пуговиц’ – все формы из тоджинского диалекта [Чадамба 1974: 63]. 

Факт принадлежности этих форм тоджинскому диалекту осознается 

носителями тувинского языка, поскольку оленеводство является 

отличительной особенностью хозяйственного комплекса Тоджи. В 

тофаларском языке имеется аналогичное слово в том же лексическом 

значении в форме үньчийек ‘сумочка для швейных принадлежностей’ 

[ТофРС-РТофС 2005: 273].  

По толкованиям Б.И. Таринцева, приводимые тувинские варианты 

родственны с инчеек в значении ‘войлочная пастушья сумка (в которую 

кладут новорожденного ягненка или козленка)’ [ЭСТувЯ II: 374-375]. 

Данные слова по мнению Б.И. Татаринцева, являются производными от 

основы инчи ~ (< үнчү) ‘приданое, состоящее из домашней утвари’, ‘подарок, 

дар (обычно дается ребенку детеныш скота для размножения)’ [ЭСТЯ I: 361-

362] с помощью аффикса диминутива в вариантах -чек ~ жак [ЭСТувЯ II: 

374-375]. Для тувинского языка инчи ~ үнчү в значении ‘приданого’ 

нехарактерно, в таком значении имеется слово өнчү.  

ХОВУЛ [ховул] диал. (Тодж) ‘игольник из железа’ [Чадамба 1974: 62], 

ʻигольница, т.е. футляр для игл, который являлся предметом щегольства 

богатых женщинʼ [Ховалыг 2018: 120], в словарях тувинского языка 

отсутствует, архаизм.  

Ховул ʻчетырехугольная коробочка с отодвигающейся крышкой, 

украшенная чеканенными и гравированными узорамиʼ изготавливали из 

серебра, бронзы латуни, алюминия [Ховалыг 2018: 120].  

Данная лексема имеет общетюркский генетический статус, см. в азерб. 

диалектах встречаются лексемы габлыг ‘коробочка, подушечка, футляр из 

материи или кожи для бритвы, шила и пр.’ и гавлух ‘маленький мешочек, 

сшитый из парчи, для иголок, ниток’, корневую основу и семантику, которых 

сближают к ка:п ‘мешок, футляр’ [ЭСТЯ V: 267]. В монг. .ховил ʻ1. 
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желобообразный скобель (напр. для обстругивания стрел)’; ‘2. желобок, 

канавка; паз; нарез’; ховил ‘нарез ножа (желобок, проходящий по лезвию 

ножа вдоль спинки) ’; ‘3. жёлоб’; ‘4. канал’ [БАМРС IV: 82]. 

 

2.5.2. Названия корзин, кухонного (посудного) шкафа и сундука 

По югу и юго-востоку Тува граничит с Монголией. Различия в рельефе, 

климатических условиях южных районов Тувы воздействуют на образ 

жизни, например, остутствие растительности в некоторых местностях 

приспосабливает для собирания кизяка в качестве сырья для топлива в 

корзинах. 

АРЫК [арык] ‘корзинка’ [ТувРС 1968: 146; ТСТув I:166]; ‘плетеная из 

прутьев корзина, необходимая для собирания сухого навоза’ [Бартан 1998: 

62], архаизм. 

Б.И. Татаринцев подчеркивает, что структуру и семантику слова можно 

разъяснить на основе тюркских языков: аргы- II ‘вязать; плести’ [ЭСТувЯ I: 

134],  но слово арык ‘корзинка’является все-таки монголизмом: п.-монг. 

aruγ~araγ ‘плетеная корзина’, монг., бур. араг ‘плетеная из прутьев корзина 

(для собирания кизяка)’ [ЭСТувЯ I: 146; БАМРС I: 123]. 

В давние времена у тувинцев существовали такие виды плетеных 

корзин как шээжигей и сенеге. 

ШЭЭЖИГЕЙ [шэ:жигей] ‘вид корзины арык, приспособленный, 

чтобы держать в руках или носить на спине во время собирания кизяка’ 

[Бартан 1997: 129], историзм. 

Шээжигей ‘корзина для собирания кизяка, которую держат в руках или 

носят на спине’; в словарях тувинского языка не отмечено, по-видимому, 

монголизм, ср. шээзгий ‘плетёнка, корзинка’; ‘лукошко’ [БАМРС IV: 387], 

‘небольшая детская корзина’ [Баярсайхан 2002: 82]. 

СЕНЕГЕ [сэнэгэ] ‘плетеная из прутьев большая корзина, 

приспособленная для перевозки ее на лошади или верблюде’ [Бартан 1997: 

129], историзм, т.е. постепенно выходит из употребления.   
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Слово сенеге ‘плетеная из прутьев большая корзина’ отсутствует в 

словарях тувинского языка; возможно, это монголизм, см. монг. сэвэг 

‘сундукообразная корзинка’, ‘плетёное изделие; плетёнка’ [БАМРС III: 141]. 

сэвэг ‘корзина большая, вытянутая, похожая на сундук’; монг. сэгсээ 

‘корзина большого размера (вместимостью до мешка)’ [Баярсайхан 2002: 82]. 

ҮЛГҮҮР~ҮЛГҮҮРГЕ ‘посудный шкаф; посудная полка’ [ТувРС 1968: 

446; Сат 1987: 42], диал. элгүүрге ~ элгиирге  ‘посудный шкаф’ (ЗД: Б-Хмч, 

Бай-Т) [Сат 1987: 46], диал. элдиирге (Кара-Х ЗД) [Сат 2013: 82] 

Схожие по фонетическому облику слова отмечены в монгольских 

языках в близких значениях, ср.: калм. ѳлгүр ‘вешалка’, бур. үлгүүр 

‘подвеска; вешалка’, ‘цепочка (для подвешивания ножа к поясу)’, монг. 

ѳлгүүр ‘вешалка; подвеска’ [Харькова  8-9; БАМРС III: 13]. 

ЭРГЕНЕК диал. ‘посудный шкаф’ (Пий-Х ЦД, Тес-Х Ю-ВД) [Сат 

1987: 42, 107], монголизм, см. монг. эргэнэг  ‘полка для посуды’ [Баярсайхан 

2002: 81], ‘шкаф для посуды, буфет; этажерка’ [БАМРС IV: 424].   

АПТАРА ‘сундук’ [ТувРС 1968: 64], разг. ‘сундук для хранения 

толокна, сушеного творога и сладостей’, монголизм, см.  монг. авдар 

‘сундук; ларь; ящик’ [БАМРС I: 24].  

КАЛБАК АПТАРАА ‘сундук для хранения сушеного творога и курута’ 

[Сат 2013: 82]. 

Собственно тувинское устойчивое словосочетание калбак-аптара 

образовано из компонентов: калбак – см. в18; и аптараа ~ аптара ‘сундук’. 

Все зафиксированные в тувинском языке 3 названия корзин 

обозначены корневыми непроизводными словами, заимствованными из 

монгольского языка. 

 

2.5.3. Названия мешочков, емкостей различного назначения 

АКША ХАВЫ [аъкша хавы] букв. «деньги–мешок», т.е. ‘бумажник; 

кошелек’ [ТувРС 1968: 50; ТСТувЯ I: 99-100; РТувС 1980: 226], 

общеупотребительное. 
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Первый компонент тюркского изафета акша хавы – акша встречается 

во многих тюркских языках: а:кжа~акча~агжа со значениями ‘деньги’, 

‘монета’, ‘серебряная монета’, ‘финансы’ [ЭСТЯ I: 120]. Данное слово в 

форме aqča ‘монета, деньги’ зафиксировано в одном из енисейских 

памятников рунической письменности [ДТС 1969: 48]. Э. В. Севортян ақжа 

~ акча рассматривает как субстантивированное прилагательное а:қ-жа ~ ақ-

ча ‘беловатый’ с аффиксом -жа ~ -ча, репрезентирующим неполноту 

признака в адъективе а:қ ~ ақ ‘белый’ > ‘серебряный’. [ЭСТЯ I: 120]. 

Констатируется что, слово а:қжа изначально означало серебряную 

(«беловатую») монету. Но Б.И. Татаринцев данное утверждение считает 

недостаточно подкрепленной [ЭСТувЯ I: 84] и поддерживает этимологию Г. 

И. Рамстедта, который возводил aqčак уменьшительной форме от 

древнетюркского аγi ʻсокровище’[ЭСТЯ I: 120]. Б. И. Татаринцев 

фарингализацию в тувинском слове аъкша объясняет качеством согласного ч 

(> ш) как в прошлом сильного [ЭСТувЯ I: 86]; хавы (его, ее мешок), хап. 

АЯК-ХАВЫ [айак хавы] букв. ‘пиалы мешок’; ‘специальный мешочек для 

хранения чашки, пиалы’ [ТСТувЯ I: 188]. 

В былые времена тувинцы-кочевники мелкую посуду, пиалы хранили в 

специальных мешочках, сшитых из войлока или из выделанной мягкой кожи, а 

иногда из плотной ткани. В приданое для невесты входили различные мешочки, 

в том числе аяк хавы. В настоящее время аяк хавы вышел из повседневного 

обихода.  

Собственно тувинское сложное слово: аяк хавы состоит из аяк – см. 

«пиалы»; и хавы ~хап.  

ДЕРГИ-ХАП [тэърги хап] диал. (Бай-Т ЗД) ‘соединенные между собой 

в форме дуги парные мешочки, сшитые из войлока и служащие для хранения 

мелких предметов’ [ПМА 2014], дерги-хап подвешивается к поясу мужского  

национального халата тон.  
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Например. Эр улус дерги-хаптарынга чугула үүрмек чүүлдерин, 

дүлгүүрүн-даа суп алыр болур (ПМА 2014). – ‘В мешочки дерги-хап мужчины 

кладут свои мелкие предметы, например, ключи’. 

Собственно тувинское сложное слово состоит из компонентов дерги 

[тэърги] ‘торока (у седла)’ [ТувРС 1968: 158], слово зафиксировано и в др. 

тюркских языках, см. алт. диал. терки ‘торока’, тел. терги ‘торока; кузовок, 

в который собирают кандык; берестяной короб’, шор., хак. териг, хак. тергi  

‘торока’, общетюркское *terki «торока» [ЭСТувЯ II: 140].   

хап ‘мешочек; футляр, чехол’ ‘коробка, пачка’.  

ИНЧЕЕК [инчэйэк] ‘мешок, в который кладут новорожденного 

ягненка или козленка’; ‘кожаный вьючный мешок (у оленеводов)’ [ТувРС 

1968: 209]; ‘теплый войлочный переносный мешок для новорожденного 

ягненка, козленка’ [ТСТувЯ I: 591]; ‘войлочная пастушья сумка (в которую 

кладут новорожденного ягненка или козленка)’ [ЭСТувЯ II: 374].  

С точки зрения Б.И. Татаринцева, инчеек образовано от общетюркской 

основы инчи ‘приданое, состоящее из домашней утвари’, ‘подарок, дар’ с 

добавлением аффикса диминутива -йек [ЭСТЯ I: 361; ЭСТувЯ II: 374-375]. 

Однако, для тувинского языка слово инчи ~ үнчү с семантикой ‘приданое’ 

нехарактерно, в таком значении имеется слово өнчү. Как мы предполагаем, 

возможно, лексема инчеек связана с энчек ‘покрывало войлочное’ [ТувРС 

1968: 614].  

КАЖЫК ХАВЫ [каъжык хавы] букв. «астрагал (игральная кость) 

мешок»; ‘специальный мешочек, сшитый из выделанной мягкой кожи или из 

плотной ткани, предназначенный для хранения игральных костей’ [ПМА 

2015].  

Тюркский изафет кажык хавы не зафиксирован в словарях тувинского 

языка: кажык ‘лодыжка, щиколотка; бабка (надкопытный сустав)’; кажык 

адар‘играть в бабки’ [ТувРС 1968: 218], а также ‘таранная кость, астрагал, 

бабка’ [ТСТувЯ II: 35; ЭСТувЯ III: 57]. Данное слово обнаружено в 

региональных тюркских языках: см. алт. диал., шор. кажык ‘бабка ноги’; хак. 
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диал. казык ‘лодыжка, бабка’; хак. хазых, алт. кажык ‘бабки’ [ЭСТувЯ III: 

57]. М. Рясянен представил формы, как кажык ~ казык с семантикой ‘бабка’, 

реконструируя праформу *кāčuk , что, по мнению Б.И. Татаринцева, 

представляется недостаточно обоснованным, а его отсылки к аšuk ~ аšïк и 

под. ‘бабка; игра в бабки’ более обоснованны [ЭСТувЯ III: 58]. Э.В. Севортян 

предполагает, что ашык является производным, образовавшийся с помощью 

аффикса -(α)к от аш- в значениях ‘подниматься выше чего-л.; повышаться’ 

[ЭСТЯ I: 216-217]. По мнению Б.И. Татаринцева, к ашык восходит и кажык, 

вероятнее всего, изначально появилось в тувинском языке. Переход х-> к-, 

например, в тоджинском диалекте тувинского языка слово хашык [Чадамба 

1974: 70] объясняется фарингализацией гласного [ЭСТувЯ III: 58]; 

хавы (его, ее мешок), см. хап. 

ХОЙДУРУК [хойдрук] ‘войлочная сумочка для хранения чего-либо 

(напр. чашки)’ [ТувРС 1968: 479], историзм. В других тюркских и 

монгольских языках соответствий не выявлено. Очевидно, образовано от хой 

«пазуха» с помощью суффикса -дурук, который является общетюркским и 

обозначает «предмет, надеваемый на X», см. о суффиксе [Дыбо 1996, 155-

158]. 

ЭМ ХАВЫ [эм хавы] букв. «лекарства мешок», уст. ‘продолговатой 

формы маленький мешочек, сшитый из выделанной кожи для хранения сухих 

измельченных лекарственных растений’, разг. ‘коробочка, емкость для 

хранения лекарств; аптечка’ [ПМА 2015], общеупотребительное слово. 

Во времена старой Тувы, народная медицина была связана 

исключительно с применением в качестве лечебных средств различных 

диких растений, в высушенном виде держали их в мешочке. Некоторые 

буддийские ламы имели своеобразные «аптечки», те. кожаные мешочки эм 

хавы, в которых держали набор лекарств [Потапов 1969: 342,345]. 

Данное название в словарях тувинского языка не зафиксировано, эм 

хавы – собственно тувинское устойчивое словосочетание, тюркский изафет 

состоит из компонентов: эм ‘лекарство, лекарственный’ [ТувРС 1968:612], 
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ОТю, см. в др. тюркских языках ем ‘лекарство’, турк., ног., чув. ем ‘снадобье’ 

[ЭСТЯ I: 270];  

хавы (его, ее мешок), см. выше. 

ЭТ ХАВЫ [эт хавы] букв. «вещи (предмета) мешок»; диал. (Овюр ЦД) 

‘деревянный футляр, ящик’, ‘плетенная из прутьев коробка, вместилище для 

хранения мужских хозяйственных инструментов’ [ПМА 2015].  

В словарях тувинского языка не зафиксировано, собственно тувинское 

устойчивое словосочетание, тюркский изафет: эт ‘имущество; вещь 

(предмет) обихода’ [ТувРС 1968: 620], монголизм, см. эд ‘вещь; имущество; 

материал, ткань; товар’ [БАМРС IV: 398]; хавы – см. выше. 

 

Выводы по главе II 

Вторая глава посвящена изучению различных видов тар, посуды для 

длительного и краткосрочного содержания и хранения продуктов питания, 

жидкостей; предметов в тувинском языке и его диалектах. В общей 

сложности проанализировано 90 лексем, из них 50 слов не зафиксированы в 

словарях тувинского языка.  

В разделе 2.1. анализируются названия различных сосудов, которые 

подразделяются на лексико-семантические подгруппы с учетом следующих 

дифференциальных признаков:  

По материалу: 

1) фляги и сосуды из кожи: көгээр ‘кувшин᾽, көгээржик ‘кувшинчик᾽, 

аржымак ‘кожаный бурдюк’, борбуяк ‘фляга, фляжка, бурдюк’, диал. 

дажыыр ‘кожаная фляга, көгээржик’, дорзук ‘бурдюк’, ‘турсук (сосуд, 

сделанный из кожи задней ноги животного)’, кавынды ‘маленький, 

орнаментированный кожаный көгээржик’, хойлаарак ‘фляжка, баклажка 

(кожаная)᾽;  

2) глиняные кувшины: доӊга ‘кувшин (с узким горлышком)’, таайлу 

‘большой глиняный сосуд, в котором китайцы ввозили в Туву спирт’, 

хураган-таайлу ‘небольшой глиняный сосуд, кувшин’, кас-моюн 
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‘трехлитровый кувшин для хранения китайской водки дарызын’, шомбуӊ 

‘кувшин объемом 1-1,5 литра для хранения китайской водки’;  

3) различные посуды из стекла: бөмбүӊ-шил ‘трехлитровая стеклянная 

банка’, шил ‘бутылка’, банка, бокал, ваза, кружка, рюмка, стакан; 

В разделе 2.2. анализируются емкости и сосуды разового и 

многократного использования из выделанных внутренних органов 

домашнего скота – различных видов кишок, желудков, мочевых пузырей, 

мошонок: разг. хырын ‘сосуд из надутого и сушеного желудка животного’, 

разг. сыӊый ‘сосуд из надутого и подсушенного мочевого пузыря разных 

видов домашнего скота, для хранения топленого масла’, разг. мөөн ‘сосуд из 

надутой и подсушенной двенадцатиперстной кишки крупного домашнего 

скота’, разг. шөйүндү ‘сосуд из надутых и сушеных кишков домашнего 

скота’, разг. чумур ‘сосуд из надутого и высушенного сычуга домашнего 

скота’, разг. хапчык / хапчык сава ‘сосуд из надутой  и сушеной мошонки 

быка’, разг. хапчык хап ‘мешочек, емкость сделанный из мошонки быка’. 

В разделе 2.3. анализируются названия различных хозяйственных 

мешков (тар). Общие и собирательные названия мешков и мешочков в 

тувинском языке представлены следующими парными словами: барба-сава 

собир ‘кожаные вьючные мешки и т.п. емкости’, барба-таалың ~ таалың-

барба разг. ‘кожаные вьючные мешки и переметные сумы’, таалың-сава 

‘переметная сума и мешки, емкости’.  

Названия мешков для хранения и приготовления пищевых продуктов, 

внутри подразделяются с учетом следующего дифференциального признака:  

1) по материалу: мешки из кожи и сухожильных шнурков: барба 

‘кожаный вьючный мешок’, дус хавы ‘специальный кожаный мешочек для 

хранения соли’, илгин ‘мешок, сшитый из выделанной кожи, шкуры для 

хранения сухих пищевых продуктов’, кымзар ʻсумка, сплетенная из 

сухожильных шнурков, служащая для собирания сараны’, күшкүү ‘мешок 

для измельчения плиточного чая’, шай-хавы ‘специальный мешочек для 
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хранения плиточного чая’, тулуп ‘мешок без швов (из цельной выделанной 

кожи)’; матерчатые мешки: быштак кызар хап ‘матерчатый мешок для 

сдавливания сыра, чтобы процедить сыворотку’, шоодай ‘холщовый мешок’. 

В разделе 2.4. анализируются мешки, используемые в традиционной 

культуре и хозяйстве тувинцев, которые подразделяются на следующие 

лексико-семантические подгруппы:  

1) мешки, используемые служителями шаманизма и буддизма: 

артыш хавы ‘тканевый (шелковый) или кожаный мешочек для хранения 

можжевельника’, дүӊгүр хавы ‘мешок, сшитый из прочной ткани, брезента, 

предназначенный для хранения шаманского бубна’, кашпык-үүрге ‘заплечная 

ламская ивовая сумка’, кежик хавы ‘мешочек, сшитый из разноцветных 

шёлковых тканей, украшенный национальными орнаментами’, хин хавы 

‘мешочек, сшитый из шелка для хранения пуповины ребенка’, хуваанак хавы 

‘шелковый мешочек для хранения гадальных камешек’;  

2) кисеты: таакпы хавы ‘кисет’, хокпалыг хап ‘женский кисет’, чанчык 

‘кисет’, хөөрге ‘табакерка’;  

3) охотничьи мешки: бөске ‘чехол для ружья, сшитый из шкуры 

сурка’, дары-хавы ‘пороховница’, диал. идежи ‘мешочек для пороха, 

пороховница’, паадаӊ ‘мешок из кожи для хранения боеприпасов’, саадак 

‘колчан; охотничья сумка, ягдташ; сумка, ранец’, диал. хаашкын ‘колчан; 

охотничья сумка, мешок’, чанык ‘кожаный мешочек для хранения свинцовых 

пуль’, чыгак ‘пороховница’; 

4) рыбачьи емкости и мешки: доорба ‘емкость, ящик из фанеры в 

форме сумки с длинной ручкой из веревки, в него кладут выловленных рыб 

во время рыбалки’,  шомаг ‘мешок для ловли рыбы’. 

В разделе 2.5. анализируются названия мешочков, футляр, емкостей 

вспомогательного назначения, которые подразделяются на лексико-

семантические подгруппы: 1) игольники: инелик ‘игольник’, диал. үнчүжак 

‘мешочек из камыса (шкуры оленя), служащий обычно для хранения ниток, 

иголок, пуговиц’, ховул ‘игольник из железа’;  
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2) корзины-емкости, плетенные из прутьев: арык ‘плетенная из 

прутьев корзина, необходимая для собирания сухого навоза’, сенеге 

‘плетеный из прутьев большой арык, его нагружали на лошади или 

верблюда’, шээжигей ‘вид корзины арык приспособленный, чтобы держать в 

руках или носить на спине во время собирания кизяка’;  

3) мешочки, емкости различного назначения: ашка хавы ‘бумажник; 

кошелек’, аяк-хавы ‘специальный мешочек для хранения чашки, пиалы’, 

диал. дерги-хап ‘соединенные между собой в форме дуги парные мешочки, 

сшитые из войлока и служащие для хранения мелких предметов’, инчеек 

‘мешок, в который кладут новорожденного ягненка или козленка’, кажык 

хавы ‘специальный мешочек, сшитый из выделанной мягкой кожи или из 

плотной ткани, предназначенный для хранения игральных костей’, хойдурук 

‘войлочная сумочка для хранения чего-либо (напр. чашки)’, эм хавы 

‘продолговатой формы маленький мешочек, сшитый из выделанной кожи для 

хранения измельченных лекарственных растений или лекарства’, эт хавы  

‘плетенная из прутьев коробка, вместилище для хранения мужских 

хозяйственных инструментов’.  

