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Архаизмы как одна из основных категорий устаревшей лексики привлекают 

внимание многих ученых. В архаизмах содержится ценнейшая информация о 

быте, истории, материальной и духовной культуре народа. Целью исследова-

ния является выявление и описание архаизмов, связанных с предметами до-

машнего обихода. Материалом исследования послужили лексикографические 

источники якутского языка. Рассмотренные наименования предметов домаш-

него обихода, являющиеся в настоящее время архаизмами, образованы морфо-

логическим, синтаксическим и лексико-семантическим способами словообразо-

вания. Наиболее активным и продуктивным способом образования наименова-

ний предметов домашнего обихода является морфологический способ. Наиболь-

шее количество сложных слов образовано по модели «N + N». В ходе историко-

генетического анализа выявлены исконный и заимствованный пласты. Основ-

ное ядро составляет исконная терминология, состоящая из общетюркского 

пласта. Выявлены заимствования из монгольского языка. Автор приходит к 

выводу, что наблюдаются сдвиги значений заимствованных слов, закрепление 

за ними вторичных значений в качестве основных, а также появление новых 

значений, отсутствующих в языке-источнике.  
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В	последние	годы	наблюдается	большои� 	интерес	к	пассивному	фонду	словарного	состава	

языка.	 Изменения,	 происходящие	 в	 экономическои� ,	 социально-политическои� ,	 культурнои� 	

жизни	народа,	прямо	или	косвенно	влияют	на	лексическии� 	состав	языка.	Многие	предметы	

домашнего	обихода	в	настоящее	время	не	используются	в	повседневнои� 	жизни	якутов,	по-

этому	 эти	 наименования	 ушли	 в	 пассивныи� 	 фонд	 лексики	 якутского	 языка.	 Исследование	

устаревших	слов	позволяет	проследить	историческое	развитие	лексического	состава	языка,	

способствует	реконструкции	семантики	якутского	языка.	 

В	тюркологии	устаревшеи� 	лексике	посвящено	достаточное	количество	работ [5,	7,	8,	15,	

16,	19,	20,	24,	32].	В	якутском	языке	этот	раздел	словарного	фонда	языка	изучен	недостаточно.	

Так,	устаревшая	лексика	якутского	языка	рассматривается	в	учебных	пособиях [3,	6,	33],	мо-

нографических	исследованиях	как	раздел [27],	а	также	в	ряде	статеи�  [1,	2,	11,	21,	28–30].	 

Анализ	лексики	домашнеи� 	утвари	якутского	языка	с	точки	зрения	активного	и	пассив-

ного	 употребления	показал,	 что	по	мере	развития	общества	вместе	с	уходящими	из	жизни	

предметами	и	явлениями	уходят	из	языка	их	названия.	Так,	слова	переходят	в	разряд	архаиз-

мов.	Под	архаизмами	мы	понимаем	слова,	«называющие	существующие	реалии,	но	вытеснен-

ные	по	каким-либо	причинам	из	активного	употребления	синонимичными	лексическими	еди-

ницами» [17,	с.	540].	 
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Материалом	исследования	послужили	«Большои� 	толковыи� 	 словарь	якутского	языка»	в	

15 томах	под	редакциеи� 	П. А. Слепцова [9],	 а	 также	«Словарь	якутского	языка»	Э. К. Пекар-

ского [22].	 

Рассмотрим	некоторые	архаизмы,	 связанные	 с	предметами	домашнего	обихода	в	 якут-

ском	языке: 

Олгуй	 (алгый)	 ‘большои� 	 сосуд	 для	 варки,	 котел’.	 Э. К. Пекарскии� 	 в	 Словаре	 якутского	

языка	возводит	их	к	ал=	‘брать’ [22,	ст.	76].	С. А. Иванов	считает,	что	«данное	слово	имеет	соот-

ветствие	в	монгольском	алхуй	‘котел’,	потому	нельзя	исключить,	что	в	части	подобных	случаев	

мы	имеем	дело	с	монголизмом» [13,	с.	31].	 

