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Л. М. Готовцева
ЗАИМСТВОВАННАЯ ЛЕКСИКА ТРАДИЦИОННОЙ ОДЕЖДЫ ЯКУТОВ
Анализ слов-наименований якутской одежды и ее деталей (компонентов) обнаруживает наличие своеобразного лексического пласта, происхождение которого требует уточнения с точки
зрения их источника и адаптации в принимающем языке. Данный тезис обусловливает постановку задачи: определить, какие из этих лексем являются заимствованиями. Анализ заимствований названий одежды осуществлен с помощью лексикографических словарей и представляет
собой начальный этап исследования в данном направлении.
Состав заимствованной лексики разнообразен, что позволяет рассмотреть его как отдельные
лексико-семантические группы, которые охватывают такие виды одежды, как головной убор,
верхняя одежда, нательная одежда (штаны), обувь, детали одежды.
Данные слова-наименования обращают на себя внимание тем, что они обнаруживаются и в
материалах эпического текста — олонхо, что обусловливает дальнейшее изучение обозначенной проблемы в аспекте выявления межэтнических контактов.
Исследуемая лексика заимствований-номинаций одежды тесным образом связана с историческими и социальными изменениями в жизни северян, особенностями природноклиматических условий проживания, их материальной культуры.
Выявлено, что большинство заимствованных лексем вошли в состав якутских говоров, в основном сохраняя свою фонетическую и морфологическую структуру.
В настоящее время некоторая часть рассмотренных слов-наименований предметов одежды
устаревает, уходят в прошлое сами предметы одежды и с ними вместе забываются слованоминации. Поэтому необходимо продолжать изучение накопленного языкового и фактологического материалов, содержащих богатую информацию о процессах изменения языка и истории народов Севера.
Ключевые слова: якутский язык, традиционная одежда, лексика, заимствование, виды
одежды, детали одежды.

1. Введение
Одежда северян становится в последнее время объектом пристального внимания и изучения со стороны специалистов разных направлений в силу ее малоизученности и ограниченности доступа, так как единичные экземпляры предметов одежды хранятся в частных
коллекциях, в музеях других стран, городов и т. д. Сегодня наметилась тенденция рассматривать одежду не только в контексте моды, но и как аккумулирующий время и пространство
феномен культуры этноса. В противном случае возникает угроза утраты генетической связи,
заложенной в памяти предметов и элементов одежды как способа самоидентификации носителя данной одежды, т. е. этнокультуры.
Целью данной статьи является попытка установления предполагаемых истоков словнаименований названий одежды, вошедших в лексикон якутского языка из других языков в
качестве заимствований.
Данные слова-наименования обращают на себя внимание тем, что они обнаруживаются и в материалах эпического текста — олонхо, что обусловливает осмысление их исконности в контексте межэтнических контактов. Смысловая и пространственно-временная
интерпретация реалий, связанных с описываемыми деталями или функциями национальной
одежды якутов, основывается на закономерностях функционирования разных этнокультур,
которые не препятствовали вхождению некоторых слов в качестве наименований
предметов/деталей одежды в течение длительного исторического развития самого народа,
а также взаимовлияния этносов, проживающих на одной или смежной территории.
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Изучению этнокультурных параллелей, выявляемых или предполагаемых в якутской
народной одежде, посвящена работа С. И. Петровой (2013: 294–299). Автор указывает, что в
языческих верованиях якутов, бурят, алтайцев, монголов многие исследователи находят
единство основ, отразивших общие ранне- и средневековые этнокультурные истоки. Их параллели существуют и в их материальной культуре, охватывая и некоторые виды одежды. В
подтверждение данного тезиса автор приводит довольно интересные факты, которые свидетельствуют о том, что якуты в древности являлись кочевыми, скотоводческими племенами,
пришедшими на территорию нынешней Якутии, и отражают их преемственную связь со
многими этнокультурными установками тюрко-монгольских кочевников.
В дальнейшем происходило приспособление якутов к новым суровым природноклиматическим условиям проживания, что продиктовало иные подходы к изготовлению материала, фасонам, пошиву и функциональной дифференциации национальной одежды.
Рассмотрению названия одежды и обуви как отдельных лексико-семантических групп
на материале тоболо-иртышского диалекта сибирских татар, башкирского и монгольских
языков посвящена работа Алишиной Х. Ч., Трофимовой С. М., Усмановой М. Г. Авторы
данного исследования считают, что изучение лексики традиционной одежды представляет
научную значимость с позиции истории языка, и предлагают расценивать его как один из источников изучения этнической истории народа и его культуры, языка, связей с другими народами.
