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Актуальность теглы. IIsj'HeHHe лексического состава языгл 1пак наиболее подвшл5ого уров
ня его структуры принадлек!гг к числу ва:знешшк напраатений  современной лингвистики. AJny
альньвга  в  отечественном  язьюознании  являются вопросы  становления  лексикосемантической 
системы языка и наполиенпя 'ее пластов,  f̂floгиe из которых с полным правом могут рассматри
ваться как па.мятники  культуры народа, которые отражают в себе бесценный  опыт поколений, 
своеобразие жизни нащш в минувшие века. В этой связи немаловажную роль играет изучение на
званий традтшонпой  пищи', отражающей историю и социальноэкономическое развитие общест
ва. 

Наблюдения показьгаают, что названная тематическая группа лексики является самым бы
стро меняющимся пластом язьжа: выходят из употребления старые и появляются новые термины в 
связи с изменениями в жизни народа, взаимодействием  его с другими народами и с повьппением 
материапьного  благосостояния.  Для научного исследования  такая лексика  представляет ценный 
материал, ибо успешное решение  задач настоящего  и движение к будущему невозможно без по
знания прошлого. 

Традиционная культура питания в наше время постепенно уходит из жизни, унося с собой 
связанные с ней лексические единицы, которые являются достоверным источником для изучения 
истории национальной кулинарии и культуры жизпеобеспсчеши. Таким образом, жизнь и развитие 
пауки диктуют настоятельную необходиьюсть комплексного научного исследования лексики, обо
значающей продукты питания; Это может обогатить башкирскую лексику и даст богатый материал 
для изучения истории материальной и духовной культуры народа. 

Таким  образом,  актуальность  исследования  продиктована  неразработанностью  данной 
проблемы в башкирской лексикологии, что требует  её четкой систсматизадаи  в ввде лексико
семантических групп, а также выявления их словообразовательной  специфики и определения ис
торикогепетичоских пластов. 

Цель н задачи исследования. Целью данной работы является выявление сущности семан
тической структуры данной  тематической группы, определение роли лингвистических  и экстра
лингвистических факторов в формировании, развитии и функционировании исследуемой лексики, 
классификации терминологических единиц, связанных с традициошюй  пищей башкирского наро
да, исследование их лексикосемантической и грамматической структуры. 

В  соответствии с поставленной целые, в диссертации решаются следующие задачи: 
1) изучение  дошедших до нас названий трцдициошюй пищи (продуктов питания, кулинар

пых  изделий и напитков) и получение па этой основе новых нау>шых фактов, относящихся к мате
риальной и этнической культуре башкирского народа; 

2) выявление и исследование фонетических, структурных и семантических изменений в до
шедших до нас названиях  традиционной пищи башкир; 

3) сравнительный анализ названной лексики в  башкирском и татарском языках, определе
ние моделей их словообразования,  а также адаптирования  их к грамматическому строю башкир
ского языка; 

4) установление фонетических, морфологических,  структурных и лексических особенностей 
назва1Шй продуктов питания в диалектах башкирского язьша; 

5) выявление названий ритуальной и обрядовой пищи в башкирском языке и устшювление 
их отношения к традиционным названиям пищи башкир; 

6) установление  связи тематической группы «Названия традиционной пищи  в башкир
ском языке» с лексикой изделий из животного сырья. 

Методологической  н теоретической  основой  исследования явились достижения совре
менного тюркского  языкознания, труды ученыхтюркологов, посвященные проблемам лексики. В 
ходе исследования бьши изучены работы известных лингвистовтюркологов  Н.К. Дмитриева,  Н.А. 

'  Термины традиционная баинсирсксЫ кухня и традиционная пища башкид(ИртдьзоЁа11Ынам1иак.синонимы. 
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Баскакова,  А .Н .  Кононова, Н.З. Гаджиевой, Б.А,  Серебренникова,  Э .Р .  Тенишева,  Г . Ф .  Благовой, 
А.А.  Чечснова, A . M .  Щербака,  К . М .  Мусаева, Ф . Г .  Исхакова, Дж.Г.  Кнекбаева, А . А .  Юлдашева, 
Т.Г. Баишева, Э . Ф .  Ишбердина,  Н.Х.  Ишбулатова,  М . В .  Зайнуллина,  Н . Х .  Максютовой,  С.Ф. Мир
жаковой, Л.Т. Махмутовой, В . Н .  Хангильдина, Д.Г.  Тумашевой, Х . Р .  Курбатова, В . В .  Решетова, 
А.Г . Магомедова, А.Т, Кайдарова и др. 

Объектом  нашего  исследования  является  тематическая  группа  лексики  «Названия 
традиционной пищи  в башкирском  языке»,  а статусом предмета исследования  обладают  их лек
сикосемантические, словообразовательные  и историкогепетические  особенности. 

Источники нсследованпя. Фактический материал извлечен из толковых, двуязычных, диа
лектологических,  фразеологических,  этимологических  словарей  башкирского  языка  и  других 
тюркских народов, а также из литературных  произведений  писателей  и поэтов, произведе1шй баш
кирского  народного творчеотйа.  Большую ценность  при этом представляют  материалы, получен
ные от информаторовпредставителей  старшего поколения башкир. 

Методы  исследования.  В  диссертации  применены  описательный,  сравнительно
исторический,  сравнительносопоставительный  мето.цы. При  этно.чингвксткческом описанки 
лексики  использованы  исторические,  мифологические,  фольклорноэтнографические  данные.  В 
работе  нашли  отражение  также  приемы  структурносемантического,  частично,  историко
этимологического анализа лингвистического  материала. 

Комплексное использование  в  нашем исследовании  перечисленных  выше методов  способ
ствовало установлению общего  и специфичного  в составе башкирской общенациональной  и  диа
лектной лексики традиционной  культуры питания и выявлению в  ней разноуровневьк  диахрони
ческих и диатонических пластов. 

Нами собрано и проана>шзировано 465 единиц названий башкирской традиционной  пищи. 

Источниковую  базу  работы  составили сведения, содержащиеся  в наушюй, публицистиче
ской, отчасти   в художественной литературе,  опубликованной со второй половины X V I I I  века до 
нашего времени. Наиболее полные и репрезентативные  литературные и документальные источни
ки появились в последней  четверти X I X  и начале  X X  в. К ним относятся припускные грамоты, ма
териалы Генерального межевания и др. Но башкирская традиционная  кухня в силу своей специфи
ки слабо отражается в документальностатистических источниках. 

Несмотря  на такое,  казалось  бы, множество литературы по  истории  и  этнографии  Башки
рии, обобщающей работы по всем видам пищи башкир, особенно   башкирской традиционной кух
ни,  описания  еб  истории  нет.  Исходя из  изложенного,  автор  работы  ставила перед собой  задачу 
дать по возможности полное  системное  описание  основных башкирских блюд и обычаев, связан
ных с ними, с охватом территориальных  различий, выяснения их происхождения и экономической 
обусловленности. Предлагаемая  работа ни в коей мере не претендует  на исчерпывающую полноту 
исследуемых вопросов, тем более на окончательный характер выводов и наблюдений. 

Научная  новизна  работы заключается в том, что это первый опыт выявления моделей  об
разования  лексики традиционной  пищи, истоков ее пополнения, зактюмерностей  эволюции, глу
бинных процессов  взаимодействия факторов языка и материальной культуры народа в формирова
нии лексики, обозначающей  пищу, как одной  из традиционно сложившихся и наиболее устойчи
вых лексикосемантических категорий современного  башкирского литературного языка. 

Таким  образом,  нами для  описания  и  дальнейшей  систематизации  лексики  традиционной 
пищи  башкирского  языка  был принят  лингвистический термин  «тематическая  группа». Слова 
объединяются в названные группы на основе общей темы и находятся в разных типах связи: пара
дигматической и синтагматической^. Однако необходимо помнить и о том, что распределение слов 
по тематическим группам  опирается  па  классифицирующую и  обобщающую силу  человеческого 
сознания, т.е. оно  зависит от уровня знания народа, говорящего  на данном  языке^. В связи с этим 
могут возникнуть мысли, что слова  в тематических  группах  не связаны системными отношения

^ Слесарсва И.П. Проблемы описаши и преподавания  русской лексики. 2е изд., испр.М.:Рус. яз., 1990 С.52. 
'  Абрегов А.Н.  Назвшп1я растений в адыгейском языке: синхроннодиахронпый  анализ.   Майкоп: Л Г У , 2000.   С. 12 
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мн^. Ведь в основе такого подхода ле;!агг распространенное мнение о том, что тематическая грутша 
харохггерпзуется хак спстела слов, объединенных  на основе нелингвистяческих н внелингвистиче
ских критериев'. 

В  этой связи акад. ДЛЛЬлелев указывал на денотативную функцию слов, объединенных на 
основе общего для них родового признака  (в нашем случае — названия традиционной  пищи  баш
кирского  языка),  изза  чего  считал, что «...тематические  группы такого  типа  обычно не пред
став.чяют собой какихлибо пексическгсх микросисте.» в подлинном счысле  слова ...»* 

Отсюда можно сделать  вывод, что понятие «башк. аш "пища"», объединяющее слова в на
шей тематической группе, имеет обобщенный характер и определяет их отнесенность к одной  те
ме.' 

Таково, например,  понятие аш «гапда», которое по праву входит  в понятийное  содержание 
любого из слов группы   например,  зуклгас «мясной суплапша», вжсгвй  «вид творога», табикмвк 
«хлеб, испеченный на сковороде в масле» и т.д. 

Однако нам в сложившейся ситуации стоит согласиться с мнениями двух известных отече
ственных тюркологов   А.М.Щербака и К.М.Мусаева, по праву считающих, что изучение темати
ческих  групп любого языка имеет  заметный положительный момент,  изза чего  этот процесс ре
ально нацелен на усвоение перспективных методов и методик  исследования тюркской лексиколо
гии в дальнейшем. 

По  мнению  А.М.Щербака  получается, что ^...тематические  группы названий  растений, 
о/сивотиых, рыб,  птиц,  терминов  родства  и т.д. и характеризуются  взаимосвязанностыо  значе
ний и частичньш  сходством  словообразоеателы1ых .моделей...  Тематический подход к исследова
нию лексики делает  также  более перспективными поиски решения вопросов,  связанных с опреде
лением прародины, условий этногенеза  и особенностей древних влияний»^.  М ы выражаем свое пол
ное согласие с А.М.Щербаком. 

Нам так же близка и позиция проф.  К.М.Мусаева, полагающего, что «Первичные исследова
ния  и классификация  тематических,  лексикосемантических  групп слов конкретных языков  по
служат  основой для дальнейших типологических,  сравнительноисторических  исследований при 
условии, что они будут  проведены по единой  программе и единой методике»^. В таком  случае 
можно полагать, что работы, подобные пашей, имеют перспективу  стать основой для типологиче
ских, сравнительноисторических работ в области тюркской лексикологии. 

На защиту вьшосятся следующие положепнп: 
  лексика традиционной  культуры  пита1шя представляет  собой  систему с  разносторонним 

описанием ее компонентов, специфики  развития, а также со своей ролью в формировании  и исто
рическом развитии словарного  состава башкирского языка и его диалектных  разновидаюстей; 

 выделены общетюркский, исконно башкирский и заимствованные пласты  лексики тради
ционной пищи; 

 установлены специфичные для отдельных диалектов  и говоров  башкирского языка назва
ния пищи, проанализированы их фонетические, лексические и семантические особенности; 

  выявлен и определен  набор  семантических  компонентов  для языковых единиц,  состав
ляющих данную группу, установлена их таксономия; 

 определены основные способы номинации анализируемых лексем и словообразовательных 
моделей, по которым создаются производные наименования. 

Практическая  значимость  работы. Собранный и систематизировшшый  материал  может 
быть  использован для пополнения  толковых, двуязычных и этнолингвистических словарей  баш
кирского языка. Результаты исследования  могут найти применение  в учебной практике преподава
ния башкирского языка как родного и неродного, при чтении спецкурсов по  тематическим груп

'  Филин Ф.П. О лексикосема1ггическ11Х группах слов // Езиковедски изследования в  чест на академик Стефаи Младе
нов.София, 1957.C.526. 
'  Караулов Ю.М Общая и русская идеография.—М.: Наука, 1976.   С. 101. 
' Шмелев Д.Н. Проблемы семантического анализа лексишь  М . : Наука, 1973.  С.151. 
' Новикова Н.С. Тематическая группа как семантический компонент текста (на примере поля вам) //Русяз. в нац. шк. 
1985.Jfe5.C.8. 
' Щербак. А.М. Введение в сравнительное изучеше тторкских языков.  СПб.: Наука, 1994.С.110. 
'  Мусаев К.М. Лексикология тюркских языков.   М.: Наука, 1984.С.5. 
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пам  лексики, при подготовке  вузовских учебников и учебнометодических  пособий по лексиколо
гаи  башкирского  языка, при  составлении  программ,  а  также  в разрзбот1се лекционных  курсов, 
спецсеминаров  по  изучаемой  проблеме.  Собранный  автором  фактический  материал  может  быть 
использован на пракгаческих занятиях по современному башкирскому языку в вузе. 