Күөс	обозначает	‘горшок	для	варки’.	«Употребляется	в	смысле	‘варить	пищу’	и	служит	для	

измерения	расстояния.	‘Один	горшок’,	‘два	горшка’,	‘горшок	пешего,	конного’,	‘бычии� 	горшок’,	

‘часть	горшка’.	Якуты	говорят	күөс	быһаҕа,	когда	имеют	в	виду	расстояние,	которое	сможет	

сделать	при	данном	способе	передвижения	и	по	известнои� 	дороге	человек	в	то	время,	когда	

уварится	горшок	мяса	среднеи� 	якутскои� 	семьи.	Время	это	равняется	двум	часам,	а	размер	до-

роги –	от	7	до	10,	даже	1–2	верст.	«Этот	способ	мерить	дорогу	не	встречается	у	соседних	пле-

мен,	по-видимому,	он	вывезен	с	далекого	юга	и	нисходит	до	тех	времен,	когда	якуты	владели	

стадами	овец» [26,	с.	365].	Различают	улахан	күөс	‘глиняныи� 	сосуд	вместимостью	полтора-два	

ведра,	корчага’,	үүт	күөһэ	‘глиняныи� 	сосуд	для	варки	молока	емкостью	от	8	до	более	30	литров’,	

эрдэҕэс	күөс	‘глиняныи� 	сосуд	для	приготовления	различных	супов,	мяса,	рыбы	емкостью	от	3–

4	до	10	литров’.	Стоит	отметить,	что	все	сосуды	изготовлялись	ручным	лепным	способом,	для	

придания	им	большеи� 	крепости,	уменьшения	промокаемости	якуты	вводили	в	них	соль.	 

Көһүйэ	‘небольшои� 	глиняныи� 	горшок	для	варки	пищи’.	Различают	эрдэҕэс	көһүйэ	‘неболь-

шои� 	горшок’,	ыалдьыт	көһүйэтэ	‘горшочек	вместимостью	в	одну	порцию,	на	одного	человека’.	

Существовали	также	горшки,	похожие	на	көһүйэ,	но	чуть	поменьше –	боччук,	с	узким	горлом –	

купчук.	 

Хамыйах	‘деревянныи� 	черпак,	половник,	деревянная	поварешка	(обычно	из	березы)’.	Ср.:	

др.-тюрк.	хамыч	‘черпак,	ковш’.	Во	время	обрядов,	ритауальных	деи� ствии� 	использовали	специ-

альные	черпаки	сиэллээх	<ибиир>	хамыйах	‘деревянныи� 	черпак,	украшенныи� 	пучками	онскои� 	

гривы	по	рукояти,	используемыи� 	при	выполнении	обряда	алгыс’,	эбир	хамыйах	 ‘деревянная	

ложка	с	тремя	выемками	для	окропления	кумысом	духов’.	Различают	также	сүөгэй	хамыйаҕа	

‘деревянная	ложка	для	снятия	сливок	с	молока’,	сынаҕа	 ‘деревянныи� 	ковш,	ковшик’.	Ср.:	др.-

тюрк.	чанах	‘деревянная	долбленая	посуда	небольшого	объема’. 

Көҕүөр	 ‘большои� 	бурдюк	из	кожи	для	хранения	жидкостеи� ’.	«Кӧгӧр –	сосуд,	внизу	широ-

кии� ,	а	сверху	имеет	шеи� ку.	Делается	из	кожи.	Берут	кожу	быка,	счищают	волосы,	затем	натя-

гивают,	очень	густо	мажут	кровью,	причем	при	смазывании	кожа	держится	над	огнем,	пока	не	

станет	совсем	чернои� ,	потом	ее	вешают	над	дымом	и	сильно	коптят.	Когда	это	сделано,	то	раз-

мягчают	кожу	в	воде	и	сшивают	из	нее	упомянутыи� 	кӧгӧр» [18,	с.	29].	По	мнению	В. И. Расса-

дина,	данное	слово	является	монгольским	заимствованием [23,	с.	69].	В	бурятском,	монголь-

ском	языках	хүхүүр	‘бурдюк,	мешок	из	шкур’ [10,	ст.	619].	Данная	лексема	встречается	в	других	

тюркских	языках:	хак.	кӱгäр	‘кожаныи� 	турсук’,	алт.	кӧкӱӱр	‘мешок	(для	молочных	продуктов)’.	 