2. Виды одежды
1) Верхняя одежда.
Сон — общее наименование женской и мужской теплой верхней одежды (пальто), надеваемой поверх платья, пиджака; например, женское или мужское пальто из сукна, меха
или ровдуги (БТСЯЯ, 2010: 521). Соннорун кэтэн, — дьиэ кэргэни кытта илии тутуһан баран, Торуойуолааах ураһаттан таҕыстылар. Н. Павлов. ʻТорой и его сыновья, надев пальто,
на прощание пожали руку хозяевам и вышли из ураса (летнее жилище якутов)ʼ (здесь и далее
переводы выполнены авторами статьи).
Данное слово является общетюркским и зафиксировано в древнетюркских письменных
памятниках: тон ʻплатье, одеждаʼ (ДС, 1969: 574]), дон ʻплатьеʼ (ДС, 1969:55), тон ʻодеждаʼ.
Оно отмечено также и в орхоно-енисейских памятниках: тон, дон в значении ʻодеждаʼ. В
словаре Л. Будагова данная лексема выражает значение ʻодежда, шуба, обувьʼ (Будагов,
1960: 759), с пометкой осм., крым.-тат. дон, тон ʻплатье, штаныʼ.
Лексема функционирует с различными семантическими значениями и в современных
тюркских языках: азерб. дон ʻкафтан, платьеʼ, тур. дон ʻодеждаʼ, турк. дон ʻхалатʼ, ног. тон,
тат. тун, кирг. тон ʻтулупʼ, хак. тон ʻшубаʼ. В диалектах турецкого языка термин дон имеет
значение ʻлёгкая ткань, покрывалоʼ. А. М. Щербак реконструировал архетип дон в форме
тон со значением ʻхалат, одеждаʼ (Щербак, 1966: 29). Одним из значений слова дон в тюркских языках было ʻисподнее платье, штаныʼ. Такое значение до сих пор сохранилось в гагаузском и турецком языках. У гагаузов словом дон называют и нательное бельё и брюки.
Сон ʻшубаʼ М. Рясянен сравнивает с эвенк. сун ʻкафтанʼ (Rӓsӓnen, 1969: 427). В «Эвенкийско-русском словаре“ лексема сун подается как ʻпальтоʼ (1958: 196) и как ʻкафтанʼ (там
же: 177). Некоторые лингвисты сравнивают с алт. тон 1. ʻшуба, тулупʼ; 2. ʻкостюм шаманаʼ.
По фасону и крою встречаются разные виды ʻсонʼ, преимущественно, в значении шубы.
Например, бууктаах сон по «Толковому словарю якутского языка», это ʻзимняя шуба с
широкой меховой опушкой по бортам и подолуʼ (ТСЯЯ, 2005: 594), бууттаах сон ʻженская
зимняя шуба якутки (в XIX в. — в талию, верх суконный, полы и подол обшивались широкой меховой полосой)ʼ (ТСЯЯ, 2005: 608). У Э. К. Пекарского бууктаах сон определяется
как ʻженская меховая одежда (шуба), обшитая по краям, в виде опушки, каким-нибудь доро— 125 —
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гим мехомʼ (Пекарский, 2008: стб. 538–539). Существует мнение, что значение лексемы
бууттаах произошло от русской меры пуд — буут ʻмера веса, равная 16 кг.ʼ, имеется в виду
общий вес шубы вместе со всеми украшениями (Гаврильева, 1998: 69). С нашей точки зрения, мотивационным признаком номинации данного вида одежды является форма (рукава
на плечах имеют буфы). С. И. Петрова находит параллели между якутской шубой бууктаах
сон и хакасской свадебной шубой идектuг тон из сукна с отделками из дорогих цветных
шелковых или жаккардовых материалов, и с верхней женской одеждой некоторых этнических групп народностей Алтая и Тибета (Петрова, 2013: 294–299).
Оноолоох сон ʻпальто из сукна с разрезом сзадиʼ. Ср. монг. оноо ʻразрез подола (пальто), прорезьʼ (БТСЯЯ, 2010: 296). Үҥсүүлээхтэр — оноолоох соннорун дьогдьуурдара
тэрэһэн, самыылара сайбаһан турдулар. Күннүк Уурастыырап. ʻПодавшие жалобу [женщины] в пальто с расширяющимся книзу и разрезом сзади с торчащими буфами всталиʼ.