Наиболее общее (основное) название кожаной фляги выражено 

лексемой кѳгээржик. В диалектах тувинского языка зафиксированы 

следующие названия фляг и (бурдюков): аржымак ‘кожаный бурдюк’, 

борбуяк ‘фляга, фляжка’, көгээр ‘большая кожаная фляга (для кумыса или 

араки)’; дорзук ‘бурдюк’, ‘турсук (сосуд, сделанный из кожи задней ноги 

животного)’ и т.д. 

Из названий кувшин собрано 5 лексем (из них 4 слова не обнаружены в 

словарях тувинского языка). Обобщенное название кувшина в тувинском 

языке - доңга. Названия других видов кувшина таайлу ‘большой глиняный 

сосуд, в котором китайцы ввозили в Туву спирт’, хураган-таайлу ‘небольшой 

глиняный сосуд, кувшин’ в словарях тувинского языка не отмечены, и в 

современном тувинском языке являются историзмами.  
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Из названий посуды из стекла зафиксированы 8 лексем (1 из них 

отсутствует в словарях тувинского языка), заимствованные из русского языка 

(ваза, банка, бокал, кружка, стакан, рюмка). Стеклянная посуда является 

покупной, в традиционном быту появились в результате социально-

экономических изменений в жизни тувинцев. Диалектизм бѳмбүр шил 

‘трехлитровая стеклянная банка’ является калькой из монгольского языка, а 

үш литр ‘трехлитровая’ – калькой из русского языка.  

В тувинском языке названия емкостей и сосудов разового и 

многократного использования из выделанных внутренних органов 

домашнего скота – различных видов кишок, желудков, мочевых пузырей, 

мошонок» в общей сложности представляют семь названий сосудов и 

емкостей из внутренностей домашнего скота: мөөн ‘надутая и сушеная 

двенадцатиперстная кишка крупного домашнего скота, употребляемая в 

качестве сосуда’, шөйүндү ‘надутые и сушеные кишки домашнего скота, 

употребляемые в качестве сосуда’, чумур ‘надутый и сушеный сычуг 

домашнего скота, употребляемый в качестве сосуда’, хырын ‘надутый и 

сушеный желудок животного, употребляемый в качестве сосуда’, хапчык ~ 

хапчык-сава ‘надутая и сушеная мошонка быка, употребляемая в качестве 

сосуда’.  

Общим названием мешков, емкостей, предназначенных для хранения 

сухих пищевых продуктов, кроме того, мешков, футляр, чехлов для хранения 

вещей и разных предметов в тувинском языке является общетюркское слово 

хап ‘мешок’, ‘футляр, чехол’, ‘коробка, пачка’, которое входит в состав 

многих названий мешков и мешочков: быштак кызар хап ‘матерчатый 

мешок для сдавливания сыра, чтобы процедить сыворотку’, шай-хавы 

‘мешочек для чая’, дус-хавы ‘мешочек для соли’, дары хавы ‘пороховница’ и 

т.д.  

В исконно традиционном быту тувинцев употреблялись кожаные 

мешочки для хранения таких пищевых продуктов как плиточный чай, 

каменная соль, толокно, сушеный творог, топленое масло, корни сараны, 
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чѳкпек и т.д. К подобным мешкам относили кымзар ‘сумка, сплетенная из 

сухожильных шнурков, служащая для собирания сараны’, илгин ‘мешок, 

сшитый из выделанной кожи, шкуры для хранения сухих пищевых 

продуктов’; тулуп ‘мешок без швов (из цельной выделанной кожи)’; шоодай 

‘мешок’ заимствовано из монгольского языка.  

Из второй главы выражены простыми производными и 

непроизводными основами (всего 57): дорзук ‘бурдюк’, кавынды  ‘кожаная 

фляга’, хойлаарак ‘фляжка’, хырын ‘сосуд’, мөөн ‘сосуд’, чумур ‘сосуд’, хап 

‘мешок’ и т.д.;  

11 лексем – сложными словами: ыяш-көгээр ‘деревянные сосуды’, кас-

моюн ‘кувшин’, дус-хавы ‘мешочек для соли’, дус-урар  ‘емкость для соли’, 

шай-хавы ‘мешочек для чая’, дерги-хап ‘парный мешок’, и т.д.;  

17 наименований выражены устойчивыми словосочетаниями 

(фразелогическими единицами или тюркским изафетом): артыш хавы 

‘мешочек для хранения можжевельника’, таакпы хавы ‘кисет’, кажык хавы 

‘мешочек для игральных костей’, эм хавы  ‘мешочек для лекарственных трав’ 

и т.д.  

По происхождению анализируемых лексем из второй главы можно 

заключить:  

11 из них являются общетюркскими – барба ‘кожаный вьючный 

мешок’, дорзук ‘бурдюк’, доорба ʻемкость, ящик из фанеры в форме сумки с 

длинной ручкой из веревки для хранения выловленных рыб во время 

рыбалки’, кавынды  ‘кожаная фляга’, хырын ‘сосуд’, таайлу ‘большой 

глиняный сосудʼ, хап ‘мешок’, чанчык ‘кисет; футлярчик’, инелик ‘игольник’, 

ховул ‘игольник’, сыӊый ‘сосуд’;  

- собственно-тувинскими (44 единицы): көгээржик ‘кожаная фляжка 

для кумыса и араки’, ыяш-көгээр ‘деревянные сосуды’, аржымак ‘кожаный 

ʻкожаный сосуд для молочной водки или кислого молока, бурдюкʼ, кавынды  

ʻмаленький, орнаментированный кожаный көгээржикʼ, хойлаарак   ‘фляжка, 

баклажка (кожаная)᾽; 
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 кас-моюн ‘кувшин’, хураган-таайлу ‘небольшой глиняный сосуд, 

кувшин’, мөөн ‘сосуд около трех литров из надутой и подсушенной 

двенадцатиперстной (слепой) кишки крупного домашнего скота для 

хранения топленого масла или молочной водки’, шөйүндү ‘сосуд из надутых 

и сушеных кишков домашнего скотаʼ, чумур ‘сосуд из надутого и 

высушенного сычуга крупного домашнего скота’, хапчык хап ‘мешочек, 

сосуд, сделанный из мошонки быка’;  

барба-сава ‘кожаные вьючный мешки’, барба-таалың ‘кожаные 

вьючные мешки и переметные сумы’, таалыӊ-сава  ‘переметная сума’; 

быштак кызар хап  ‘полотняный мешок для сдавливания сыра, чтобы 

процедить сыворотку’, дус-хавы ‘мешочек для соли’, дус-урар ‘емкость для 

соли’, илгин ‘мешок, сшитый из выделанной кожи, шкуры для хранения 

сухих пищевых продуктов’, күшкүү ‘мешочек для измельчения плиточного 

чая’, шай-хавы ‘мешочек для чая’, шай урар ‘специальный мешочек или 

емкость для хранения чая’, шай-дус ‘парные мешочки для хранения чая и 

соли’;  артыш хавы ‘мешочек для хранения можжевельника’, дүңгүр хавы 

‘мешок, сшитый из прочной ткани, предназначенный для хранения 

шаманского бубна’,  кашпык-үүрге ‘заплечная ламская ивовая сумка’, кежик 

хавы ‘мешочек, сшитый из разноцветных шёлковых тканей, приносящий 

благо в домʼ, хин хавы ‘мешочек, сшитый из шелка для хранения пуповины 

ребенка’, хуваанак хавы ‘шелковый мешочек специально сшитый для 

хранения гадальных камешек’; таакпы хавы  ‘кисет’, хокпалыг хап ʻженский 

кисетʼ, дары-хавы ʻпороховницаʼ, хаашкын ‘колчан; охотничья сумка, 

мешок’,  үнчүжак ‘мешочек из камыса (шкуры оленя), служащий обычно для 

хранения ниток, иголок, пуговиц’; калбак аптара ʻ сундук для хранения 

сушеного творога и курута’, акша хавы ʻкошелекʼ, аяк хавы ‘специальный 

мешочек для хранения чашки, пиалы’, дерги-хап ‘парный мешок’, кажык 

хавы ‘мешочек для игральных костей’, хойдурук ‘войлочная сумочка для 

хранения чего-либо (напр. чашки)’,  эм хавы ‘мешочек для лекарственных 
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трав’, эт хавы ‘плетенная из прутьев коробка, вместилище для хранения 

мужских хозяйственных инструментов’. 

- регионально-тюркскими, зафиксированными в тюркских языках 

Сибири (3 лексемы): дажыыр ‘кожаная фляга’, кымзар ‘сумка для собирания 

сараны’, чанык кожаный мешочек для хранения свинцовых пулей’;  

- заимствованные из монгольского языка (21): көгээр ‘кувшин; кожаная 

фляга для кумыса’, борбуяк ‘фляга, фляжка’, доӊга ‘кувшин’, шомбуӊ 

‘кувшин’, шил ‘стекло’, бөмбүрүк  ‘банка’, шоодай ‘мешок’, ачымак ‘сума из 

шкур (соединенные между собой мешочки, изготовленные из выделанной 

шкуры олени, шерстью наружу, нагружали их только на оленей)’,  боошка 

‘переметная сума’, даалың ‘перемётная сума’; бөске ‘чехол для ружья’, 

идежи ‘пороховница’, паадаӊ ‘мешок для хранения боеприпасов’, чыгак 

‘пороховница’; арык ‘плетеная из прутьев корзинаʼ, сенеге ‘плетеная из 

прутьев большая корзина, приспособленная для перевозки ее на лошади или 

верблюде’, шээжигей  ‘вид корзины арык, приспособленный, чтобы держать 

в руках или носить на спине во время собирания кизяка’; хөөрге ‘табакерка’; 

аптара ‘сундук для хранения толокна, сушеного творога и сладостей, 

вещей’, үлгүүр ‘посудный шкаф, посудная полка’, эргенек ‘посудный шкаф’;  

- заимствованы из русского языка (6 лексем): банка, бокал, ваза, 

кружка, рюмка, стакан;  

На примере слов из 2-ой главы выявили следующие семантические 

изменения слов (изменения значений) лингвистического характера: 

1) расширение значения слова: борбуяк 1) ‘сычуг’; 2) ‘фляга, 

фляжка’; 3) ‘маленький сосуд, фляжка для араки (из кожи)’; 4) ‘бурдюк, 

изготовленный из кожи, снятой с бедра крупного скота или марала’; дорзук 

1) анат. ‘подбедерок’ (нижняя часть бедра); 2) ‘бурдюк’, ‘турсук (сосуд из 

кожи задней ноги животного)’; 3) перен. ‘кобура, кожаный чехол для 

револьвера’; хырын 1) анат. ‘рубец’, ‘брюхо; желудок; живот’; 2) ‘сосуд из 

надутого и сушеного желудка животного’; сыӊый 1) ‘мочевой пузырь’; 2) 

‘сосуд из надутого и подсушенного мочевого пузыря домашнего скота, для 
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хранения топленого масла’; мөөн 1) ‘двенадцатиперстная кишка’; 2) ‘сосуд 

из надутой и подсушенной двенадцатиперстной кишки крупного домашнего 

скота’; шөйүндү 1) ‘кишки’; 2) ‘сосуд из надутых и сушеных кишков 

домашнего скота’; чумур 1) ‘сычуг (часть желудка жвачных животных)’; 2) 

‘сосуд из надутого и высушенного сычуга домашнего скота’; хапчык 1) 

анат. ‘мошонка’; 2) ‘сосуд из надутой  и сушеной мошонки быка’; барба 1) 

‘кожаный вьючный мешок’; 2) ‘количество чего-л., вмещающееся в такой 

мешок; 3) ‘сумка, портфель’; доорба 1) ‘емкость, ящик из фанеры в форме 

сумки с длинной ручкой из веревки, для хранения выловленных рыб во время 

рыбалки’; 2) ‘емкость, ящик из фанеры для сбора ягод’; аптара 1) ‘сундук’; 

2) ‘емкость для хранения толокна, сушеного творога и сладостей’.  

В ходе анализа попытались также установить, какие фонетические 

изменения могли произойти в исследуемой группе лексики за период 

самостоятельного функционирования тувинского языка. В области 

консонантизма выявили: чередование м // п в середине слова: бөмбүрүк ~ 

бөпүрүк шил ‘двух или трехлитровая стеклянная банка’. 
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Глава III. НАЗВАНИЯ ПОСУДЫ И КУХОННОЙ УТВАРИ ДЛЯ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ БЛЮД И НАПИТКОВ В 

ТУВИНСКОМ ЯЗЫКЕ И ЕГО ДИАЛЕКТАХ  

 

3.1. Названия посуды и кухонной утвари для толчения пищевых 

продуктов – толокна, каменной соли, плиточного чая.  

В традиционной кухне тувинцев далган толокно с топленым маслом 

считается самой лучшей и практичной едой. Для приготовления толокна в 

первую очередь требуются ступа и пест, каменную соль тоже толкут в 

ступке.  

3.1.1. Названия ступ и пестов 

Нет тувинской семьи, в утвари которой не было бы деревянной ступки 

и песты согааш-бала для толчения зерна, для измельчения соли и кирпичного 

чая. Их размер зависит от назначения: большую ступку согааш для зерна 

изготавливали из лиственницы, а для чая и соли – из березы. Ступки для 

соли, и особенно для чая, всегда декорировали, причем гораздо 

разнообразнее, применяя не только геометрические, но и криволинейные 

узоры. Песты бала для толчения зерна изготовляли из дерева (тополя, 

березы), а для размельчения чая и соли служили длинные гальки [Вайнштейн 

1991: 95].  

1) разновидности ступ, ступок 

СОГААШ [соъга:ш] лит. ‘ступа, ступка’ [ТувРС 1968: 379]; ‘ступа, 

ступка;  количество чего-л., вмешающееся в одной ступе (ступке) ’[ТСТувЯ 

II: 692], соктааш [сокта:ш] диал. (П-Х. ЦД; Танды, Ю-ВД) ‘ступа, ступка’ 

[Сат 1987: 42, 58; ТувРС 1968: 380], общеупотребительное слово.  

Согааш ~ соктааш ‘ступа, ступка’ собственно тувинскoе слово, 

дериват сокта- ‘толочь’, ‘лушить, рушить’, ‘бить’ и под. / сок- ‘бить, 

ударять’ [ТувРС 1968: 380], см. ОТю сок- ‘расколоть ударом; измельчать, 

толочь (в ступке)’ [ЭСТЯ VII: 287], ср.: в тюркских языках Сибири: алт. сокы 

‘ступа’ [АлтРС 2015: 105], хак. согах ‘ступа, ступка’ [ХакРС 1953:191], 
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сойот. соъктааш ‘пест (для толчения в ступе)’, бур. нюдүүр ‘пест (для 

толчения в ступе)’ [Рассадин 2003: 97]. Тув. согааш ~ соктааш, производное 

от гл.  основы сок- образовано при помощи имяобразующего аффикса -гааш, 

-тааш со значением орудия или средства для совершения действия [Исхаков 

1961: 163]. 

В других тюркских языках в качестве названия ступы используются 

следующие лексемы, например, каз., каракалп., ногай., узб., кели ‘ступа’, 

башк., тат. киле ‘ступа’ являются также отглагольными произодными 

словами, генетически связанные с глаголом *кег- ‘толочь’ [ЭСТЯ V: 33]. 

ДУС СОГААЖЫ [тус соъга:жы] разг., букв. «соли ступа», т.е. ‘ступка 

для измельчения каменной соли’ [ПМА 2014]. В словарях тувинского языка 

не зафиксировано, собственно тувинское устойчивое словосочетание, 

тюркский изафет, где первый компонент: дус – см. выше дус урар; и второй 

компонент согаажы (его, ее ступа), см. согааш. 

ООРУК [о:рук] диал (Тодж) ‘деревянная ступка для толчения вяленого 

мяса’ [Куулар, Сувандии 2014: 71]. Данная лексема в словарях тувинского 

языка не отмечена. Схожее тув. оор+ук (умен.-ласк. афф.) слово выявлено в 

ареально близком тофаларском языке, см. тоф. оор ‘ступа’, В.И. Рассадин 

предположил, что оно относится к уйгуро-карлукской группе тюркских 

языков [Рассадин 1971: 82].  

УУР [у:р] ‘ступа, ступка’ [ТувРС 1968: 441], диал.  уңур (Овюр, П-Х 

ЦД, Ю-ВД) ‘ступа, ступка’ [Сат 1987: 35, 42; Куулар 2012: 179].  

Уур ‘ступа, ступка’, монголизм, см. монг. уур ‘ступка; толчея, ступа, 

отверстие в ступе (куда кладут зерно)’ [БАМРС III: 369], калм. ур ‘ступка’ 

[КалмРС 1977: 534], бур. уур ‘ступка (для толчения)’ [БМРС 1951: 490].  

ШАЙ СОГААЖЫ [шай соъга:жы] разг., букв. «чая ступа», т.е. ‘ступка 

для измельчения зеленого плиточного чая’ [ПМА 2015].  

Собственно тувинское устойчивое словосочетание, тюркский изафет: 

шай ‘чай’; согаажы – см. согааш. 
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ШАЙ УУРУ [шай у:ру] разг., букв. «чая ступка», ‘ступка для толчения 

плиточного чая’ [ПМА 2015], в словарях тувинского языка не отмечено. 

Например, Кадай …шай уурунга соктап алган борбак чигирин ынаар 

(ааржызынче) уруп, оозун амзагылаан (ЧК Х, 112). – ‘Старуха, добавив 

твердый сахар, измельченный в ступке для толчения чая в свое ааржы, 

начала пробовать на вкус’. 

Собственно тувинское устойчивое словосочетание, тюркский изафет:  

см. шай ‘чай’; ууру (его, ее ступа, ступка), уур – см. выше. 

 

2) разновидности пестов  

БАЛА [пала] лит. ‘пест, пестик (для толчения в ступке)’ [ТувРС 1968: 

88; ТСТувЯ I: 210; ЭСТувЯ I: 182].  

Бала ‘пест, пестик (для толчения в ступке)’, в региональных тюркских 

языках обнаружены фонетические варианты алт. сокы бала ‘пестик’ [АлтРС 

2015: 105], хак. согах палазы ‘пестик’ [ХакРС 1953: 192]. 

Э.В. Севортян тув. бала рассматривает при интерпретации этимологии 

популярного тюркского слова балка ‘молоток; молот-топор’, ‘кувалда’, 

которое ряд исследователей рассматривали как древнее заимствование из 

языков Передней Азии [ЭСТЯ II: 57-58]. Согласно единой точки зрения 

исследователей, названия орудия как балка ‘молоток’ и балта ‘топор’ 

являются гомогенными, имеют общую этимологию. Тувинское бала 

‘пест(ик)’ может быть сопоставлено с названиями массивных тяжелых 

предметов. Кроме того, по мнению Э.В. Севортяна, происхождение тув. бала 

‘пест’, ‘пестик для толчения в ступе’ может взаимосвязано с монг. балба-

балбах ‘бить’, ‘колотить’, ‘ударять’, ‘разбивать’ [ЭСТЯ II: 58]. 

Как подчеркивает Б.И. Татаринцев, «компоненты -а в бала, -ка в балка 

и -та в балта возможно истолкованы как аффиксы, служащие для 

образования названия орудий» [ЭСТувЯ I: 182]. Однако по его же мнению, 

компоненты -к- и -т- в балка и балта были глагольными формантами-

модификаторами с семантикой усиления. Отсюда, возможно, различия 
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семантики бала и балка, где бала обозначает ‘небольшой предмет (пестик для 

ступки)’, а балка – ‘крупные или тяжелые орудия (молот, топор, кувалда и 

т.п.)’ [ЭСТувЯ I: 183-184].  

КҮШКҮҮР [күъшкүүр] диал. (П-Х ЦД; Танды Ю-ВД, К-Хг) ‘пест для 

толчения пшеницы’ [Сат 1978: 43, 58, 70], ‘пест, пестик’ [ТСТувЯ II: 259]. 

Например. (Ол) тарааны хооргаш, соктаашка ону ургаш, күшкүүр-

биле уу шаап эгелээн (С.Тока). – ‘Она поджарив ячмень, насыпав в ступу, 

начала толочь пестом’.  

Кушкүүр не зафиксировано в этимологическом словаре тувинского 

языка. Производящим словом является сущ. күш ‘сила’ [ТувРС 1968: 270], 

см. на общетюрк. күч ‘сила’ [ЭСТЯ III: 155; ЭСТувЯ III: 362], к которому 

присоединился афф. многократного действия -кү см. простые аффиксы 

[Серебренников 1979: 140-141].   

СОГААШ ДАЖЫ [соъга:ш дажы] букв. «ступки камень», т.е. 

‘маленький каменный пестик для толчения чая’ [ТСТувЯ II: 692].  

Например, Долбанмааның соңгу эдээниң кырында согааш дажы 

салгаш, кунчуу кадай эдекти база чоруй олуруп алган (СС АТ). – ‘Свекровь 

Долбанмаа, положив ступку на левый подол ее платья, сама тоже присела на 

него (подол)’. 

Собственно тувинское устойчивое словосочетание, тюркский изафет:  

согааш дажы состоит из компонентов: согааш ~ соктааш – см. выше; 

дажы ‘камень’ с аффиксом принадлежности (ее, его камень), см. даш 

‘камень’, ‘каменный; из камня’ [ТувРС 1968: 149], ОТю, см. даш  ‘камень’ 

[ЭСТЯ III: 167-169]. 

ООР ДАЖЫ диал. (Тере-Хг) ‘камень ступы, т.е. пест’ [Сат 2013: 143]. 

Данное название в словарях тувинского языка не отмечено. 

Собственно тувинское устойчивое словосочетание, тюркский изафет 

состоит из: оор ‘ступа’; дажы ~ даш ‘камень’. 

ШААМЫЫР [ша:мы:р] ~ шаавыыр диал. (Тодж; П-Х ЦД; К-Хг, Ю-

ВД) ‘пест для толчения пшеницы’ [Чадамба 1974: 72; Сат 1978: 43, 70; 
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Куулар 2012: 179], монголизм, см. монг. шаавар ‘колотушка’ [БАМРС IV: 

327]. 