Симиир	‘кожаныи� 	бурдюк’.	Как	отмечает	Я. И. Линденау,	симиир	делается	из	кожи,	его	ис-

пользуют	только	во	время	путешествии� ,	чтобы	держать	в	них	кымыс	или	ымдаан [18,	с.	29].	

«Симиир –	кожаныи� 	бурдюк,	плоскии� ,	призматическии� ,	суживающии� ся	кверху	и	оканчиваю-

щии� ся	 совсем	 узким	 горлышком.	 В	 горлышко	 вставляют	 деревянную	 изящно	 вырезанную	
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втулку.	 В	 дороге	 мешок	 замыкают	 с	 помощью	 двух	 связанных	 на	 обоих	 концах	 палочек –	

тылба…	Кожу	для	симиров	берут	преимущественно	кобылью,	ее	не	мнут,	а	только	очищают	от	

волос,	пропитывают	маслом	или	кобыльим	жиром	и	сильно	коптят	в	дыму.	Эта	кожа	не	про-

мокаемая» [26,	с.	359].	 

Холлоҕос	‘большая	берестяная	посуда	в	виде	бочки	для	хранения	кумыса,	простокваши’.	

Холлоҕос	сосуд	двоякого	вида,	из	кожи	или	бересты.	В	кожаных –	держат	кумыс,	а	в	берестя-

ных –	 кислое	 молоко,	 запасаемое	 на	 зиму [18,	 с.	 29].	 В	 огромных	 холлоҕос	 якуты	 хранили	

аҕараан	(квашеная	в	кислом	молоке	рыба).	Его	держали	в	погребе,	вырытом	в	толще	много-

летнемерзлого,	не	оттаивающего	слоя.	Прохлада	этого	слоя	надежно	гарантировала	сохран-

ность	накапливаемого	запаса	кислого	молока	в	течение	всего	лета.	Такие	запасы	часто	служили	

консервирующим	веществом	для	других	видов	пищевых	продуктов.	В	него	закладывали	съе-

добные	травы,	коренья,	заболонь,	вареную,	жареную	и	сушеную	рыбу	и	всевозможные	кости.	 

Тымтай	‘берестяная	или	плетеная	из	лиственничных	лучин	посудина’.	Ее	употребляли	в	

дальних	путешествиях	для	хранения	масла [18,	с.	29].	Различают:	саар	тымтай	‘большая	бе-

рестяная	или	плетеная	посудина’,	сүлүүдэлээх	тымтай	‘овальная	берестяная	коробка	с	крыш-

кои� ,	украшенная	прорезными	насечками,	проложенными	слюдои� ’,	сарт	тымтай	‘берестяная	

посудина,	снаружи	обложенная	для	крепости	деревянными	дощечками’. 

Сири	иһит	‘сшитыи� 	из	особо	выделаннои� 	бычьеи� 	кожи	большои� 	сосуд	для	хранения	ку-

мыса’.	 «Источником	 тюркских	 слов,	 явно	 имеющих	 региональныи� 	 характер,	 является	 мон-

гольскии� 	язык:	ср.:	п.-монг.	siri	(n)	‘кожа,	сыромять’,	халх.	šir	‘кожа,	шкура	(крупного	рогатого	

скота,	сыромять)’» [31,	с.	386].	 

Атыйах	‘берестяное	или	деревянное	лукошко,	предназначенное	для	воды	или	хранения,	

содержания	рыбы’.	Часто	служил	для	хранения	добычи.	 

Тууйас	 ‘небольшои� 	 берестянои� 	 сосуд	 с	 деревяннои� 	 выемнои� 	 крышкои� ,	 бурак’.	 Служил	

главным	образом	емкостью	для	молочных	и	молочно-растительных	продуктов.	 

Ходьоох	‘небольшои� 	берестянои� 	холлоҕос,	вместимостью	от	50	до	130	литров’,	предназна-

чен	для	хранения	хайаха,	проквашенных	в	молочнокислых	продуктах	ягод,	щавеля	и	лука. 

Тордуйа	‘берестяная	четырехугольная	или	квадратная	посудинка,	сколоченная	из	одного	

листа	бересты	деревянными	гвоздиками	и	имеющая	вид	кузовка	или	лукошка’.	Тордуйа	также	

использовали	в	качестве	ритуальнои� 	посуды.	В	нем	в	старину	хранили	пои� манныи� 	с	помощью	

шамана	дух	умершего	(үөр)’.	Ср.	эвенк.	тукту,	туктуе	‘круглыи� 	берестянои� 	короб	для	рыбы’. 

