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 Фразеология изучает фразеологический 
состав языка, природу фразеологизмов, их 
типы, категориальные признаки, особенности 
функционирования в речи. Этим же термином, 
как правило, обозначается и совокупоность 
фразеологизмов того или иного языка. 

В составе фразеологизмов активно употреб-
ляются и наименования одежды и украшений 
[1, 2]. Подобные фразеологические единицы в 
башкирском языке условно можно разделить на 
следующие тематические группы. 

А. Фразеологизмы, компонентом которых 
являются наименования головных уборов и их 
элементов:  

– с лексемой кљпљс ‘шапка’: башына кљпљс 
кейгљн (хурлыќтан, кљмўетелеЈЎљн сыћырћа 
тырышќанда намыџланып љйтелљ) ‘на голову 
надел шапку (когда человек хочет выйти из 
унизительной ситуации)’, кљпљс кейгљн 
(берљЈЎљн дљ кљм тЈгел, ЈЎ ўЈЎле, фекере 
булћан) ‘на голове есть шапка (ничем не хуже 
других, есть своя точка зрения)’, кљпљс менљн 
кљҐљшлљшеЈ (уйлап, дњрњџ фекергљ килеЈ) 
‘посоветоваться с шапкой (прийти к 
правильному мнению)’, кљпљс ўалыу (тЈбљнселек 
белдереЈ) ‘сложить шапку (снисходительность’), 
кљпљсте кЈтљреп ўућыу (љйткљн ўЈЎемдљ 
торам, тип ант итеЈ) ‘бросить шапку на землю 
(клясться, что сдержишь слово)’; 

– с лексемой бЈрек ‘шапка’: бЈрек ўалыу 
(тЈбљнселек менљн ЈтенеЈ) ‘сложить шапку 
(снисходительность)’, бЈркен тышлау (ныќ 
ќына туќмау, дњмбљџлљЈ) ‘обшивать шапку 
(сильно избить)’; 

– с лексемой тЈбљтљй ‘тюбетейка’: йЈкљ 
тЈбљтљй (бик ярлы кешегљ ќарата љйтелљ) 
‘лыковая тюбетейка (слишком бедный)’. 

Б. Фразеологизмы, компонентом которых 
являются наименования верхней одежды и ее 
элементов:  

– с лексемой итљк ‘подол’: итљгенљн ике 
иле ќалмау (артынан ќалмай, эйљреп йњрњЈ) 
‘держаться за подол, ни на шаг не 
отставать’, итљк аџтынан (йљшереп кенљ) 
‘из-под подола (скрытно)’, итљккљ ут ќабыу 
(ашыћып, ќабаланып) ‘подол загорелся 
(суетливо, нетерпеливо)’, итљккљ ут 
ќапќандай булыу (ныќ ашыћып йњрњЈ, ваќыт 
бик тыћыЎ булыу) ‘как будто подол загорелся 
(сильно спешить; острая нехватка времени)’, 
итљк осо ла ўелкенмљй (ыжламай Ўа, ыў та 
итмљй) ‘даже кончик подола не шелохнется (и 
ухом не ведет, и в ус не дует)’, итљк 
тултырып (кЈп итеп) ‘много (полным-полно /о 
детях/)’, итљк тулы (бик кЈп) ‘полный подол 
(очень много /о детях/)’; 

– с лексемой итљк-еҐ ‘подол  и рукава’: итљк-
еҐде (итљк-сабыуЎы) йыйыу (1. йыйынып, 
љЎерлљнеберљк тороу, абай булыу подобрать 
полы; 2. ћљйепте, насарлыќты йљшереп, 
ўаќлыќ кЈрўљтеЈ) ‘быть осторожным, 
предусмотрительным’ , итљк-еҐе ќыџќармаџ 
(артыќ зыян кЈрмљџ) ‘подол и рукава не 
укоротятся (не будет особого вреда)’, итљк 
киџеп еҐ ямау (бер нљмљ иџљбенљ икенсе эште 
башќарыу) ‘отрезав подол, зашить заплатку 
рукавам (сделать одно за счет другого 
/стараться создать достаток при крайней 
бедности/)’; 