По сезонному назначению выделяют кытыылаах сон ʻженское летнее нарядное пальто
из гаруса, атласа или шелкаʼ (БТСЯЯ, 2008: 406). Суоппуйа тиэтэйбит курдук кытыылаах
сону ылан кэтэр, дьабака бэргэһэ уурунар. Эрилик Эристиин. ʻСофья торопливо надевает
нарядное пальто и высокую меховую шапкуʼ.
По месту ношения эксплицируют таҥалай (таҥалайдаах) сон ʻстаринная верхняя нарядная одежда якутской женщины, сшитая в основном из мехов с узором в виде зигзагаʼ. Ср.
уйг., каракалп. таҥлай, узб. танглай, бур. тангалай (БТСЯЯ, 2013: 2002). Таҥалайдаах сону
тигэллэригэр хара, күөх, маҥан эрэ оҕуруолары тутталлар. Е. Аммосова. ʻПри пошиве
таҥалайдаах сон используют только черный, голубой, белый бисерʼ.
Д. С. Дугаров отмечает сходство якутской безрукавки кээлдьи таҥалай с аналогичными у тюркоязычных народов Южной Сибири (Дугаров, 1991).
Подобного предположения придерживается и С. И. Петрова, которая считает, что виды
одежды с короткими рукавами или без рукавов для автохтонных народов севера чужды,
также разрезы сзади или с двух боковых сторон явно не северного происхождения. Таким
образом, якутские безрукавки имеют косвенные этнографические и этнокультурные
параллели с одеждами кочевников тюрко-монгольского происхождения (2013: 294–299).
Хопоо — «Диалектологический словарь якутского языка» содержит два пояснения:
1. короткая легкая доха, парка из оленьих шкур; 2. долг. мужская доха, парка из оленьих летних шкур. Ср. көпөө, хоппоо, эвенк. купэ ʻмужская меховая шубаʼ (ДСЯЯ, 1976: 291). Как
видно из указанных в словаре источников, слово имеет свои связи с языками северных народов, и оно означает легкую меховую доху (парку) из летних оленьих шкур, предназначенную
для мужчин северо-восточной территории Якутии, где традиционной хозяйственной деятельностью является разведение оленей.
Дьөгүөр оҕонньор уола бастаах хопоотун кэппитинэн таһырдьа элэс гыммытын
батыһа көрөн хаалла. Хотугу Сулус. ʻСтарик Егор посмотрел вслед сыну, который, надев
парку с капюшом, выскочил на улицуʼ.
Куму — ʻКафтан шамана, шаманский плащ, ритуальная одежда шамана, надеваемая
при камланииʼ. Ср. казах. күмү ʻкафтан, подбитый овчинойʼ, эвенк. куми, ʻшаманский плащʼ
(БТСЯЯ, 2007: 477), в зависимости от кроя и длины данного специального одеяния шамана,
его называют то «плащ», то «кафтан».
Н. К. Антонов якут. куму возводил к монг. хумих ʻскладывать, свертывать, завертывать, собирать, подбиратьʼ (Антонов, 1971: 100). Н. А. Алексеев считает данное слово заимствованием от эвенк. куми, кумуми ʻнабросить на себя (одежду)ʼ (Алексеев, 1975: 198).
[Ойуун] кутуруксутугар көмөлөһүннэрэн, кумутун кылыгыраппытынан кэттэ.
И. Гоголев. ʻШаман, с помощью рядом стоящего проводника, стал с шумом надевать свой
ритуальный плащʼ.
К верхней одежде относится и лексема хомуһуол ʻкамзол, короткое пальтоʼ.
П. А. Слепцов считает слово хомуhуол ранним заимствованием из русского языка (Слепцов,
— 126 —

Готовцева Л. М. Заимствованная лексика традиционной одежды якутов

1964: 44). Күннүк сиртэн Күндээрэн кѳстѳр Күҥкүлээки хомуһуолун Түҥнэри бүрүнэн
олорор. Строптивый Кулун Куллустуур. ʻСидела, на себя накинув наизнанку вывернутый
Вонючий камзолʼ.
2) Головной убор.
Для обобщенного названия головных уборов существует лексема бэргэһэ. Ср.