Матаҕа	‘небольшая	сумка,	котомка,	изготовленная	из	кожи	животных	или	рыб’.	Служила	

посудои� 	для	хранения	и	перевозки	различных	продуктов,	главным	образом,	мерзлои� 	и	суше-

нои� 	рыбы,	корнеи� ,	мерзлого	хаи� аха,	масла,	мяса.	Лексема	матаҕа	встречается	в	составе	якут-

ских	пословиц:	кырдьаҕаһы	матаҕаҕа	хаалаан	сылдьан	субэлэтиҥ	 ‘носите	с	 собои� 	старца	в	

суме	и	спрашиваи�те	у	него	совета’.	 

Айах	‘большои� 	кубок	для	кумыса’.	Э. В. Севортян	считает,	что	«древнеи�шеи� 	из	приведен-

ных	форм	является,	по-видимому,	якутская,	которая	объясняет	также	хакасскую	(м	>	и,	иначе	

следовало	бы	ожидать	азах)	и	тувинскую	(исходя	из	айак	‘чашка’,	следовало	бы	в	тувинском	

ожидать	адаг,	адак)	формы.	Из	нее	должна	была	развиться	зарегистрированная	в	стареи�ших	

памятниках	форма	айак	и	лишь	затем	адак,	если	только	последняя	не	заимствована	из	мон-

гольского» [25,	с.	105].	Различают	кэриэн	айах	‘сосуд	для	кумыса’,	сатыы	айах	‘малыи� 	деревян-

ныи� 	кубок’,	сиэллээх	айах	‘большои� 	деревянныи� 	кубок	на	трех	ножках	с	пучками	гривы	по	бо-

кам’,	тойон	айах	‘самыи� 	большои� 	кубок	для	кумыса’,	уһаа	айах	‘деревянныи� 	сосуд	для	кумыса’,	
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чороон	айах	‘большои� 	одноногии� 	сосуд	для	кумыса’.	Cлово	айах	в	значении	‘кубок’	встречается	

в	пословицах	и	поговорках,	например,	оһуор	айах	туппукка	дылы	‘подобно	тому,	как	преподне-

сти	кубок	сначала	своеи� 	жене’.	Слово	айак	в	различных	значениях	употребляется	и	в	других	

тюркских	языках:	хак.,	алт.	айак	‘чашка,	пиала’,	каз.	аяц,	кирг.	аяк	‘чаша,	чашка’,	ног.	айак	‘пиала’,	

‘чашка’,	тув.,	айак	 ‘чашка’,	в	башк.	яз.	аяк	выступает	в	значении	 ‘большая	деревянная	миска,	

чаша’,	монг.	аяг	‘чаша’.	Ср.:	др.-тюрк.	ajaq	‘чаша,	чашка’.	 

Ымыйа	‘большая	деревянная	чаша,	большая	посуда	для	жидкои� 	пищи’.	Словом	ымыйа	у	

якутов	в	целом	обозначается	посуда	для	хранения	молочных	продуктов.	Особо	крупным	раз-

мером	обладала	кэриэн	ымыйа,	вмещающая	от	8	до	16	литров	жидкости.	Из	нее	пили	кумыс,	а	

также	 иногда	 хранили	 растопленное	 масло.	Ымыйа	 также	 изготовляли	 из	 бересты	 (туос	

ымыйа)	и	хранили	в	неи� 	различные	материи.	Небольшои� 	ымыйа	 для	питья	и	хранения	ку-

мыса,	растопленного	масла	и	кумыснои� 	закваски	назывался	матаарчах.	Деревянныи� 	кубок	с	

богатым	узором,	изготовленныи� 	из	ствола	молодои� 	березы,	предназначенныи� 	для	питья	ку-

мыса,	назывался	матаар. 