– с лексемой тун ‘шуба’: беткљ Јс /асыу/ 
итеп /Јсегеп/ тунды утќа яћыу (кешегљ 
Јпкљлљп, ЈЎеҐљ ќаршы эшлљЈ, ЈЎ 
мљнфљћљтеҐљ зыян килтереЈ) ‘назло вшам 
сжечь шубу (обижаясь на кого-то, 
действовать не в своих интересах)’; 
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– с лексемой кЈлдљк ‘платье, рубаха’: 
кЈлдљккљ ўыймау (ныќ ќыЎышыу) ‘не лезть в 
платье / рубаху (слишком сердиться)’ , 
кЈлдљктеҐ яћаўын кейеп (ЈџеЈ) (ауыр 
тормошта, етешўеЎлектљ йљшљЈ) ‘расти, 
надевая ворот рубахи (жить в особой 
бедности)’;  

– с лексемой сљкмљн ‘чекмень’: ќыЎыл 
сљкмљн йљйгљн кеЈек (елљк бик кЈп булћан 
урынћа ќарата љйтелљ) ‘как будто покрыто 
красным чекменом (очень много ягод)’, иџеҐ 
киткљн икљн иџке сљкмљнгљ (берљй кешенеҐ 
Ўур яҐылыќ тип хљбљр итеЈен юќќа 
сыћарырћа телљгљндљ љйтелљ) ‘нечему 
удивляться старому чекмену (нашел чему 
удивляться)’; 

– с лексемой билбау ‘пояс, кушак’: билбау 
аџты бушау (ашаћы килеЈ, асыћыу) ‘ослабеть 
под поясом (сильно проголодаться)’; 

– с лексемой ќайыш ‘ремень’: ќайыш аџты 
бушау (ашаћы килеЈ, асыћыу) ‘ослабеть под 
ремнем (сильно проголодаться)’; 

– лексемой алъяпќыс ‘фартук’: билдљн 
алъяпќыс тњштњ (ќулдан эш китте) ‘фартук 
сняла с пояса (работу не оставили /кто-то 
будет за меня работать/)’; 

– с лексемой ыштан ‘штаны’: илљнмљгљн-
ўућылмаћан, ќайным, ўиҐљ бер ыштан 
(булмаћан, булыр-булмаџы билдљўеЎ нљмљне 
вљћљЎљ итеЈгљ ќарата љйтелљ) ‘не пряденые 
– не тканые, свекор, возьми, тебе штаны (при 
обещании того, что еще не сделано; 
неизвестно, будет ли оно вообще сделано 
когда-нибудь)’, ќыЎыл ыштан кейЎереЈ (ошаќ, 
хњсњт йњрњткљн кешегљ ќарата асыу менљн 
љйтелљ) ‘надеть красные штаны (используется 
в отношении доносчиков, ябед)’. 

Лексема кеџљ ‘карман’ также является 
одним из часто употребляемых компонентов 
башкирских фразеологизмов: кеџљгљ инеЈ 
(аќсаны, мал-мњлкљтте ЈЎлљштереЈ) ‘лезть в 
карман (присваивать чужие деньги, 
богатство)’, кеџљгљ ўућыу (аќса, хаќ яћынан 
ныќ зыян кЈреЈ) ‘бить по карману (понести 
сильный убыток)’, кеџљ ќалынайтыу (аќса 
туплау, байлыќ йыйыу) ‘утолщать карман 
(копить деньги, богатство)’, кеџљлљ елдљр 
уйнау (бер тин аќса ла булмау) ‘ветер играет в 
кармане (остаться без копейки)’, кеџљ 
таќырайыу /ўайыћыу/ (аќса ныќ кљмеЈ,  
бњтњЈ) ‘карман опустошен (денег не 
осталось)’, кеџљўе ќалын (аќсаўы кЈп, бай) 
‘толстый карман (много денег, богатый)’. 