 

3.1.2. Названия котлов, используемых для поджаривания пшеницы 

АЛГЫЙ [алгый] ‘небольшая плоская чаша’ [ТувРС 1968: 53; ТСТуЯ I: 

110], ‘небольшая плоская чаша (используемая охотниками)’ [ЭСТувЯ I: 100]; 

диал. (Бай-Т ЗД) ‘плоский котел для поджаривания пшеницы’ [ПМА 2014]; 

алҕаi ~ алҕыi ‘плоский котел’ [Радлов 1893: 392]. 

Например. Алгыйда тараа дызыртырып-ла тур (СТ УУ, 197). – 

‘Ячмень в котле [для поджаривания пшеницы] трещит’. 

Алгый ‘небольшая плоская чаша’ – см. «котлы». 

КАРА-ПАШ [карапаш] букв. «черный котел» диал. (Овюр ЦД) ‘котел 

для каления проса’ [Сат 2013: 53], кара паш, собственно тувинское сложное 

слово, см. выше «котлы».  

ЧЕҢГИИ ПАШ [чэңги: паш] диал. [К-Х] ‘большой котел, в котором 

поджаривают пшеницу’ [Бартан 1997: 126], архаизм. 

Собственно тувинское устойчивое словосочетание чеңгии паш: чеңгии 

‘медный казан’; паш ‘чугунная чаша, котел’. 

 

3.1.3. Названия корыт и их разновидностей  

ДЕСПИ [дэъспи]  деревянное блюдо᾽,  корытце᾽ [Катанов 1903: 1272], 

лит. ‘корыто’ [ТувРС 1968: 160; ЭСТувЯ II: 146]; ‘род деревянного корыта’; 

‘количество чего-л., вмещающееся в одно корыто’; перен. ‘ванна’; 

‘противень’ [ТСТувЯ I: 437] / деъпси [дэъпси] диал. (Тодж) ‘корыто’ 

[Чадамба 1974: 53], тепсi ‘блюдо’, ‘корытце, в которую кладут вареное мясо’ 

[Радлов 1905: 1406].  

Например, Баштайгы хоорганымны эскеш, деспиже уруп чададым (СС 

АТ, ). – ‘Первую порцию поджаренных зерен не мог насыпать в корыто’. 

Деспи служит для подвеивания зерна в процессе приготовления 

толокна соктаан далган; а также для подачи вареного мяса. 
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В древнетюркских памятниках зафиксировано в форме tewsi ‘поднос, 

небольшой низкий стол’ [ДТС 1969: 557], tevsi ‘блюдо, тарелка’ [Clauson 1972: 

445]. В ареально близких тюркских языках Сибири с базисной семантикой 

‘корытце’ встречаются варианты: см. алт. тепши ‘выдолбленное деревянное 

корытце; большая чашка, в которую кладёт варёное мясо’ [АлтРС 2015: 120], 

хак. типси ‘выдолбленное из дерева корытце (для рубки мяса)’ [ХакРС 1953: 

225], тоф. дэъпси ‘деревянное корытце для крошения мяса, чая’ [ТофРС-РТофС 

1995: 169], шор. тепши ‘низкое большое блюдо’ [Ерленбаева 2005: 67].  

Опираясь на «Опыт словаря тюркских наречий» В.В. Радлова, М. Рясянен 

истолковывает тюркское слово китайским заимствованием, при этом приводил 

соответствия в монгольских языках: калм. tewši ‘корыто’, п.-монг. tebsi ‘блюдо, 

поднос; небольшое корыто из цельного дерева’, монг. тэвш ‘корыто; 

продолговатое блюдо’, ‘поднос; лоток’ [БАМРС III: 271]. Подобное мнение 

выразил еще Дж. Клосон: др.-тюрк. tewsi   блюдо, тарелка’ и под.< кит.; ср.-кит. 

deptsi, тем временем оспаривая точку зрения Г. Бэйли, считающего прототипом 

тюркского слова иранское слово [Clauson 1972: 445]. Как считает Дж. Клосон, 

формы тäпчи, тäшпи с шипящим согласным являются монгольскими 

заимствованиями и в тур. tebsi, tepsi ʻподнос, блюдоʼ сохранена древняя форма 

слова [Clauson 1972: 445; ЭСТувЯ II: 147]. Согласно рассуждениям Н.Ф. 

Катанова, в тувинском языке тäспи ‘деревянное блюдо, корытце’ относится к 

монголизмам [Катанов 1903: 118, 131; ЭСТувЯ II: 146-147].  

В зависимости от функционального назначения могут различать: 

тарбаган эъди хээр деспи диал. (М-Т ЗД) ‘корытце для разделывания мяса 

сурка’ [ПМА 2016] или разг. эът эзер деспи ‘корыто для подачи вареного 

мяса’ [ПМА 2015]. 

Например. Каям, Аңгыр, эът эзер деспиң эккел – деп, кожай элекке 

чыылган улусту тарады каапты (СС АТ, 134). – ‘Сказав: Давай, Аңгыр, 

принеси корыто для подачи мяса – хозяин распустил собравшихся раньше 

времени людей’. 
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ОҢГАЧА [оңкача] диал. (Ю-ВД) ‘корыто’ [Куулар 2012: 179]; ‘колода 

для корма скота; корыто; желоб для стока воды’ [ЭСТувЯ IV: 304]. 

По мнению Б.И. Татаринцева, тув. оңгача и тоф. оңгоча в значении 

‘лодка’ принадлежат к монголизмам [ЭСТувЯ IV: 304], ср.: п.-монг. ongγučа 

‘лодка, колода, ясли для скота; корыто’, монг. онгоц(он) ‘1. водопойная 

колода; 2. кормушка, корыто; 3. ванна, желоб; 4. лодка’ [БАМРС II: 475], бур. 

онгосо ‘1. лодка; 2. колода; 3. кормушка’ [БМРС 1951: 370].  

ОДУШ [оъдуш] диал. (Тодж) ‘берестяная корытообразная посудина’ 

[Чадамба 1974: 62], ‘берестяное корытце’ [ТувРС 1968: 315; ТСТувЯ II: 421; 

Сат 2013: 166; ЭСТувЯ IV: 260], историзм. 

Например. Албанчы чадырдан одуш эккелгеш, шоодайны аксын чеже 

тырткаш, кызыл-тасты олче ура берди (СТ УУ, 196) – ‘Албанчы принесла 

из чума берестяное корытце, открыв мешок, стала сыпать в него пщеницу’. 

Одуш ‘берестяное корытце’ зафиксировано в тюркских языках Сибири, 

см. алт. одуш ‘веялка (из бересты)’ [Вербицкий 2005: 491], тоф. одуш 

‘продолговатое корытце из бересты (для провеивания кедровых орехов)’ 

[ТофРС-РТофС 1995: 51, 169], алт. (тел.) одуш ‘веялка из бересты’ [Радлов I: 

1133]; ойр. одуш ‘веялка’ [ОйрРС 1947: 114]. Одуш от гл. *от- ‘отделение, 

обособление’ + афф. –(у)ш и связано с особенностями вышеуказанных 

изделий, т.е. веянием или очищением [ЭСТувЯ IV: 260-261].  

ТАРАА ТАВАА [тара:тава:] букв. «пшеница тарелка», диал. (М-Т ЗД) 

‘корыто’ [Сат 1987: 52], не зафиксировано в словарях тувинского языка. 

Собственно тувинское устойчивое словосочетание, тюркский изафет 

тараа таваа: тараа ‘хлеб’, ‘зерно’, ‘хлебный’, ‘зерновой’ [ТувРС 1968: 

407], монголизм, см. п.- монг. тарийа ‘всякое жито, хлеб’, монг. тараа ~ 

тариа ‘хлеб, зерно, урожай’ [Татаринцев 1976: 70], монг. тариа(н) ‘хлеб’ 

[БАМРС III: 193];  таваа [его, ее тарелка] ~ тавак – см. «тарелки». 
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3.1.4. Названия мешалок для подмешивания зёрен при 

поджаривании  

БЫЛГААШ [пыълга:ш] ‘мешалка (для подмешивания зёрен при 

поджаривании)’ [ТувРС 1968: 130; ТСТувЯ 2003: 341]; булгааш [пуълга:ш] 

‘мешалка (для подмешивания зёрен при поджаривании)’ [ТСТувЯ 2003: 312], 

‘длинная палочка, используемая для поджаривания пшеницы, на конце 

накручен войлок’ [Потапов 1969: 198] /– приспособление для равномерного 

перемещивания горячего зерна. На палку насадить и хорошо укрепить 

обшитый прочной материей войлочный шарик с дыркой посередине [Намзал 

1995: 35]. 

Например. Каңгый чүнү-даа ыыттавайн, тарааны былгааш-биле 

хоора берди (СК УУ, 193) – ‘Кангый ничего не говоря, начала подмешивать 

просо мешалкой’. 

Булгааш ~ былгааш ‘мешалка (для подмешивания зёрен при 

поджаривании)’, регионально-тюркское слово, см. алт. булгууш ~ былгууш 

‘мешалка (деревянная палочка, которой перемешивают зерно, муку и т.п.)’; 

хак. пулгах ‘мешалка (палка, которой перемещивают что-либо)’ [ХакРС 1953: 

166], шор. пулгаш ‘мешалка’ [ШРС 1993: 43] дериват былга ‘махать; мешать, 

помешивать, размешивать; полоскать; обмывать что-либо, водя из стороны в 

сторону в воде; мазать, пачкать’ [ТувРС 1968: 130] + афф. –гыыш > былгааш 

ʻмешалкаʼ; глагольная основа былга отмечена в др. тюркских языках була- , 

была- и булга-, былга- ‘мешать, смешивать; мутить’ и под. Исходным 

считается зачение ‘мешать (смешивать), перемещивать’ [ЭСТЯ II: 253-254].  

БЫШКЫЫШ [пыъшкы:ш] диал. (Ю-ВД) ‘1. мешалка (для 

помешивания зёрен при поджаривании)’ [Куулар 2012:]; диал. (Цнг 

Монголия) ‘2. мутовка, деревянная мешалка для размешивания хойтпака в 

кѳгээре’ [ПМА 2016]. 

Собственно тувинское слово быш+кыыш ‘мешалка’, дериват ОТю 

быш- ‘сбивать, мешать, болтать взбалтывать (напр., молоко при его 

заквашивании)’ [ЭСТувЯ I: 334], в тюркских языках Сибири отмечены 
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варианты тув.быш- в формах быш- ~ пыш- ~ биш- и др. с базисной 

семантикой ‘взбивать (масло)’, ‘взбалтывать (о кумысе, кислом молоке)’, 

‘пахтать’ [ЭСТЯ II: 309-310; ЭСТувЯ I: 334], с добавлением к глагольной 

основе афф. -кыыш, восходящего к др.-тюрк.-kič~gič [ДТС 1969: 661], 

придающий производным существительным инструментальное значение – 

орудия или средства для совершения действия [ЭСТЯ II: 309-310].  

ТУУЧАЙ [т'у:чай] диал. (Овюр ЦД) ‘мешалка (для помешивания зерен 

при поджаривании)’ [Сат 2013: 53]. Возможно, связано с монг. туужуу 

‘веник; метла; половая щётка с длинной ручкой’ [БАМРСIII: 252 ]. 

ХООРГУУШ [хо:ргу:ш] диал. (Тодж.) ‘мешалка’ [Сат 1978: 77].  

Хоор+гууш ‘мешалка’, дериват ОТю хоор, см. хоорар ‘калить’, ‘жарить’ 

[ТувРС 1968: 483], см. др. тюрк. языках в формах кавур ~ кавыр ~ ковур ~ 

каур ~ кувыр ~кугыр ~ куыр с базовой семантикой ‘жарить’; в региональных 

тюркских языках: алт. куур, хак. хоор ‘поджаривать (ячмень, орехи)’ [ЭСТЯ 

V: 175], тоф. hаарар ‘жарить՚ [Рассадин 1995: 148]. Как отмечено в ЭСТЯ, 

тюрк. кавур сопоставимо с монг. qagari ‘жарить’, в свою очередь 

заимствованного в тюркские языки [ЭСТЯ V: 176], ср. алт. коргоч ~ кургуш, 

хак. хоргыс ‘железная чаша, в которой поджаривают ячмень, орехи’ [ЭСТЯ 

V: 176], шор. кооргуш ‘железная большая чаша (для поджаривания ячменя и 

ореха)’; ‘жаровня’ [ШРС 1993: 26].  

 

3.1.5. Названия посуды для веяния мякины зерна 

ШИШКИИШ [шишки:ш] ‘1. сито’ [ТувРС 1968: 576]; ‘2. сито, 

самодельная плоская посуда в форме тарелки для веяния мякины зерна’ 

[ПМА 2013].  

Собственно тувинское слово шишкииш ‘сито’, дериват шишки- 

‘просеивать (через сито) [ТувРС 1968: 576] и продуктивного аффикса –(и)ш 

со значением орудия или средства для совершения действия, которого 

образует имя существительное от глагольной основы [Исхаков 1961: 162]. 
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ЧАЙГЫЫШ [чайгы:ш] диал.(ЦД) ‘сито’ [ПМА 2015].  

Собственно тувинское слово чайгыыш ‘сито’образовано от чаяр (чай-) 

‘качать; покачивать’, ‘махать, размахивать’, ‘сваливать, ронять’ [ТувРС 1968: 

524] с добавлением афф. -гыыш со значением орудия или средства для 

совершения действия [Исхаков 1961: 163], см. др.-тюрк. йаай ‘трясти’, 

‘колебать’ [ДТС 1969: 226], фонетические варианты глагола чаяр 

встречаются в др.тюркских языках йа:й-, дай-, чай- ‘приводить в движение’, 

‘колебать’, ‘качать’, ‘наклонять’ [ЭСТЯ IV: 75-76].  

ЧЕЛБИИШ [чэлби:ш] диал. (Овюр ЦД) ‘плоская большая тарелка для 

веяния мякины проса’ [Сат 2013: 53].  

Собственно тувинское слово челбииш ‘плоская тарелка для веяния 

мякины проса’, дериват челби- ‘веять’, см. челбиир [ТувРС 1968: 526], в др-

тюрк. йелбе- ‘обмахиваться’ [ДТС 1969: 526], данная основа в др. тюркских 

языках зафиксированы в зачениях ‘обмахивать’, ‘махать’, ‘веять’, ‘повеять’, 

‘махать руками’ и т.д.  

 

3.1.6. Названия ручной мельницы и ее частей  

ДЭЭРБЕ [тэ:рбэ] лит. ‘мельница’ [Катанов 1903: 1273; ТувРС 1968: 

196; ТСТувЯ I: 567: ЭСТувЯ II: 331], дäjipмäн ‘мельница’ [Радлов 1905: 1663]/ 

хол дээрбези [хол дэ:рбези] букв. «рука мельница»; ‘ручная мельница, с 

помощью которой мелют жареный ячмень или пшеницу’ [ТСТувЯ I: 567]. 

Например. Ак-арбай далганын хол дээрбезинге оожум долгай 

тырткан… (Ст.С.) – ‘Начал медленно мелить жареный ячмень на ручной 

мельнице…’  

Дээрбе ‘мельница’ отмечена в др.-тюрк. tegirmän ‘мельница’ [ДТС 1969: 

548], см. старокыпч. тейрмен, башк. тирмзн, каз. тиірмен, кирг. тегирмен, 

тирмен, кум. тирмен, ног. термен, хак. тербен ‘мельница’ [ЭСТЯ III: 177], а 

также тоф. тээрме ‘мельница’ [Рассадин 1995: 178], алт. теербе ‘мельница’. 

По Г.Рамстедту, дериватом общетюрк. тегирмен является гл. тегир- 

‘крутить, поворачивать’ и образовано название мельницы  при помощи афф. -
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ман (-мен). Исследователи тюркское деғирмен неоднократно сравнивали с 

монг. tegerme ʻмельницаʼ. В свою очередь А. Йоки, Н. Поппе склоняются к 

тюркскому происхождению монг. форм, опираясь на то, что глагол tegir- в 

монг. неизвестен [ЭСТЯ III: 176-178]. По мнению Б.И. Татаринцева, данная 

лексема в южно-сибирских тюркских языках, в том числе тув. дээрбе является 

возвратным заимстованием, и по своему фонетическому облику ближе к монг., 

чем к тюрк. Поскольку источником монг. tegerme ‘мельница’, халх. тээрэм, 

бур. тээрмэ ʻмельницаʼ являются тюрк. языки. Согласно его рассуждениям, 

это объясняется с отсутствием в данном слове конечного -н, элизия в п.-монг. 

tegerme характерна для монг. языков [ЭСТувЯ II: 331; ЭСМЯ III: 160].  

ДЭЭРБЕ ТУДАЗЫ [тэ:рбэ тудазы] разг. ‘ручка для вращения 

мельницы’ [Намзал 1995: 141], не отмечено в словарях тувинского языка.  

Собственно тувинское устойчивое словосочетание, тюркский изафет 

состоит из компонентов: дээрбе ‘мельница’; 

тудазы ‘(его, ее) ручка’ [ТувРС 1968: 421], ОТю, дериват тут- др.-

тюрк. tut  ‘держать, держаться; брать, хватать, браться; ловить, захватывать’ 

[ДТС 1969: 591], в др. тюркских языках тут- ‘поймать, схватить; держать’ и 

под. [Рассадин 1971: 235].  

ӨЗЕК [өзэк] лит. ‘палочка в середине ручной мельницы’ [Куулар 2012: 

179]. ‘сердцевина’, ‘ось, стержень’; ‘центр, ядро’; ‘фитиль’ [ТувРС 1968: 

333]. Данное слово имеет в тюркских языках соответствия в вариантах ѳзек ~ 

ѳзѳк со значениями ‘сердцевина, ядро’; ‘кровеносный сосуд, выходящий из 

сердца’; ‘центр, сердцевина’. Э.В. Севортян констатировал, что «более 

распространенным в старейших текстах является значение ‘сердцевина…’» 

[ЭСТЯ I: 509].  

ШИИЖЕК [ши:жэк] диал. (Ю-ВД) ‘палочка в середине ручной 

мельницы’ [Куулар 2012: 179], лексема не зафиксирована в словарях 

тувинского языка. В других источниках  по тюркским и монгольским языкам 

не выявлено, этимология слова неясна. 
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3.2. Названия посуды и кухонной утвари для приготовления 

кисломолочных продуктов и молочной водки араки.   

Приемы перегонки кисломолочного вина стали известны тюркам на 

западе их расселения, вероятно, под влиянием способов винокурения у 

арабов, позднее этот способ проник и к номадам Центральной Азии и Южной 

Сибири. Способ получения молочной водки, применяемый тувинцами, 

сходен с тем, который был распространен у других тюрко-монгольских 

народов Центральной и Южной Сибири [Вайнштейн 1991: 129, 131]. 

Когда хойтпак (особым образом заквашенное молоко) в кадках 

накапливался дополна, перегоняется в араку. Для приготовления молочной 

водки хойтпак наливали в большой чугунный котел шой паш. На него 

ставили деревянный цилиндр (наподобие кадушки, но без дна) несколько 

меньшего диаметра, чем котел (в западном диалекте носит название шууруун, 

в других – бүлгээр, у ховдинских, цэнгэльских тувинцев – хуп). Щели между 

котлом с хойпаком и цилиндром закладывают тряпками сыскыыш, 

камушками. На шууруун плотно устанавливается котел чылапча меньшего 

размера, наполненный холодной водой, которую по мере нагревания 

заменяли холодной водой. Щели между верхней чашей и аппаратом 

закрывают войлочной оберткой ораалда. В шуурууне имеется отверстие, 

через которое наклонно выводилась узкая дощечка шорга с продольным 

желобком таалай. Один конец ее опускался к сосуду доскуул для молочной 

водки (арага дозар), а другой с широкой лопаточкой, был обращен внутрь 

шуурууна. В процессе кипячения хойтпака, пар поднимается, 

конденсируется, охлаждаясь о металлическое дно верхней чаши чылапча, и 

капля за каплей падают на желобь, стекая в поставленный внизу сосуд 

[Вайнштейн 1991: 129]. Обычный процесс перегонки молочной водки одного 

котла хойтпака состоит из двух-трех действий суг солуур «поменять воду в 

верхней чаше при нагревании». Крепость молочной водки колеблется от 7-

20% в зависимости от качества брожения кислого молока хойтпак. Для 

возгонки молочной водки высокой крепостью до 70% требуется перегонка 
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молочной водки во второй раз, и она называется дон арага букв. «крепкая 

водка».  

После того как молочная водка выкурена, с котла снимают перегонный 

аппарат. В ней остается творожистая масса божа. Ее сливают в мешочек из 

бязи или холста таар и дают стечь сыворотке, после чего остается творог, 

который носит уже другое название – өл ааржы [Потапов 1969: 171]. 

Для приготовления национальных кисломолочных продуктов и 

молочной водки используются следующие предметы кухонной утвари и 

посуда: 

1) кадки для содержания хойтпака (особым образом 

заквашенное молоко) и кумыса  

ДОСКААР [тоска:р] ‘бочка’; перен. ‘толстяк, тучный (жирный) 

человек’ [ТувРС 1968: 174; ТСТувЯ I: 486; ЭСТувЯ II: 214], ‘деревянная 

кадка для хранения или содержания хойтпак и кумыса без обруча, из 

цельного куска тополя’, данное значение не зафиксировано в словарях 

тувинского языка.  

Тув. доскаар ‘бочка’ имеет общетюркский характер, см. хак. тосхаар, 

алт. тоскуур, также ср. монг. тосгуур, которые, вероятно, принадлежат к 

числу заимствований из юж.-сиб. тюркских языков [ЭСТувЯ II: 214-215].  

В повседневном быту кочевых тувинцев с незапамятных времен 

существовали различные по объему кадки: улуг доскаар – большая 

деревянная кадка на пять котлов и больше, т.е. минимум на 10-12 ведер 

хойтпака; ортумак доскаар – деревянная кадушка среднего размера, входит 

3-4 котла хойтпака, или 6-8 ведер; биче доскаар – малая деревянная 

кадушка, в которую входит два котла хойтпака. В один котел для перегонки 

араки наливают 2-2,5 ведра хойтпака; доскааржыгаш – самая маленькая 

деревянная кадушка [Потапов 1969: 311].  