др.-тюрк. бӧрìк, бӧрк и монг. bӧrgesün ʻпокрывало, крышкаʼ (Сравнительно-историческая
грамматика, 2001: 485). Разновидностей бэргэһэ много. Дьабака бэргэһэ ʻстаринная якутская женская меховая (изнутри и снаружи) шапка с высоким верхом из сукна или другого
материалаʼ (ТСЯЯ, 2005: 865). А. И. Гоголев связывает это слово с алтайским джаважак со
значением ʻжеребенок, коньʼ (Гоголев и др., 1994: 15); надевали такую шапку для обряда поклонения небесным духам. Как известно, якуты поклонялись коню-божеству — Күн
Джесегей. Похожие шапки имелись и у других народов, например, у сибирских русских и
назывались они чибак (чебак), которая по В. Далю толкуется как ʻженская меховая шапкаʼ
(Даль, 1998). Ср. алт. чабак ʻвысокая шапкаʼ, тув. чебак ʻголовной убор невестыʼ, хак.
чапык порик.
Ынтака диал. ʻтеплая шапка из оленьей шкуры, стягивающаяся по лицевой и шейной
кромкам кожаными тесемками для плотного прилегания к головеʼ (БТСЯЯ, 2017: 445).
Эвенк. интыка ʻшапка из шкурки с головы оленяʼ. В якутском слове не наблюдается следование словарному значению эвенкийского интыка, т. е. это шапка, сшитая особым образом
из оленьей шкуры, но не с головы оленя. Фасон шапки, отдельные ее детали призваны выполнять согревающую и защищающую от сильного студеного ветра и других неблагоприятных для ее носителя погодных условий Крайнего Севера.
Олохтоохтор таба ынтакаларын ыпсары баанан кэтэ сылдьаллар. Хотугу Сулус.
ʻМестные ходят в привязанных плотно ынтака (оленьих теплых шапках)ʼ.
Малахай диал. ʻзимняя шапка на меху с широкими наушниками, малахайʼ (БТСЯЯ,
2009: 208–209). Ср. монг. малагай, калм. махлэ, тат., русск. малахай. В нижнеколымском и
аллаиховском говорах эвенского языка функционирует лексема малахай ʻзимняя шапка из
пыжика, украшенная вышивкойʼ, являющаяся заимствованием из чукотского языка.
Ийэтэ Чиэнэҕэ улахан киһи буолтун аатыгар оһуордаах-дьарҕаалаах, сиэгэн хаймыылаах күндү саҕынньаҕы, үүдэһиннээх малахайы, үрүҥ таба үтүлүгү тигитэлээн биэрдэ.
И. Данилов. ʻМать в знак того, что она (Чиэнэ) стал уже взрослым, сшила дорогую шубу с
узором, окаймленную мехом росомахи, малахай с завязками и белые оленьи рукавицыʼ.
3) Штаны, брюки.
Мы полагаем, что лексема ыстаан ʻштаныʼ древнетюркского приосхождения. Ср.
др.-тюрк. išton ʻподштанникиʼ из ičton ʻвнутренняя одеждаʼ (Сравнительно-историческая
грамматика…, 2001: 478). По мнению П. А. Слепцова, лексема ыстаан в якутский язык
заимствована из русского языка (Слепцов, 1964: 44). Названия видов штанов зависели от материала изготовления — тирии ыстаан ʻштаны из ровдуги, лосиныʼ, торбос ыстаан
ʻтелячьи штаныʼ, назначения хаар ыстаана ʻширокие штаны, надеваемые поверх обычных
штановʼ.
Сутуруо ʻпредмет традиционной одежды северных народов из меха или замши,
покрывающий ноги от бедра до ступни, привязываемый ремешками (сургунах), к
натазникам (сыалдьа) или к ремню, наколенникʼ (БТСЯЯ, 2012: 195). Cр. якут. сото
ʻголеньʼ; yota ʻбедроʼ (Clauson Gerard, 1972), эвенк. оторо, хоторо, русск. диал. сутыры
ʻноговицыʼ. Встречаются такие разновидности этого предмета одежды: сарыы сутуруо
ʻлетние ноговицыʼ, тирии сутуруо ʻзимние ноговицыʼ; симэхтээх сутуруо ʻузорчатые
наколенники, надеваемые женихом при приводе невесты в домʼ, тобук сутуруо
ʻнаколенникʼ; уллук сутуруо ʻкороткие ноговицыʼ.
Мааны дьон сутуруону бөрө тыһынан оҥороллор. ʻУ состоятельных людей наколенники шьются из волчьих лапокʼ. Матаҕатын хаhан-хаhан, онтон киис таhааран, итии сыалдьа,
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куобах тириитинэн сутуруо, кээнчэ тигитэлээбитэ. Далан. ʻДолго рывшись в матаҕа (мешке
из рыбьей кожи), достала шкуру соболя, сшила теплые сыалдьа (короткие штаны), а из меха
зайца — сутуруо (наколенники), кээнчэ (теплые чулки)ʼ.