В. Фразеологизмы, компонентом которых 
являются наименования обуви и ее элементов: 

– с лексемой сабата ‘лапти’: ваќыт /књн/ 
уЎўын, сабата туЎўын (ћЈмерЎе бушќа 

Јткљргљн кешегљ ќарата љйтелљ) ‘пусть 
проходит время /день/, пусть лапти износятся 
(используется по отношению  к людям, 
которые зря проживают жизнь)’, ћЈмер 
уЎЎырып, сабата туЎЎырып /йњрњЈ/ (бушќа 
ваќытты тљлљфлљЈ, файЎаўыЎћа ЈткљреЈ) 
‘жить, изнашивая лапти (не дорожить 
временем)’, сабата туЎЎырыу (1.  эш-йомош 
артынан кЈп йњрњЈ ‘часто ходить по делам, 
поручениям’; 2. бушќа йњрњп ваќыт уЎЎырыу 
‘зря проводить время’), серек сабата (юќќа 
ћына илап бара, илаќ)’ гнилые лапти (плачет 
из-за ерунды, плакса)’; 

– с лексемой итек ‘сапоги’: ќуҐалтаќ итек 
(матур ўњйлљп, эшен эшлљй алмаћан кешегљ 
ќарата мыџќыл менљн љйтелљ) ‘сапоги, 
надетые на босу ногу (говорит хорошо, но 
ничего не может сделать толком)’, ќоро ўЈЎ – 
ќуҐалтаќ итек (буш хљбљр ўњйлљп, ќулынан 
эш килмљгљн кешегљ ќарата шелтљлљп 
љйтелљ) ‘пустые слова – сапоги, надетые на 
босу ногу (говорит впустую, в деле ничего у 
него не получается)’, итек башындай (кешенеҐ 
бик бљлљкљй икљнен ўыЎыќ њџтњнљ алћанда 
љйтелљ) ‘как мысок сапога (человек очень 
маленького роста)’; 

– с лексемой ќуныс ‘голенище’: ике аяћын 
бер ќунысќа тыћыу (ќаты яза биреЈ, яфалау) 
‘обе ноги сунуть в одно голенище (слишком 
мучить, истерзать)’, бер ќуҐысќа тыћыу (бик 
ауыр хљлгљ ќуйыу) ‘сунуть в одно голенище 
(поставить в неловкое положение)’. 

Проведенное исследование показывает, что в 
фразеологической системе башкирского языка 
широко распространены лексемы итљк ‘подол, 
полы’, кеџљ ‘карман’, кљпљс’шапка’, сабата 
‘лапти’, итек ‘сапог’. Наименования головных 
уборов, верхней одежды, обуви и их элементов 
являются одним из часто употребляемых 
компонентов устойчивых словосочетаний в 
башкирском языке.   

Общеизвестно, что пословицы и поговорки 
отражают мудрость, ум, мировоззрение, опыт 
народа. Они занимают значительное место и в 
фольклоре башкирского народа. Пословицам и 
поговоркам свойственна бытовая, обрядовая, 
трудовая тематика; в них находят отражение 
семейные, родственные отношения, нравственные 
нормы, черты характера людей, а также 
размышления о жизни, судьбе и т. д. Через 
пословицы и поговорки мы получаем сведения 
о духовной культуре, обычаях, повседневных 
заботах того или иного народа.  

По тематике башкирские пословицы и 
поговорки отличаются большим разнообразием. 
Так, в сборнике «Башкирское народное 
творчество. Пословицы и поговорки» (Уфа, 
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1980) [3] данный вид изустного творчества 
разделен на 26 тематических подгрупп. Для 
анализа наименований одежды и украшений 
нами выбран «Словарь башкирских народных 
пословиц и поговорок» (Уфа, 2008) [4]. В ходе 
исследования в данном сборнике было 
выявлено 312 пословиц и поговорок с 
наименованиями одежды и украшений: кейем 
‘одежда’, бЈрек’шапка’, битлек ‘маска’, кљпљс 
’шапка’, ќолаќсын ‘ушанка’, яулыќ ‘платок’, 
сљллљ ‘челма’, таќыя ‘тюбетейка’, тун 
‘шуба’, бейљлљй ‘варежки’, бишмљт ‘бешмет 
(верхняя одежда на подкладке)’, елљн ‘зилян 
(верхняя легкая одежда на подкладке и без 
застежки в виде халата без воротника)’, еҐ 
‘рукав’, итљк ‘подол’, кеџљ ‘карман’, кЈлдљк 
‘платье, рубаха’, ќайыш ‘ремень’, сљкмљн 
‘чекмень’, ыштан ‘штаны’, яћа ‘ворот’, итек 
‘сапог’, балаќ ‘штанина’, сабата ‘лапти’, 
ситек ‘ичиги, сафьяновые сапоги’, ќуҐыс 
‘голенище’. На наш взгляд, целесообразнее 
распределить их по нескольким тематическим 
подгруппам.  