В современном тувинском языке в устной речи тувинцев 

зафиксированы следующие названия бочек, мотивированные материалом: 
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ыяш доскаар ‘деревянная кадка, бочка’, демир доскаар ‘железная кадка, 

бочка’ [ПМА 2014]. 

2) мутовки, мешалки для размешивания хойтпака 

БЫШКЫ [пыъшкы] лит. ‘весёлка (лопатка для сбивания масла из 

молочных пенок)’; ‘мутовка, мешалка (для размешивания хойтпака; на конце 

прикреплена квадратная или круглая дощечка с отверстиями)’ [ТувРС 1968: 

132; ТСТувЯ I: 346] общеупотребительное слово. 

Кисломолочный напиток хойтпак необходимо время от времени 

взбалтывать с бышкы специальной мутовкой, в конце палки которой 

прикреплена дощечка с крестообразными вырезами или крестообразно 

прибитыми планками [Вайнштейн 1991: 128].  

Например, Туп-тура халааш, тудазының ужунда аът бажы оюп каан 

бышкызын сегирип алгаш, доскаарда хойтпаан бышкылаан (МК-Л ЧӨ, 1т., 

22). – ‘Вскочив, схватила мутовку с вырезанной конской головой на ручке и, 

начала взбалтывать хойтпак (кислое молоко для приготовления молочного 

вина)’. 

Данная лексема имеет соответствия в региональных тюркских языках, 

см. алт. бышкы ‘мешалка, которой взбалтывается кумыс, чеген’ [Ерленбаева 

2005: 87], ‘взбивалка’ [АлтРС 2015: 35], хак. пыхсы ‘мешалка, которою 

мешают, взбалтывают айран или сбивают масло’ [ХакРС 1953: 171].  

В других юркских языках имеются варианты: ср. башк. бешкэк ʻмутовкаʼ, 

кирг. бишкек ʻмутовка для взбивания кумысаʼ, каз. пiскек ʻмешалка для 

взбалтывания кумысаʼ [Ерленбаева 2005: 87].  

Быш+кы ‘мутовка’, дериват ОТю быш-, см. быжар ‘взбивать’, 

‘мешать’, ‘болтать’, ‘взбалтывать (напр, кислое молоко при приготовлении  

хойтпак)’ [ТувРС 1968: 129; ЭСТувЯ I: 334]. Бышкы как отглагольное 

производное существительное образовано с добавлением к основе аффикса 

+кы в орудийном значении. 

БЫШКЫЫШ [пышкы:ш] диал. (Цнг Монголия) ‘мешалка, мутовка 

для размешивания хойтпака в кѳгээре’ [ПМА 2016] – см. бышкы. 
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БҮРГҮ  [пүргү] диал. (Ховд Монголия) ‘мутовка’ [Серен 2013: 92]. 

Зафиксированная лексема в словарях тувинского языка не выявлена. 

Обращение к материалам монгольских языков не вызывает сомнения в том, 

что в происхождении данного названия базируется семантика ‘мешать, 

взбалтывать’, ср.: монг. бүлэх ‘мешать, пахтать’, ‘взбалывать, взбивать 

(кумыс, масло, простоквашу)’ [БАМРС I: 293], бур. бүрэхэ ‘сбивать 

простоквашу’[БМРС 1951: 138]; монг. бүлүүр ‘мутовка, пахтальная мутовка’, 

‘мешалка (для взбивания кобыльего молока при приготовлении кумыса или 

масла)’ [БАМРС I: 292]. 

3) котлы, необходимые при перегонке молочной водки 

 ХОЙТПАК ПАЖЫ [хойтпак п′ажы] букв. «хойтпак котел / чаша» ~ 

ХОЙТПАК ХАЙЫНДЫРАР ПАШ [хойтпак хайындырар паш] букв. 

«хойтпак варить котел» / арага тигер паш букв. «араку гнать котел» 

[Потапов 1969: 311] – большой чугунный котел объемом 15-20 литров, в 

котором гонят молочную водку. 

Собственно тувинское устойчивое словосочетание, тюркский изафет:  

хойтпак пажы: сущ. хойтпак в неоформленном Р.п. и сущ. с афф. категории 

принадлежности; а также пажы ‘(его, ее) котел’ – см. «котлы».  

Собственно тувинское устойчивое словосочетание хойтпак 

хайындырар паш образовано из следующих компонентов: хойтпак ‘хойтпак 

(особым образом заквашенное молоко)’ [ТувРС 1968: 479, 564], глагола 

хайындырар ‘варить, кипятить’; паш – см. «котлы». 

ЧЫЛАПЧА [чылапча] ‘чугунная чаша (употребляется при перегонке 

вина)’ [ТувРС 1968: 555]; ‘большое блюдо, чаша’, ‘таз’ [Радлов 1905: 2086] / 

чулапча  ‘чугунная чаша (употребляется при перегонке вина)’ [Сат 2013: 74] 

/шылапча диал. (Бай-Т ЗД, П-Х ЦД, Эрз. Тес-Х Ю-ВД) ‘чаша, используется 

при перегонке молочной водки’ [Доржу 2002: 65; Сат 2013: 69, 104].  

В процессе перегонки араки сверху в шууруун (кадки) вставится 

небольшая алюминиевая чаша чылапча. Между ним и краями кадки кладут 

войлочную обертку ораалга, чтобы пары кипящего хойтпака не выходили в 
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наружу, при этом охлаждаясь на дне чылапча, превращались в араку и 

стекали на дощечку внутри кадки и с нее по желобку в посуду [Потапов 

1969: 171.  

В некоторых тюркских языках встречаются параллели тув. чылапча: 

см. кирг. чалыпчын ‘небольшой металлический таз, который подставляют, 

когда поливают на руки’, и в диалектах алтайского языка чылапчы 

‘небольшой металлический таз с водой’ [Ерленбаева 2005: 85], в кумыкском 

языке сылапчы ‘большой металлический таз для купания’ [Абдуллаева 2013: 

19]. Тувинское слово чылапча, скорее всего, является монголизмом, см. монг. 

жалавч ‘небольшой котел для перегонки водки’ [Баярсайхан 2002: 85; 

БАМРС II: 156]. 

М.Д. Доржу рассматривает чылапча как отглагольное имя от чылы- 

‘теплеть’ с семантикой процесса действия [Доржу 1997].  

4) названия перегонного аппарата и его частей  

БҮЛГЭЭР [бүлгэ:р] ‘деревянный перегонный аппарат’[ТувРС 1968: 

127; ТСТувЯ I: 331] диал. (Ус) [Сат 2013: 62] / бүъргээр диал. (Тодж.) 

‘деревянный перегонный аппарат’ [Чадамба 1974: 55; ЭСТувЯ I: 313].  

Например, Бүлгээриниң какпаан сивиргеш, ыяш тавакта уруп каан 

(ССа АТ). – ‘Остатки кислого молока из перегонного аппарата соскребали и 

насыпали на деревянную тарелку’.  

Бүлгээр ‘деревянный перегонный аппарат’, монголизм, см. бүрхээр 

‘колпак’; ‘конусообразная бочка для гонки вина, верхушка самодельного 

аппарата для гонки вина’, ‘ верх самогонного аппарата’ [ЭСТувЯ I: 313; 

БАМРС I: 295]. 

ШУУРУУН [шу:ру:н] ‘деревянный перегонный аппарат’ [ТувРС 1968: 

583], ‘кран у крышки перегонного куба для стока водки’ [Катанов 1903: 

1356]; общеупотребительное слово. 

Соответствие данной лексемы обнаружено в ареально близком 

алтайском языке в форме шуурым ‘аппарат для перегонки араки’ [Ерленбаева 

2005: 85], ойр. шурум ‘аппарат для перегонки араки’ [ОйрРС 1947: 186], 
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скорее всего, тув. шууруун связано с монгольским глаголом, ср. монг. 

ШууРЭХ  1) ʻпросачиватьсяʼ; 2) ʻпротекать, проходить, проникать (о 

жидкости)ʼ; ʻ фильтровать, процеживатьʼ [БАМРС IV: 386]. 

МУҢГАШ-ШУУРУУН [муңкашу:ру:н] букв. «закрытый аппарат для 

перегонки молочной араки», разг. ‘деревянный или металлический закрытый 

аппарат для перегонки молочной водки’ [ПМА 2014]. 

В настоящее время тувинцы стали использовать закрытый аппарат для 

перегонки молочной араки. В закрытых кадках муңгаш-шууруун таалай 

‘желобка’ и шорга ‘деревянная палка для стока араки’ отсутствуют. Вместо 

этих предметов внутри закрытого перегоннога аппарата прикрепляетя 

металлический сосуд или кастрюлька около 1-2 литров, чтобы арака капала в 

него. Подобный сосуд называется как арага дозар ~ доскуул ~ доскуулда. 

Собственно тувинское сложное слово муңгаш-шууруун: муңгаш 

‘закрытый, загражденный’; ‘непроходимый, глухой’ [ТувРС 1968: 303]. Б.И. 

Татаринцев тув. и тоф. муңгаш ‘закрытый со всех сторон; тупиковый, глухой’ 

сопоставил с муңуш ‘угол (улицы, дома); уединенное удаленное место’, 

отмеченном в памятниках XIVвека [ЭСТувЯ IV: 191]. В др. тюркских языках 

соответствия муйуш ~ муңуш ~ мүйүс ~ мүвүс ~мүш означают ‘уголок; мыс; 

закоулок; укромное место’. По предположению Э.В.Севортяна, исходной 

производящей основой данных форм является *муң- ‘сгибать, делать угол, 

сгибать (сооружать) пол углом; поворачивать’ и с добавлением аффикса -а)ш 

образованы муңуш и под. [ЭСТЯ VII: 81, 88]. С точки зрения 

Б.И.Татаринцева, муңуш ~ муңгаш по структуре связаны с глагольной 

основой *муңа- < *буң-а- от именной буң ‘тесное место; теснота; теснина’ 

[ЭСТувЯ IV: 191-192]; 

шууруун ‘деревянный перегонный аппарат’. 

ХҮП [хүп] диал. (Ховд, Цнг Монголия) ‘перегонный аппарат’ [Сат 

1987: 89; Серен 2013: 117].  

В письменных памятниках древнетюркского языка küp ‘большой 

глиняный сосуд, кувшин’, способствующий окислению сладкого вина [ДТС 
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1969: 328], ср.: алт. күп ‘посуда для молока высокой цилиндрической формы’ 

и под, баш. күп ‘посуда, сделанная из полого ствола дерева  высотой больше 

метра, предназначенная для приготовления кумыса и сбивания масла’, каз. 

күбе ‘кадушка из дерева’, ккал. күв ‘высокий деревянный сосуд для сбивания 

масла՚, узб. куви ‘маслобойка’. По мнению Р.Г. Ахметьянова, все тюркские 

формы восходят к др.-тюрк. күбү ‘полый ствол, из которого в прошлом 

изготовлялись различные предметы (посуда)’ [Ахметьянов 2005: 161; 

Ниязова 2008: 72]. С точки зрения Э.В. Севортяна, формы күв ~ күп могут 

отражать поздний монгольский вариант слова, ср. в монгольских языках – 

калм. күв ‘жбан, кадка, бак’.  [ЭСТЯ V: 143; Рассадин., Трофимова., 

Тувшингтогс 2017: 105]. 

ТААЛАЙ [та:лай] ‘нёбо’; ‘желобка перегонного аппарата’ [ТСТувЯ 

1968: 401]. / таңхалай // таңгылай диал. (Ю-ВД) ‘нёбо’, ‘желобка 

перегонного аппарата’ [Куулар 2012: 179]; таңхалай ‘желобка перегонного 

аппарата’ (Тере-Хг) [Сат 2013: 143]. 

Таалай ‘желобка перегонного аппарата’ в рассматриваемом значении 

встречается в ареально близком алтайском языке, см. алт диал. талай ‘одна из 

частей аппарата для выкуривания водки из квашеного молока (она похожа на 

обыкновенную лопату, но с желобками для стекания молочной водки, которая 

стоит поперёк (внутри) шуурыма’ [Ерленбаева 2005: 86]. Данное слово в 

первичном значении фиксировано в монг. тагнай ‘твердое небо’ [БАМРС III: 

176].  

ШОРГА [шорга]  трубка перегонного куба᾽ [Катанов 1903: 1356]; 

‘деревянная трубка для стока жидкости, жёлоб’ [ТувРС 1968: 579] – 

деревянная трубка перегонного аппарата для стока молочной водки. 

Среди региональных тюркских языков Сибири, аналогичная лексема 

обнаружена в алтайском, шорском языках, см. алт. чорго ‘желоб’, ‘носик 

чайника’, ‘кран’ [АлтРС 2015: 149], ойр. чорго ‘кран’,  дугообразная трубка 

для выгонки водки᾽ [ОйрРС 1947: 180], шор. шорға ‘носик (кувшина; 

чайника)’ [ШРС 1993: 68]. Однако, можно предположить что, тув. шорга 



 
 

191 
 

возможно, заимствовано из монгольского языка, ср.: монг. цорго ‘горлышка 

(например, у чайника’); ‘перегоночная труба (по которой стекает молочная 

водка)’; ‘водосточная труба’; ‘кран’, ‘утечка’, ‘проток’ [БАМРС IV: 264]. 

ОРААЛГА [ора:лга] лит. ~ ОРААЛДА [ора:лда] диал. (Бай-Т) ~ 

ораашкын [ора:шкын] диал. (Ю-ВД) ‘обёртка, прокладка’ [ТувРС 1968: 324; 

ЭСТувЯ IV: 322]; ‘обёртка, прокладка между перегонным аппаратом и 

находящейся на нём чугунной чашей’ [ТСТувЯ II: 458], диал. ораашкын 

‘обертка, прокладка’ (Тере-Хг) [Сат 2013: 143]. 

дериват ораа- ‘обертывать; завертывать, заворачивать; обвивать’ 

[ЭСТувЯ IV: 322] + афф. монгольского происхождения  -лга;-лда; [Исхаков 

1961: 167].  

Как рассматривает Б.И. Татаринцев, отглагольное название ораалга 

относится к монголизмам: ср. п.-монг. orijalγa ‘обертка; сети, путы’ (по 

данным Голст. I: 203) [ЭСТувЯ IV: 323].  

ШУУЛГА [шу:лга] диал. (Ю-ВД) ‘войлочная обёртка между 

перегонным аппаратом и находящейся на нём чугунной чашей чылапча’ 

[Куулар 2012: 179]. Конкретной этимологии не имеется, в монг. 

зафиксирована лексема шуулгах ~ шуух с иной семантикой ‘поднимать, 

подбирать (подол)’; ‘подоткнуть полы за пояс, засовываать полу за пояс’. 

5) сосуды и чашки к перегонному аппарату  

ДОСКУУЛ [тоъску:л] ~ доскуулда [тоъску:лда] диал. (Овюр, У-Х ЦД) 

‘какой-н. эмалированный, алюминиевый сосуд (кастрюлька) объемом 2-3 

литра, для подставки под желоб перегонного аппарата при перегонке 

молочной араки (водки)’ [Куулар 2012: 179; Сат 2013: 53]. ~ доскууш 

[тоску:ш] диал. (М-Т ЗД) ‘сосуд (кастрюлька) объемом 2-3 литра, для 

подставки под желоб перегонного аппарата при перегонке молочной водки 

(араки)’ [Сат 2013: 93; Бабушкин 1961: 250].  

Собственно тувинское слово доскуул в рассматриваемом значении не 

зафиксировано ни в одном из словарей тувинского языка. В последнее время 

используется закрытый аппарат мунгаш шууруун / демир хүп для перегонки 
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молочной водки: сосуд (кастрюлька) прикрепляется внутри закрытого 

аппарата так, чтобы арака капала в доскуул.  

В литературном тувинском языке существует омонимичное слово 

доскуул со значением ‘дозор’ [ТувРС 1968: 174], у которого, скорее всего 

тюркская основа, чем монгольская [ЭСТувЯ II: 215]. 

ХЫЛДЫ [хылды] диал. (Ховд Монголия) ‘ведерко’ [Серен 2013: 117], 

данное слово не зафиксировано в словарях тувинского языка.  

Хылды ‒ ведерко, которое подвешивают под котелком чылапча внутри 

закрытого перегонного аппарата при перегонке молочной водки [Серен 2013: 

48].  

В ЭСТЯ представлены следующие фонетические варианты: алт. кылды 

‘ручка ведра’, саг. ķылцы ‘ручка ведра’, як. кылды ‘дужка чайника’, хак. 

хылчы ‘ручка ведра, котла’, кир. ķылды ‘маленький котел с ручкой’, шор. 

кылчы ‘ручка ведра’. Как рассматривает Э.В. Севортян, значение ‘ведро’, 

возможно, появилось в результате эллипсиса ‘с ручкой ведро’ > ‘с ручкой’ = 

‘ведро’, и данные формы возникли вследствие сближения и смешения формы 

кылы  и тюрк. слов, относящих к бур. гэнжэ ‘цепь, дужка у ведра’, калм. 

гинж ‘цепи; дужка у ведра’. В нескольких тюркских языках жы, -чы могут 

ассоциироваться с уменьшительными аффиксами, см. хак.диал. хылжағ 

‘ручка ведра, котла’ [ЭСТЯ VI: 211]. 

ДАШКА (аяк) [ташка]  чашка᾽ [Катанов 1903: 1267]; ‘чашка; чарка’, 

дашка көдүрер ‘поднять бокал’ [ТувРС 1968: 149]; ‘маленькая пиала; 

маленькая пиала, из которой пьют вино, или вообще всякая посуда для питья 

вина; чашка, чарка, бокал’ [ТСТувЯ I: 402; ЭСТувЯ II: 108];   ʻдеревянная 

чашечка на один глотокʼ [Потапов 1969: 309]; диал. такша  ‘деревянная 

чарка’ [Сат 2013: 143]. 

В ряде тюркских языков встречаются в фонетических вариантах: ср. 

каз.диал. такша ‘деревянное блюдо’, таксы ‘тарелка, большая чашка’, тоф. 

taqša ‘чайная чашка, пиала’ или ‘любая чайная посуда (стакан, чашка, 

кружка)’, шор. такша ‘чашка’[ЭСТувЯ II: 108].  
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Как считает В.И. Рассадин, в тофаларском taqša является бурятским 

заимствованием: ср. бур. тагша  ‘чашка (чайная), чашечка’ [Рассадин 1971: 

233]. По пояснению Б.И. Татаринцева, в тувинском языке дашка, имеет 

монгольский характер: монг. taγša ‘чашка, пиала’ [ЭСТувЯ II: 109].  

В разговорной речи зафиксировано устойчивое словосочетание мөӊгүн 

дашка ‘серебряная чашка; чарка’ [ПМА 2014].  

КУНДАГА [кунтага]  чашка, кубок для гостей᾽ [Катанов 1903: 1152]; 

лит. ‘кубок, чарка, чаша, бокал’; поэт. ‘застольный’ [ТувРС 1968: 265]; 

фолькл. ‘чаша, из которой дают пить напиток уважаемому человеку’ 

[ТСТувЯ II: 230; ЭСТувЯ III: 295], монголизм, см. м.-монг. qundaγa, монг. 

хундага ‘рюмка’, ‘бокал’, ‘чарка’; уважительное ‘чаша’ [ЭСТувЯ III: 295]; 

бур. хундага ‘рюмка, бокал; чарка’ [БМРС 1951: 591]. По мнению Б.И. 

Татаринцева, монгольское слово, возможно, имеет тунгусо-маньчжурские 

корни [ЭСТувЯ III: 295]. 

Например, Эзирий бээр эвес силер, бир-бир кундагадан аптыңар, 

оолдарым – дигеш, Севил кадай сарыг дашканы долдур араганы куткаш, ийи 

холдап сунуп олурган (МКЛ Чө, 2т., 31). – Сказав: ‘Выпейте, по одной чашке, 

все равно вы не опьянеете, – старуха Севил наполнила чарку молочной 

водкой и подала им двумя руками’. 

ХУМБУҢ [хумпуң] диал. (Тере-Х) ‘маленькая рюмка, сделанная из 

дерева или рога, предназначенная для питья китайской водки дарызын’ 

[Бартан 1998: 59], монголизм, см. монг. хумбан ‘комкообразный’, 

‘шарообразный’; хумбан аяга ‘пузатая, выпуклая чашка (с выдающимися 

боками)’ [БАМРС IV: 150]. 

6) названия мешка для процеживания хойтпак (заквашенного 

молока) после его варки 

КЕДЕН ХАП [кэдэн хап] разг. ‘холщовый мешок, необходимый для 

процеживания кислого молока хойтпак после его варки в процессе 

приготовления молочной водки’ [Кенин-Лопсан 1999: 174], архаизм. 
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Собственно тувинское устойчивое словосочетание кеден хап: кеден 

‘холст, грубое полотно’, ‘мешковина’ [ТувРС 1968: 234; ЭСТувЯ III: 131]. 

Данное слово имеется в тюркских языках Саяно-Алтая, например, алт. кеден 

‘холст, полотно’ [Вербицкий 2005: 168], хак. киден ‘льняное полотно; 

мешковина’ [ХРС 1953: 73], шор. кеден ‘холст’ [ШРС 1993: 24]. Согласно 

версии Б.И. Татаринцева, тув. кеден восходит к арабско-персидским 

заимствованиям и слово в тувинский язык попало через посредство соседних 

тюркских языков [ЭСТувЯ III: 131]; хап – см. «мешки».  

ТААР [та:р] лит. ‘мешок из холста (употребляется для процеживания 

кислого молока при приготовлении творога)’ [ТувРС 1968: 401].  

Тув. таар имеется в древнетюркских памятниках в форме таγаr 

‘мешок; торба’ [ДТС 1969: 526], ‘кожаный мешок, сума’ [Радлов 1905: 1611]. 