Апробация работы. Основные положения и результаты исследований  по теме  диссертации 
излагались  на  следующих  конференциях:  республиканской  научнопрактической  конференции 
студентов, аспирантов  и молодых  преподавателей,  посвященной  Юлетшо факультета башкирской 
филолопга  и журналистики Б Г У  (Уфа, 2000),  наушюпракгаческой конференции  студентов, аспи
рантов и молодых преподавателей  (Уфа,  2001). 

Материалы диссертации  послужили основой для  сообщений, докладов  на научных и  науч
нопрактических  конференциях  и опубликованы в соответствующих сборниках.  Идеи и положения 
диссертации  нашли отражение  в  статье, опубликованной  в научногуманитарном  и  общественно
политическом журнале «Ядкяр» Академии наук РБ (Уфа,  2002).  Издан «Башкирскорусский толко
вый  словарь терминов башкирский кухни» (Уфа,  2000),  который является пока единственной  рабо
той,  посвященной лексике традащиошюй  пиши башкир. Он предназначен  дая  j^iancisCH школ, сту
дентов,  филологов,  историков,  интересующихся эпюграфией  и этнолингвистикой.  Результаты ис
следования  по данной диссертации  опубликованы в виде методического  пособия «Лексика продук
тов питания в башкирском языке» (Уфа,  2003). 

Структура  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  пяти глав, заключения, списка  ис
пользованной  литературы (464 названия), а таюке списка  информаторов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  «Введении» обосновывается  актуальность  выбранной  темы, определяются  цели  и зада
чи,  объект  и  предмет  исследования,  отмечается  научная  новизна  работы,  излагаются  методы  и 
принципы, при помощи которых систематизируется тематическая группа «Названия  традиционной 
пищи в башкирском языке», её теоретическая  значимость, устанавливаются их  (названий   прим. 
Ф.А.)  словообразовательные  модели и историкогенетические  пласты. 

Г Л А В А  П Е Р В А Я  «Названия  традиционных  мучных  изделий  в  башкирском  языке»  в 
структурном плане состоит из шести разделов. 

Первый раздел посвящен их общей  характеристике. 
Содержание  ВТОРОГО раздела «Названия  закваски  для  традиционных  мучных  изделий  т 

кислого молока»  включает 35 названий мучных изделий  из кислого  молока. 
Третий раздел  именуется как «Названия  хлеба и традиционных  хлебных изделий». 
Большое значение  в питании  башкирского  народа имел хлеб. Изготовляли его из ржаной и 

пшеничной муки. В связи с этим различались  такие виды хлеба,  как арыш икмвге «ржаной хлеб», 
бощай икмаге «пшеничный хлеб,  белый хлеб». Способы приготовления  хлеба  ана1югичны у  всех 
этнических  групп  башкир.  По своей  форме хлеб  был круглым, прямоугольным.  Вьшекшш его  на 
поду русской печи. 

Понятие о хлебе  в литературном  языке и в его говорах выражается словом икмэк  ик «вы
ращивать» + афф.  мвк. 

Кроме того, в говорах бытуют его варианты итмвк, тмвк.  В айском говоре  восточного диа
лекта оно функционирует  в форме впей. 

Форма  утмвк встречается во многих  письменных памятниках. Например,  в поэме  «Йусуф и 
Зулейха»  Кул  Гали отмечено арпа утмвге «ячменный хлеб». 

Употребляется эта форма и в современных  тюркских языках; 
кум.  этмек, экмвк,  алт.  опюк. 
карач.балк. егмек,  др. тюрк,  етмак, 
ног.  оылек, 
В  диалектах  современных тюркских языков известны варианты: 
туркм.  епмек,  хак. диал. мпек. 
азерб. тйЯ.вппвк, впбв)с^ 
В  древнетюркском  словаре также приводится форма ермек. 

6 



Кроме того, в говорах башкирского языка в значении «хлеб»  получили широкое распро
странение варианты mrreparj'pHoro слова msjsisimit, SUBS,  впя,  imessS. 

Фор!.5Ы ensssS, imeseii, шшв  основном характерны для татарских говоров,  распространен
ных  на территории Башкортостана. 

С>тцествует  ряд г.шений, что  слово шт  и его варианты более позднего происхождения, чем 
ип^к,  икмвкти образовано от  основы япмек. 

Слова ипи,  HKSIBKH их фонетические варианты, употребляясь в сочетании с прилагательны
ми  ак «белый», згард «черный», выражают вид хлеба. Например: атсвлвй, атсикмвк «белый, тпе
ничный хлеб». В среднеуральском говоре в значении «ржаной .хлеб» бытует сочетании тат^ыа  бит
леапай. 

В  значе1ши «ржаной хлеб» в иксом говоре отмечено ещё  и словосочетание  ачикмвк ачы 
«кислый + икмек «хлеб». Для обозначения  понятия «хлеб» в говорах встречается ещё заимство
ванное слово лапай рус.  папа. 

В  говорах башкирского  язьша папай функционирует  и в форме пипи и  при этом имеет не
сколько значений. Например,  в танынском говоре оно обозначает  «мелкие лепешки из пресного 
или  кислого теста», в иксом   «мелкие лепешки из пресного теста», тайнинском   «лепешки из  ки
слого теста, изготовленные на свадьбу», в караидельском говоре «хлеб (в  детской речи)». Лепешка, 
приготовленная  на свадьбу в таныпском говоре передается словосочетанием  йвш килсн пипийе, 
та&иткком   кы?  ттийе. 

Слово jrfwsc характерно для говоров башкирского языка, где оно обладает широкой семан
тикой. В говорах каравдельского района icyAfoc,  обозначает  «белый хлеб из пшеничной муки», в 
икском говоре оно употребляется в значении «круглый, белый хлеб». 

В  тайнинском говоре словом кумвс называют ещё «хлеб, испеченный из ржаной муки». В 
связи с этим сохранилось  словосочетание  арыш кумвсе. В иргизском говоре бытует словосочета
ние ауылкумвсе «круглый белый хлеб домашнего приготовления». 

В  сочетании со словом.га^а  «сковорода»  слово кумвс ъ сакмарском говоре имеет значение 
«лепешка из хлебного теста, выпекаемая на сковороде».  Кроме того, оно в караидельском  говоре 
означает «ватрушку, шаньгу». 

Слово кумвс активно употребляется в сочетании и о другими уточняющими словами. На
пример, в аргаяшском говоре  кывашня кумвсе, в иксом говоре икмвк кумвсе «лепешка из  хлебно
го теста». 

Слово кумвсъ нугушском говоре имеет форму л:уи/эси употребляется в значении «пончик». 
В  этом значении отмечено употребление  кумеч ещё в таком сочетании, как май  кумвсе, т.е доел, 
«жареный пончик; пончик в масле». 

Понятие «пресные лепешки» в икском говоре южного диалекта передается словосочетанием 
свсв кумвс, таныпском говоре май кумвсе, тайнинском говоре май кумвс, куквй кумвсе, иризском 
говоре татлы кумвс. 

В  словаре  А.  Троянского  отмечено слово лгумэс «булка, лепешка» (Троянский, 1835). Пре
сные лепешки готовили не только из пшеничной муки, по и из гречневой, гороховой муки. Соот
ветственно,  и лепешки  назывались  тсарабойдай кумвсе  «лепешка  из  гре»шевой  муки»,  борса'к 
кумвсе «лепешка из гороховой муки». В караидельском  говоре «лепешка из гороховой муки» на
зывается эштикумвсе. Кроме того, кумвскиеех и обрядовую значимость. Например: в тайнинском 
говоре кумвс в составе словосочетания  килсн кумвсе означает  <(лепешку»,  приготовленную  без 
соли, специально для жениха и невесты в день бракосочеташя, в демском говоре пукузник кумвсе 
  «хлеб, сбрасываемый друяаой   кучером при въезде невесты во двор жениха». При  этом каждый 
из встречающих старается отведать этот хлеб. 

Слово кумвс в сакмарском говоре  употребляется ещё в значении «пиршество, связанное со 
сватовством невесты». При  этом оно употребляется  в составе словосочетания  кумвсдекилеунщт
ход родителей жениха сватать невесту», кескеив кумвс «пиршество па стороне родителей невесты 
с участием небольшого количества людей», ^ур кумвс «пиршество на стороне родителей невесты, 
с участием большого количества людей»: Кескенэ кумвс менэн дэ йерилэр. Кескенэ кумэске бер 
нисе кеше кило. 9ур кумвскэ куп  кеше килэ, уникешэр алашалар килэ инде. 



в  говоре  караидельских  башкир кумач,  миасских башкир ду/гос/лул/ос бытует в значении 
«гостинец». 

В  различных фонетических  вариантах кумвс  встречается и в современных  тюркских языках: 
башк.  кумвс  ((Пресный хлеб  из  высокосорт  др.  тюрк,  комас  (спепешка,  вьшекаемая  в  зо
ной белой муки»,  ле», 
к. Kajra. квмеш,  удм. лол/в7<(сдобный  колобок из овсяной му
кирг. квмвч,  ки». 
узб.  кумач  ((лепешка,  испеченная  в  горячей 
золе», 

Заимствованное  слово  каравай [рус. каравай] в говорах  башкирского  языка известно  в  зна
чении  «круглого  белого  хлеба».  В  среднеуральском  говоре  оно  выразкает  ((мучное блюдо  из ки
слого теста в виде хлеба,  испеченного  в глубокой глиняной чаше». В икском говоре  каравайупот
ребляется  как уточняющее слово  к  слову  калаа  каравай,  кадзс  «круглый белый  хлеб,  калач». В 
оренбургском  говоре  встречается вариант  каравай, которое  обозначает  «большую лепешку из про
сяной муки». 

Слово квлсо в башкирском литературном  языке и его говорах  означает  « лепешку из кисло
го теста». Выпекали его как из пшеничной, так и из ржаной муки. В говорах  встречаются следую
щие его фонетические  варианты; кедчв, квлвчв, квлсв,  квлчумвч,  квликмвк.  А в демском говоре  в 
этом значении  отмечено  словосочетание  таба квлсв.  В говорах  сибирских  татар квлцв  имеет  зна
чение «булка, белый хлеб». 

В  древности  это мучное изделие  выпекали в золе. В связи с этим его название  квлсв  восхо
дит к слову /га? «зола» + афф.  св. 

Слово  квлсв  встречается  в  сочетании  с  другими  словами.  Например,  в  говоре  северо
западных  башкир употребляются слова  тсалын квлсв ((лепешки из кислого теста» и аргыш  квлчвсе, 
которое относится к свадебным обрядам,  что означает  ((Хлебцы, которые выносят в последний  день 
свадьбы», якобы испеченные  аргышом, то есть ведущим свадьбы. Подругому  он назывался ((раз
гонный пирог  или хлеб»  (Баязитова, 1986:  156). Вынос  аргыш  квлчвсе  означая, что свадьба  окон
чена, гости должны разойтись. 

Слово квлсв  имеется  и в других тюрксих языках. 
Например: башк. квлсв «булка,  лепешка», 
азерб. кулчв  ((сдобный хлеб», 
кирг. кулчв  «маленький круглый, узбекский хлебец,  небольшая круглая лепешка», 
уйг. кулчв  «небольшая круглая лепешка», 
турк. лулте ((мелкие дорожные лепешки, замешанные на молоке», 
удм. колзо ((тесто». 
Кроме того, в демском говоре квлсв  бытует в значении  ((подарок», а говоре  икских башкир 

келчв  обладает значением ((гостинец». 
Из  хлебного  теста  готовили  твбикмвк    (аонкий хлебец из  кислого  теста,  выпеченный на 

сковородке». Обычно пекли его перед выпечкой хлеба. 
В  башкирских  говорах  встречаются следующие  варианты этого  слова:  табикмвк,  твйекмвк, 

ипи  таикмвге, которое  образовано  из двух корней  таба ((сковорода» + икмек ((хлеб». В таныпском 
говоре употребляется сокращенный вариант  твбик//табикмвк. 

В  указан1юм значении  оно  встречается в иргизском, демском  говорах    таба  енейе,  икском 
говоре как   таба умисе, бурзянском говоре   таба  кумвс. 