Үөттүрэх	‘кочерга,	клюка’.	Данное	слово	образовано	от	существительного	уот	‘огонь’	+	

глагол	тирэх	 ‘опора’,	тирээ	 ‘опираться’.	В	современном	якутском	языке	для	выражения	дан-

ного	понятия	получило	распространение	слово	күлүүкэ	‘кочерга’	от	күл	‘зола’.	В	современных	

тюркских	языках	бытуют	следующие	формы	данного	слова:	хак.	кӧзӧс	‘кочерга’,	ккалп.	кесеу	

‘кочерга,	дубина,	рычаг,	болван’,	узб.	кӧcӧ	‘кочерга’,	кӧсак	‘кочерга,	дубина,	рычаг,	болван’,	тув.	

кезек,	кэзэк	‘кочерга’,	башк.	кеҫәү	‘кочерга’.	Согласно	Р. Г. Ахметьянову,	киҫәү	‘кочерга’	«вероят-

нее	всего,	образовано	от	общетюркского	коз	//	кос	‘горящии� 	уголь’» [4,	ст.	107–108]. 

По	своеи� 	грамматическои� 	структуре	архаизмы	якутского	языка	состоят	из	производных	

и	непроизводных	основ.	Непроизводные	существительные	представляют	собои� 	 однокорен-

ные	слова:	в	якутском –	удьаа	‘большои� 	деревянныи� 	ковш	с	длиннои� 	рукояткои� 	для	разлива-

ния	кумыса’,	халбыга	‘маленькая	ложка’,	матаҕа	‘небольшая	сумка’	и	др.	Производные	слова	

образуются	от	первичных	основ	самих	же	существительных	или	от	других	частеи� 	речи,	в	ос-

новном	от	глаголов,	т.е.	путем	превращения	другои� 	части	речи	в	существительные	следую-

щими	 способами:	 морфологическим	 (аффиксальным),	 синтаксическим	 (путем	 сочетания	

слов)	и	лексико-семантическим.	 

Морфологический	способ.	При	данном	способе	образование	слов	происходит	путем	сло-

жения	морфологических	элементов	слова:	основы	и	аффикса	или	основы	с	основои� .	Архаизмы	

якутского	языка	образованы	с	помощью	следующих	аффиксов:	 

– аффикса	эмоционально-оценочного	значения	-ыйа	(-үйэ):	көһүйэ	‘горшочек’	(күөс	‘гор-

шок’),	быһыйа	‘ножичек’	(быһах	‘нож’);	 

– лык:	иннэлик	‘игольник’	<	иннэ	‘игла’;	 

– ыйа:	 кытыйа	 ‘деревянная	 долбленая	 чаша’	 <	 кытах	 ‘большая	 деревянная	 чаша’,	

ымыйа	‘большая	деревянная	чаша,	большая	посуда	для	жидкои� 	пищи’,	тордуйа	‘бере-

стяная	 четырехугольная	 или	 квадратная	 посудинка’,	 куобуйа	 ‘берестяная	 коробочка	

для	сбора	ягод’; 

– чах/-чэх:	урчах	 ‘деревянная	чаша	для	питья	кумыса’,	чабычах	 ‘невысокии� 	берестянои� 	

сосуд	округлои� 	формы	для	хранения	продуктов	питания’,	симиирчэх	 ‘кожаныи� 	 сосуд	

для	хранения	кумыса’; 

– ыыр/-иир:	кэһиир	 ‘железныи� 	 скребок	для	выскабливания	нагара	или	накипи	с	внут-

ренних	стенок	котлов	и	горшков’. 
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Синтаксический	способ.	Среди	производных	отглагольных	существительных	наиболее	

известными	формами	синтаксического	типа	являются	парные	слова	и	составные	существи-

тельные.	 

Большинство	 сложносоставных	 существительных,	 созданных	 на	 базе	 словосочетании� ,	

представляют	собои� 	различного	рода	термины,	по	своеи� 	структуре	они	выступают,	как	пра-

вило,	в	следующих	моделях:	 

1) «О	+	N»:	улахан	күөс	‘глиняныи� 	сосуд	вместимостью	полтора-два	ведра,	корчага’,	дьоро-

хой	чороон	‘небольшои� ,	узкии� 	чорон’	и	др.;	 

2) «N	+	N»:	чороон	айах	‘большои� 	одноногии� 	сосуд	для	кумыса’,	сүөгэй	ыаҕас	‘берестяная	

посуда	 цилиндрическои� 	 формы	 для	 сливок’,	 сиэллээх	 хамыйах	 ‘деревянныи� 	 черпак,	