В др. тюркских языках соответствия дагар ~ даар ~ тагар ~ тагара ~ 

таар употребляются в семантических разновидностях: 1) ‘мешок, куль’; 

‘большой мешок’; ‘мешок для зерна’; ‘мешок для провизии, висящий по 

обоим бокам лошади’; ‘вид длинного и нетяжелого мешка’; ‘мешок из 

овечьей или козьей шерсти’; ‘пастушья сумка’; ‘кожаный мешок’; ‘снятая 

дудкой и очищенная овечья и козья шкура, употребляемая в обиходе вместо 

тканого мешка’; ‘сосуд, который жители степей делают из шкур животных, а 

горожане из глины, для вина и хранения вещей’; 2) ‘таз глиняный’; ‘большая 

глиняная миска’; ‘блюдообразный глиняный сосуд’; ‘большой глиняный 

кувшин с узким горлом’; ‘большой горшок с ушками для приготовления 

теста’; ‘широкий наверху и узкий внизу глиняный сосуд для жидких тел’; 

‘большой глиняный котел’; ‘ваза’; ‘посуда’; 3) ‘бассейн, колода для водопоя’; 

4) ‘мера для сыпучих тел’ [ЭСТЯ III: 120].  

По мнению Л. Будагова, дагар ~ тагар определяется как персидское 

заимствование. Гипотеза Г. Дёрфера о происхождении тагар заключается в 

том, что данное слово не отмечено в старых иранских документах и не имеет 

генетического статуса ни персидского, ни иранского характера, и, возможно, 

происходило из какого-нибудь исчезнувшего языка.  
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Данная лексема встречается и в монгольских языках, ср.: калм. таар 

‘тара’, монг. таар ‘дерюга; грубая толстая ткань’, ‘мешок из дерюги’, ‘мешок 

для процеживания кислого молока’, ‘мера сыпучих тел (мешок на 61 

килограмм)’ [БАМРС III: 168].  

 

3.3. Названия предметов кухонной утвари разного назначения 

В данном разделе рассматриваем названия предметов, необходимых 

для совершения традиционных обрядов; для приготовления пищи, чистки 

котлов, мытья посуды. 

3.3.1. Названия обрядовой (ритуальной) ложки  

В настоящее время почти в каждой тувинской семье используется 

обрядовая (ритуальная) ложка. Каждое утро хозяйка аала,  или дома, 

наливает утренний молочный чай в пиалу и девятиглазкой брызгает в огонь 

домашнего очага, а выйдя из юрты, окропляет этим чаем землю, кропит в 

стороны священных гор, тайги. При этом просит у духов родной земли и 

священных мест милости, благосклонного отношения ко всем членам аала.  

ТОС-КАРАК [тоскарак] букв. «девять глаз», лит. ‘кропило (длинная 

палка, которой разбрызгивали молоко в небо во время жертвоприношений)’ 

[ТувРС 1968: 417] – это своеобразная деревянная обрядовая ложка с длинной 

ручкой. Она имеет девять маленьких углублений для кропления, отсюда 

мотивировано его название.  

Собственно тувинское сложное слово тос-карак ‘кропило’ состоит из: 

ОТю. доқуз ‘девять’ [ЭСТЯ III: 255–256], тос ‘девять’ [ТувРС 1968: 417];  

карак ‘глаз(а); взгляд, выражение глаз’; ‘отверстие для наблюдения; 

квадрат, клетка на поверхности чего-либо’; ‘очко, значок (на игральной 

карте)’ [ЭСТувЯ III: 98]. Соответствия данной лексемы отмечены во многих 

тюркских языках и в ряде памятников в форме карак ‘зрачок; глаз; взгляд’ 

[ЭСТЯ V: 295-296; СИГТЯ Л: 210]. С точки зрения некоторых 

исследователей, в том числе В.Э. Севортяна, М. Рясянена, карак является 

производным от гл. основы кара- ‘видеть, смотреть’. По мнению А.В. Дыбо, 
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карак это «старое название зрачка», так же С.А. Старостин на первом месте 

указывает семантику ‘зрачок’ [СИГТЯ Л: 210].  

ӨРГҮҮШ [өргү:ш] разг. ‘кропило (длинная палка, которой 

разбрызгивали молоко в небо во время жертвоприношений)’ ТСТувЯ II: 521], 

өргүл диал. (Качик Ю-ВД) ‘кропило, обрядовая ложка’ [Куулар 2012: 178]. 

Например, Чамдык херээженнер кара өргүүштер туткулап алган хам 

дытче углуг бир-ле чүве чажып турганнар – сүт-ле боор оң. Кижилер…хам 

дытка сөгүрүп, чер ээзинге чалбарып, …аас-кежикти хайырлаарын чаннып 

турганнар (КК УчУХ, 1т., 86). – ‘Некоторые женщины что-то разбрызгивали 

кропилами (ритуальными ложками) в сторону священной лиственницы хам-

дыт – скорее всего, это было молоко. Люди молились и поклонялись 

священной лиственнице, просили о благополучии’. 

Собственно тувинское слово өргүүш ‘обрядовая ложка’, ‘кропило’, 

дериват өргү- ‘дарить, преподносить’, ‘жертвовать кому-чему-либо’, 

устаревшее значение ‘платить подать (дань)’ [ТувРС 1968: 339] образовался 

при помощи аффикса -гүүш (өргү- ‘дарить, преподносить’+ гүүш > өргүүш), 

выражающего названия орудия или средства для совершения действия 

[Исхаков 1961: 163]. 

По мнению Б.И. Татаринцева, в тувинском языке гл. өргү- является 

монголизмом, см. ergü- / ѳргѳх ‘поднимать вверх; держать кверху’; 

‘возводить, возносить, возвышать, повышать’; ‘подавать (прошение); 

приносить в дар, преподносить; приносить в жертву, совершать 

жервопрношение’; ‘чтить, почитать, выражать уважение, почтение’ [БАМРС 

III: 37, 39; ЭСТувЯ IV: 407].  

ӨРГҮЧЕ [өргүчэ] букв. «преподноситель», разг. ‘кропило (длинная 

палка, которой разбрызгивали молоко в небо во время жертвоприношений)’, 

уст. ‘платить подать (дань)’ [ТувРС 1968: 339; ТСТувЯ II: 521].  

Собственно тувинское слово өргүче ‘кропило’ является отглагольным 

производным, дериват өргү- ‘дарить, преподносить’, ‘жертвовать кому-чему-
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либо’, устаревшее значение ‘платить подать (дань)’ [ТувРС 1968: 339], см. 

выше ѳргүүш. 

ЧАЖЫГ ЫЯЖЫ [чаъжыг йажы] букв. ‘священная жидкость дерево’, 

разг. ‘кропило (длинная палка, которой разбрызгивали молоко в небо во 

время жертвоприношений’ [ТувРС 1968: 508].  

Собственно тувинское устойчивое словосочетание, тюркский изафет  

чажыг ыяжы: ОТю чажыг ‘священная жидкость (напр. молоко, арака, 

айран), разбрызгиваемая при совершении обрядов культа’ [ТувРС 1968: 508], 

восходящего к древнетюркскому йаз- ‘растекаться’ [ДТС 1969: 250]; 

ыяжы ‘его (ее) дерево, палка’ с аффиксом категории принадлежности, 

см. ыяш – № «тарелки», ыяш тавак.  

ЧАЪЖЫЛ [чаъжыл] диал. (Тодж, Качик Ю-ВД), сацал ~ сацыл ~ 

сасыл диал. (Ховд Монголия; Ю-ВД) ‘кропило (обрядовая ложка – 

девятиглазка)’ [Чадамба 1974: 72; Куулар 2012: 178; Серен 2013: 106], 

дериват чаш- ‘засевать, сеять’, ‘брызгать’; ‘рассыпать; разбрасывать’ [ТувРС 

1968: 508], восходит к древнетюркскому йаз- ‘растекаться’ [ДТС 1969: 250].  

В происхождении чаъжыл и сацал, сасыл безусловно, прослеживается 

монгольское языковое влияние: ср. монг. цацал. ‘древко с девятью 

углублениями (дырками) для подношения земле, небу лучшей части пищи’; 

‘возлияние духам, жертвоприношении+е’, цацал өөргүүх / цацал цацах 

‘преподнести земле и небу в дар лучшую часть чая, молока и пищи’ [БАМРС 

IV: 256], монголизм. 

ЧАЖЫЧА [чажыча] диал. (Овюр ЦД) ‘деревянная обрядовая ложка-

девятиглазка для разбрызгивания молока и чая’ [ПМА 2014].  

Аал баштыңы ашак доңгууда шайын чажыча-биле узуп чашпышаан: 

-Өршээ хайыракан! Чыл бажы эртти, бак чүве баады, эки чүве ээлди, 

хайыракан… - дигилээш, дивези-ле чок (СС АТ, 137). – ‘Старик, глава аала, 

разбрызвивая чай обрядовой ложкой из чайника приговаривал: Боже, спаси, 

хайыракан! Год прошел, все плохое ушло, а хорошее повернулось, 

хайыракан’. 



 
 

198 
 

Собственно тувинское слово чажыча ‘обрядовая ложка, кропило᾽ 

образовано от общетюрксой глагольной основы чаш- (чажар) ‘брызгать’ 

[ТувРС 1968: 508], см. выше «чаъжыл». 

ЫДАМНААШ [ыдамна:ш] диал. (Тнд ЦД) ‘кропило, девятиглазка’ 

[Сат 1987: 58]. Зафиксированная лексема не отмечена в словарях тувинского 

языка.  

Собственно тувинское слово ыдамнааш ‘кропило’, дериват ыдамна- 

‘разбрызгивать’ с имяобразующим аффиксом -гаш общетюркского характера 

со значением орудия или средства для совершения действия [Исхаков 1961: 

163]. 

 

3.3.2. Названия предметов для чистки и отмывания посуды, котлов 

Кочевые тувинцы для уборки, чистки, мытья посуды, кухонной утвари 

использовали самодельные предметы. Например, котел всегда отмывали 

небольшим веником, завязанным из веток жимолости.  

ДАЯ [тайа] ‘золотарник, куст᾽ [Катанов 1903: 1261], раст. ‘жимолость 

// жимолостный’ [ТувРС 1968: 150; ТСТувЯ I: 405], разг. ‘веник для чистки 

котла из веток жимолости’ [ПМА 2014].  

В тюркских языках Сибири отмечены следующие варианты тув. дая: 

см. тоф. дайа ~ тайа ‘жимолость’ [ТофРС 1993: 93], алт. тая ‘кустарник’ 

[АлтРС 2015: 113], ‘кустарник красновато-бурого цвета, из которого делают 

рукоятку к плети’ [Молчанова 1979: 298]. 

По предположению Б.И. Татаринцева, дая (дайа) ~ тая (тайа) 

‘жимолость’, возможно, гомогенно с общетюркским названием орудия дайак 

~ тайак ‘палка, дубинка’, которое связано с глагольной основой дайа- 

~тайа- ‘подпирать, ставить опору; опирать(ся)’ и с другими средствами, 

обозначающими средства вооружения [ЭСТувЯ II: 111].  

ЧУУШ [чу:ш] букв. «смыватель», диал. (ЦД, ЮВД) ‘тряпка для мытья 

посуды’ [ПМА 2015]. 



 
 

199 
 

Собственно тувинское слово чууш ‘тряпка для мытья посуды’, дериват 

чуг-  мыть, смывать’, ‘стирать’, см. чуур [ТувРС 1968: 548]. Данное слово 

относится к числу отглагольных производных существительных, 

образованных при помощи аффикса -уш, обозначающего в одних случаях 

названия действия и состояния, а в других передает названия предметов, так 

или иначе связанные с данными действиями или состояниями [Исхаков 1961: 

158].  

ЧҮЛГҮҮШ [чүлгү:ш] букв. «вытиратель», разг. ‘мочалка из хвостового 

коровьего волоса (для вытирания посуды)’ [ТувРС 1968: 551], архаизм. В 

старину чүлгүүш, сделанные из коровьего хвоста использовались для чистки 

котла. 

Собственно тувинское слово чүлгүүш ‘мочалка’, ‘тряпка’ образовано от 

глагольной основы чүлгү- ‘вытирать’, ‘чистить’ [ТувРС 1968: 551] с 

добавлением имяобразующего продуктивного аффикса -гүүш/-гүш со 

значением орудия или средства для совершения действия [Исхаков 1961: 

163]. 

3.3.3. Названия ухватов 

ПААРЫЫЛ [па:ры:л] ~ ПААЛЫЫР [па:лы:р] (КХг) ~ баарыыл (ЗД) 

‘тряпка, кусок войлока (при помощи, которых вынимают горшок, чугун и т.п. 

из горячей печи)’, ʻприхваткиʼ, ‘ухват’ [ТувРС 1968:342; ЭСТувЯ IV: 424]; 

паалыыр диал. (Тодж) ‘кусок оленьей шкуры, при помощи которых 

вынимают горячий котел’; барыыйик диал. (Тодж) ‘тряпка, которая 

вынимают горячий котел; прихватки’ [Куулар, Сувандии 2014: 70], диал. 

парыыл (Танды ЦД) [Сат 2013: 119], диал. паруул ‘ухват’ (Эрз. Ю-ВД) [Сат 

2013: 130]; монголизм, см. монг. bariγūl бариул ‘ручка, рукоятка; черенок; 

поручень’, а также тогооны бариул ‘куски войлока, которым прихватывают 

котел’ [БАМРС I: 229; ЭСТувЯ I: 424]. В свою очередь в монгольском языке 

бариул является отглагольным производным от основы bari- ‘держать’ и 

аффикса –γǖl (gūr) [Поппе 1937: 48]. 
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ТУТКУУШ [тутку:ш] букв. «держатель», лит. ‘тряпка, кусок войлока 

(при помощи которых вынимают горшок, чугун и т.п. из горячей печи)’; 

‘ухват’ [ТувРС 1968: 426] / туткуш ‘ухват’; ‘тряпка, кошма, которой берут 

горячие предметы’ [Радлов 1905: 1491] – прихватка. 

Собственно тувинское слово туткууш ‘ухват’ является производным 

существительным от общетюркской глагольной основы тут- ‘держать’, 

‘брать’, ‘трогать’, ‘жать, сжимать, пожимать’, ‘ловить, поймать, хватать’, 

‘подавать, подносить; преподносить, дарить (в знак уважения) и.т.п.’ [ТувРС 

1968: 421] с добавлением имяобразующего продуктивного аффикса -кууш/-

күш со значением орудия или средства для совершения действия [Исхаков 

1961: 163]. 

ХУНА [хуна] ‘сковородник; ухват’ [ТувРС 1968: 494]; диал. (Ц-Н 

Монголия) ‘специальное приспособление, крючок из оленьего рога для 

захватывания и вытаскивания горячего котла из огня’ [Куулар, Сувандии 

2014: 75, 99]. Данная лексема в рассматриваемом значении не зафиксировано 

ни в одном словаре тувинского, монгольского языков, а также в ЭСТЯ  и 

ЭСТувЯ, поэтому невозможно установить ее происхождение.   

3.3.4. Названия крышек 

Всевозможные виды котлов для приготовления пищи (молочного чая, 

мясного супа, пельменей, мясных блюд и т.д.) тувинцы накрывали 

деревянными крышками, сделанными из тополя, осины, которые 

способствуют сохранению вкусовых качеств пищи.  

В тувинском языке зафиксированы следующие названия крышек:  

ПАШ АКСЫ [паж аскы] разг. ‘крышка котла’ [ПМА 2014]. Данное 

слово отсутствует в словарях тувинского языка. 

Собственно тувинское устойчивое словосочетание, тюркский изафет 

паш аксы ‘крышка котла’ не зафиксировано в словарях тувинского языка:  

паш ‘котел’ в неоформленном Р.п., см. паш. 

ОТю аксы ‘его (ее) крышка’ с аффиксом принадлежности  < аас ‘1. рот; 

пасть; 2. устье (реки); 3. отверствие, дуло; жерло; вход; 4. крышка’, хѳнек 
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аксы ‘крышка чайника’ [ТувРС 1968: 30], в др-тюркских памятниках агыз 

‘рот’; ‘отверстие сосуда, кувшина, колодца’; ‘устье реки’; перен. ‘питание, 

прием пищи’; ‘уста; речь, слово’ [ДТС 1969: 21], хак., шор. аас передает 

семантику ‘рот; отверстие; вход’ и др. [ЭСТЯ I: 81-82].  

ХАЛЫП [халып] ‘крышка (например, кастрюли)’ [ТувРС 1968: 465].  

Деревянную крышку для котлов тувинцы изготавливали из тополя, 

осины.  

Например. Халывын салгаш, пажы-биле көдүрүп эккеп, ол үлгүүр 

баарында таавырга салывыт – деп, агай меңээ айытты (ССа Ат). – ‘Закрыв 

котел крышкой, принесешь сюда и поставь на подставку перед шкафчиком, – 

указала мне хозяйка’. 

Тув. халып ‘крышка (напр. кастрюли)’, монголизм, см. халив ‘крышка 

(напр. от котла)’ [БАМРС IV: 24]. 

ХЕЛИМ [хэлим] диал. (Ц-Н Монголия) ‘крышка котла’ [Сат 2013: 200], 

очевидно влияние монгольских языков: ср. бур. халим ‘крышка (котла)’ 

[БМРС 1951: 541].  

ТААК [та:к] диал. (Ц-Н Монголия) ‘крышка котла’ [Сат 2013: 200]. 

Таак ‘крышка котла᾽ в идентичном значении данное слово 

зафиксировано в тоф. таак ‘крышка’ (посуды) [Рассадин 1995: 68], сойот. 

таак ‘крышка (посуды)’ [Рассадин 2003: 101], монг. таг ‘крышка’ [БАМРС 

III: 175], узб. тувог ~ тувэк ~ дувак ~ тувок ‘крышка котла᾽. По 

предположению Л.Г. Гафуровой, производящей основой узб. тувок является 

тюркская основа тӧрä ‘вершина’, ‘крыша, крышка’ [Гафурова 1991: 27].  

3.3.5. Названия подставок, крючков, вертелей  

ДААВЫЫР [та:вы:р] диал. (М-Т ЗД) ‘подставка для котла’, диал. 

таамыыр [та:мы:р] ‘подставка для котла’ [Сат 1987: 35, 52], таавыыр  

[та:вы:р] диал. (Тодж) ‘подставка’, диал. (Т-Х Ю-ВД) ‘подставка для чаши’ 

[Куулар 2003: 236].  

Тув. таавыыр ~ даавыыр относится к числу монголизмов, см.: бур. 

табюур ‘подставка’,  ‘подставка в виде кольца (под круглый чан)’ [БМРС 
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1951: 422]; монг. тавиур ‘подставка, подпорка’; ‘подушечка на голове для 

ношения тяжестей’; тогооны тавиур ‘подставка для котла’; аяганы тавиур 

‘чайное блюдце, подстаканник’; савны тавиур ‘поднос’; ‘маленький столик’; 

номын тавиур ‘полка, стеллаж’ [БАМРС III: 173]. 

ХӨНЕК КААР [хөнэк ка:р] ~ хөнек салыр [хөнэк салыр] букв. «чайник 

поставить» диал. (ЗД) ‘подставка для чайника’ [ПМА 2014]. 

Собственно тувинское устойчивое словосочетание хѳнек каар 

образовано из компонентов: хөнек – см. «чайники».  

каар / каг꞊ ‘класть’, ‘положить’ [ТувРС 1968: 213]; ‘класть, положить’; 

‘оставлять, покидать, бросать’; ‘побеждать в борьбе’ [ЭСТувЯ III: 30]. салыр 

‘класть’, ‘ставить’ [ТувРС 1968: 366]. Согласно точке зрения В.И. Рассадина, 

тув. каг- и тоф. каг- ‘класть, ставить’; ‘бросать, кидать, швырять’; 

‘сбрасывать, скидывать’ близки с др.-тюркским qa- ‘складывать, класть 

вместе, по порядку’. Данную версию поддерживал Б.И. Татаринцев и 

предпологает, что связь глагольной основы каг- с qa является прямой: -г- это 

вариант аффикса, относительно его функций исследователи не пришли к 

единому выводу: некоторые считают, что данный формант является 

показателем интенсива, пассива. А. Н. Кононов считает, что «названный 

аффикс сообщает глагольной основе понудительно-пассивное значение» 

[ЭСТувЯ III: 30-31]. 

ИЛБЕК [илбэк] ‘зацепка᾽, ‘крюк᾽ [Катанов1903: 1120]; лит. ‘крюк, 

крючок (для вытаскивания мяса из котла) [ТувРС 1968: 204]; ‘крюк’ [ЭСтувЯ 

II: 359]. 

Во время приготовления супа кара мүн сначала из котла вынимают 

готовое свежесваренное мясо со специальным железным крючком илбек, 

ОТю, см. алт. илбек ‘петля’ [Вербицкий 2005: 61]; азерб. илмж ‘петля’, 

башк., тат. елмзк, каз., кирг., тув. илмек ‘крючок’, ‘петля’, хак. илгиз ‘петля’ 

[Ерленбаева 2005: 32]. 

Дериват общетюрк. илбек ‘крюк’ ил- ‘вытаскивать, подцеплять’ [ЭСТЯ 

I: 343] с афф. -мак /-мек, -бак / -бек, -пак / -пек; ср. ног. илмек ~ илгек 
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‘застежка’, казах. iлмек ~ iлме ‘вешалка’, ‘петля’, тат. элмек ‘петля’, 

‘застежка’ [Исхаков 1961: 173].  

ДЭЭШКИН [тэ:шкин] ʻзаострённая палочка (употребляемая при 

изготовлении кровяной колбасы) для закрывания ее открытой стороныʼ 

[ТувРС 1968: 197; ТСТувЯ I: 570]. Дээшкин изготавливают из тальника или 

щепки. В народе говорят, что «чем красивее строгать палочку дээшкин ~ 

шиш, тем хорошие попадутся зятья в семействе».  

Собственно тувинское слово дээшкин образовано от производящей 

основы дээр / дээкте (дег) ʻвдевать; втыкать; закрыватьʼ с добавлением афф. 

–ишкин. Основа дээр, возможно, связана с монг. глаголом tege- ʻзацеплять 

крючкомʼ [ЭСТЯ III: 175; ЭСТувЯ II: 328]. 

ШИШ [шиш] ‘вертел’ [Катанов 1903: 1248]; лит. ‘1. вертел (для 

жарения шашлыка); ‘2. остроконечная палочка, затычка (для затыкания 

конца шишки при изготовлении колбасы из венозной крови животных – 

кровяной колбасы)’ [ТувРС 1968: 576]; ‘3. остроконечная деревянная палочка 

длиной около 40-50 см. для извлечения свежесваренного мяса из котлаʼ; ʻ4. 