Семантическое значение  слова  табякмокъ  башкирских говорах  несколько  шире. Например, 
в  говоре караидельских  башкир (табикмок), в икском (тебекмек), в таныпском (тэикмек) оно  озна
чает  ((блины», у  нугушских башкир  табикмок //табай!швк    «большой круглый пирог  из  кислого 
геста  с начинкой  из  ш'од  или  фру1аов»,  тайнинских    «пышка, лепешки  из  пшеничного  теста  па 
дрожжах». На готовые лепешки  иногда  намазывали  картофельное  пюре  или жидкое тесто.  Такое 
из;1елие называлось  бврвиге табикмвге, тышлы таикмвк. 

Кроме того, табикмвк пекли из пшеничной муки. Для этого толченое  пшено  сначала  прова
ривали. После этого,  как скиснет крупяная болтушка, подмешивали  просяную или пшеничную му
ку. Выпекали его таким же способом, как и блины. Это мучное изделие  называлось  тары твикмвге. 

В  основном оно распространено  в юговосточных районах  Башкортостана. 



Слово  TsSima, кроме jTcasoHHoro значения, в кизильском говоре  означает  «счадьи, малень
кие бл5шы из шпеннчной или гороховой  муки», в аргаяшском   «лепешка из сдобного  теста, испе
ченная в масле». В сакмарском говоре  твбэ «блпны, испеченные из пшеничной муки». Ср. таг. ли
тер, яз. 73fe«HH4HHi5a}>.  , 

Мучное изделие из хлебного теста называлось ещё тай бото. Обычно оно имело  продолгова
тую форму, пекли его на сковороде  у горящей печи. Название оно получило по своей форме. 

Для передачи понятия «глешчие хлебцы из кислого теста» употребляется слово питрач  /пит
рзс,  таырас,  питырач/тпрзц,  питырац, битырач. Данное мучное изделие обьршо готовили из ос
татков теста или выскребков квашни. 

Иногда лепешку из кислого теста пекли величиной со сковороду.  Такой тип лепешки в ик
ском говоре называется питырка. 

Изделие  питрач /тпрас  готовили  из  пресного  теста.  Например,  в  икском говорах,  караи
дельском, тайнинском говорах оно употребляется в значении «мелкие лепешки из пресного теста». 

По  своему  происхожде1Ш10  питрач /питрас /лвтер  восходят,  видимо,  к  арабскому  фитыр 
«подаяние в честь поста», ^агяр «пресный хлеб». 

В  некоторых говорах  западного диалекта употребляется слово  фытыр, фьпыр  свдэквсе «по
даяние в день праздника  поело мусульманского поста уразы». 

Маленький хлебец,  выпеченный из  остатков теста,  выскребков квашни, в  говорах  башкир
ского языка передается словом кырындык,  которое образовано  от глагола  тсыр  «скоблить» + афф. 
возвратного залогаЈW+ огузокая форма  дытс.  Кырыидыкьшэткв  бирэЬев;. 

Из хлебного теста готовили мелкие хлебцы или булочки, которые в гайнинском, икском го
ворах известны под названием  сурж.  Кестерулдв сурэк бар, альш сыте эле. 

В  различных  фонетических  вариантах  и  значениях  сурэк  имеет  место  и  в  современных 
тюркских языках: 

башк. говорах  слуэлг «вид хлеба»,  азерб.  7врэ/с«хлеб», 
к.калп. iffe/jar «лепешка»,  кирг.  'да^едлрод тонкой хлебной лепешки», 
казах. mypcKvsxm, бауырсака»,  тур. сорел«лепешка из пресного теста», 
туркм.  чврек,  др.тюрк. сорок,  вдгелг«лепешка». 
Способ выпечки мучных изделий  определял  их названия: ка^ая яабартя/аАь/«лепешка, вы

печенная в котле, пончик», мейсс кабартмаЬы  «лепешка, выпеченная на сковороде  перед разогре
том  пламенем  печи; пышка». В кизильском говоре  употребляется  « а ?  тсабартмаЬы «большие ле
пешки из кислого теста, испеченные после завершения выщипывания гусей». 

Кроме того,  чсабартма в аргаяшском, миасском говорах  по своему значению соответствует 
литературному  квлса «лепешка из кислого теста», в караидельском  впий кабартмаЬы,  «лепешка из 
хлебного  теста».  В  говоре  бакалинских  кряшен  понятие  «пышка,  пончик»  передается  словом 
•кабартау.  ' 

Слово  чсабартма,  тсабаргау восходит  к одному  корню  тсабарт  «заквашивать, ставить тес
то»; в первом случае оно образовано  при помощи аффикса   ма, вовтором  ыу. 

Лексема  какурка  /какурта  «круглая сдобная  булочка из кислого теста» отмечена в кизиль
ском говоре. В словаре  М .  Кашгарского «хлеб, который пекут с маслом  в печи или тандыре». Это 
слово вошло и  в русский язык.  В словаре  В .  Даля кокура,  кокурка  дается  в  значении  «свадебная 
лепешка, иногда  с творогом, ватрушка, шаньга», «булочка с яйцами». 

Оладьи, блины были распространены  во всех этнографических  группах башкирского  наро
да.  В говорах  этот  вид мучного изделия  выражается различными словами. В айском, кизильском 
говорах,  как и  в башкирском литературном  язьпсе, он известен под  названием  коймак.  В  говорах 
караидельского  диалекта  данное слово  имеет  варишгт кимак /  кыймак/коймак.  В  говоре  бакалин
ских башкир  куйматс. 

Слово  тсоймак в икском, кимак  в северозапад1юм  говоре  имеет  еще несколько другую се
мантику.  По  своему  значению  они  соответствуют литературному  "кабартма  <сяепешка, пышка, 
пончик». Это слово встречается и в сочетании с уточняющими словами: жа^ тсоймаги^тса^ тусь + 
•коймагы «оладьи его»), в иргизском говоре  употребляется для обозначения «оладей, испеченных 
после завершения выщипывания гусей». Обычно к столу подавали  к а ? тсоймагы, смазав его гуси
ным жиром. 



в  четвертом разделе  описываются «Назвашы  традиционных  мучных  изделий с  начин
кой».  И.Х  количество   57  единиц.  Особый для  нас  интерес  в  структурносемантическом  плане 
представляет микрогруппа, объединенная вокруг лексемы бэдеш «пирог». 

Действителыю, весьма старинным национальным кушаньем у башкир было бэдеш «пирог с 
начинкой». Распространено  оно  повсеместно. Бвлеш  в  основном является праздничным блюдом. 
Его готовили из пресного пшеничного теста. Начинку готовили из разнообразных  продуктов: с ку
сочками  жирного  мяса,  смешанными с  полусырым пшеном, рисом  или  нарезанными кусочками 
сырого картофеля. Позднее  бвлсш стали печь и из кислого теста с начинкой из яблок, ягод, капус
ты,  тыквы  и т.д. Все они представляют род круглого пирога  с крышкой. Начинка определяла  на
звание пирога: алма бвлеше «пирог  с яблоками», балан бвлеше  «пирог с калиной»  и т.п. 

У  мишарей кушанье под названием  бвлеш напоминает лишь начинку обычного башкирско
го беляша, которое варится в закрыгых горшках в виде своеобразной  мясной каши. 

Слово бвлеш в икском говоре  южного диалекта  означает  еше и  «лепешку, испеченную па 
сковороде». 

Бвлеш ь говорах  башкирского языка употребляется в сочетании с другими словами: 
Шулпапы бвлеш  (шулпа  «бульон» + афф. лы+  бвлеш «пирог») в икском говоре  означает 

«пирог  с мясом или требухи  и  картофелем  или крупой». Перед  подачей  на  стол пирог  заливают 
бульоном. 

Таба бвлеше   таба «сковорода» + бвлеше «пирог его»,  твпЬв?  бвлеш  теп  «дно» + афф.  
Ае?+  бателг«пирог», «пирог с мясом и картофелем с крышкой», iro «без диа» из теста. 

Тепле бвлеш  теп «Д1Ю» + афф   ле + балеш «пирог» в демском говоре называют «пирог с 
потрохами и крупой». 

ТКд'л бвпеш в говоре  нугушских башкир употребляется  в значении «высокий  круглый пи
рог  с начинкой, состоящей  из 57  слоев: риса, мяса, яиц и различных сушеных фруктов».  Обычно 
такой пирог нугушские башкиры готовили но свадебное угощение. 

Понятие «сладкий пирог  с начинкой из фруктов» передается  несколькими синонимически
ми  единицами.  Например,  в  миасском говоре  это выражено словосочетаниями  сей  бвлеше   сей 
«чай» + багеше«пирог  его», йока  бвлеш  яока «тонкий» +  ба/гед/«пирог»,  в гайнинском  говоре 
свое бвлеш  cecs «пресный» + багеет «пирог». 

Bai{  бвлеш  ва'к  «мелкий» +  баявж«пирог». В  среднеуральском  говоре,  как и  в башкир
ском литературном языке, обозначает  «мелкие беляши с мясом и рисовый или полбенный, с греч
невой крупой». 

Кеяву  бвлеше   кейеу  «жених»  +  бвпеш «пирог»  в  кизильском говоре  выраисает «мучньгс 
изделия,  преимущественно  пироги,  специально  приготовленные  для  жениха». А  в юрматинском 
говоре  01Ю употребляется в значении абауырЬатс  мелкие тестяные шарики, прожаренные  в мас
ле». 

К  сравнительно  поздним  временам  относится  употребление  в  качестве  начинки  риса.  В 
башкирской кухне любимым блюдом из риса является гвбэ^ив  «большой пирог с начинкой из ри
са, яиц и мяса или сушеного красного творога». В основном этот вид пирога характерен  для сред
неурапьских башкир. Стал он традиционным блюдом во время свадьбы и семейных торжеств. 

Содержание  пятого  раздела  посвящено  семантике  названий  мучных изделий  из  пресного 
теста. 

Изделия из пресного  теста были наиболее употребительными и разнообразными. Они также 
и  интересны и с точки зрения их названий. 

БауырЬак  «мучное  изделие  из пресного  теста в  виде шариков, замешанных на яйцах и жа
ренных в масле» в башкирском языке получил довольно  широкое распространение.  Кроме указан
ного значения, в говорах  оно имеет ряд других семантических функций. Например, в говоре караи
дельских башкир бауырЬак  означает «хворост из тонко раскатанного теста и нарезанного  в  форме 
ромба», а в составе словосочетаний  баллы бауырИатс, вак бпуырЬак  оно употребляется в значении 
«сдобные маленькие шарики, замешанные с медом». 

Слово  бауырЬат{ в башкирских говорах  имеет и обрядовое  значении. При переезде невесты 
в  дом жениха у ворот раздавали  бауырЬак.  БауырЬатс, предназначенный  для этой цели  в бурзян
ском говоре называется капка  бауырЬагы. 
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Традшщл раздачи  бзуырЬак, конфет встречающим или провожающю.! невесту существует 
почти у Есе.4 этнических rpjun  башкир. 

ОюЕО  б2уырЪа1: .характерно и для других тюркских языков. Напрш.тер: 
башк. бауырЪл'К,  кирг. боорсок, 
ног. бзуирсза,  узб.  бутрсож, 
к.калп. бауырсак,  алт.  борсоКу 

казах. боБырсак,  уйг. богурсак, 
азерб.  багырсате,  тув.  борцук. 

тур.  баырсак. 
Существуют мнения, что  бауырЪатс является  одним  из древнейших  кушаний, остатком  от 

кочевых тюркских предков. 
Сигелдвк в говорах  башкирского  язьпса обозначает  то же, что и  бауырсак в  литературном 

языке. В отдельных говорах  отмечены и фонетические  варяагпы  этого  слова:  сигвндвк, сигендвк, 
сикелдвк. 

Кроме  указанного  значения,  чигелдвк в  отдельных  говорах  гайнинского  говора  означает 
еще «печенье домашнего приготовления», «сдобные шарики с начинкой из изюма». 

Обьршо  сигелдвк /  силдвк /  свгвлтвк готовили на  свадьбу. Им обсыпали новобрачных  во 
время переезда невесты в дом жениха. Кроме того, этим кушаньем угощали во время весеннего  об
ряда сипсип. Раздача  сигелдвк, как символ плодородия,  была своеобразным пожеланием счастья и 
большого потомства. 

В  значении  баурсак  в  ссвсрозападаюм  диалекте  башкирского  языка употребляется  слово 
сиклауык,  ситлвуек. По своей форме  и размерам  этот вид кушанья напоминает  лесной орех, что и 
является признаком для мотивации. 

Йвймв  это <аонко раскатанная пресная ленешка, жаренная в масле». В различных фонети
ческих  вариантах  он распространен  во многих  говорах  башкирского  языка. Например,  в  говоре 
бакалинских  башкир  жвймв,  икском  свсв йвймв,  в  бурзянском  твртмв,  сакмарском  говорах  та
багумвс. 

