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Наш век характеризуется постоянными изменениями в политической, экономи-
ческой, информационной, культурной, духовной жизни России и большинства стран 
мира. В таких условиях возникает необходимость изучения духовной и материаль-
ной жизни разных этносов с целью сохранения их самобытности, выявления особен-
ностей народного характера. Особая роль при этом уделяется исследованию эле-
ментов этнической культуры, проявляемых в языке. 

Изучение этнокультурной лексики языка привлекало внимание исследователей 
в каждом периоде его развития. Данная работа посвящается изучению названий 
пищи с целью выявления уникальности татарского народа, ее культуры. Так как 
˝главная функция этнической культуры – сохранение и передача самоидентичности 
народа, это своего рода культурный код этнической общности, хранящий информа-
цию об истории, этапах формирования, условиях жизни и деятельности и т.д.˝ [Кири-
кова 2011], исследования в этом направлении представляются весьма актуальными. 

Лексика как важнейший уровень языковой системы сохраняет и передает из по-
коления в поколение информацию об особенностях национального мировосприятия. 
Слова помогают сохранить преемственность и единство традиций культуры. Данный 
пласт также отражает самобытность, уникальность народа. Поэтому в последние го-
ды основное место в лингвистических исследованиях занимает изучение этнокуль-
турной лексики. 

К этнокультурной лексике относятся: названия природных явлений, характер-
ные для той области, где живут носители данного (определенного) языка; лексика 
материальной культуры; лексика духовной культуры [Ахметьянов 1981: 52]. Элемен-
ты материальной культуры – орудия труда, оружие, средства передвижения, жили-
ще, пища и напитки, посуда, утварь и мебель, одежда, обувь, головные уборы, укра-
шения и т.д. Элементам духовной культуры характерны традиционность и устойчи-
вость, это – нравы и обычаи, различные виды искусства и народного творчества, ре-
лигиозные верования и культы и т.п. 

Пища является одним из самых важных и древних компонентов быта любого 
этноса. ˝Пища – это тот элемент материальной культуры, в котором более других 
сохраняются традиционные черты˝ [Арутюнов 2001: 10]. 

В лексике пищи находят отражение хозяйственный уклад, культура, историче-
ские и современные связи, контакты с различными народами. В названиях пищи яр-
ко проявляются многовековые традиции населения. Поэтому лексику этой группы 
нужно рассматривать в неразрывной связи с историей и культурой народа. 

Среди названий пищи есть слова, обозначающие блюда, которые возникли в 
древние времена и были основой питания татарского народа. К этой группе относят-
ся названия основных традиционных блюд татарской кухни, которые веками не те-
ряют свою значимость в жизни народа: меняются технологии их приготовления, со-
вершенствуется их состав, но названия сохраняются в языке в течение столетий. 
Эти блюда заслуживают особого внимания. Они и есть те ˝сакральные элементы, 
которые на протяжении всей истории народа остаются неизменными, в активном 
употреблении˝ [Замалетдинов, Нурмухаметова 2012: 54]. 

В питании татары огромное значение придают хлебу – ипи/икмәк. Татары 
выпекали хлеб из ржаной и пшеничной муки. В связи с этим различались виды 
хлеба: кара ипи (арыш икмәге/ипие), ак ипи (бодай икмәге/ипие). Из пшеничной муки 
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высшего сорта пекли күмәч (булка, батон). К супу, мясным блюдам татары обычно 
подают икмәк, а к чаю − күмәч. Хлеб, хлебобулочные изделия и изделия из муки с 
начинкой и без начинки (выпечка) до сих пор остаются главным элементом 
татарского стола. 

Основная масса татар являются мусульманами. При анализе пищи выясняется 
важность для татар-мусульман понятия халяль – дозволенное, которое подразумевает 
чистую как в материальном, так и в духовном плане безвредных для здоровья человека 
примесей продукт. В первую очередь, оно относится к мясным блюдам и 
подразумевает мясо животных, дозволенных по Корану и заколотых именем Аллаха. 
Противоположное дозволенному в плане питания понятие харам (недозволенное) 
может быть расшифровано такими понятиями, как дуңгыз ите (свинина), мясо 
животных, убитых током или путем удушения, мертвечина, кровь, железа 
внутренней секреции, желчный и мочевой пузырь, мясо хищных птиц и животных и 
продукты, приготовленные из них [Нурмухаметова, Саттарова 2013: 121]. 

Национально-культурная специфика кухни татар определяется еще и предпо-
чтением ими различных бульонов и горячих первых блюд. Аш (суп) – блюдо с 
бульоном. Супы бывают разные: токмачлы аш (суп с домашней лапшой), яшелчә 
ашлары (овощные супы с добавлением капусты, моркови, свеклы, картофеля и т.п.), 
ярмалы ашлар (супы с крупой). Знаменитые пельмени (пилмән) у татар также гото-
вятся на мясном бульоне. 