остроконечная деревянная палочка длиной около 40-50 см. для вытаскивания 

жареной лепешки из котла’ [ПМА 2015]. 

Для приготовления мясных блюд традиционной тувинской кухни, 

например, согажа ‘шашлык из печени и сала’, суук хан ‘кровяная колбаса’ 

необходима шиш ‘остроконечная палочка, затычка (для затыкания конца 

кишки при изготовлении колбасы из крови домашнего скота – кровяной 

колбасы)’. 

Например, Чаак ашак шиш-биле пашта эъдин аңдаргылап, үнүн 

дыңзыдып чугаалады (СС АТ, 113). – ‘Старик Чаак переворачивая мясо в 

котле остроконечной палкой, заговорил громким голосом’.  

Шиш ‘вертел’, ‘шампур’, зафиксировано в памятниках древнетюркской 

письменности, см. др-тюрк. шиш ‘вертел’, ‘палочка, которой едят лапшу’ 

[ДТС 1969: 506, 524], тоф. шиш ‘шампур’ [Рассадин 1995: 277], шор. шиш 

‘шпага для шашлыка’ [ШРС 1993 : 68]. В исследовании по бытовой лексике 
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узбекского языка отмечено, что данная лексема в тюркские языки 

заимствована из персидского языка сих ‘шампур, вертел’, ‘заостренная 

палочка, которой погоняют животных’, ‘спица, шило’, ‘кочерга’ [ПРС II: 78; 

Гафурова 1991: 27]. 

ШУРГУУЛ [шургу:л] диал. (Тодж) ‘остроконечная деревянная палка 

для вытаскивания лепешки быжырган далган из котла во время жарки’ 

[Куулар, Сувандии 2014: 72, 103], не зафиксировано в словарях тувинского 

языка.  

Данное слово, возможно, производное от монгольского адъектива 

шоргор ‘остроконечный’ [БАМРС IV: 369], дериват шор ‘вертел; заострённая 

палочка, остроконечная деревянная палочка (для жарения мяса)’ [БАМРС IV: 

368], с добавлением к основе монгольского аффикса -гуул, обозначающего 

предмета, служащего для орудия действия [Поппе 1937: 86], ср. монг. 

шургуул имеет и иную семантику ‘выдвижной ящик’ [БАМРС IV: 378]. 

ЫРБААЧЫ [ырба:чы] диал. (Тодж) ‘крючок, (приспособление), 

используемый для вынимания хѳӊмен далган (мучное изделие типа калача, 

выпеченное в золе)’ [Куулар, Сувандии 2014: 71, 103], не отмечено в 

словарях тувинского языка.  

В подобном значении в шорском языке зафиксирована лексема, в 

форме ырғак ‘крюк, крючок’ [ШРС 1993: 71]. 
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Выводы по главе III 

Третья глава посвящена изучению названий посуды и кухонной 

утвари для приготовления национальных блюд и напитков в тувинском языке 

и его диалектах зафиксированы и проанализированы свыше 70 слов и 

устойчивых словосочетаний, из них 47 слов не зафиксированы в словарях 

тувинского языка.  

В разделе 3.1. анализируются названия посуды и кухонной утвари для 

толчения пищевых продуктов – толокна, каменной соли, плиточного чая, 

которые подразделяются на лексико-семантические подгруппы: 1) 

разновидности ступы, ступки: согааш  ‘ступа, ступка’, дус согаажы 

‘ступка для измельчения каменной соли’, оорук‘деревянная ступка для 

толчения вяленого мяса’, уур ‘ступа, ступка’, шай согаажы ~ шай ууру 

‘ступка для измельчения плиточного чая’;  

2) разновидности пестов: бала  ‘пест, пестик (для толчения в ступке)’, 

күшкүүр или шаамыыр ‘пест для толчения пщеницы’, согааш дажы 

‘маленький каменный пестик для толчения чая’, оор дажы ‘камень ступы, 

пест’; 

3) названия котлов, используемых для поджаривания пшеницы: 

алгый ‘плоский котел для поджаривания пшеницы’, кара-паш ‘котел для 

каления просо’, чеӊгии паш ‘большой котел для поджаривания пшеницы’;  

4) разновидности корыт и их разновидностей: деспи ‘корытце᾽, 

оӊгача ‘корыто᾽, одуш ‘берестяная корытообразная посудина’, тараа таваа 

‘корыто᾽;  

5) названия мешалок для подмешивания зерен при поджаривании: 

былгааш  ‘мешалка’, бышкыыш ‘мешалка’, туучай ‘мешалка’, хооргууш 

‘мешалка’;  

6) разновидности посуды для веяния мякины зерна: шишкииш 

‘сито’, чайгыыш ‘сито’, челбииш ‘плоская большая тарелка для веяния 

мякины проса’;  
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7) названия ручной мельницы и ее частей: дээрбе ‘мельница’, хол 

дээрбези ‘ручная мельница, с помощью которой мелют жареный ячмень или 

пшеницу’; дээрбе тудазы ‘ручка для вращения мельницы’, өзек или шиижек 

‘палочка в середине ручной мельницы’;  

Разделе 3.2. анализируются названия посуды и кухонной утвари для 

приготовления кисломолочных продуктов и молочной водки-араки, которые 

подразделяются на лексико-семантические подгруппы: 1) разновидности 

кадков для содержания хойтпака (особым образом заквашенное молоко) и 

кумыса: доскаар ‘бочка’, доскааржыгаш ‘бочонок’, ыяш доскаар 

‘деревянная бочка’, демир доскаар ‘железная бочка’; 

2) названия мутовок, мешалок для размешивания хойтпака, 

масла: бышкы или бышкыыш ‘весёлка (лопатка для сбивания масла из 

молочных пенок)’; ‘мутовка, мешалка (для размешивания хойтпака; на конце 

прикреплена квадратная или круглая дощечка с отверстиями)’, бүргү 

‘мутовка’;  

3) разновидности котлов, употребляемы при перегонке молочной 

водки - араки: хойтпак пажы или арага тигер паш  ‘большой чугунный 

котел объемом 15-20 литров’, чылапча  ‘чугунный котел объемом поменьше’;   

4) перегонный аппарат и его части:  бүлгээр или шууруун 

‘деревянный перегонный аппарат’, муӊгай-шуурун ‘деревянный или 

металлический закрытый перегонный аппарат’, хүп ‘перегонный аппарат’; 

таалай ‘желобка перегонного аппарата’, шорга ‘трубка перегонного 

аппарата’, ораалга или шуулга ‘обёртка, прокладка между перегонным 

аппаратом и чугунной чашей на нём’;  

5) разновидности сосудов и чашек к перегонному аппарату: доскуул 

‘какой-н. сосуд объемом 2-3 литра, для подставки под желоб перегонного 

аппарата при перегонке молочной араки (водки)’, хылды ‘ведерко’; дашка 

или кундага ‘чашка; чарка’, хумбуӊ ‘маленькая рюмка из дерева или рога’;  
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6) мешки для процеживания хойтпака (заквашенного молока) 

после варки: кеден хап или  таар ‘мешок из холста (для процеживания 

хойтпака после варки для приготовления творога)’. 

В разделе 3.3. анализируются названия предметов кухонной утвари 

разного назначения, которые подразделяются на лексико-семантические 

подгруппы: 1) названия (ритуальной) обрядовой ложки: тос-карак 

‘кропило (длинная палка, которой разбрызгивали молоко в небо во время 

жертвоприношений)’, өргүүш, өргүче, чажыг ыяжы, чажыл, чажыча, 

ыдамнааш‘кропило (длинная палка, которой разбрызгивали молоко в небо во 

время жертвоприношений)’;  

2) названия предметов для чистки и отмывания котлов: дая  веник 

для чистки котла из веток жимолости’, чууш ‘тряпка для мытья посуды’, 

чүлгүүш ‘мочалка из хвостового коровьего волоса (для вытирания посуды)’;  

3) названия ухватов: паарыыл ‘ухват’, туткууш ‘ухват’, хуна  

сковородник; ухват’, ‘специальное приспособление, крючок из оленьего рога 

для захватывания и вытаскивания горячего котла из огня’; 

4) названия крышек: паш аксы ‘крышка котла’, халып ‘крышка котла, 

кастрюли’, хелим ‘крышка котла’, таак. ‘крышка котла’;  

5) названия подставок, крючков, вертелей: даавыыр ‘подставка для 

котла’, хөнек каар ‘подставка для чайника’; илбек крюк, крючок (для 

вытаскивания мяса из котла), дээшкин ʻзаострённая палочка (употребляемая 

при изгоовлении кровяной колбасы)ʼ шиш ‘вертел’, шургуул ‘остроконечная 

деревянная палка для вытаскивания лепешки быжырган далган из котла во 

время жарки’, ырбаачы ‘крючок, (приспособление), используемый для 

вынимания хѳӊмен далган (мучное изделие типа калача, выпеченное в золе)’.  

Из третьей главы лексемы (всего 59) выражены простыми 

производными и непроизводными основами: согааш ‘ступа’, челбииш 

‘плоская посуда для веяния мякины проса’, чайгыыш ‘сито’, доскуул ‘сосуд 

для пергонки водки’, таар ‘мешок из холста’, таак ‘крышка котла’, илбек 

‘крюк’, шорга ‘трубка перегонного аппарата’, чылапча ‘чугунная чаша при 
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перегонке вина’, ораалга  ‘обертка, прокладка пр перегонке вина’ и т.д.; 2 

лексемы – сложными словами: тос-карак ‘кропило’ и муӊгаш-шууруун 

‘закрытый перегонный аппарат молочной водки’, а 13 наименований 

выражены устойчивыми словосочетаниями: шай согаажы ‘ступка для 

измелчения чая’, чажыг ыяжы ‘кропило’, паш аксы ‘крышка котла’, хөнек 

каар ‘подставка для чайника’  и т.д.  

По происхождению анализируемых лексем из третьей главы можно 

заключить:  

- общетюркскими являются (8 слов): дашка  ‘маленькая пиала; 

маленькая пиала, из которой пьют вино, или вообще всякая посуда для питья 

вина; чашка, чарка, бокал’, дая ‘веник из веток жимолости для чистки котлаʼ, 

доскаар‘деревянная кадка для хранения или содержания хойтпак и кумыса 

без обруча, из цельного куска тополя’, илбек ‘крюк’, шиш ‘вертел’ таар 

‘мешок из холста’, хылды  ʻведеркоʼ;  

- собственно-тувинскими (33 единиц): согааш ‘ступа’, дус согаажы 

‘ступка для измельчения каменной соли’, оорук ‘деревянная ступка для 

толчения вяленого мяса’, шай согаажы ‘ступка для измельчения чая’, согааш 

дажы ‘маленький каменный пестик для толчения чая’, оор дажы ‘камень 

ступы, пест’; чеңгии паш ‘большой котел, в котором поджаривают пшеницу’, 

тараа таваа ‘корыто’, былгааш ʻмешалка (для подмешивания зёрен при 

поджаривании)’, бышкыыш ‘мешалка’, хооргууш ʻмешалка’; шишкииш 

‘сито’, чйгыыш ʻситоʼ, челбииш ‘плоская большая тарелка для веяния мякины 

проса’, дээрбе тудазы ‘ручка для вращения мельницы’; муӊгаш-шууруун 

‘закрытый перегонный аппарат молочной водки’, ораалга ‘обёртка, 

прокладка между перегонным аппаратом и находящейся на нём чугунной 

чашей’, доскуул ‘какой-н. эмалированный, алюминиевый сосуд (кастрюлька) 

объемом 2-3 литра, для подставки под желоб перегонного аппарата при 

перегонке молочной араки (водки)’,  кеден хап ‘холщовый мешок, 

необходимый для процеживания кислого молока хойтпак после его варки в 

процессе приготовления молочной водки’; 
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 тос-карак ‘кропило’, өргүүш ‘кропило’, өргүче ‘кропило’, чажыг 

ыяжы ‘кропило (длинная палка, которой разбрызгивали молоко в небо во 

время жертвоприношений’, чажыча ‘деревянная обрядовая ложка-

девятиглазка для разбрызгивания молока и чая’,  ыдамнааш ‘кропило, 

девятиглазка’;  чүлгүүш ‘мочалка для чистки котлов’, туткууш  ‘тряпка’, 

паш аксы ‘крышка котла’, хөнек каар ‘подставка для чайника’, дээшкин  

ʻзаострённая палочка (употребляемая при изготовлении кровяной колбасы) 

для закрывания ее открытой стороныʼ;  

- регионально-тюркские (5 слов) зафиксированы в тюркских языках 

Сибири: бала ‘пест, пестик’, одуш ‘берестяная корытообразная посудина’, 

бышкы ‘веселка, мутовка’, таалай ‘желобка перегонного аппарата’,  

ырбаачы ‘крючок, (приспособление), используемый для вынимания хѳӊмен 

далган (мучное изделие типа калача, выпеченное в золе)’.  

- заимствованы из монгольского языка (23): уур ‘ступа’, шаамыр ‘пест 

для толчения пшеницы’, деспи ‘корытце’, оӊгача ‘корыто’, туучай 

‘мешалка’;  шургуул ‘остроконечная деревянная палка для вытаскивания 

лепешки быжырган далган из котла во время жарки’; бүргү ‘мутовка’, 

бүлгээр ‘деревянный перегонный аппарат’, шорга ‘трубка перегонного 

аппарата’, шуулга ‘войлочная обёртка между перегонным аппаратом и 

находящейся на нём чугунной чашей чылапчаʼ, шууруун ‘деревянный 

перегонный аппарат’, хүп ‘перегонный аппарат’, чылапча ‘чугунная чаша при 

перегонке вина’, кундага ‘чашка, кубок’, хумбуӊ ‘рюмка’, чажыл ‘кропило’; 

паарыыл ‘тряпка, кусок войлока (при помощи, которых вынимают горшок, 

чугун и т.п. из горячей печи)’, ʻприхваткиʼ, ‘ухват’,  даавыыр ‘подставка для 

котла’, таак ‘крышка котла’, халып ʻкрышка (например, кастрюли)’,  хелим 

‘крышка котла’. 

- у 2 лексем не смогли определить этимологию: шиижек ‘палочка 

ручной мельницы’, хуна ‘сковородник, ухват’.  

На примере лексем из 3-ей главы выявили следующие семантические 

изменения слов (изменения значений) лингвистического характера: 1) 
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расширение значения слова: оӊгача 1) ‘корыто’; 2) ‘колода для корма 

скота; корыто; желоб для стока воды’; бышкыыш 1) ‘мешалка (для 

подмешивания зёрен при поджаривании)’; 2) ‘мутовка, деревянная мешалка 

для размешивания хойтпака в кѳгээре’; таалай 1) ‘нёбо’; 2) ‘желобка 

перегонного аппарата’; дая 1) ‘золотарник, куст᾽; раст. ‘жимолость’; 3) 

‘веник для чистки котла из веток жимолости’.  

В ходе анализа попытались также установить, какие фонетические 

изменения могли произойти в исследуемой группе лексики за период 

самостоятельного функционирования тувинского языка. В области 

вокализма выявили: 1) соответствие долгих гласных кратким: уур – уңур 

‘ступа, ступка’; 2) соответствие ы ~ у: былгааш – булгааш ‘мешалка (для 

подмешивания зёрен при поджаривании)’; чылапча – чулапча  ‘чугунная 

чаша (употребляется при перегонке вина)’. 

В области консонантизма выявили: 1) чередование х // г в середине 

слова: таңхалай – таңгылай ‘желобка перегонного аппарата’; 2) чередование 

м // в середине слова: шаамыыр – шаавыыр ‘пест для толчения пшеницы’; 

даавыыр –  таамыыр ‘подставка для котла’; 3) чередование ч // ш в начале 

слова: чылапча – шылапча диал. ‘чаша, используется при перегонке 

молочной водки’; 3) чередование л // р в середине слова: бүлгээр – бүъргээр 

‘деревянный перегонный аппарат’; 4) чередование д // т в начале слова: 

дашка – такша  ‘деревянная чарка’; даавыыр – таавыыр ‘подставка’; 5) 

чередование л // ш в конце слова: доскуул – доскууш ‘сосуд  объемом 2-3 

литра, для подставки под желоб перегонного аппарата при перегонке 

молочной водки’; 6) чередование г // д в середине слова: ораалга – ораалда 

‘обёртка, прокладка между перегонным аппаратом и чугунной чашей на 

нём’; 7) чередование р // л в середине и в конце слова: паарыыл – паалыыр 

‘ухват’.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В тюркском языкознании названия посуды и домашней утвари 

специально никем не исследованы, поэтому до сих пор нет монографических 

исследований, так как данная лексико-семантическая группа слов 

рассматривались как часть работ, посвященных изучению бытовой лексики 

того или иного языка. В лексикологии тувинского языка нет работ в виде 

монографии, посвященной тематике данной работы. 

За последние годы на основе словарных материалов и полевых 

исследований в тюркологии были написаны статьи, посвященные лингво-

культурологическим, национально-культурным особенностям, а также 

сравнительному анализу общетюркской системы названий кухонной утвари 

и посуды. 

В представляемой работе нами проанализировано без малого 340 

лексем, из них 184 единицы ранее не были зафиксированы в словарях 

тувинского языка. 

В общей сложности число рассмотренных в диссертации названий 

посуды и домашней утвари в тувинском языке и его диалектах составило 336 

лексем, из них общетюркскими являются 34 единицы, собственно 

тувинскими – 180 слов, региональными тюркскими словами – 12, 

монгольскими заимствованиями ‒ 93 слова, русизмами ‒ 14 слов, персидское 

заимствование – 1 слово, с неясной этимологией – 2 слова.  

Большая часть монголизмов представляют названия медных чайников, 

чугунных котлов, ведерок, бидончиков. Стеклянную посуду обозначают 

слова, заимстованные из русского языка. Преобладающим доступным 

материалом для изготовления домашней утвари, мешков у тувинцев была 

выделанная кожа домашнего скота, диких животных; для изготовления 

посуды – дерево. Таким образом, в названиях кожаных мешочков, 

деревянных пиал, тарелок преобладала собственно тувинские слова.  

1.Древнейшие следы использования посуды на территории Тувы. В 

современной археологии принято определять начало эволюционного этапа 
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культуры - "новокаменного века", неолита, в частности, по появлению 

древнейшей керамики. Для территории Тувы начало этого периода 

датируется как 6-5 тыс. лет назад. Начинается изготовление сосудов из 

глины, причем керамические изделия, как правило, орнаментируются 

простейшими узорами. Именно в  это время на части освоенных человеком 

территорий возникает производящее хозяйство – скотоводство и земледелие. 

У населения многих районов Сибири основу хозяйства продолжали 

составлять охота и рыболовство [История Тувы, с.21 – 22]. 

Как считает археолог В.А.Семенов, «появление гончарства еще в эпоху 

неолита в Туве и других районах мира знаменует подъем на новую ступень 

развития, когда осваивается первый производственный процесс, связанный с 

применением огня, давшего в руки людей нечто совсем новое, не 

существовавшее прежде в природе: керамическую посуду и другие изделия 

из глины, приобретшие долговечность и прочность камня. Освоение и 

развитие гончарства обусловливает переход к эпохе палеометалла, 

существование которой немыслимо без изготовления  керамических тиглей, а 

также без соответствующего температурного потенциала, который был 

достигнут в процессе развития керамического производства» [История Тувы, 

с.24].  

Древнейшая глиняная посуда в Туве была выявлена в трех нижних 

слоях археологически хорошо стратифицируемой и датируемой в отношении 

13 культурных слоев [отсчет снизу вверх: от более древних времен к 

последующим] стоянки Тоора-Даш, что на правом берегу Енисея, ниже устья 

его левого притока – р. Хемчик. Эта стоянка, как предполагают археологи, 

была сезонно посещаемой одним коллективом охотников и рыболовов, 

которые возводили небольшие шалашеобразные жилища, 3–5 м в диаметре,  

с очагом по центру. Как пишет В.А.Семенов, «вокруг очагов собрано 

большое количество керамических обломков, из которых восстановлены 

округлодонные сосуды высотой 25–30 см и диаметром 18–20 см.» (там же, 

с.25). Судя по осколкам всех этих изделий, гребенчатый орнамент сплошь 
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покрывал их венчики, стенки и дно; им сопутствовали многочисленные 

каменные орудия, почему эта культура получила определение “гребенчатой”, 

берущей начало в неолите (6-5 тыс. лет назад) и продолжившейся до так 

называемого “предскифского времени” – начала первого тысячелетия до н.э., 

т.е. прошедшей через археологические культуры эпох энеолита и бронзы (от 

3 по начало 1 тысячелетия до н.э.). 

2.Об археологических культурах ранней Тувы. Антропологический тип 

населения Тувы эпохи неолита и бронзы, также, как и проникшего сюда в 

скифское время (8 – 3 вв. до н.э.) нового населения, составляют европеоиды. 

Археологи выделяют в это время три сходные, но в значительной степени 

самостоятельные культуры – афанасьевскую (3 тыс. лет до н.э.), окуневскую 

(все 2-е тысячелетие до н.э.) и уюкскую (8 – 3 вв. до н.э.) со знаменитым 

курганом Аржан в долине р.Уюк. Следует при этом предположить, что 

каждый пришлый этнос не вытеснял местных аборигенов, но обычно 

поселялся рядом и постепенно сливался с ним. (Большую ясность в этот 

вопрос должны внести более широкие генетические обследования различных 

групп современного населения Тувы). С другой стороны, это способствовало 

расширению хозяйственных компетенций населения Тувы. Так, в скифскую 

эпоху здесь «завершился переход от оседлых пастушеско-земледельческих 

форм хозяйства к новой, более прогрессивной форме хозяйства – кочевому 

скотоводству, которое с тех пор становится основным занятием населения 

Тувы на протяжении 2,5 тыс. лет» (Маннай-оол; История Тувы, с. 41). Как 

считает ученый-археолог, «именно в этот период произошел качественный 

сдвиг в обработке и освоении новых видов металлов, была широко освоена 

бронза, а затем и железо» (там же, с.41). 

Коренной перелом в этническом составе населения Тувы происходит, в 

последующую, гунно-сарматскую эпоху, во 2 в. до н.э., когда «в ходе 

жестоких боев на территорию проникают воинственные и сплоченные 

племена с иной формой материальной культуры, другим внешним обликом. 