Йвймо  означает  еще  и  «тонко  раскатанное  тесто  для  национального  блюда 1сы1}тыбый». 
Кроме  того,  в  этом  значении  в  указанных  говорах  йвймв  употребляется  с  уточняющим словом 
•кыртыбыййвймвЬе,  кыстыбт'}жэШвсс  (гайнинский говор северозападного диалекта). 

В  караидельском  говоре  отмечено  еще  и  употребление  словосочетания эрэг жвймвсс,  где 
жвймв имеет значение  «пресная лепешка для повседневного  кушанья». 

#вя1|/э готовили как из пресного, так и из кислого теста на скорую руку. Например, в туксо
ранском, сакмарском говорах  йвймв /джвймв  обозначает  «тонкую лепешку, как из пресного,  так и 
из кислого теста»: Йвймв  була туцврвк свсвлвтв камыр^аида,  все  тсамыр^анда. 

В  айском говоре  словосочетание  все жвймв   все «кислая» + жвймв «тонкая лепешка», обо
значает (аонкий хлебец из кислого теста, вьшеченный на сковороде». 

В  башкирском литературном языке и в его говорах  йвймв выражает еще и <аопко раскатан
ное тесто для лапши». 

Образовано  слово  йвймв  от глагола  йвй    «раскатывать, раскатать» при помощи  имяобра
зующего афф.  мв. 

В  различных фонетических вариантах  встречается данное слово и в других тюрксих языках; 
узб.  латр  «лепешки из  пресного  теста, кото  казах,  патр  «пресная  лепешка»;  пвтнр  паи 
рые делались слоеными и неслоенылш»,  «вид лепешки», 
азерб. фвтир,  ,  кирг. патыр  «пресная лепешка». 

В  бурзянском говоре  «тонко  раскатанная  пресная  лепешка»  передается  словосочетанием 
тсаран ашы   ка^ан  «котел»  + ашы «еда». 

Слово  ку?икмвк    ку9  «глаз»  +  иклгэк «хлеб»  в  башкирском  имеет  несколько  значений; 
«тонкая лепешка», «тошше лепешки из пресного  теста, испеченные на сковороде»,  «лепешка осо
бой  вьшечки,  похожая  на  чурек». Во втором  значении  слово  кудикмвк  распространено  в  караи
дельском говоре. Обычно данное мучное изделие готовили на свадьбу. 

В  икском говоре  ку^икмвк  бытует в значении «тонкий хлебец из пресного  теста». Является 
он блюдом похороннопоминальных  обрядов. 
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Слово Ау^/жмиг употребляется с уточняющими словами: пора кузшшвк  КЈ?ро «пустой» + 
ку^икмак  (стойкая лепешка» (караидельский  говор);  «тонко раскатанные  лепеш1си для пирога,  на
чиненные тонким слоем каши'ИЛИ картофельного  пюре», эсле курасмвк,  эчле кузикмвк,  зоте «на
чинкой» + KY^imtoK  «топкая пресная лепешка»; цхыдтыбый; пирог с открытыми незащипленньпии 
края»ш, начиненный тонким слоем  каши или картофельного  пюре»;  кыйьгк  кууикмвк  «ыйьгк 
«кривой»  +  кузшшвк  «тонкая лепешка»,  «ромбовидное  блюдо  из  тонко  раокаташюго  пресного 
теста»; ку?икмвк  'камыры  кузикмвк  «хошиад лепешка» +  тиллирг/«тесто  его», <аонко раскатан
ная  лепешка для кыстыбый». 

ТСатлама готовили как из пресного,  так и из кислого теста. Это мучное изделие употребля
лось во всех этнических группах  башкир. Отличалось оно лишь по своей форме,  по способу  изго
товления. 

ТСатлама    кагла    «складывать»  +  афф.  л/а,  употребляется  па  всей  территории  распро
странения говоров  башкирского  языка. По своему значению оно выполняет различные семантиче
ские функции. В словарях  башкирского языка тсаглама дается в значениях  «слойка»,  «слоеные ле
пешки»,  «слоеное  печенье».  В  говорах  башкирского  языка  •катлама обозначает  различные  виды 
лепешек и булочек. Например,  слово  катлама  в икском говоре  употребляется  в значении «тонкая 
лепешка, жаренная  в масле», в  сакмарском  говоре  «лепешка из тонко раскатанного  пресного тес
та»,  демском   «булочка из пресного теста», а в тайнинском   «лепешка типа  бублика из  кислого 
теста»,  в  говоре  татарского  йаселения  отдельных  деревень  югозапад1юй  части  Башкортостана 
/катлама/  «большая лепешка из хлебного теста», «слойка сладкая или кислая». 

'Катлама /  катлама в говорах встречается и в сочетании с другими словами: таба  катпаиаЬы 
I  таба «сковорода»  +  кагламаЬы  «лепешка его»/ «лепешки из хлебного  теста»,  кырвгк  катлама  / 
7шрык «сорок» +  катлама  «булочка»/  «мелкие слоеные булочки», куквй  катламаЬы/куквйняк
цо»  +  катламвЬы  «печенье  его»/  «печенье  домашнего  приготовления»,  кырый  катламаЬы  I 
гшрш? «крайний +  катламаЬы  «лепешка»/,  ^шркяг/'/шргй'«крайний» +  катламаЬы  «лепешки»!, 
кыркат  1кыр,  кырык  «сорок»  +  "кат «слой»/, «слойка  с  начинкой  из  конопляных  семян»,  тети 
катламаЬы  1г9ти + катламаЬы  <слепешка  его»/ «четырехугольный пирог с начинкой из конопля
ных  семян»,  шырпылы  катлама  /шырпы  «спичка» +афф.  лы  +  катлама  «лепешка»/  «хворост 
трубкообразной  формы». 

Однако способ приготовления  его  несколько  отличается. Готовят шырпылы  катлама таким 
образом:  кусочки тонко раскатанного  сдобного теста жарят в масле, затем свертывают по несколь
ко штук в трубку и накалывают их тонкими палочками. Обычно данное мучное изделие готовили к 
свадьбе. Словосочетание  шырпылы  катлама в тайнинском говоре  бытует еще и в значении «мелко 
нарезанный  рулет с начинкой из повидла».  Слово  катлама  связано  со свадебным  обрядом. Напри
мер, в айском говоре  кейву  катламаАы означаегг «булочки, слойки, специально  испеченные в день 
свадьбы  для  жениха  и  невесты»,  в  икском говоре  куш  катлама  /куш  «двойной,  спаренный»  + 
катлама  «лепешка»/ обозначает  <аворост трубкообразной  формы,  соединенный  из  двух кусков». 
Обычно такой хворост преподносили  жениху и невесте. 

Слово кягжгл/й имеет место и в других тюркских языках: 
башк. катлама «слойка из пресного слоеного  теста, с начинкой из конопляных семян», 
в башк. гов.  каттама «баурсак», «пресная лепешка», 

кум.  къатлама «слойка, слоеная булочка», 
1ГОГ. катлама «слойка, витушка, слоеная лепешка», 
караим, катлама «лепешка жареная», 
чув.  картлама «сгибень, булка», хутлама «лепешка, покрытая конопляными семенами», 
турк. гатлама «слоеные лепешки», 
азерб. диал. /атдама «пышка, зажаренная в масле и посыпанная сахарным песком», 
уйг.  катлима «слойка, слоеный пирожок», 
узб.  катлама «слоеная лепешка, жаренная в масле». 
"Кыдтыбый является  одним  из  разновидностей  лепешки  с  открытыми  нозащиплснными 

краями, начиненной тонким слоем каши или картофельным пюре. 
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Шестой раздел первой главы полностью посвящен сяоЕообразовательным особенностжл на
звашш :лучных пздеяий башкирского язьзка, 

1.Морфгыатяческий  способ 
СтоЕообрззование посредством  аффиксации 
A . Аффикс —ма/1!Э. 
Особый разряд составляют  названия некоторых  продуктов  питания:  сырлама «лепешка  из 

дрожкевого  теста, жаренная  в кипящем масле»; Ьалма «нарезанная  крупш.и.ш четырехугольника
ми лашпа»; •кзптама <фазновианость пирога с начинкой из тонкого  слоя каши, картофельного  пю
ре»; Й9ЙМВ (шепешка (тонко раскатанное  тесто), плоское круглое изделие из теста»;  тсабартма «ле
пешка из пресного теста, выпекаемая на масле»; типырма «лепешка, вьшекаемая без масла на ско
вороде»; купертма <шид блинов»; квлйемв «тонко раскатанное  тесто»; твртмв «пирог с начинкой»; 
лэуешлвмв  «пирог треугольной  формы  с ягодами»;  бэкмв  «пирог  с  мясом»;  катлама «разновид
ность пирога». 

Б . Аффикс са /С9следует  признать достаточно продуктивным в образовании  традицион
ных  названий пищи башкир. 

По происхождению  этот аффикс восходит  к древнетюркскому  слову saq «именно, точно как 
раз». 

Он образует  слованазвания  различньк реалий, и при этом в производной  основе указывает
ся на подобие предмета, признака,  заключенного в производящей  основе. 

Таких слов в нашем материале  5: 
тсыйьтса  «сдобное  тесто, разрезанное в форме ромбиков  и  поджаренное  в масле»;  йыуаса 

(•(баранки из дрожз5<евого теста»;  сотсорса «лапша, размельченная  надавливанием  большого  паль
ца»;  квлсв «лепешка, выпекаемая в золе»; бетеусэ «сдобное тесто, разрезанное в форме ромбиков». 

B . Аффикс  ш/ыш/еш/аш/. 
Основное значение  аффикса  ыш  образованны  от глагольных  основ имен существительных 

с отвлеченным значением способа,  формы, манеры, нередко и результата действия или процесса. 
Талтсаиаш <аолокно,  разновидность  мучного  прожаренного  толокна  из  пшеницы»;  ылыш 

«вид  мучной каши из  пшеничной  или  гороховой  муки,  разболтанной  на  воде,  молоке»;  майаш 
«мелкие шарики из теста, замешанного  на яйцах и сваренные  в масле»; бэлвдг «печеное изделие из 
тонко  раскатанного  теста»;  якмыш  «ватрушкалепешка  с  загнутыми  краями  и  творояшым  вер
хом»; годг «мелкие шарики из теста»; леуеш «пирог треугольной формы с ягодами». 

Г . Аффикс  va/Ke/re. 
Этот аффикс образует  от глаголов имена существительные с разными значениями, среди ко

торых выделяется результат действия: 
бутка  «вид  мучной  каши»;  швцгв  «ватрушкалепешка  с  загнутыми  краями»;  квкуркв 

(•(Круглая сдобная булочка из кислого теста». 
Д. Аффикс  aic/oid. 
В  современном  языке  он выступает, очевидно,  как фонетичекий  вариант  аффикса  ытс,  тс, 

с одной стороны, и как дальнейшее  развитие аффикса  так,  гатс,  тсатс с другой. Когдато все эти 
формы аффиксов  были слиты в одной,  синкретически обозначавшей  наименование  производителя, 
места, орудия, характера и результата действия: 

сурж  «мучпое изделие из пресного теста, вьшекаемое  на масле»;  онтак  «кушанье из под
жаренной толченой муки»; бо^эл : «пирог с творожной и тьжвенной начинкой»; 

Е . Аффикс ге  / ке /. 
Присоединяясь  к  глагольным  основам,  этот  аффикс  образует  имена  существительные,  а 

также актуализирует само действие  или его результат: 
швцге «ватрушкалепешка  о зашутыми краями  и творожным верхом»;  твртхв «вид  пиро

га»;  есегле «закваска». 
Ж .  Аффикс  ~мак/мок/мык. 
Этот  аффикс,  популярный  в ряде тюркских языков как  показатель  инфинитива,  и  в то  же 

время имени действия, в башкирском языке продолжает  функционировать  лишь в отдельных  име
нах существительных с конкретным значением: 

ИКМ9К  «пищевой  продукт  из  муки  в  бикмок  «тонкие  лепешки  из  жидкого 
виде большой лепешки»;  теста, выпекаемые на  сковороде»; 
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купмвк  С(вид блинов»;  боламытс «вид мучной каши»; 
табикмвк  «лепешка  из  просяной  му  бы^ввшк  «вид адчпой каши из  гппе

ки»;  ничной муки»; 
•нойматс «тонкие лепешки  из  жидкого  ы^мыкитщ  мучной каши», 

теста»; 
3. Ниже перечислим слова, которые образованы с помощью вепродукгивдых  аффиксов: 
1)  а  /в:  твкв «пирог  о творожной  и  тыквенной начинкой»; влбв «кушанье из  просшюго 

зерна, прожаренное  в казане в масле и смешанное с сахаром»; шитара  «мучное блюдо из пресного 
сдобного теста  в виде  шариков, сварешадх  в масле»; вумвлв  «мучная жидкая каша, приготовляе
мая  на  растопленной  сметане»;  квзв  «творожный вид  пирога»;  ку^в  «жидкая каша  из  толченой 
пшеницы». 