Ботка (каша) – густое блюдо из крупы, приготовленное на молоке или воде. 
Каши готовят из пшеничной, овсяной, рисовой, манной и других круп. Татары ботка 
считают детской едой, поэтому у взрослого населения она не столь популярна. 

Татарская кухня славится большим количеством и разновидностью выпечки. 
Многие из них появились достаточно давно, но популярны и в наши дни. Пироги с 
разной начинкой (из крупы, картофеля, мяса и т.п.) подаются как самостоятельное 
блюдо. Например: бәлеш, өчпочмак, пәрәмәч, кыстыбый, бөккән, сумса и т.п. 

Чаепитие у татар заменяло и заменяет прием пищи, поэтому к чаю подают 
много выпечки, сладкой и несладкой, с начинкой и без нее. Среди них самые 
древние – бавырсак, катлама, коймак, кош теле, төш и др. 

К сожалению, некоторые блюда не прошли испытание временем, или стали 
неактуальными, и их названия перешли в пассивный лексический фонд татарского 
языка. Например: баланда – малопитательный суп из овощей, муки и пр., боламык – 
густая мучная болтушка (густая кашеобразная пища из муки), буш (коры, кысыр) аш 
– ничем не заправленный, не сдобренный суп; суп без мяса, умач – затируха, 
шишара – небольшой хлеб, хлебец и др. 

Развитие промышленности также способствовало исчезновению немалых 
блюд. Например, появление в торговле макаронных изделий привели к 
постепенному исчезновению супов с различными клецками (кашык чумары, салма, 
чумар, умач и т.п.) [Нурмухаметова 2013: 88]. Однако данные блюда сохранились в 
отдельных регионах. 

По непонятным причинам пропали и постепенно вытесняются әлбә (сладкая 
каша из муки для рожениц); солы кесәле (каша из овсяной муки с добавлением 
дрожжей, которую едят с молоком); курмач (жареная пшеница), күҗә (каша нового 
урожая), түнтәрмә (кушанье из конопляных семян с медом) и т.п. 

С развитием литературного языка некоторые названия блюд были заменены 
литературными вариантами, или модными заимствованными названиями: кактөш – 
чәкчәк (татарское национальное блюдо), өйрә – ярмалы аш (суп с какой-либо 
крупой; похлебка), тулма – голубцы, чөгендер ашы – борщ, кәбестә ашы – щи и др. 
[Нурмухаметова 2013: 89]. 

Рост самосознания, стремление самоидентификации, усиление внимания к 
народным традициям, поиск своих исторических корней приводят к возвращению 
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многих забытых национальных блюд, т.е. деархаизации лексики. Рост востребован-
ности определённых лексических единиц в культурно-ценностной системе народа 
обусловил процесс возвращения в активное употребление в той или иной степени 
устаревших слов и вместе с ними древних блюд. Например, в настоящее время 
прилавки магазинов и меню национальных кафе-ресторанов пестрят ˝новыми˝, мало 
знакомыми для молодого поколения блюдами: казылык – домашняя колбаса из 
конины (холодного копчения), корт (красный творог), сөзмә – сюзьма (национальное 
кушанье – процеженное, отжатое кислое молоко), талкан – толокно, талкыш кәләвә 
– талкыш калеве (национальное мучное изделие), тутырма – тутырма (домашняя 
колбаса с мясом и крупой) и т.п.  

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что татарско-
му народу удалось сохранить и вернуть традиционные блюда, сохранить их назва-
ния, по крайней мере, ее основные элементы. Об этом говорит тот факт, что татары 
(особенно взрослое население и сельские жители) в большей степени придержива-
ются своих традиционных ценностей в отношении культуры питания. Национальные 
блюда отражают бесценный опыт поколений, своеобразие татар. Изучение и систе-
матизирование данного пласта лексики дают богатый материал о формировании и 
развитии материальной и духовной культуры этноса. В эпоху современной глобали-
зации язык, его лексический состав является драгоценным достоянием народа, хра-
нилищем традиционных культур. ˝Можно сказать, что культурно-языковое простран-
ство через предметы материальной культуры, фольклор, литературу, традиции, 
обычаи, ритуалы, феномены искусства маркирует пространство этнической культу-
ры. Поэтому утрата языка означает утрату способности поддерживать и транслиро-
вать во времени этнический порядок существования, то есть утрачивается важней-
шее условие сохранения целостности этноса˝ [Кирикова 2011].  

В современных условиях сохранение национально-культурной специфики 
питания как составляющей этнической культуры – дело сложное, и в основном оно 
означает ее передачу новому поколению, для этого необходимо привлечение моло-
дежи к культурному наследию своего народа.  
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