 
 

214 
 

Часть древнего населения была, вероятно, вынуждена покинуть давно 

обжитые места, а оставшиеся группы, покоренные пришельцами, стали 

смешиваться с ними, воспринимая их образ жизни и культуру» 

(С.И.Вайнштейн. Глава IV.История Тувы, с.50).  

Население одного из характерных могильников гунно-сарматской 

эпохи – Кок–Эль по своему физическому типу  не было похоже на прежних 

здешних европеоидных жителей скифского времени. Их отличали черты 

южно-сибирского антропологического типа, представленного ныне 

киргизами, казахами и частью хакасов… Хотя кокэльцев отличала от 

предшествующего населения Тувы скифского времени выраженная 

монголоидность, но имелась и заметная примесь европеоидного компонента 

[там же, с. 54]. 

Для обработки шкур использовали железные дугообразные скребла с 

деревянной ручкой. Сохранились они и у современных тувинцев под 

названием “хыргы”. Кокэльцы пользовались домашней утварью из кожи, 

дерева и глины. В быту применялась кожаная посуда, а также деревянная, 

более прочная, чем глиняная. Из дерева делали чашки, ложки, кубки 

различных размеров, своеобразные блюда с бортиком по краю и четырьмя 

деревянными ножками  по углам. Такие блюда в условиях кочевого быта 

можно было легко перевозить и есть на них, сидя на земле. Блюда этого типа, 

пережив века, сохранились в быту тувинцев до начала  20 века (там же, с.56). 

Кумыс и другие напитки хранили и перевозили в деревянных бочонках 

с отверстием в средней части. Плотно заткнув это отверстие пробкой, такой 

бочонок легко было перевозить в любом положении. Подобные сосуды 

сохранились у тувинцев еще в начале 20 в. под названием “доора хуунг” [там 

же, с.56]. 

Материалом для изготовления деревянной утвари служили тополь, 

лиственница и береза, которые обрабатывались при помощи долота, тесла, 

ножа [там же, 56–57].  
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Посуду для воды, хранения и варки пищи лепили из глины ручным 

способом. Надо сказать, что ручной способ лепки сохранился до 20 века и, в 

основном, осуществлялся женскими руками. Женщины замешивали глину, 

формовали ее и высушивали на солнце, затем обкладывали сосуды изнутри и 

снаружи соломой, которую поджигали, получая в результате примитивную 

керамику. Среди видов керамических изделий появляется новый тип 

вазоподобных узкогорлых сосудов сокруглым туловом, высокой шейкой и 

развернутым венчиком. Продолжая традиции предшествующего времени, 

глиняные сосуды делали вазообразные, котловидные  с поддоном, 

горшковидные и баночной формы. Они образуют одиннадцать различных 

типов. Стенки сосудов стрались заглаживать, а иногда и лощили. 

Пользовались также металлической посудой – бронзовой и железной [там же, 

с.57]. 

Пищу готовили из мяса, молока и молочных продуктов (сыр, кумыс). 

Особенно популярным было мясо задней части бараньей туши. 

...Употребляли также просо и некоторые другие злаки. Из муки, полученной 

при помощи зернотерки, пекли лепешки [там же, с. 57]. 

Материал, представленный в извлечениях из специальной археолого-

этнографической литературы, дает некоторые отправные наметки для 

составления приблизительных выводов об исторических изменениях в 

использовании различных типов посуды населением Тувы; любопытно, что 

остатки керамической посуды находятся раньше, чем деревянной и 

кожагной, хотя технологически изготовление керамики как будто 

представляет более высокий этап, чем изготовление посуды из кожи и 

дерева. Впрочем, это может быть связано с возможностями сохранности 

различных материалов в археологических находках. 

3. Общетюркские названия посуды и домашней утвари тувинского 

языка имеют больше схождений с региональными тюркскими языками 

Сибири – тофаларским, алтайским, шорским и хакасским. 
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4. Материал исследования свидетельствует о том, что в диалектах и 

говорах тувинского языка существует значительное количество слов, ранее не 

зафиксированных в словарях тувинского языка. Так, общее количество 

проанализированных лексем в первой главе составляет – 178 единиц, из них 

90 – не зафиксированы в словарях тувинского языка, к ним относятся и 

диалектные слова. Во второй главе – 88 лексем, из них 47 слов не 

зафиксированы в словарях тувинского языка. В третьей главе, посвященной 

изучению названий посуды и кухонной утвари для приготовления 

национальных блюд и напитков в тувинском языке и его диалектах 

проанализированы свыше 70 слов и сочетаний, из них 47 слов не 

зафиксированы в словарях тувинского языка.  

Таким образом, в диссертации выявлены и собраны в более полном 

объеме материалы по лексике посуды и домашней утвари в тувинском языке 

и его диалектах из различных источников, описана семантика лексических 

единиц, которые классифицированы в соответствии с функциональным 

использованием; лексемы тувинского языка сопоставлены с аналогичными 

словами ареально близких тюркских и монгольских языков для выявления их 

возможного происхождения, на основе точек зрений специалистов по 

вопросам происхождения анализируемых лексем; в ходе анализа попытались 

установить, какие семантические или фонетические изменения произошли в 

исследуемой группе лексики за период самостоятельного функционирования 

тувинского языка, а также определены основные способы словообразования 

названий посуды и домашней утвари.  

Диссертация заканчивается списком литературы, насчитывающим 251 

названий, включая словарей, списком материалов из Рукописного фонда 

ТИГПИ (ТНИИЯЛИ), из архивного фонда Национального музея Республики 

Тыва имени «Алдан-Маадыр», списком информаторов и сокращений, 2-мя 

приложениями: Словарь лексики посуды и домашней утвари в тувинском 

языке и его диалектах  и Фотоматериал диссертации (55 фото). 
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16. Рукописный фонд ТНИИЯЛИ, д. № 2175, т. 305. Орус-оол С.М. 

Моолдуң Төп аймактың Заамар сумузунда чурттап турар тывалардан 1992 

чылдың сентябрь 28-29-та бижиткен материалдары. (Материалы о тувинцах, 

проживающих в сумоне Заамар, Центрального аймака  Монголии. 28-29 

сентября 1992 года). 

17. Рукописный фонд ТНИИЯЛИ № 1279. Архив М.В. Монгуш, сдан 

1998 . 
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Список информаторов 

По центральному диалекту 

Дзун-Хемчикский район: 

Монгуш Борахович Кенин-Лопсан, 1925, с. Хѳндергей (м. Чаш-Тал) 

Монгуш Лилия Комбуевна, 1975, г. Чадан  

Монгуш Чечена Айыр-Санааевна, 1975, г. Чадан 

Монгуш Шенне Сутсугбеевна, 1980, г. Чадан 

 

Сут-Хольский район: 

Ооржак Ызык Серенович, 1943, с. Алдан-Маадыр (м. Манчүрек) 

Ооржак Валентина Донгаковна, 1947, с. Бора-Тайга (м. Чечектиг) 

Донгак Амина Сыгдыковна,1963, с. Алдан-Маадыр 

Ооржак Ирина Делег-ооловна, 1958, с. Алдан-Маадыр 

Монгуш Валентина Шыдараевна, 1958, с. Алдан-Маадыр 

Серго Чимис Сергеевна, 1982, с. Кара-Чыраа 

 

Овюрский район: 

Тумат Оюн-оол, 1945, с. Чаа-Суур 

Чыпсымаа Анна Мелбей-ооловна, 1938, с. Чаа-Суур 

Донгак Эрес Кара-оолович, 1963, с. Торгалыг 

Доспан Ольга Кара-ооловна, 1971, с. Торгалыг 

Майынды Абила Александровна, 1980, с. Чаа-Суур 

Тумат Шончалай Оюн-ооловна, 1982, с. Чаа-Суур 

 

Улуг-Хемский район:  

Бавуу-Сюрюн Мира Викторовна, 1956, с. Ийи-Тал 

Бүрбү Эмма Николаевна, 1969, с. Иштии-Хем 

Кѳшкендей Игорь Михайлович, 1978, с. Арыскан 

Кыргыс Руфина Александровна, 1982, с. Арыскан 

 

Чаа-Хольский район: 

Хомушку Мария Романовна, 1951, с. Чаа-Хөл 

Хомушку Азиана Владимировна, 1982, с. Чаа-Хөл 

Дувак Алла Алексеевна, 1982, с. Чаа-Хөл 

 

Пий-Хемский район:  

Кара-оол Любовь Салчаковна, 1961, с. Сесерлиг 

Дивии Аяна Ивановна, 1972, с. г. Туран 

Донгак Юлия Макаровна, 1975, с. Уюк 

 

Чеди-Хольский район (северо-западная часть) 

Донгак Зоя Байыровна 1959, с. Хову-Аксы 
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Кызылский район:  

Хөпээнчик Марита Оюновна, 1957, с. Ээрбек 

Серен  Арина Докур-ооловна, 1963, с. Баян-Кол 

Байыр Ирина Дамбаевна, 1962, с. Усть-Элегест 

Соднам Валентина Докур-ооловна, 1969, с. Баян-Кол 

 

Тоджинский диалект  
Арандол Сундуй-оол Монгушевич, 1942, с. Адыр-Кежиг 

Саая Вячеслав Самыяевич, 1959, с. Ий 

Мырлаа Эртине Кызыл-оолович, 2001, с. Адыр-Кежиг 

 

Юго-восточный диалект  
Тандынский район: 

Чымба Сайлык Тойбуевна, 1968, с. Бай-Хаак 

Оюн Алена Кан-ооловна, 1972, с. Бай-Хаак 

 

Тес-Хемский район:   

Чамзырын Екатерина Тамбыевна, 1949, с.  

Сарыг-оол Буяна Борисовна, 1982, с. Белдир-Арыг 

 

Эрзинский район:  

Уржук Раиса Хайыновна, 1960, с. Нарын 

Нурсат Чечек Байыровна, 1967, с. Булуң-Бажы 

Ооржак Буян Маадыр-оолович, 1979, с. Эрзин 

 

Западный диалект 

Барун-Хемчиксий район: 

Саая Кѳгел Мижитеевич, 1931, с. Аксы-Барлык (Кызыл-Даг) 

Күжүгет Мария Амын-ооловна, 1955, с. Аянгаты 

Сувандии Надежда Дарыевна, 1960, г. Ак-Довурак 

Ооржак Наталия Данзы-Белековна, 1961, с. Шекпээр 

 

Бай-Тайгинский район: 

Даржаа Чайлаг-оол Иргитович, 1948, с. Бай-Тал 

Кочаа Сергей Хомушкуевич, 1952, с. Кызыл-Даг 

Самбый-оол Светлана Иргитовна, 1955, с.Шуй 

Даржаа Зинаида Байыровна, 1950, с. Бай-Тал 

 

Монгун-Тайгинский район: 

Чүлдүм-оол Азын-оол Хомушкуевич, 1946, с. Мугур-Аксы 

Чүлдүм-оол Дарья Хунан-Караевна, 1954, с. Мугур-Аксы 

Куулар Елена Мандан-ооловна, 1964, с. Мугур-Аксы 

Иргит Шенне Олеговна, 1990, с. Моген-Бурен 
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Смешанные говоры 

Тере-хольский говор  
Доржуй Ким, 1954, с. Кунгуртуг 

Ховалыг Буян Семенович, 1981, с. Кунгуртуг 

Кошкулуур Долума Сотпаевна, 1998, с. Кунгуртуг 

 

Каа-Хемский говор  

Кунчун Юлия Хертековна, 1963, с. Сарыг-Сеп 

Ооржак Азияна Арсеновна, 1986, с. Сарыг-Сеп 

 

Заграничные говоры тувинского языка 

1. Баян-Ульгийский аймак, сумон Цэнгэл  

Бадарчийн Баярсайхан, 1972 г.р., Баян-Ульгийский аймак, Цэнгэл 

Хийг Гансух, 1973 г.р., Баян-Ульгийский аймак, Цэнгэл 

Баярхүүгийн Болор-Ай, 1994, Баян-Ульгийский аймак, Цэнгэл  

 

2. Ховдский аймак, сумон Буянт  

Уламсурэнгийн Цэцэгдарь, 1972 г.р., г. Ховд 

 

 

Список сокращений 

Языки:  

алт. – алтайский  

азерб. – азербайджанский 

башк. – башкирский 

др.-кыпч. – древнекыпчакский (по МК) 

др. тюрк. – другие тюркские языки 

др.-тюрк. – древнетюркский  

др. уйг. – древне-уйгурский 

ен. – язык енисейских рунических памятников 

каз. – казахский  

калм. – калмыкский 

кар. – караимский 

к-калп. – кара-калпакский 

кит. – китайский 

кр.-тат. – крымско-татарский 

кирг. – киргизский  

лат. – латинский  

монг. – монгольский 

общетюрк. – общетюркский 

ойр. –  ойротский 

п.-монг. – старописьменный монгольский 

совр. монг. – современный монгольский 
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сойот. – сотский 

ср.-кыпч.– среднекыпчакский  

тат. – татарский 

тел. – телеутский диалект алтайского языка  

тоф. – тофаларский 

тув. – тувинский 

тур. – турецский 

тюрк. – тюркский 

узб. – узбекский 

уйг. – уйгурский 

хак. – хакасский 

чаг. – чагатайский 

чув. – чувашский 

шор. – шорский  

як. – якутский 

 

Диалекты тувинского языка:  

ЗД – Западный диалект  

Тодж – Тоджинский (Северо-Восточный) диалект  

ЦД – Центральный диалект  

Ю-ВД – Юго-Восточный диалект 

Говоры тувинского языка: 

Бай-Т – Бай-Тайгинский 

Б-Хмч – Барыын-Хемчикский  

Буянт – Буянтский (Ховдинский аймак Монголия) 

Дз-Х – Дзун-Хемчикский 

К-Х – Каа-Хемский 

Кз – Кызыльский 

М-Т – Монгун-Тайгинский 

в – Овюрский 

П-Х – Пий-Хемский 

С-Х – Сут-Хольский  

Тнд – Тандинский (центральный и западный)  

Тере-Х – Тере-Хольский 

Т-Х – Тес-Хемский 

У-Х – Улуг-Хемский  

Ус. – Усинский 

Ховд – Ховдинский (Монголия) 

Ч-Х – Чеди-Хольский 

Ц-Н – Цагаан-Нуурский (Монголия) 

Цнг – Цэнгельский (Баян-Ульгийский аймак Монголия) 

Эрз – Эрзинский  
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И другие сокращения:  

букв. – буквально  

гл. – глагол 

диал. – диалектная   

др. – другие 

изд. – издание  

лит. – литературная  

неоформл. – неоформленный  

разг. – разговорная 

РФ – рукописный фонд   

прост. – просторечная  

см. – смотри 

собир. – собирательное  

ср. – сравни 

уст. – устаревшая  

цит. – цитируем  

ум.-ласк. – уменьшительно-ласкательное  
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Приложение I 

 

Словарь лексики посуды и домашней утвари в тувинском языке и его 

диалектах 

А 

Адыр-ыяш диал. двузубчатая деревянная вилка, сделанная из тальника, 

кедра 

азар-паш диал. котелок оленеводов, используемый для приготовления еды в 

пути, который подвешивали над костром 

айрол диал. сковорода для жарки мяса 

ак-демир диал. алюминиевая чаша; разг. алюминиевый бидончик 

ак-паш диал. алюминиевый котел; алюминиевая чаша для приготовления чая 

с молоком 

ак-сайыр диал. продолговатый эмалированный или алюминиевый сосуд 

объемом около 3-5 литров; бидончик 

акша хавы кошелек 

алгый аяк диал. небольшая тарелка 

алгый небольшая плоская чаша 

алгый тавак диал. небольшая плоская тарелка 

аржымак кожаный бурдюк, выкроенный из двух обработанных цельных 

шкур, снятых с задних ног быка, предназначенный для хранения 

хойтпака и молочной водки  

артыш хавы мешочек для хранения можжевельника 

арык корзинка, плетенная из прутьев, необходимая для собирания сухого 

навоза  

ачымак диал. сума из шкур (соединенные между собой мешочки, 

изготовленные из выделанной шкуры олени, шерстью наружу, 

нагружали их только на оленей); мешок из шкуры или кожи, 

переметная сумка 

аяк чашка, пиала 
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аяк чуур тавак разг. тарелка для мытья посуды 

аяк-сава собир. чашки и всякая посуда, посуда вообще 

аяк-тавак собир. чашки и тарелки, посуда для подачи пищи 

аяк-хавы специальный мешочек для хранения чашки, пиалы 

аяк-хымыш собир. посуда типа чашки, разливательной ложки 

аяк-шынак собир. всякого рода чашки; чашки и прочая столовая посуда 

Б 

баалың-аяк диал. эмалированная чаша; ее брали с собой охотники и 

оленеводы на дорогу 

баалыңныг тавак разг. эмалированная тарелка 

баалыңныг сакпың разг. эмалированная кастрюля 

баарыыл диал. ухват 

бадар ~ мадар ~ мадар-аяк ~ падар / падыр круглая деревянная чашка без 

ручки, вырезанная из корня дерева или нароста берёзы; большая 

деревянная чашка 

бадар-тос диал. большая пиала из нароста березы, кедра 

бала пест, пестик (для толчения в ступке) 

барба кожаный вьючный мешок 

барба-сава собир. кожаные вьючные мешки и т.п. емкости  

барба-таалың собир. кожаные вьючные мешки и переметные сумы 

барыыйик диал. тряпка, с которой вынимают горячий котел 

бижек нож 

бичии аяк  маленькая чашка 

бичии тавак мелкая тарелка 

бичии сакпың маленькая кастрюля 

боошка диал. переметная сумка, изготовленная не только из шкур крупного 

рогатого скота, но и из выделанной кожи сурка’ 

борбак-ыяш разг. скалка 

борбуяк маленький сосуд, фляжка для молочной араки; бурдюк, 

изготовленный из кожи, снятой с бедра крупного скота или марала 
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бортуга диал. маленькое деревянное ведерко для доения коз и овец (2-3 

литра); диал. маленький чайник 

бөдүрээ диал. ведро 

бөмбүрүк диал. трехлитровая стеклянная банка 

бөмбүр-шил диал. трехлитровая стеклянная банка 

бөске диал. чехол для ружья, сшитый из шкуры сурка; чехол для охотничьего 

ружья, закрывающий приклад и затвор (прицел) 

була неглубокая тарелка 

булгааш мешалка (для подмешивания зёрен при поджаривании); длинная 

палочка, используемая для поджаривания пшеницы, на конце накручен 

войлок 

булыы диал. большая тарелка; деревянное блюдо 

бүлгээр деревянный перегонный аппарат 

бүргү  диал. мутовка 

бүъргээр диал. деревянный перегонный аппарат  

была неглубокая тарелка; фолькл. тарелка, фарфоровая тарелка; диал. 

деревянное блюдо  

былгааш мешалка (для подмешивания зёрен при поджаривании); 

приспособление для равномерного перемешивания горячего зерна. 

бышкы весёлка (лопатка для сбивания масла из молочных пенок); мутовка, 

мешалка (для размешивания хойтпака; на конце прикреплена 

квадратная или круглая дощечка с отверстиями) 

бышкыыш диал. мешалка; весёлка (лопатка для сбивания масла из 

молочных пенок; мутовка, мешалка (для размешивания хойтпака на 

конце прикреплена квадратная или круглая дощечка с отверстиями) 

быштак кызар хап матерчатый мешок для сдавливания сыра, чтобы 

процедить сыворотку 

бээжин-аяк уст. фарфоровая пиала, привезенная из Пекина, Китая; диал. 