2) ан/  ен: тштан  «топокао, разновидность  мугаого пролсаренного толокна из пщепицы»; 
бите//«тонкие лепешки из жидкого теста, выпекаемые на сковороде»; 

3) ек/вк:  свглвуек «мелкие шарики из теста, замешанного  на яйцах и сваренные в масле»; 
бвйервк кпирог с творожной и тыквенной начинкой»; 

4) мае  /  мвс: бврвмвс «ватрушкалепешка с загаутыми краями»; ыумас  «суп  на воде шш 
молоке  из  комочков затертого теста»;  курмас <окареное хлебное  зерно и  каша из  этого  зерна»; 
буртмвс «щтуйльпая каша в день завершения свадьбы»;  тукмас  «лапиш, нарезанная  крупными че
тырехугольниками»; дул/эс «пищевой продукт из муки». 

И . Существительные с уменьшительными аффиксами  сьгк/свк: 
свксвк (шелкие шарики из теста, замешанного  на яйцах и сваренные в масле»; 
боламсытс «вид мучной жидкой каши из пшеничной муки»; 
катдансы'К «лепешка из нескольких слоев теста, испеченная в печи»; 
датеетг «мелкие шарики из теста». 
Среди лексики традиционной  пищи имеются также слова с аффиксом  caii: 
йомарсай жатышек из толченого пшена». 

2. Образование лексики традиционной  пищи посредством  композиции 

Композит   это сложный двуединый корень или сложная основа. С этой точки зрения, в со
ставе слоншого слова должен обязательно находиться композит, т.е. два корня или две основы, од
нако не все две основы составляют композит. 

В  словах, образованных  при помощи синтаксического способа,  явно ощущается воз1ШК1Ю
вение их из словосочетаний. В них утра'швается синтаксическая связь между элементами сочета
ния,  ослабевают, приглушаются или даже совсем исчезают основные лексические значения компо
нентов  и  возникает  тенденция  к  восприятию  сочетания  как единого семантического  целого, т.е. 
«как 0Д1ЮГ0 слова». 

Например, сравним: 
тсарга бугкаЬыцосл.  «грачиная каша»  это название одного из весенних  празднеств. 

3. Сложение  основ (сращенные  существительные) 

A .  Такие слова  содержат  опорный второй  компонент    существительное и  предществую
щую  ему основу определительного,  уточнительпого, копкрстизируещего характера: 

табикмвк «лепешка из кислого теста», (букв, «сковорода» + «лепешка»). 
Б . Значение отдельных компонентов при слиянии изменилось настолько, что  сложные слова 

воспринимаются как простые: 
кумвс «хлеб из кислого теста» (лул»/9 ада «зарытое кушанье») 
B .  IlepBFJU компонмгг выражен именем числительным: 
•кыркйвймв «ритуальная пища   сорок лепешек». 

4. Лексикограмматическнй  способ 

При  этом способе  образования  лексики некоторые  слова  теряют свое первоначальное  лек
сическое значение и меняют грамматические формы и признаки, и в результате появляются новые 
лексические единицы  со свойственными лексикосемаптическими значениями и грамматическими 
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признаками. В языкознании этот способ  словообразования  называется поразному:  морфологиче
ский, морфологосинтаксичес1^й,  лсксикосинтаксический, конверсия, транспозиция. 

В  башкирском языкознании этот способ частично описывается в нескольких трудах. 
Например: 
субстантивация форм глаголов: 
Ьалма <шапша» (от Ьалма «не  клади»); 
лэ^л/0 «тонко раскатанное тесто» (от йвймо«яа  стелить»); 
1сатырма «лепешка» (от v.aibipMay<mu твердеть»); 
•набартма «лепешка» (от кабартма  «не преувеличивать»); 

5.  Притязкательпые  именные  словосочетания 

1.  Существительные в  форме осяовпото  падежа  +  существительные с аффиксом  принад
лежности третьего лица: 

•кош лаге «сдобное тесто, разрезанное в форме ромбиков»; 
якмвкйыуасаЬы«печенье  из раскатанного теста, разрезанного на куски»; 
муйылмайы«.ъап. кушанья из черемуховой муки, смешанный со сливочным маслом»; 
ямгыр бупсаАы «угощение кашей, чтобы вызвать дождь»; 
кету  7iomtarii«блины,  испеченные после брачной ночи в честь жениха»; 
парга буткаЬы  «угощение во время весеннего празднества  (женщины варят кашу, угощают 

присутствующих, остатки раскладывают на деревьях для птиц); 
ниге^ буткаЬы  «каша  фундамента,  продукты, принесенные  хозяину дома  односельчанами 

при  закладке  фундамента»; 
твртмв буттсаАы «каша намека   угощение в конце свадьбы»; 
вуен бугкаЬы  «каша из первого урожая, а также по случаю окончания уборки»; 
кила буттсаЫт (аолокно   каша ступы»; 
кейву бауырЬагы «вауыгрса'к, привезенный на свадьбу со стороны жениха»; 
эремсекбиливне «нелылени из творога»; 
ыуы^  'Коймагы «блины, замешанные па молозиве». 

Г Л А В А  В Т О Р А Я  «Названия  молочных  продуктов  и  блюд  в  башкирском  языке  и 
его  диалектах» в структурном плаке состоит из двух разделов. 

В  первом  разделе  «Общая характеристика»  представлены  все  типы и  названия  молочных 
продуктов  и  блюд  в  башкирском  языке,  которые  подвергнуты  диссертантом  лексико
семантической характеристике. 

Как  уже было отмечено  выше, следующим, не менее важным, чем мясо, компонентом пищи 
башкир с древнейших  времен бьши молочные продукты «her  а^ытстары». Иногда в народе вес мо
лочные  продукты  именовались  общим  названием  атс «доел,  белый».  Например,  токсоранскис 
башкиры Оренбургской области о человеке с достатком говорят: «Малы  бар!)ьщары бар»  «У  кого 
есть скот, у того есть и молочные продукты». 

Кроме того, в отдельных  говорах,  например,  в айском, миасском говорах  башкирского  язы
ка  в значении «молоко» применяется слово ат<. 

Слово  ак  «молочные продукты» сохранилось  и в пословицах:  агы  бар^ьщ,  гугы бар, доел, 
«у  кого есть молочные продукты, тот сытый». 

В  этом значении слово  а к  встречается и  в других  тюркских языках: в  башкирском, казах
ском, карачаевобалкарском,  киргизском, туркменском, в говорах узбекского языка. Ср. также тув. 
акчем «молочная ниша». У  туркмен употребляется  а к  аш, которое  обозначает  рисовую кашу на 
молоке первого надоя. Па это ритуальное угощение приглашались в первую очередь чабаны. 

Башкиры  употребляли  в  пишу молоко  коров,  верблюдов  (в  зонах  их  содержания), кобыл, 
овец и коз. Молоко в башкирском языке называется общетюркским словом her.  В настоящее время 
это наименование в различных фонешческих вариантах  предсгавлено во многих  тюркских и мон
гольских язьжах: 

др.тюрк., каз., туркм., кирг., к.калп., карач.балк.  сюг, 
азерб. сюд,  тат.  сет, 
чув.  сет,  монг.  сюг,  якуг. юут. 
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Понятие «шростоквзша» в башкирском литературном языке н его говорах передается  сяовз
г.ш sceissber,  ойогалЬвт. Так оно от1.:ечено и в кулинарных пособиях по башкирской кухне. 

Молоко, получаемое  в первые 23 дошей после отела коровы, в  башкирском литературном 
язы1« и большинстЕЗ его говоров изЕесгно под названием ыущ,  ыуы^  Ьвтв  «молозиво». 

В  икском говоре  бытует словосочетание  ыуы? куивсе,  которая означает  «лепешку, приго
товленную из пресного теста на молозиве». 

Большую  часть молока  перерабатывали  в  масло  май.  Сбивали масло  в  бурдюкач  турЬьгк 
или в деревянных маслобойках квбо мутовка.ми  бетквк.  Масло, изготовленное только из сметаны, 
называли ат:майяосл.  «белое масло», сбитое с добавлением кислого молока именовали  кубекмай 
доел,  «пенковое масло». Наиболее древним  способом изготовления масла является пахтанье  сме
таны руками в корыте или кувшине. Пахту, оставшуюся после сбивания масла, называют май  ай
рзямпля  айран V. употребляют в качестве напитка. 

Для  обозначения  понятия «комок масла» в литературном  язьше и в  большинстве башкир
ских говоров упогребляется слово йомарлам, бер йомарлам май. 

Сливочное масло  перетоплялось.  Почти  на всей территории  распространения  башкирских 
говоров  и в литературном языке такое масло называлось Ьары май букв, «желтое масло», «топле
ное масло». В говоре икских башкир в этом значении известно сочетание эретквнмай  эрет  «то
пить»  +  афф.  КВН + май  «масло»,  в  говорах  восточного  диалекта  оно  выражается  словом 
кылангаи май   Ьарыган «желтеть» +афф. ган  + май «масло»,  иретслгвн  май   ирет «вытапли
вать» + афф. гва  + май «.иа.слоу>. 

Слово май употребляется и  для  названия животных жиров. При этом оно  имеет  при  себе 
уточняющие слова. 

Например, атмайы,  йылиы  май / Ьугым  майы, жылтсымайы,  алаша лили/употребляются в 
значении «конское сало».  ' 

Кроме того, слово майе  уточняющими словами, обозначающими названия растений, упот
ребляется для передачи понятия растительного масла. Например, в кизильоком говоре функциони
рует названия  квибатыш  майы,  симешкв  майы,  орлотс майы  в  нугушском говоре  означает  «под
солнечное масло», в гайнинском говоре   жите/г майы «льптюе  масло», в икском говоре    кшщер 
л/аЙБ/«конопляное масло», йамакмайы,  шалтсан майы «репейное масло» и т.п. 

Слово май  в говорах может  обладать  и обрядовым значением. Например, в аргаяпюком го
воре слово май  обозначает  «угощение, связанное с наречением имени ребенку». 

В  караидельском  говоре  словосочетание  бэпвй майы означает,  вопервых, «пир в честь на
речения именем ребенка», вовторых, «масло, которое  впервые дают новорожденному». В  первом 
значении в аргаяшском говоре  бытует бвпвй майы, в миасском говоре  данное словосочетание  оз
начает «обычай приглашения гостей в честь новоролсденпого и угощение их маслом». 

У  башкир существует обычай па празднествах  по случаю свадьбы, рождения ребенка  пода
вать на стол балмай ((Масло с медом», так как мед в сочетании со сливочным маслом является по
четной, священной пищей. 

Со словом май образовано еще новое понятие  майым, которое  в миасском говоре  употреб
ляется  для ласкового  обращения,  а  в  словарях  башкирского  языка дается  йврэк  майым  «сердце 
мое». 

Процесс  сбивания сливошюго  масла  имеет  еще  следующие  названия:  май Ьугыу,  тукыу, 
май твшврву, май бадыу,  майя^ыу. 

Кроме того, со словом май «масло» образованы словосочетания, вырагкающие процесс вы
тапливания сала, масла: майквйдврву,  май Ьы^тыртыу,  майэретеу  «топить сало». 

Иногда башкиры заготавливали сливочное масло впрок с добавлением  различных плодов. В 
зависимости от фруктов такие масла назьшались: сейвле май ((маспо с вишнями», едвкле май «мас
ло с земляникой», муйыллы май «иасло с черемухой» и т.д. 

В  прошлом  в  общенародном  языке для  обозначения  сливочного  масла,  кроме  слова  май, 
функционировало  слово йаг.  Например: в поэме известного  башкирского поэта Шайхзады Бабича 
«Газазил» имеются строки: « В грудь  сунул он различных змей, смазал  рот  ядовитыгл маслом». В 
настоящее время слово яагв значении «масло» представлено в отдельных тюркских языках: 

азерб. йагв,  кумык,  яв, 
тур. йаг,  узб.  егъ, 

de 



карач.балк, жау,  туркм.  яг. 
тув. жат, 
В  башкирском  языке  смыслообразующая  основа  йог  сохранилась  в  словах  йагьшыс, 

йогтшс  кмаст  для смазки сосков дойных животных». 
Путем отцеживания катыка делшот  сюзы1у, напоминающую современную сырковую массу. 

Происхождение  названия  Ьв^мв  восходит  к  общетюркской  глагольной  основе  Ье^ву  «цедить, 
процеживать». Обычно башхснры готовили сузьму из необсзжирснного  катыка и, по возможности, 
смешав со сметаной, сливками и сахаром, подавали к чаю. 