А. В пословицах и поговорках, одним из 
компонентов которых являются наименования 
головных уборов и их элементов, широко 
распространены слова битлек ‘маска’, бЈрек 
’шапка’, ќолаќсын ‘ушанка’, яулыќ ‘платок’, 
сљллљ ‘челма’, таќыя ‘тюбетейка’: Дуџ 
битлеген кейгљн дошман хљтљр ‘Враг, 
надевший маску друга, страшен’. Баш ўау 
булўа, бЈрек табылыр ‘Если голова цела, то 
шапка найдется’. ѓараќтыҐ бЈрке яна ‘У вора 
шапка горит’. ИкљЈ булўаҐ, береҐљ кљҐљш ит, 
берљЈ булўаҐ, кљпљсеҐљ ќљҐљш ит ‘Если вас 
двое, то посоветуйся с другим, если ты один, 
то посоветуйся с шапкой’. ЯҐы ќолаќсын 
булды, тип иџкеўен утќа ырћытма 
‘Приобретая новую ушанку, не расставайся со 
старой’. Яу юќ тимљ – яулыќ аџтында ‘Не 
говори, что нет войны /опасности/, она под 
платком’. Яулыќ ябынћандыҐ бары ла ќатын 
тЈгел, бЈрек кейгљндеҐ бары ла батыр тЈгел ‘Не 
всякая, кто носит платок, женщина, не всякий, 
кто носит шапку, храбрый’. Тары бутќаўы 
Танўыќќа ла килеште, таќыя ташлап кереште 
‘Пшенная каша пришлась по вкусу и Тансыку 
/лентяю/, начал есть, сбросив тюбетейку’. 

Б. Лексемы тун ‘шуба’, бейљлљй ‘варежки’, 
бишмљт ‘бешмет (верхняя одежда на 
подкладке)’, елљн ‘зилян (верхняя легкая 
одежда на подкладке и без застежки в виде 
халата без воротника)’, итљк ‘подол’, кеџљ 
‘карман’, кЈлдљк ‘платье, рубаха’, ќайыш 
‘ремень’, сљкмљн’чекмень’, яћа ‘ворот’ имеют 
место в пословицах и поговорках, компонентом 
которых являются наименования верхней 

одежды и ее элементов: Утќа ќулы бешкљн 
књлдњ бейљлљй менљн тотќан ‘Обжегшись 
однажды пламенем, и золу держит в вареж-
ках’. АстыҐ уйы – икмљктљ, яланћастыҐ – 
бишмљттљ ‘Думы голодного о хлебе, 
раздетого – о бешмете (верхней одежде)’. ѓыш 
књнњ ете елљн кейгљнсе, бер ќат тун кей 
‘Зимой, чем одеваться в семь слоев зиляна 
(верхняя легкая  одежда), лучше надеть одну 
шубу’. ЕҐеҐ оЎон булўа булўын, ќулыҐ оЎон 
булмаўын ‘Пусть лучше рукав будет длинным, 
чем руки длинные’. КеџљҐ тљрљн булўа, дуџтар 
табыла ‘Если карман глубокий, то друзья 
найдутся’. Эйљўенљ ќарап кЈлдљк киџљлљр ‘По 
хозяину и платье (рубаху) кроят’. ЙЈкљне 
майлаўаҐ да ќайыш булмаџ ‘Хоть лыко и 
смажешь маслом, оно ремнем не станет’. ЏЎ 
њйњндљ ыштан киџмљгљн кеше њйњндљ 
сљкмљн бескљн ‘У себя дома и штаны не 
кроил, а в чужом доме кроил чекмень’. Яќшы 
атаныҐ балаўы – яќшы тундыҐ яћаўы ‘Дитя 
хорошего отца – воротник хорошей шубы’.  