плоская деревянная чашка, сделанная подобно пиалам, привезенным из 

Китая 
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Д 

даавыыр диал. подставка для котла 

даалың перемётная сума 

дагыл жертвенная чашечка; чашечка (сепаратора)  

дажыыр диал. кожаная фляга 

дазыл-аяк чашка из корня (берёзы) 

дазыл-хува диал. большая, глубокая пиала из корня дерева 

далалга диал. ведро 

далган-өер скалка 

далган чүгүдер тавак разг. диал. пластмассовая или эмалированная тарелка 

для замешивания теста 

даңга диал. чайник; металлический чайник, в который оленеводы разливали 

желтый чай с молоком 

дары хавы пороховница 

дашка бокал 

дашка (аяк) чашка; чарка; маленькая пиала, из которой пьют вино, или 

вообще всякая посуда для питья вина 

дая разг. веник для чистки котла из веток жимолости 

демир идиш диал. продолговатый металлический сосуд для разливания 

жидкостей 

демир тавак разг. алюминиевая миска 

демир-хууң разг. ‘железное ведро’; оцинкованное или эмалированное ведро 

демиртең нож без рукоятки 

дерги-хап диал. соединенные между собой в форме дуги парные мешочки, 

сшитые из выделанной шкуры ягненка 

деспи деревянное блюдо,  корытце 

деъпси диал. корыто 

диизе блюдце 

докон диал. хлебница 
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домбу чайник (в виде медного кувшина); металлический сосуд в виде 

кувшина с кольцами  

домбуу уст. медный кувшин китайской работы для чая гостям 

доңга кувшин (с узким горлышком); глиняный кувшин 

доңгурак перочинный, складной ножик 

доңгуу диал. чайник; уст. медный чайник 

доора хууң сосуд из насквозь выдолбленного обрубка дерева, забитого с 

обеих сторон берестой и пробитого сверху для затычки 

доорашкы диал. разделочная доска для резки мяса, рыбы 

доорба ~ торба разг. емкость, ящик из фанеры в форме сумки с длинной 

ручкой из веревки, для хранения выловленных рыб во время рыбалки 

дорзук бурдюк; сосуд, сделанный из кожи задней ноги животного; бурдюк, 

сделанный из кожи задней ноги козла или косули 

доскаар бочка; разг. деревянная кадка для хранения или содержания 

хойтпак и кумыса 

доскуул диал. какой-нибудь эмалированный, алюминиевый сосуд 

(кастрюлька) объемом 2-3 литра, для подставки под желоб перегонного 

аппарата при перегонке молочной араки (водки) 

доскуулда диал. кастрюлька или маленький сосуд для подставки под желоб 

перегонного аппарата при перегонке молочной араки (водки) 

доскууш диал. сосуд (кастрюлька) объемом 2-3 литра, для подставки под 

желоб перегонного аппарата при перегонке молочной араки (водки) 

дөмбүң бидончик; деревянный сосуд с узким горлышком 

дөмбүл диал. эмалированный таз 

дѳпте-паш диал. средний чугунный котел 

дус согаажы ступка для измельчения каменной соли  

дус хавы кожаный мешочек для хранения соли 

дус урар диал. специальный мешочек или емкость для хранения соли 

дүвектээ  ~ түвектээ диал. ножик для обрезания луковиц сараны 
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дүктүг-илгин разг. мешок, сшитый шерстью наружу из выделанной шкуры 

козла или теленка, жеребенка 

дүңгүр хавы разг. мешок, сшитый из прочной ткани, брезента, служит для 

хранения шаманского бубна 

дээрбе мельница 

дээшкин заострённая палочка (употребляемая при изготовлении кровяной 

колбасы) для закрывания ее открытой стороны 

З 

закпа диал. палочка для еды 

закпын диал. кастрюля 

И 

иви саар хөнек диал. ведерко; бидончик для доения важенки 

идежи мешочек для пороха, пороховница  

идиш собир. посуда; род деревянного ведерка (продолговатое ведро для 

молока, воды, тарака)  

идээжи пороховница из кости и металла 

иеш-соо диал. деревянное ведро 

изиг-хап диал. термос 

изиг-хоор диал. термос 

илбек крюк, крючок (для вытаскивания мяса из котла) 

илгин мешок, сшитый из выделанной кожи, шкуры, для хранения сухих 

продуктов 

инек-паш диал. большой чугунный котел 

инек саар хууң разг. ведерко-подойник для доения коровы 

инелик игольник, диал. игольник из рога марала 

инчеек теплый войлочный переносной мешок для новорожденного ягненка, 

козленка 

инчижак мешочек из камыса (шкуры оленя),  служащий обычно для 

хранения ниток, иголок, пуговиц 

итиш диал. посуда; большое деревянное ведро 
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К 

кавынды хойлаарак маленький, орнаментированный кожаный көгээржик 

емкостью в один хумуң (деревянный цилиндрический, без носика, 

сосуд с берестяным дном), который равняется емкости жидкости, 

полученной от перегонки араки с одного котла хойтпака, около 1,5 

литра 

кавынды уст. рожок, заправленный порохом и свинцом (для быстрого 

заряжания ружья) 

кавындычыгаш миниатюрный кожаный көгээржик, в который входит 

примерно четверть литра  

кадыр диал. большой медный таз 

кажык хавы специальный мешочек, предназначенный для хранения 

игральных костей, астрагалов. 

казан котел для приготовления пищи; диал. маленький котел объемом 3-5 

литров 

казандык диал. маленький котел (для охотников, путников); маленький 

котелок охотников 

калбак тавак мелкая, неглубокая тарелка 

калбак-ыяш кухонная деревянная доска 

калгак поварешка 

калын-күзүү диал. ведерко с носиком 

каң-паш диал. чугунный котел 

канчың диал. скалка 

кара-паш разг. котел; диал. чаша для поджаривания просо 

кас-моюн диал. кувшин для хранения китайской водки объемом около трех 

литров 

кашпык-үүрге уст. заплечная ламская ивовая сумка; рюкзак 

кеден хап разг. холщовый мешок, необходимый для процеживания кислого 

молока хойтпак после его варки в процессе приготовления молочной 

водки 
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кежик хавы  разг. мешочек, приносящий счастье и благополучие в дом  

кестик маленький нож; ножик 

кочал ведро 

кош-хууң уст. деревянные сосуды, составленные из плотно подогнанных 

друг к другу деревянных досок 

көгээр  большая кожаная фляга (для кумыса или араки); большая фляга для 

хранения молочных продуктов (кумыса, хойтпака’, а также араки), 

изготовленная из цельной коровьей шкуры; кожаный сосуд с узким 

горлом для молочной водки 

көгээржик кожаная фляжка, сосуд для хранения кумыса и араки 

көңгүл кувшин (металлический или деревянный); бидон; продолговатый 

сосуд; ведро, ведёрко объемом около 2-3 литров 

кулууза диал. скалка (для раскатывания теста) 

кундага кубок, чарка, чаша, бокал 

күшкүү диал. мешок для измельчения плиточного чая 

күшкүүр диал. пест для толчения пшеницы 

кыдат паш диал. большая чугунная чаша объемом 15-20 литров, 

изготовленная в Китае 

кыдат хува большая фарфоровая пиала, привезенная из Китая 

кымзар диал. сумка, сплетенная из сухожильных шнурков, служащая для 

собирания сараны 

М 

мадар диал.большая деревянная пиала 

макар диал. большая фарфоровая пиала 

моол аяк разг. пиала, привезенная из Монголии 

мөөн разг. надутая и сушеная двенадцатиперстная кишка крупного 

домашнего скота, употребляемая в качестве сосуда 

мөңгүн дашка разг. серебряная чашка; чарка 

муңгаш-шууруун разг. деревянный или металлический закрытый 

перегонный аппарат 
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мыъдар диал. большая деревянная чашка 

Н 

нарын-хүрээти диал. чугунная чаша 

О 

одуш диал. берестяная корытообразная посудина; берестяное корытце 

омааш ложка 

оңгар тавак  разг. глубокая тарелка 

оңгача диал. корыто 

оорук диал. деревянная ступка для толчения вяленого мяса  

ораалга обёртка, прокладка 

ораалда диал. обёртка, прокладка между перегонным аппаратом и 

находящейся на нём чугунной чашей 

ораашкын диал. войлочная обертка 

Ѳ 

ѳер-ыяш диал. скалка 

ѳер-чарты диал. скалка 

өзек палочка в середине ручной мельницы 

ѳшкү саар хууң разг. ведерко-подойник только для доения коз 

ѳргүүш  диал. кропило (длинная палка, которой разбрызгивали молоко в 

небо во время жертвоприношений) 

ѳргүче диал. ритуальная ложка, девятиглазка 

П 

паалыыр диал. кусок оленьей шкуры, при помощи которых вынимают 

горячий котел 

паарыыл диал. тряпка, кусок войлока (при помощи которых вынимают 

горшок, чугун и т.п. из горячей печи); ухват 

падар уст. большая деревянная чашка 

паш котел 

паш аксы крышка котла 

паш-багажа разг. разного рода посуда 
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паш-багажы диал. разного рода посуда 

паш-сава собир. котел и различного рода посуда 

пѳдүрээ диал. ведро 

пыла диал. тарелка 

С 

саадак колчан; охотничья сумка 

саазыыр большой нож (для рубки мяса) 

саазын шоодай разг. бумажный мешок, куль 

саарчык диал. большое берестяное ведро 

сава собир. посуда 

сава-саңга собир. посуда; различного рода посуда, сосуды  

савыл  разг. большой деревянный ковш; уст. большая деревянная чашка; 

диал. деревянная чашка с ручкой 

савыр диал. тонкая палочка, сделанная из кедровой ветки в форме вилки 

сайыр диал. продолговатый эмалированный или алюминиевый сосуд 

объемом около 3-5 литров; бидончик 

сакпың кастрюля 

сакпын-сава  собир. кастрюль и подобные сосуды 

сакпыт палочка для еды или вообще палочка 

самбыл диал. ковш 

сар диал. таз 

сенеге большая корзина арык, ее нагружали на лошади или верблюда 

серээ вилка 

согааш ступа, ступка 

согааш дажы маленький каменный пестик для толчения чая 

соктааш диал. ступка 

соо  разг. берестяная посуда цилиндрической формы; диал. с сужающимся 

вверху туловом и крышкой-чашкой берестяной сосуд для доения 

оленей 

соожак диал. берестяная посуда; туес 
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сѳгече уст. личная чашка ламы 

сѳѳктээш диал. большой охотничий нож 

суг аар хөнек диал. канистра 

суг хайындырар демир разг. электрический чайник 

сүт хайындырар паш разг. котел, предназначенный для варки молока 

сыгыртаа маленькое деревянное ведёрко 

сыңый разг. надутый и сушеный мочевой пузырь домашнего скота, 

употребляемый в качестве сосуда для хранения топленого масла 

 

Т 

таавыыр диал. подставка для чаши 

таайлу диал. большой глиняный сосуд 

таак диал. крышка котла 

таакпы хавы кисет 

таактыг идиш диал. маленький деревянный бочонок 

таалай желобка перегонного аппарата 

таалың  переметная сума 

таалың-сава собир. переметная сума и мешки 

таар  мешок из холста (употребляется для процеживания кислого молока 

при приготовлении творога)  

тавак тарелка 

такпың диал. низкое деревянное ведро 

тал аяк уст. тальниковая чашка 

таңгылай диал. желобка перегонного аппарата 

таңма-паш диал. большой чугунный котел 

тараа таваа диал. корыто 

тогаа диал. чугунный котел 

токка сугар хѳнек разг. электрический чайник 

тоң паш диал. большая чаша 

тос-аяк берестяная чашка 
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тос-карак кропило, ритуальная ложка 

тос-таңма чан, большая чугунная чаша 

тос-хууң диал. берёзовый туесок; продолговатый сосуд для разливания 

молока важенки объемом 2-3 литров 

тулуп мешок без швов (из цельной выделанной кожи) 

туткууш ухват 

туучай диал. мешалка 

түүс диал. цилиндрическая посуда объемом 2-3 литров из полой бересты;  

берёзовый туесок, продолговатый сосуд для разливания молока 

тыва аяк  

У 

улуг аяк разг. большая пиала 

улуг омааш разг. столовая ложка 

улуг тавак разг. большая тарелка  

уру аяк уст. чашка из нароста березы 

ускууш ‘деревянный ковш’ 

уур диал. ступа, ступка 

 

Ү 

үндезин аяк диал. пиала из корня (березы) 

үнчүжак диал. мешочек из камыса (выделанной шкуры оленя), служащий 

обычно для хранения ниток, иголок, пуговиц 

үнчүйек диал. мешочек для хранения ниток, иголок, пуговиц 

үчүйек диал. мешочек для хранения ниток, иголок, пуговиц 

Х 

хаашкын диал. колчан; охотничья сумка, мешок 

халбага диал.ложка 

халып крышка котла, кастрюли 

халуун-тогаа диал. термос 

халыын-догаа самовар 
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халыын-сава диал. термос 

хап мешок, футляр, чехол, коробка, пачка  

хап-сава собир. мешки и емкости 

хапчык сава разг. сосуд, изготовленный из мошонки быка, барана 

хапчык хап разг. мешочек, сделанный из мошонки быка, барана 

хаш илгин разг. мешок из тонкой выделанной кожи 

хелим диал. крышка котла 

хилээп тудар демир диал. хлебница 

хин хавы специальный шелковый мешочек для хранения пуповины 

новорожденного 

хова диал. продолговатый чайник’ 

ховул игольник; маленький железный футляр для хранения иголок 

хойдурук уст. войлочная сумочка для хранения чего-либо (напр. чашки) 

хой-паш диал. средний котел; котел, применяемый для варки молочного чая, 

молока; а также сливали в него однодневный удой от овец около 3-5 

литров 

хойлаарак кожаная фляжка 

хойтпак хайындырар паш разг. чугунная чаша, используемая для варки 

хойтпака при перегонке араки.  

хокпалыг хап диал. женский кисет 

хол дээрбези ручная мельница, с помощью которой мелют жареный ячмень 

или пшеницу 

хоо уст. медный чайник с ручкой, предназначенный для подогрева чая с 

молоком, поместив в огонь суугу – жестяной печки 

хооргууш диал. мешалка 

хора-паш диал. небольшой медный котелок для варки чая, молока, супа 

хѳнек  чайник 

хөнек каар диал. подставка под чайник 

хѳѳрге табакерка 

хува большая, глубокая пиала 
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хуваанак хавы разг. мешочек для хранения гадальных камешек 

хумуң ведро 

хумбун диал. маленькая рюмка, сделанная из дерева или рога. 

хуна диал. специальное приспособление, сделанное из оленьего рога для 

вытаскивания горячего котла из огня  

хууң ведро 

хууң-сава собир. различные ведра, бидончики, сосуды для разливания, 

хранения, транспортировки воды, жидкостей, молока, ягод и грибов и 

т.д. 

хураган паш диал. котелок; чугунный неглубокий котелок, объемом около 2-

3 литра, предназначенный для варки молочного чая 

хураган таайлу небольшой глиняный сосуд, кувшин 

хүп диал. перегонный аппарат 

хыйырак ножик (для скобления кожи) 

хылды диал. ведерко 

хымыш ковш 

хырын разг. надутый и сушеный рубец животного, употребляемый в 

качестве сосуда 

Ч 

чажыг ыяжы кропило (длинная палка, которой разбрызгивали молоко в 

небо во время жертвоприношений 

чаъжыл диал. кропило (обрядовая ложка – девятиглазка) 

чажыча диал. деревянная обрядовая ложка-девятиглазка для разбрызгивания 

молока и чая 

чаглаа небольшой медный котел; плоская чаша 

чайгыыш диал. сито 

чалбаа большой плоский котел 

чалгый неглубокая (дорожная) чаша 

чалгыйнь диал. маленькая плоская чаша 

чалгыяк мелкая неглубокая тарелка 
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чанчык кисет, футлярчик 

чанык кожаный мешочек для хранения свинцовых пулей 

чарты диал. кухонная доска для мяса 

часкым тавак плоская тарелка 

чатты диал. кухонная доска для мяса 

чаългай диал. котел, в котором обжаривают просо 

чаъс тавак диал. плоская тарелка 

чеди-таңма диал. большой медный котел объемом около 40-50 литров для 

приготовления горячей пищи для большого количества людей 

челбииш диал. плоская большая тарелка для веяния мякины проса 

чеңгии медный казан, медная чаша (для варки чая) 

чеңгии паш диал. большой котел, в котором поджаривают пшеницу 

чер-паш диал. котел для приготовления еды в пути 

чес доңгуу медный чайник 

чиңниир диал. пароварка 

чук тавак разг. пластиковая тарелка 

чумур разг. надутый и сушеный сычуг домашнего скота, употребляемый в 

качестве сосуда 

чууш диал. тряпка для мытья посуды 

чүлгүүш уст. мочалка из хвостового коровьего волоса (для вытирания 

посуды); разг.тряпка 

чыгак пороховница 

чылапча чугунная чаша (употребляется при перегонке молочной водки) 

 

Ш 

шаажаң фарфоровая пиала 

шаамыыр диал. пест для толчения пшеницы 

шай балазы пест для толчения кирпичного чая 

шай сакпыны разг. кастрюля для варки чая 

шай согаажы каменная ступка для измельчения зеленого плиточного чая 
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шай соовас диал. термос 

шай-урар диал. специальный мешочек или емкость для хранения чая 

шай-урар таңха диал. чайник для заварки чая 

шай ууру разг. каменная ступка для толчения плиточного чая 

шай-хавы разг. специальный мешочек для хранения плиточного чая 

шай-дус хавы разг. парные мешочки для чая и соли 

шай хайындырар паш разг. котел для варки молочного чая 

шара диал. большая медная или латунная тарелка; таз 

шиижек диал. палочка в середине ручной мельницы 

шил тавак  разг. стеклянная тарелка 

шиш вертел (для жарения шашлыка); остроконечная палочка, затычка (для 

затыкания конца шишки при изготовлении колбасы из венозной крови 

животных – кровяной колбасы) 

шишкииш сито 

ширен паш диал.чугунный котел 

шой паш  чугунный котел 

шомаг диал. мешок для ловли рыбы 

шомбуң диал. кувшин объемом около 1-1,5 литра для хранения китайской 

водки 

шомук уст. небольшая березовая тарелочка; небольшая берестяная чашка 

шоодай мешок, куль 

шопулак ложка 

шорга деревянная трубка перегонного аппарата для стока молочной водки 

шууруун деревянный перегонный аппарат 

шүүгүн диал.чайник 

шүүр фильтр; шумовка; дуршлаг, дуршлаг-плетенка из жимолости 

шылапча диал. алюминиевая чаша, используется при перегонке молочной 

водки 

шылыргай хап разг. пакет; целлофан 
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шээжигей диал. вид корзины арык приспособленный, чтобы держать в руках 

или носить на спине во время собирания сухого навоза 

 

Ы 

ырбаачы диал. крючок, используемый для вкладывания теста лаваша хѳмген 

далган в золу  

ыяш тавак деревянное блюдо 

ыяш хууң уст.деревянное ведро-подойник 

Э 

эм хавы уст. мешочек для хранения лекарственных растений или лекарства; 

разг. коробка, емкость для хранения лекарства 

эмискиктиг хууң разг. ведро с носиком 

эт хавы диал. деревянный футляр, ящик; плетенная из прутьев коробка, 

вместилище для хранения мужских хозяйственных инструментов 
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Приложение II.  

Фотоматериал диссертации  

 

 

 
 

Фото 1. Бадар ‘деревянная чашка (изготовленная из березового корня)’ 

 

 

 

 

 
 

Фото 2. Дазыл аяк ‘чашка из корня (берёзы)’ 

 

 

 

 

 
 

Фото 3. Шаажаң ‘фарфоровая чаша’ 

 

 

 

 

 
 

Фото 4. Ыяш тавак ‘деревянное блюдо’ 
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Фото 5. Шомук ‘небольшая берестяная тарелочка’ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Фото 6. Шомук ‘небольшая берестяная тарелочка’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Фото 7. Одуш ‘берестяная корытообразная посудина’ 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

Фото 8. Шара ‘большая медная или латунная тарелка’, ‘таз’ 
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Фото 9. Слева 1) тос-карак ‘кропило’;  

2) Шүүр ‘дуршлаг-плетенка из жимолости’;  

3) Омааш ‘деревянная ложка’ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Фото 10. Калгак ‘поварёшка, черпак’ 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

Фото 11. Шүүр ‘дуршлаг-плетенка из жимолости’ 
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Фото 12 – Котлы из экспозиции Национального музея Республики Тыва 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 13. Далган быжырар кара-паш ‘котел для жарки лепешки’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 14. Хола паш ‘медная (латунная) чаша’ 
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Фото 15. Чалгый паш ʻплоский котелʼ 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 
Фото 16. Азар-паш ‘алюминиевый или медный котелок  

объемом в один-два литра, подвешивали над костром’ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

Фото 17. Домбу ‘чайник в виде медного кувшина’ 
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Фото 18. Хола хѳнек ‘медный чайник’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Фото 19. Чес доңгуу ‘медный чайник’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 20. Хоо ‘металлический (медный) чайник с ручкой 

в форме усеченного конуса’ 
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Фото 22. Такпың ‘низкое деревянное ведро’ 

 

 

 

 

 
 

Фото 22. Соожак ‘берестяная посуда; 

туес’ 
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Фото 23. Доора хууң ‘сосуд из насквозь  

выдолбленного обрубка дерева и пробитого сверху для затычки’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фото 25. Эмискиктиг хууң ‘ведро с носиком’ 

 

 

 

 

 
Фото 26. Сыгыртаа  ‘маленькое деревянное ведёрко’ 
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Фото 27.  Калбак-ыяш ‘кухонная доска’ 

Ѳер-ыяш ‘скалка’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 28. Кѳгээржик ‘кожаная фляжка для кумыса и араки’ 

 

 

 

 

 
 

Фото 29. Дорзук ‘турсук  

(сосуд, сделанный из кожи задней ноги животного)’ 
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Фото 30. Хойлаарак ‘кожаная фляжка’ 

 

 

 

 

 
 

Фото 31. Сыңый ‘надутый и подсушенный мочевой пузырь разных видов домашнего 

скота, употребляемый в качестве сосуда для хранения топленого масла’ 

 

 

 
 

Фото 32. Хырын ‘сосуд из надутого и высушенного желудка животного’  
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Фото 35. Хапчык ‘надутая и сушеная мошонка ягненка,  

используемая в качестве сосуда’ 

 

 
 

Фото 36. Тулуп ‘мешок без швов (из цельной выделанной кожи)’ 
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Фото 37. Барба ‘кожаный вьючный мешок’ 

 

 

 
 

Фото 38. Дус хавы ‘мешочки для хранения соли’ 

 

 

 

 

 
 

Фото 39. Слева и справа дүктүг илгин ‘мешок, сшитый шерстью наружу из выделанной 

шкуры ягненка’; в середине хаш илгин ‘мешочек из тонкой выделанной кожи’ 
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Фото 40. Кымзар ‘сумка, сплетенная из сухожильных шнурков,  

с четырьмя большими соскообразными ответвлениями на дне, служащая для собирания 

сараны’ 

 

 

 

 

 
 

Фото 41. Шай-дус хавы ‘парные мешочки для чая и соли’ 

 

 

 

 

 
Фото 42. Даалың ‘переметная сума’ 
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Фото 43. Ачымак ‘сума из шкур олени 

(соединенные между собой мешочки)’ 

 

Фото 43. Ачымак ʻсума из шкур (соединенные между собой мешочки, изготовленные из 

выделанной шкуры олени) 

 

 

  
Фото 44. Слева эр кижиниң таакпы хавы ‘мужской кисет’, 

справа херээжен кижиниң таакпы хавы ‘женский кисет’ 

 
Фото 45. Чанчык ‘кисет’ 

 

 

 

 

 
 

Фото 46. Дары хаптары ‘пороховницы’ 
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Фото 47. Ховул ‘маленький железный футляр для хранения иголок’ 

 

 

 

 

 
 

Фото 48. Арык ‘корзина’ 

 

 
Фото 49. Слева согааш ‘ступа’, бала ‘пест’ 

 

 

 

 

 
 

Фото 50. Дус согаажы ‘ступка для измельчения каменной соли’ 
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Фото 51. Шай согаажы ‘ступка для измельчения плиточного чая’ 

 

 

 

 

 
 

Фото 52. Деспи ‘корыто’ 

 

 

 

 

 
 

Фото 53. Шууруун ‘аппарат для перегонки молочной водки’ 
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Фото 54. Доскуул ‘кастрюлька для араки, прикрепленная внутри закрытого  

перегонного аппарата 

 

 

 

 
 

Фото 55. Различные формы тос-карак ‘кропило (длинная палка, которой разбрызгивали 

молоко в небо во время жертвоприношений)’ 

 

  

 