Ьв^мв  /he^MB «отцеженное  кислое  молоко»  характерно  по'гга  для  всех  этнических  групп 
башкир. Слово Ьв^мв    he^  «цедить,  процеживать»  + афф.  мв,  в различных  фонетических  пари
антах и значениях употребляется во многих тюрксих языках. 

Ср. 
башк. he^MB «отжатое кислое молоко»,  кирг.  сузмв «отцеженное  кислое  моло
к. капп, сузбе «творог»,  ко, сузьма», 
казах,  сузбе,  азерб.  сузмв  «творог,  процеженное 
ног. сузьбв «род творога»,  ставшее густым кислое молоко», 
кум.  сузма «особый вид творога  из ки  тур. свзме «процеженное  кислое  моло

слого молока»,  ко», 
карач.  балк.  сюзме  «отцеженное  ки  уйг.  сузмв  «опцежешюе  кислое  моло

слое молоко»,  ко». 
узб. сузиа «кислое молоко, из  которого 

отцежена  вода»,  сузма  курт  «небольшие  бе
лые шарики из высушенной сузьмы», 

Ср. морд, сузма «творог». Вошло  это слово  и в русский язык  в форме сюзьма «кушанье из 
процеженного  кислого молока». 

Для передачи  понятия  «отцеженное  кислое молоко»  в демском  говоре  употребляются сло
восочетания Ьв^гвн  катьпс, he^MB  наты'К, первая часть восходит  к глаголу  Ьв^  «цедить» + афф. 
ГШ1 ген;  ми   мв. 

Напитки, употребляемые  башкирами  в прошлом,  в той  или иной  степени,  связаны с моло
ком.  Всемирную известность  из  них  получил  тсымьщ «кумыс».  В  настоящее  время  исторические, 
этнографические  и медицинские  сведения  о кумысе достаточно  известны, поэтому мы ограничим
ся минимумом сведений  о нем. Из современных  изданий  кумыс наиболее  подробно освещен в спе
циальной  монографии  известного  кардиолога Республики  Башкортостан  А.Г.  Шамаева  «Кумыс». 
(Уфа.: Китай,  1995). 

О древности  кумыса в кьшчакском мире говорит тот факт,  что этот напиток в форме тсумуз 
зафиксирован  в ранних  тюркских письменных памятниках,  Кумыс готовили из кобыльего,  козьего 
и  верблюжьего  молока.  В способах  приготовления  кумыса у тюркских и монгольских  скотоводче
ских народов нет больших различий. Башкиры заквашивали молоко  в больших кожаных бурдюках 
  ha6a, а позднее  в деревянных  кадках  {твпвн)  в  свежем, ни  в  коем  случае не  кипяченом  виде. 
Наилучшей  закваской  считается небольшое  количество  старого  кумыса   кур.  В зависимости  от 
жирности молока  и регулярности  взбалтывания брожение  кумыса длиться от нескольких часов до 
34  суток. Готовый кумыс отливают в сосуды поменьше, а в бурдюки после каждой дойки  долива
ют  свежее молоко, иногда добавляют  немного  воды.  Козий  и  верблюжий  кумыс  изготавливали  в 
небольшом  количество  в  местах  разведения  этих  животных. По  целебным  свойствам  кумыс  этих 
животных несколько  превосходит кобылий кумыс. Поэтому их употребляли  в большинстве случа
ев как лечебный напиток. 

Следующим,  наиболее  употребитетным  напитком является  айран. Иаимепова1П1е  айран в 
башкирском  общенародном  языке  употребляется  в двух  значениях:  вопервых,  для  обозначения 
разбавленного  водой  катыка, и, вовторых, для номинации  сыворотки, отделяющийся  при взбива
нии масла. И  в тюркских язьпсах название айран употребляется в различных  значениях: 

др.тюрк. айран «пашпок.  из кислого снятого коровьего  молока», 
кирг., ног., туркм.,  к.калп., тат. айраи «кислое молоко, разбавленное  водой», 
азерб., караим., кумык, айраи «кислое молоко, пахтанье», 
каз., чув. айран «кислое молоко». 
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По мненшо Э З .  Севортяна, происхоххдение названия  а ^ л я восходит к  оощетюркской  гла
гольной основе  шшр  «отдсля1Ь^>. Скорее  всего,  наименование  айрзн обозначает  <шахтаньел,  так 
кап оно появляется в рез^шьтате 1<отделенпя» его от маслх 

C J i .  PjTieHKO свидетельствует, что в прошлом башкиры из коровьего  молока  приготовляли 
о/^ртя совершенно  так ; ж , как и  кугшс. Однако  в настоящее  Ерг!.ш этот древний  способ почти не 
применяется, а наиболее распространенным  является изготовление  айрана разбавлением  катыка 
водой. Иногда для увеличения питательности в айран добавляют Hcjraoro сметаны. 

Во  втором  разделе  нами  рассматриваются  способы  образования  названий  традиционных 
молочных продуктов. 

Например: 
1.  Морфематический  способ 
Высокопродуктивными являются аффиксы; 
A. Аффикс  маАмв. 
Этот  аффикс образует  от  глаголов  имена  существительные, обозначающие  наименования 

различных процессов и результатов действия: 
Ьаума «кумыс двухдневной выдержки»; 
Ьвдмв «сузьма, (гуща  отжатого  кислого  молока)    хорошо  отжатый творог,  смешанный  с 

медом». 
Б . Аффикс лгак 
каглга;«катык, варенец  квашеное теплое молоко». 

B .  Аффикс  Maic. 
кдйлгк «жировое вещество, получаемое из веществ растительного  происхождения»; 
тулщртл/ак «молочный продукт». 
Г. Ниже перечислим слова, которые образованы  с помощью непродуктивных  аффиксов: 
зн:  айран«тжспое молоко, разведенное водой». 
мвс: Ав^мвс «сузъма, гуща сжатого молока». 
ег: зрхег «долго выдержанный кислый катык, из которого варится и изготавливается ку

рут». 
мая: Ааумал «свежее кобылье молоко». 
са: ауырса «подсоленное  кислое молоко». 

Д. Существительные с уменьшительными аффиксами  сек: 
эремсек «творог,  сгустившиеся частицы кислого  молока,  отжатые, отделенные  от  сыворот

ки». 
Е . Образование лексики традиционной молочной 11иш:и посредством композиции. Композит 

  это сложный двуединый корень или сложная основа. 
Сложение ОСЛО.В (сращенные существительные). 
Такие  слова  содержат  опорный  второй  компонент    существительное  и  предшествующую 

ему основу опреде1штельного, уточнительпого, конкретизирующего  характера. В качестве первого 
компонента выступают основы следующих частей речи: 

 существительные: кубекмай, гвбвмай «апкаочяое  масло особого приготовления». 
 в качестве первого компонента  выступает основа прилагательных:  акмай  «сливочное мас

ло». 

2,  Лекснкограмматический  способ 
Можно вьщелить следующие  разновидности: 
1) (переходглагола в имя существительное): 
корот, курутоп  корот  «сушить»; 
Ьаума «кулшс двyxднeв^^oй  выдержки», от Ьаума   «не дои»; 
he$M9 «сузьма, гуща», от Ьв^ву  «процедить». 
2) субстантивация  (переход прилагательного в cyujecmeumenbHoe): 
агс «белый и молочные продукты»  прилагательное  перешло  в разряд существительного. 
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в .  Притяжательные именные словосочетаиня. 
Это  касается существительных в форме основного падежа + существительные с  аффиксом 

принадлежности  третьего  лица:  все  Ьвтв  «глоток молока  невесте,  который дается из  рук родной 
матери перед отъездом  в дом жениха»; 5слгаЙ5/«нутряное сало»; квзо тсымы^и «кумыс  из  козьего 
молока»; двйв  тсымы^ы лверблюлсий кумыс»; май айраны «пахта, оставшаяся после сбивания мас
ла»;  кубек  майы  «пенковое масло»;  елвк майы «земляничное  масло»; муйыл майы  «черемуховое 
масло»; бейв кымы^ы  «кобыльш  кумыс». 

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я  "Названия  традиционных  мясных  продуктов  и  блюд  в 
башкирском  языке  и  его диалектах»  объединяет  два раздела. 

Первый раздел,  именуемый нами «Общей характеристикой»,  посвящен описанию семанти
ки  и принципов  номинаций  названий традиционных  мясных продуктов и блюд. 

На  наш взгляд,  самыми значимыми из  них  являются ит  «мясо», бишбармак  доел,  «пять 
пальцев», 7са?ылы« «конская колбаса»,  жойтеа <о;ололец». 

Мясо  испокон  веков  было  существенным компонентом  в  пищевом  рационе  башкир.  По
треблялась  башкирами баранина,  говядина,  телятина, мясо домашней  птицы, а такясе дичи. Особое 
место в этом ряду занимает  конина,  которая, по историческим сведениям  в прошлом считалась  са
мым  любимым видом мяса многих групп башкирского народа. 

В  башкирском языке слово  j»r встречается еще в составе словосочетания  'корбаи ите  «жсрг
венное  мясо». Обычно во время мусульманского праздника Курбан  резали  жертвенное  животное, 
мясо которого  раздавали или устраивали угощение в доме,  сварив суп из этого мяса. 

Скот и  птицу  на  мясо  в основном  кололи  по осени,  предварительно  откормив  их. Скот на 
убой  в  говорах,  как  и  в  литературном  языке,  обозначается  общим  наименованием  Ьугым, 
Ьугымяык.  В миасском, кизильском говорах значение  этого  слова еще больше сужается и  обозна
чает оно просто конину: Ьугым  бар, алаЬыгырмы, кисэ Ьуй^ылар. 

Мясо для длительного  хранения  обычно засаливалось.  Тушу  крупнорогатого  скота,  лошади 
или  овцы разделывали  на куски, засаливали  каждый кусок и укладывали в кадушки, которые  ста
вили в погреб, подвал. Такое мясо называлось  то?ло ит,  то^ланган ит«сояопина».  У башкир рань
ше  заготовку мяса впрок производили  путем сушения. У челябинских башкир этот способ  заготов
ки  мяса существует и поныне. Тушу засаливали целиком и подвешивали  на чердаке,  где она  суши
лась в течении зимы и  весны. Мясо,  заготовленное  таким путем, у челябинских башкир  известно 
под названием  катсит,  у саратовских  башкир  катссы «сушеное,  вяленое мясо». Наиболее  распро
страненным  в говорах  башкирского  языка является литературное  слово  катсланган ит, катслаган 
ит. Ср. еще:  в башкирском литературном  языке каклаган  ка?  «вяленый гусь»,  а в айском подго
воре  в этом значении  бытует словосочетание  еллвтквн  'ка^,  первая  часть которых  образована  от 
глагола  кягйгга«вялить» +афф. гая,  еетег«проветривать»  + афф.  кви. 

Ср. 
кум.,  карач.балк.  къакь  эт  «сушеное  др. тюрк, лагят«сушеное мясо»; 
мясо»,  ср. кум.  сом, coAf 57«ляжка»; 
ног. каклангаиэт  «вялбное мясол,  др.тюрк. «постчюе мясо, мякоть», 
ккалп,  "каклаган эт«ълле\\ое мясо»; 

Из  множества мясных блюд особого внимания заслуяшвает бишбармак.  Башкиры ели  биш
барматс  с глубокой древности  и со временем  это их блюдо  стало традиционным  праздничным ку
шаньем.  Бишбарматс варили  из  свежей  конины, баранины,  иногда  и  из  говядины.  Мясо  варили 
большими кусками. А иногда вместе с мясом варили в небольшом количестве и внутренности. Все 
это крошили на мелкие кусочки и, слегка залив бульоном, подавали  в больших деревянных  чашках 
(ашлау).  Позднее,  с  появлением  мушых  продуктов,  раскрошенное  мясо  стали  смешивать  с  лап
шой,  нарезшнюй в форме квадратиков  или ромбиков. В основном  башкиры ели  бишбармачс рука
ми.  Происхождение  наименования  пищи непосредственно  связано  с процессом  ей приема    биш
бармак  «доел,  пять  пальцев».  В  некоторых  зонах  распространения  башкирского  языка  иногда 
бишбармак  называют  кулдама,  нулдама.  Данные наименования  также образованы  аналогичным 
способом  от словообразующей  основы  1<ул «рука». В целом  бишбармак  считается у башкнр лако
мым  мясным блюдом. 
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Одним из лжог,зых блюд была конская колбаса  •кз^алыт^ Мелко наргзанщто  ;кнра>*ю говя
дшзу плп кошшу набпвалп, посолив в констше кпшки, концы которых завпзывали шгп;ой, затем  их 
подвешивали на чердаке для сушения. Этот вид мясного блюда в говорах и в башкирском литера
турном языке, передается  словом кг^гшЕпг. В оюварлх башкирского язьтка оно дается в значениях 
«колбаса», «домашняя колбаса холодного копчения», «брюшина с салом, ;:даром у лошади». 