4) Обувь.
Этэрбэс ʻобувь из кожи, похожая на сапоги, торбасаʼ (БТСЯЯ, 2018: 402). Легкая, практичная, теплая обувь была незаменимой в суровых северных условиях. Как пишет
П. А. Слепцов, русские охотно заимствовали якутские этэрбэсы, и русским языком было заимствовано это слово в форме «торбаза». В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова слово
имеет иное написание ʻторбасаʼ, при этом ударение имеет два варианта позиции: на первом
слоге ʹторбас и на втором слоге торʹбас (СРЯ, 1983: 714). Толкование значения данного слова
можно дополнить указанием на то, что это теплая обувь не только из оленьих шкур, но из
выделанной кобыльей или коровьей кожи, содранной с голеней. Зимние торбаса шьются мехом наружу, либо мехом внутрь, а летние торбаса шьют из мягкой дымленной кожи.
Олооччу ʻкожаные торбаса с короткими голенищамиʼ (БТСЯЯ, 2010: 263). Ср. бур.
олообшо ʻлапотьʼ, эвенк. олочи ʻлетняя обувь из ровдугиʼ. Летняя обувь у большинства
групп эвенов называлась олочик (от оло ʻбрести по водеʼ) и шилась из оленьей ровдуги.
Вполне вероятно, что впоследствии данное слово стало выражать летнюю обувь, сшитую
мехом внутрь, модификация которой продиктована холодными климатическими условиями,
например, сайыҥҥы түнэ этэрбэс ʻкороткие торбаса, сшитые мехом внутрьʼ. Эмээхсин окко
олорон хаппыт олооччутун кэттэ И. Гоголев. ʻСтаруха, сидя на траве, надела засохшие торбаса (олооччу)ʼ.
Куруму (устунан этэрбэс) ʻвысокие торбаса (выше колен)ʼ (БТСЯЯ, 2007: 534). Ср.
эвенк. курумуу, курму ʻвысокие унты, ноговицыʼ. В диалекте якутского языка отмечается
значение ʻвысокие болотные торбаса из кожиʼ (ДСЯЯ, 1976:127). Имеются такие разновидности с указанием на материал изготовления: тыс куруму ʻторбаса из оленьих лапʼ, түнэ куруму ʻторбаса из лосиной ровдугиʼ, тирии куруму ʻнепромокаемые торбаса, обрабатываемые
рыбьим жиром. Үрдүк остоох хара таба тыһа курумутун аллара ньыппарынна. И. Данилов.
ʻОн натянул вниз свои высокие торбаса (куруму) из темных оленьих лапʼ. И. Данилов.
В некоторых эвенских говорах зафиксировано наименование обуви чариʼ обувь
(непромокаемая, обычно из нерпичьей кожи), бродни (используемые во время лова рыбы)ʼ,
возможно, заимствованное из якутского языка сāры ʻобувь (непромокаемая, из кожи с конского крупа)ʼ.
2. Детали одежды
Бэлэпчи. 1. Вид защитной (от холода) одежды из меха; накладка на внешнюю (тыльную) часть кисти руки и на запястье (обычно без пальцев). Маттаҕа тириитэ бэлэпчи.
ПЭК СЯЯ. ʻБэлэпчи из меха водяной крысыʼ. 2. Кожаный нагрудник (передник), носимый
охотниками, к которому подвешивается холо (дощечка-мерка для установления лукасамострела на определенной высоте. Былыргы киһи эһэ бэлэпчитин курдук кэрэмэс бытыктаах. ПЭК СЯЯ. ʻУ древнего человека сивая борода с проседью как бэлэпчи из шкуры медведяʼ. 3. В старину: два набедренника из двух четырехугольных лоскутков красного или синего сукна или какого-л. меха, привязываемые зажиточными якутами к поясу поверх всего
платья. Эһэ бэлэпчи. ПЭК СЯЯ. (ТСЯЯ, 2005: 858). Монг. т. бэлхэвч. Набрюшник.
Ученые отмечают, что бэлэпчи имеют этнокультурные параллели с киргизским и казахским бельдемчи также с бурятским набедренником бэлэбшэ (Петрова, 2013; Зыков, 1993;
Сапалова, 2010; Бадмаева, 1987).