В. Слова итек ‘сапог’, сабата ‘лапти’, 
ситек ‘ичиги’, ќуҐыс ‘голенище’, балаќ ‘штани-
ны’ нашли отражение в  пословицах и 
поговорках, одним из компонентов которых 
являются наименования обуви и ее элементов: 
Балалы ќатындыҐ балаћы сыќќан ‘У женщины 
с детьми видны голенища’. Тинтљк 
тегелмљгљн итеген маќтар ‘Дурак будет 
хвалить еще не сшитые сапоги’. Итеге 
тишектеҐ сабатаўы тишек ‘У кого сапоги 
дырявые, у того и лапти дырявые’. ИЎел 
кЈрмљй итек сисмљйЎљр ‘Пока не увидишь 
реку, не снимай сапоги’. Итек ќуҐысўыЎ 
булмаџ, донъя бурысўыЎ булмаџ ‘Сапог не 
бывает без голенища, жизнь – без долгов’. 
ИтексенеҐ итеге булмаџ, балтасыныҐ балтаўы 
булмаџ ‘У сапожника не бывает сапог, у 
плотника – топора’. Алйот тЈрљ булўа, 
сабатаўын тЈргљ элљ ‘Дурак, став 
начальником, вешает ичиги на видном месте’. 
Ит алўаҐ, бурысы ќалыр, итек алўаҐ, ќуҐысы 
ќалыр ‘Если возьмешь /купишь/ мясо, то 
останется долг, если возьмешь /купишь/ сапог, 
то останется голенище’.  

Г. Наименования украшений, считавшихся 
своеобразной защитой от сглаза, также отра-
жены в башкирских пословицах и поговорках: 
Бармаћына кЈрљ балдаћы ‘По пальцу и 
перстень’. ЙњЎњк ќашы Ўур булмай ‘Камень, 
что на перстне, не бывает большим’. ѓырма 
бЈрек – баш кЈрке, књмњш йњЎњк – ќул кЈрке 
‘Шапка, отороченная белым мехом, – 
украшение головы, серебряный перстень – 
украшение руки’. ФирЈзљ ташы – йњЎњк ќашы 
‘Изумрудный камень – камень, что на перстне’. 



 
А.Т. Шамигулова 

 

 

392

Фљлљн ерЎљге фирЈзљ таш йњЎњккљ ќаш 
була алмай ‘Изумрудный камень, который 
находится неизвестно где, не сможет стать 
камнем, что на перстне’. КЈЎљЈле мунсаќ 
ерЎљ  ятмаџ ‘Ожерелье с глазками (с элемен-
том узора) не залежится на земле’.  

Исходя из вышесказанного, можно заклю-
чить, что в башкирских народных пословицах 
и поговорках, которые испокон веков пере-
давались из уст в уста, встречается довольно  
большое количество наименований одежды и 
украшений.  Анализ показывает, что особой 
активностью отличаются лексемы тун ‘шуба’ 
(88 единиц), кейем ‘одежда’ (46 единиц), 
бЈрек’шапка’ (37 единиц), итљк ‘подол’ (27 

единиц), итек ‘сапог’ (21 единица), кеџљ 
‘карман’ (19 единиц), кЈлдљк ‘платье, рубаха’ 
(18 единиц). 
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NAMES OF CLOTHES AND JEWELRY AS A COMPONENT OF IDIOMS AND PROVERBS/SAYINGS 

IN THE BASHKIR LANGUAGE 
 

A.T. Shamigulova  
 
This article discusses the names of clothing and jewelry used as components of idioms and proverbs/sayings of the 

Bashkir language. Based on specific linguistic facts, such phraseological units and proverbs/sayings are divided into 
several thematic groups. 
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