В  среднеуральском говоре в словосочетании тигкы  тсар, тса^ означает «домашнюю колбасу 
из ливера и мяса». 

Основным Ko^moHeirroM "ка^иявляется конский реберный жир. Этим  жиром и слегка под
соленным мясом начиняли очищенную конскую кишку, придав ей форму обычной колбасы, и про
вяливаш! в проБетривзе?.10.м месте. Обычно •ка;!Н'употребляли в пишу в варено.м виде вместе с мя
сом. А иногда провяленные достаточно долгое время кары, как копченые колбасы, использовались 
в  сыром виде.  Происхождение  названия продукта  тсары связано  с паиметгованием  основного  ис
ходного сырья  ка?ы.  Слово •ка.^ы в  значении  бргошной  жир и  кушанье из  него представлено  в 
древнетюркских письменных памятниках, то есть семантическое развитие термина шло по линии  
«брюшной жир /кушанье». В настоящее время данное название в различных фонетических  вариан
тах  представлено  во  многих  язьжах. А  в  отдельных  говорах  башкирского  языка  тсары именуют 
тса^ыльтк, •карыйал, мысый,  бвйвт, бвргвнсв^'^. 

Слово тсй д̂г характерно и для  ряда других тюркских языков: 
башк. W5?Ј/«конские колбасы», 

ног. лжам/«верхний слой брюшного жира лошади», «конская колбаса домашнего  приготов
ления», ла?ижшг «жирные, копченые конские ребра», 

казах, казь/«сырокопченая колбаса», 
кирг. л а » / « брюшной и реберной конский яшр», 
тув. казы, 
хак. хазыч, колбаса из конского жира», 
узб. 7{ази, 
уйг. лизя «брюшной жир лошади, колбаса из него», 
ойр. казынжатр, сало», диал. конская колбаса с салом, 
ср. др.тюрк. Аазя«брюшной конский жир и кушанье из него». 

Аналогичный  способ хранения  мяса характерен  для марийцев,  которые заимствовали это у 
тюркоязычных соседей. Ср. мар. каж, удм. диал. дог/rasis/«брюшина,  казылык, сальник». 

Из  приведенных  названий  наиболее  распространенным  и  древним  является слово  ка^ь/, 
•KagunbiTt. 

Из головы и 1южек животных готовили студень, холодец. Наряду с литературным названи
ем  койка,  этот  вид  мясного  изделия  функционирует  в  сакмарском  говоре  под  названием  де
релдвк, демском дерелдвуек, кизильском  кшгтырауык^^. Название этого  кушанья исходит  из  его 
свойства дрожать. Образованы они от основы глагола дерелдв, селкеи «дрожать» и плюс соответ
ствующие им аффиксы. 

Словом  кыйка  в сакмарском, койка  в иргизском говорах называют «паленую поверхность 
конечностей, головы и т.д. животньк». 

Ср.: уйг. куйка  «опаленная и сваренная кожа с головы овцы», 
кирг. куйка  «кожа паленой головы овцы или козы», 
каз. куйка  «паленая голова коровы, овцы для приготовления кушанья», 
ног. куйка «парша». 
Содержание  второго  т)азлела  посвящено  словообразовательным  особенностям  названий 

мясньк продуктов и блюд. 

' ° Этимологический словарь тторских языков. Общепоркские и межпоркские лексические основы на буквы "К",  '"К". 
Вып. 1.   М.: Языки русской культуры, 1987. 189 с. 
'' Башкорт теленец диалекггары Ьу?леге.  вфо.: Кигап, 2002.  79сы биг. 
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Они следующие: 
/.  Морфелштический  способ 

Морфематическому способу (аффиксация и композиция признаны самыми продуктивными) 
принадлежит важная роль в образовании описываемых лексем: 

А . Словообразование  посредством  аффиксации. 
Словообразующие  аффиксы  в  основном  свойственны категории  имени  существительного 

вследствии того, что такая лексика возникла  большей частью как названия реалий, окружаювщх 
человека: 

Высокопродуктивными являются аффиксы: 
1. Аффикс  лытсАлвк. 
Они образуют названия предметов со значением целевой направленности. Например: 
а) названия пищи и продуктов: тса^ыльгк «домашняя колбаса из конского сала с мясом»; 
туйльт  «свадебный гостипец  жениха»; Ьвдлвк  «навар, жир на поверхности  мясного буль

она, образующийся при варке». 
2. Аффиксма  /MB. 
Этот  аффикс  образует  от  глаголов  имена  существительные и  прилагательные,  обозначаю

щие  наименования  различных  процессов  и  результатов  действия.  В  Башкирскорусском  словаре 
( М . ,  1958) отмечено 76 слов с аффиксами на л/а и 60 на  мв. 

Особый разряд составляют названия некоторых кушаний и продушов питания: 
йурмв «род мясного кушанья, изготовляемого  из нутряного сала, брюшины и кишок», 
тултырма «вареная колбаса с ливером и крупой», 
•куллама «род мясного кушанья». 
Ъ.Аффикс са  /  ев  /  сы: свмбусв  «пирог  с мясом», мвсв  1) кусок мяса,  преподносимый 

участникам совместного труда, коллективной помощи; 2) туша баранины, привезенная на свадьбу; 
3) кусок мяса,  icaitcu(ттлл. вяленого мяса». 

4.  Аффикс  м/ым/ам/ем/вм. 
Основное назначение  этих аффиксов   образовывать от глагольных  основ имена существи

тельные с отвлеченным значением способа,  формы, манеры, а нередко и результата действия или 
процесса. 

2)wrajpAffi«ff  «домашняя конская колбаса из внутренностей животных», 
Ky/ff6azff  «национальное  башкирское блюдо, приготовляемое  из мелко накрошенного  мяса и 

квадратно  нарезанной  лапши, приправляемое  крепким бульоном, луком, перцем», 
хумам  «прощальное мяспос угощение в доме главного свата», 
тсанългаш «мяспое блюдо, привезенное  на свадьбу со стороны жениха», 
иг аш «мясное блюдо», 
•ка^анаш«мясо, сваренное в казане», 
влвш ипорипя, доля, часть». 
Ниже перечислим слова, которые образованы с помощью непродуктивных  аффиксов: 
1. а /в: Ьибв  «кусок жирного мяса», мвсв «кусок мяса, часть туши». 
2.   ои: бвйои  «домашняя колбаса,  приготовленная  из цельной  полосы конского  сала  с мя

сом», de/ofo//«ливерный пирог». 
3. ^ак  /  ^ык  /   ^отс: и//»?л7с «жареное мясо», кь/^^гик «шкварки, оставшиеся от растоп

ленного  сала  с мясом», 7V3?i?oK «навар, жир  на  поверхности  мясного  бульона,  образующийся при 
варке». 

4. т:  бвйвт «вареная колбаса  с ливером и  крупой», лапамит «мясное угощение  на  второй 
день свадьбы», салмалит «лапша, нарезанная  крупным четырехугольником», корог «творог,  изго
тавливаемый путем кипячения и процеживания кислого молока». 

5. мви:  билмди «мяспос блюдо». 
6.   в: врв  «навар, жир на поверхности  мясного бульона, образующийся при варке». 
А также существительные с уменьшительными аффиксами  сей. 
Среди этнографизмов есть также слова с аффиксами  сей: мвевй «суп мясной». 
Б. Образование лексики традиционной  мясной пищи башкир посредством  композиции. 
Композит   это сложный двуединый корень или сложная основа. 
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Компоненты, входящие в состав слова, не допускают за крайне редки?.! исшпочениен, своего 
дословного  пергвода, и  общез значение  всего когшозита  в целом  не  tioser  быть выведено  путем 
глеханического сло;:;ения из сугжш отдельных его частей. 

Например, срзвнш.к 
ит 2vafi5/«угощение  со стороны родителей  жениха». Первая часть саглосточтельно  означает 

ит «мясо», кап «кулек» вместе обозначают обьиай. 
1) Сложение основ (сращенные  существительные). 
Такие  слова  содержат  опорный  второй  коьтонентсуществительное  и  предшествующую 

ему основу определительного,  уточнительного, конкретизирующего  характера. 
В  качестве первого компонента выступают основы следующих частей речи: 
йнибз/гиак <шационапьное  блюдо», букв, «пять пальцев»; 
кулЬатю  «национальное  блюдо», букв, «рука + латпа»; 
вмвЬвйвк  «кусок гляса, преподаюсимый  учаспшкам коллективной  помощи»  букв, «коллек

тивная помощь + кусок мяса»; 
башбэйрвм  «обрядовое  угощение  в период забоя скота;  при этом  Ьшгкыа  холодец;  букв, 

«голова  +праздник». 
2) В  качестве первого компопета  выступает основа прилагательных,  простых или  аффик

сальных: 
бзйЬвйэк  ((МЯСО, раздаваемое участникам коллективной помощи». 
3) Первый компонент выражен именем числительным: бишбарматс лнациональпое  блюдо», 
о'/яозд/ад«национальное блюдо». 

2. Лексикограмматический  способ 
В  башкирском языке этот способ  частично описывается в нескольких  трудах;  можно выде

лить следующие  разновидаюсти: 
а) субстантивация форм  глаголов: 
белжея«разновидность  пирога» от бвгву  «загибать»; 
йурмв «род мясного кушанья» от я1зжэк«оверложить»; 
тултырма «конская колбаса» от  тултырыу«яааошчт>,  начинять». 
3. Притяжательные имеппые словосочетания 
К  ним относятся существительные в форме основного  падежа  + существительные с  аффик

сом принадлежности  третьего  лица: 
•корбаи ашы «угощение, приготовленное  из мяса крупного  рогатого скота, приносимого  по 

мусульманскому обряду в жертву»; 
йыйынНТО тлясо,  сваренное  в первый день свадьбы»; 
ка^  вмвЬе  «еда, употребляемая  при осеннем забое гусей», готовится пшеничная каша с гу

сятиной; 
сыбыргкы  ите «мясо,  сваренное  в  последний  день  свадьбы»,  в  конце  угощения  делается 

легкий удар по спине каждого гостя, означающий  прощание; 
ит "кабы «угощение со стороны родителей  жениха»; 
ксйэу бугвсэЬе  (тясо,  рваренное старшими братьями жениха»; 
•карсыга Ьвйвге  лприз в виде куска баранины во время свадебных  состязаний»; 
Ae^jeAAfaiK/«бульонный жир»; 
ял  жа^ийлгйгривенное казы»; 
мвсвй Ьвйвге «мясное блюдо» (месв, месвй   порция, доля). 
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Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я  «Назвашш  ритуальной  и обрядовой пищи у  башкир»,  как и  ГЛА
ВА  ПЯТАЯ  «Названия  изделий из  зкивотчого  сырья»,  вьшопнена диссертантом  в аспекте меж
дисциплинарных  (этнография, фольклор, декоративноприкладное  искусство) исследований. 

В  четвертой главе представлены:  а) названия традиционной  пищи и  блюд, связанных с ре
лигиозными  представлениями  и  верованиями  (корбад  ашы,  корбан  ите, мир  •корбаиы, свхвр, 
гердв,  чсыртс йвймв.ямгыр  бугкаЬы  и  т.д);  б) названия обрядовой  пищи и бгаод, употрсблясмьк в 
бытовых  обрядах  {кейву  ашы,  кейву  йыуасаЬы,кейву  бвлеше, ыступай,  калым,  влбв,  карга 
буткаЬа,  курмас, хв^вр, пиге^ бугкаЬыи  .т.^. 

В  пятой  главе  рассматриваются:  а)  посуда  из  животного  сырья  {шыры,  Ьвба,  турЬык, 
башкунвк,  ботлок,  кулса,  квбв,  курйын,  йврвк  кауыны  и  т.д.)\ б) виды и части упряжи и сбруи 
из животного сырья {камыт  кейе^е, тамакбау, елквлек, айыл, аркалык,  эйвр кейе^е л  т.д);  в) ут
варь из животного сырья {тирмв кейе^е, квмбвд кейещ  кейе^ бапар, двйв юрганы,  олпак и  т.д.). 

Диссертантом  приведены  также аналоги  перечислеишх  слов из других  тюркских языков, 
т.е.  ею проведен  сравнительный их  анапиз 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные наименования  кулинарных изделий  обнарум<иваются  в дровнетюркских  письмен
ных  памятниках,  древние  варианты  встречаются  в  диалектах  и  говорах.  Сравнительно
исторический  анализ  названий  традиционной  пищи позволяет  выделить  в них  несколько  пластов: 
собственно  тюркский  пласт,  который,  в  свою  очередь,  состоит  из  общетюркских  и  собственно 
башкирских лексем; заимствования из русского, арабского,  персидского  и фишюугорских языков. 