украшенныи� 	пучками	онскои� 	гривы	по	рукояти,	используемыи� 	при	выполнении	об-

ряда	 алгыс’,	 кэриэн	ымыйа	 ‘круговая	 чаша,	 предназначенная	 для	 питья	 кумыса	 на	

празднике	ысыах’,	тойон	чороон	‘чорон	большого	размера,	предназначенныи� 	для	по-

четных	 гостеи� ’,	 сүөгэй	 хамыйаҕа	 ‘деревянная	 ложка	 для	 снятия	 сливок	 с	 молока’,	

күөрчэх	ытыга	‘деревянная	мутовка	с	круглым	диском	на	конце	для	взбивания	сливок’,	

ыалдьыт	көһүйэтэ	‘горшочек	вместимостью	в	одну	порцию,	на	одного	человека’	и	др.	 

3) «N	+	V»:	кымыс	хамсатар	‘мутовка	с	длиннои� 	ручкои� ,	сделанная	из	березы	и	похожая	

на	перевернутую	миску	с	дырками’.	 

Лексико-семантический	 способ.	 При	 данном	 способе	 происходит	 образование	 новых	

слов	в	результате	омонимии,	т.е.	слово	становится	многозначным.	Так,	например,	в	якутском	

языке	лексема-архаизм	баҕарах	 ‘низкии� 	 горшок	с	широким	верхом’	получила	другое	значе-

ние –	баҕарах	 ‘округлая	довольно	обширная	низменность’,	этирик	 ‘железныи� 	дугообразныи� 	

скобель’ –	этирик	‘стиральная	доска’,	марба	‘кожаная	сумка’ –	марба	‘живот,	пузо’,	иэрэгэй	‘ве-

ретено’ –	иэрэгэй	 ‘игрушка	в	виде	кружка	на	вращающеи� ся	в	вертикальном	положении	оси,	

волчок’ –	иэрэгэй	‘клубок	(ниток)’ –	иэрэгэй	‘необоснованное	сомнение,	нерешительность,	ко-

лебание’	и	др. 

Основу	архаизмов	якутского	языка	составляют	слова	тюркского	происхождения:	айах	‘са-

мыи� 	большои� 	кубок,	бокал	для	питья	кумыса’ –	ср.:	др.-тюрк.	ajaq	 ‘чаша’	алт.	айак,	хак.	айах	

‘чашка,	пиала’,	каз.	аяц,	кирг.	аяк	‘чаша,	чашка’,	ног.	айак	‘пиала’,	‘чашка,	тув.,	башк.	аяк	‘большая	

деревянная	миска,	чаша’;	көҕүөр	‘большои� 	бурдюк	из	кожи	для	хранения	жидкостеи� ’ –	ср:	алт.	

кӱкӱӱр	 ‘мешок	 (для	 молочных	 продуктов)’,	 тув.	 көгээр	 ‘большая	 кожаная	 фляга’,	 бур.,	 монг.	

хүхүүр	‘бурдюк,	мешок	из	шкур’,	көкүр	‘бурдюк’,	кирг.	кӧӧкӧр	‘фляга’,	хак.	кӱгääр	‘кожаныи� 	тур-

сук’;	кытах	‘большая	деревянная	чаша’ –	ср.:	др.-тюрк.	qatiŋ	‘сосуд,	кувшин’,	хаппар	‘сумочка,	

кошелек,	кисет,	мешочек’ –	ср.:	др.-тюрк.	qap	‘сосуд,	бурдюк,	мешок’,	хак.	хап	‘мешок’,	алт.	кап	

‘переметная	сума;	футляр,	чехол;	пачка,	коробка’	и	др.	 

Значительную	часть	словарного	состава	якутского	языка	составляют	заимствования	из	

монгольского	 языка.	 В	 общеякутском	 языке	 ученые	 установили	 около	 2500	 монголизмов	

средневекового	 периода [14,	 23].	 В	 диалектнои� 	 лексике	 якутского	 языка	 выявлено	 более	

1400 монголизмов.	«Почти	половина	диалектных	монголизмов	встречается	в	северо-восточ-

нои� 	 диалектнои� 	 зоне,	 в	 особенности –	 в	 колымских	 говорах	 якутского	 языка» [34,	 с.	 21].	 

«В	якутском	лингвистическом	пространстве	насчитываются	около	3000	топонимов	и	апелля-

тивов	монгольского	происхождения,	которые	содержат	в	себе	известные	сведения	о	природе,	

быте,	 духовнои� 	 и	материальнои� 	 культуре,	 языке	монголоязычных	племен,	 оставивших	 эти	

названия» [12,	 с.	 16].	Число	монгольских	 заимствовании� 	 в	названиях	предметов	домашнеи� 	
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утвари,	 предметов	 домашнего	 обихода	 и	 домашнеи� 	 обстановки	 сравнительно	 небольшое.	 

К	ним	относятся	в	якутском	языке:	көҕүөр	‘большои� 	бурдюк	из	кожи	для	хранения	жидкостеи� ’,	

сүүр	‘черпак,	ложка	в	виде	сита	для	вытаскивания	рыбы	из	котла’,	сынаҕа	‘ковш,	ковшик’,	хал-

быга	‘ложка’,	симиир	‘кожаная	посуда	для	хранения	и	перевозки	кумыса,	масла	и	простокваши’	

и	др.	Следует	отметить,	что	наблюдаются	сдвиги	значении� 	заимствованных	слов,	закрепление	

за	ними	вторичных	значении� 	в	качестве	основных.	Лексема	сүүр,	например,	заимствована	в	

якутскии� 	язык	в	значении	‘черпак,	ложка’,	тогда	как	в	монгольском	языке	ее	главным	значе-

нием	является	‘сито’.	Нередко	у	заимствованных	слов	появляются	новые	значения,	отсутству-

ющие	в	языке-источнике.	Например,	у	слова	холумтан	в	якутском	языке	появилось	новое	зна-

чение –	«роднои� 	дом,	семья»,	отсутствующее	в	монгольском	языке.	 

Таким	образом,	лексика,	 связанная	с	предметами	домашнего	обихода,	представляет	до-

статочно	большую	группу	среди	тематических	разрядов	бытовои� 	лексики.	Она,	являясь	одним	

из	древнеи�ших	пластов	исследуемых	языков,	отражает	жизненныи� 	уклад	народа,	его	культур-

ное	и	хозяи� ственное	состояние.	В	исследуемои� 	лексике	представлены	достаточно	большое	ко-

личество	слов-архаизмов,	не	использующихся	 (использующихся	очень	редко)	в	речи	совре-

менных	якутов.	Основу	архаизмов,	связанных	с	предметами	домашнего	обихода,	составляют	

слова	тюркского	происхождения,	в	ее	составе	также	имеются	заимствования	из	монгольского	

языка.	 Слова,	 ставшие	 архаизмами,	 были	 образованы	морфологическим,	 синтаксическим	 и	

лексико-семантическим	способами.	Лексико-семантическая	группа	«бытовая	лексика»,	в	ко-

торои� 	присутствует	большое	количество	архаизмов,	требует	более	тщательного	изучения,	что	

дает	перспективы	дальнеи�шего	развития	исследовании� 	в	даннои� 	области. 
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Archaisms, as one of the main categories of obsolete vocabulary, attract the attention of many scientists. 

Archaisms contain the most valuable information about everyday life, history, material and spiritual culture of 

the people. The aim of the study is to identify and describe archaisms connected with household items.  

The lexicographic sources of the Yakut language served as the research material. Descriptive and analytical 

methods, the method of a continuous sampling of archaisms from lexicographic sources, methods of contextual 

analysis and the comparative method were used to implement the goals and objectives. The considered names 

of household items, which are currently archaisms, were formed by morphological, syntactic and lexical-

semantic ways of word formation. The most active and productive way of forming the names of household 

objects is the morphological way. The greatest number of compound words is formed by the model “N + N”.  

The historical-genetic analysis reveals the native and borrowed strata. The main core is the original 

terminology, consisting of general Turkic stratum. Borrowings from the Mongolian language are revealed.  

The author concludes that there are shifts in the meanings of borrowed words, the consolidation of secondary 

meanings as the main ones, as well as the appearance of new meanings that are absent in the source language. 

In the lexical-semantic group of “household vocabulary” a large number of archaisms is found, which requires 

more thorough study, which gives prospects for further development of research in this area. 
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