Тюркский  пласт.  Большая часть  названий  кушаний и  напитков  состоит  из  общетюркских 
слов, значительное количество из них долшнирует  в словарном составе современного  башкирского 
литературного  языка. Довольно большое число названий кулинарных изделий  бытует в его дишюк
тах и говорах. 

К  общетюркским словам относятся названия кушаний и напитков, сохранившиеся до  наших 
дней  в большинстве тюркских языков. С позиций  своей  семантики они  в основном  совпадают,  но 
иногда  может  произойти  расширения  или  сужения их  значений.  Например:  а^ык  «пища, продо
вольствие, продукты  питания»,  «корм»,  он  «мука»,  всетке «закваска,  бродило»,  аш  «еда,  пища», 
«суп»,  икмвк/птмвк!  упмвк  «хлеб»,  бауырАак  «пресные тестяные шарики, жаренные  в масле», 
свлпвк «лепешка  из  тонко  раскатанного  пресного  теста»,  катлама  «слойка,  слоеные  лепешки», 
«башкирский  рулет»,  с}уэл«мелкие  хлебцы  или  булочки», шулпа /шурпа  «бульон, суп»,  ыумас 
«затируха», боламык  «мучная  каша», Ьвт  «молоко», ыуы?  «молозиво»,  каты7(  «кислое молоко», 
Ьв?мв  «отцеженное  кислое  молоко»,  корот  «засушенный  красный  творог»,  ит «иясо»,ка?ы  / 
ка^ылык  «домашняя колбаса  из конины», каймак  «спшаан, сметана», а ^ л я «кислое молоко,  раз
бавленное  водой»,  эсемлек /  зеке «алкогольный  напиток», бал «мед», Ьыра  «пиво», вире «суп  из 
крупы»,  коймак  «оладьи, блины», квлсв «лепешка из кислого теста», кумвс  «белый хлеб»,  сумса 
«пирожки», курылма  «жареное  мясо», лвувш  «плоские круглые пирожки с изюмом, испеченные в 
масле», тукмас  «домашняя лапша»  и т.п. 

Следует  отметить,  что в  названиях  пищи  и  напитков обнаруживается  больп1ая  общность  с 
лексикой кипчакских язьпсов: кымы?  «кумыс»,  кадъя  «кусок мяса», ойогко  «закваска молочная», 
эремсек «творог», жвймв /йвймв  «топко раскатанное  тесто для лапши», «лепешка из тонко  раска
танного теста, жаренного  на сковороде»  и др. 

В  названиях  пищи таюке выделяются слова,  общие  с западнокипчакскими  языками:  внквл 
«крупные кусочки тонко раскатанного  теста, которые кладут в суплапшу и подают  с мясом и кар
тофелем», гердв /гврпв «маленький круглый хлебец для подаяния», жауликмвк  /жвйлукмвк  «тонко 
раскатанная  пресная  лепешка,  жаренная  в  масле»,  то^лок «постный  суп»,  «окрошка»,  сук  «до
машняя колбаса, начиненная крупой и мясом или ливером» и лр. 

Основная  часть  названий  пищи  и  продуктов  питания  состоит  из  собственно  башкирских 
слов. Образование  их происходит за  счет внутренних  ресурсов  языка. Многие кушанья получили 
наименование  по способу приготовления изделия, по продукту, который используется при этом, по 
форме, по внепшему сходству и т.д. При этом большая их часть образуется путем словосложения и 
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аффнксащш корневых слов. Остановимся лишь на некоторых названиях пипщ, относшцихся к соб
егЕгнЕо баш1шрско!.1у шпсту: ics.'ieps,  бвкерз  слирогсок»,  теш /тыш «сдобные тестяные шарпкп 
велищшой с кедровый орешек, ;каргнные в масле и замешанные медо!,ю,  ташьгкса  «пышка из ки
ачого теста, к.кющая форму ромба или тргугольшша», свкврсэ лбушса, испеченная на сковороде  с 
углубления1.ш», бакквв,  Seiata  «пиро;кок, кулебяка», ятааш,  лташ12Ы277«нашюнальног мучное из
дешге кыстыбый»,  Tepita «пирожок»,  всбвсмак, зссит«ыучяо&  изделие из картофеля и мяса, тре
угольники»,  •кырьгк'кат «pynsT,  слойка, начиненная конопляным семенем», май аш «г.гучног изде
лие из пресного сдобного теста  в виде шариков», кораш  «мучное изделие», дуртбосматс  /дучмак 
«ватрушка, шаньга», сапльгкай «один из видов домашнего  калача», гвплвкэй  «мучное бшодо  на
подобие шаньги, ватрушки», асыгауы^  (олелкие беляши», «творожные картофельные ватрушки» и 
т.п. 

Значительное  число  названий  связано  с  животным лшром  или  частями  их  тела:  свпсек 
«слоеная булочка из кислого теста»,  сыйырсык  «полуоткрытый пирожок из пресного теста  с  на
чинкой из толченой черемухи или повидла, противоположные края которого  соединяются посере
дине», Twrs (литер, баран), квзв (коза) «пирожок», нош  теле птичий язык,  карга  гаге вороний язык 
<«ворост  в форме ромбика», Ьыйыр  теле (язьж коровы) «оладьи, кушанье, приготовленное  из пше
ничной  муки  и  молозива»,  «пирожок с  творогом  или  картофелем»,  ат тойагы (копыто лошади), 
двйв тойагы {шаьио  верблюда), квзв  тойагы {копьпо козы), Ьыйыр  тойагы  (копыто коровы) «бу
лочки, плюшки различной  формы», мвгв^  (литер, рога)  «пирожок», тай бото /  тай «жеребенок» + 
бог «ляжка» «мучное блюдо из хлебного  теста  продолговатой  формы, испеченной на сковороде  у 
горящей печи» и т.д. 

Некоторые названия мотивированы по  действию, совершаемому  продуктом, кушаньем во 
время  его  приготовления  или  употребления:  Ьелкенсвк,  дерепдвк, дерсддоуек «студень»  /  от 
Ьелкен  «трястись» /, дередпв  «дрожать», кетер^эуек <.(Хворостя1 от лere/i^a   «хрустеть» /,  ыу
алма «.пресные лепешки из  овсятах  чечевичной или  гороховой муки»  I от иуал  «крошиться» / и 
т.п. 

Необходимо  отметить бытование ряда названий пищи в соседних  языках: в татарском, чу
вашском,  а  также в  удмуртском, мордовском,  марийском.  В  основном  эти  слова  есть  результат 
контактов с башкирским языком. К таковым относятся: йыуаса «маленькие мучные сдобные  пыш
ки, кряжеицы», «мучное изделие из пресного сдобного теста в виде  шариков», бауырЬатс «пончик 
из кислого теста»,  кыртыбый «лепешка с открытыми пезащипленными  краями, начиненная тон
ким слоем каши или картофельным  пюре», купертмв «пышка»,  «пышный  пирог»,  Ьалма «клец
ки»,  «лапша домашнего  приготовления», шишара «мелкие шарики из пресного теста», бауырЬатс 
«домашние сушки, бублики», бвлеш «.•а.щот с начинкой», кврпв  «отруби» и т.п. 

Определенное  место  в  кулинарной  лексике  занимают  заимствования.  При этом  они  под
верглись  фонетическим и  морфологическим  изменениям  в соответствии  с нормами  башкирского 
языка. Большая часть ранее заимствованных слов находит свое отражение  в словарном фонде ли
тературного языка. 

Заимствования из русского языка. Количество заимствований в названиях пищи и напитков 
сравнительно  больше. В основном проникли они в диалекты в процессе непосредственного  обще
ния. Массовое заимствование  русизмов в названиях  пищи и напитков происходит после Октябрь
ской революции преимущественно  через литературный язык. Русские названия в основном сохра
няют свою семантическую структуру без изменений. Однако иногда при этом может наблюдаться 
сужение семантики или расширение  её. 

Приведем некоторые из них: кврпвсвткврус.  крупчатка, утрыб!  утырып  отруби,  жавы
рыиык  жаворонок «хлебцы, которые пекут перед весенним перелетом  птиц», карауай  каравай 
«круглый,  белый хлеб», лвпвпшкв    лепешка,  пишка    пышка, сайук   сайка,  пили   рус.  папа 
«мелкие лепешки из пресного теста», «лепешки из кислого теста, приготовленные на свадьбу»,  кы
лат  клад «мучное изделие чакчак, форма которого  напоминает трапещ1ю», эшти  щи «суп, лап
ша», пахдупка   похлебка  «картофель тушеный с мясом или без мяса», салиик  сальник «пшенная 
каша, сваренная на нутряном сале в печке», глазук  глазунья «глазунья» и т.п. 

В  названиях пищи выделяют еще слова иноязычного происхождения,  вошедших в башкир
скую кулинарную лексику через русский язьж. Например, сэй (рус. сей  китайск.) манту / мантый 
(рус. манты   китайск.) пилмэн   рус. (пельмень   коми, пельнян)  т.п. 
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Арабоперсидские  заимствования вошли в башкирский язык,  главным образом,  через  рели
гиозную литературу,  а также через торговые  связи со Средней  Азией. В названиях  пищи и  напит
ков  их число сравнительно небольшое. К таковым относятся: гвлбэ^ийв,  /вбадянэ «большой  пирог 
с  начинкой из риса, яиц и мяса или сушеного красного творога»,  fere/i  «пресные лепешки», питрас 
/люрач«мепкне  лепешки из пресного  теста», л/в/7бэг«медовый  сладкий  нвпитою>,  твквр/шиквр 
«сахар», шгка «пончик из кислого теста с дырочкой в середине, жаренный в масле», свливк «тонко 
раскатанная  пресная  лепешка», шарап «напиток, вино», хвмер «вино,  водка,  алкогольные  напит
ки»,  нвфка «пища, хлеб насущный». 

Среди  заимствований  в  названиях  пиши  и  напитков  выделяются  слова  финноугорского 
происхождения: мешке/мешке  «творог», zffjwi/«молозиво,  ^/л/шг«пресный», пукыл,  пвкел«кусок 
сахара», селере «круглый, целйй хлеб», ЛБДГЛ/«чаинки»,  «остатки заваренного  чая». 

Большинство названий пищи являются общими для всех говоров  башкирского  языка. Вме
сте с тем выделяются слова, характерные  для определсшюго  ареала. При этом необходимо  отмс
тить и то, что в кулинарной лексике выявляются и синонимы. Каждое наименование,  которое вхо
дит в синонимический ряд, связано с тем или иным регионом. На основе лингвистического  анализа 
кулинарной лексики можно выделить несколько ареа)юв. 

Ареал, включающий в себя говоры южного диалекта  (самарский, нугушский, дёмский), рас
полагается  на основной территории  проживания носителей  башкирского  языка. Для этого региона 
характерно  употребление  таких  названий,  как  бауырЬатс,  тукмас  /  тукмач,  эремсек, "корот,  как, 
бврвцге, кумвсп  т.д. 

Лингвистический  анализ  данной  лексикосемантической  группы показал,  что названия пи
щи  и напитков могут быть корневыми: 

например,  ашит,  her,  бал, буда, 
сложными: 
например,  табикмвк, майаш, асыгауы?, 
составными: к о ж теле, майайраиы,  такта  сей. 
Большая часть лексики пищи и  напитков  приходится  на  слова,  образованные  при  помощи 

аффиксов: 
а)  ма,м91ярма,  катлама,  'кабартма,урама, Ьв^мв,  Ьалмат.щ 
б)  мак, мвк/икмвк,  каймак, "катырмак и  т.п.; 
в)  мыш, мет/йатсмыш,  тутырмыш,  и др.; 
г)  гаи, ген,  кая, квн16вкквн, тскан,  7<ыотырганк др.; 
л)  мае,  мвс/ыумас,  квтермвс,  и др.; 
е)  са,  се/квлсв,  сокорса,  тсыйыкса и  др.; 
ж)  тсы,  "КО, ке, ко / асыгкы, ойопсо,  эске, тертке. 
Субстантивация отдельных  частей речи также является продуктивным способом  образова

ния  названий пищи. При этом изменяется их первоначальная семантика.  В основном, в наименова
ниях кулинарных изделий встречаются прилагательные, перешедшие  в существительные. 

Например: кокере  (литер, «кривой»), бекерв    (горбатый), «пирожок», йомшак   (мягкий), 
К0ПШВК   (рыхлый) «белый пшеничный хлеб» и  т.п. 
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