В традиционной одежде воротник отсутствовал вплоть до 1920-х гг. XX в.. Якуты наматывали на шею моойторук — длинное меховое боа (Носов, 2010: C. 63). Моойторук
ʻмеховой ошейник (шарф)ʼ (БТСЯЯ, 2009: 289). Ср. уйг. бойунтурук ʻярмо для животныхʼ
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(УйгРС, 1968: 217); тув. моюндуруй ʻворот (одежды), воротникʼ, моюндурук ʻшиворотʼ
(ТувРС, 1968: 77, 684); кирг. моюнтурук ʻярмо, хомутʼ КиргРС, 1965: 533), хак. мойдырых
ʻворотникʼ (Абдина, 2009: 15).
В якутском языке принято различать следующие наименования мехового ошейника
(шарфа) в зависимости от вида и части меха зверька: хобо моойторук ʻдлинный меховой
шарф из беличьих хвостовʼ, киис моойторук ʻсоболиный шарфʼ, куобах моойторук ʻшарф
из заячьей шкурыʼ.
Сыарҕаҕа олорор киhи умса туттан сирэйин саарба моойторугар кистии-кистии,
муоhаны былдьаста. Софрон Данилов. ʻСидящий в санях человек наклонился, пряча лицо
под соболиным шарфом, стал хвататься за вожжиʼ.
Саҕа ʻворотникʼ. Ср. др.-тюрк. йаха, тат. яка, бур. заха ʻворот, воротникʼ), эвен.
дьяка (БТСЯЯ, 2011:133). Ырбаахы саҕата. ʻВоротник платьяʼ. Сон саҕата. ʻВоротник
пальтоʼ.
Оноо 1. ʻРазрез от подола сзади или по бокам кафтана, шубы у якутовʼ. 2. ʻШирокая
вставка в складке на спинеʼ. Ср. монг. оноо ʻразрез подола (пальто), прорезь; разрез сзади по
бокам одежды, для расширения фалд одеждыʼ (БТСЯЯ, 2010: 295). Одежда (шуба, пальто,
платье) может иметь разные виды такой детали, которые отличаются либо функционально,
либо в зависимости от кроя одежды: кокуора оноо ʻгорбообразный вырезʼ; хаптаҕай оноо
ʻплоский разрез с двух боковых сторонʼ; бүтэй оноо ʻрасширение фалд в виде байтовой
складкиʼ.
Иэннэрик 1. ʻПодтяжка, подмога; подтяжкиʼ. Ср. хак. инчик ʻремешки для подтягивания голенищ сапога, ремень (для брюк)ʼ (БТСЯЯ, 2010: 295). М. Рясянен сравнил с тув. инчик ʻремешки для подтягивания голенищ сапог; ремень (для брюк)ʼ (Rӓsӓnen, 1969). Семантика почти идентична, а фонетическая сторона не вызывает особых сомнений. Хотя с другой
стороны, по мнению Б. И. Татаринцева, тув. инчик из ряда анатомических терминов типа
уйг. йинйик ʻтонкая кость голениʼ (Татаринцев, 2002) (т. е. малоберцовая кость), чагат.
йинйүк ʻголеньʼ. Этимология слов неясна. Возможно, эти слова представляют собой
уменьшительную форму на -чик от ен ~ ин. Таким образом, по мнению, В. Г. Попова,
якут. иэннэрик, возможно, собственно якутское: иэн ʻнижняя часть спины от поясницы до
ягодицʼ (схожа с семантикой ременной перевязи, к которой подвешиваются охотничьи припасы) + -нэр + -(и)к (отглагольно-именной аффикс якутского языка; образовывает имена результата действия) (ЭСЯЯ).
Маҥан ырбаахытын таһынан иэннэриктэммит. Хотугу Сулус. ʻСверх белой рубашки
натянул подтяжкиʼ.
Намыаска ʻПовязка, предохраняющая от холода лоб, щеки и подбородок. Русск.
наушкаʼ (БТСЯЯ, 2009: 451). Головной убор персонажа посыльного Сорук Боллура в эпосе
«Строптивый Кулун Куллустуур“ имеет детали в виде наушников намыаска: Баттаҕа
бэргэһэлээх, Кулгааҕа намыаскалаах (стб. 6030). В шапке он из шкурок с головы [жеребенка], В наушниках из шкурок с ушей [жеребенка] (стб. 6030).
Резюмируя вышесказанное, можем заключить следующее. Не исключено, что отдельные наименования деталей якутской одежды сохранили элементы, имеющие истоки южного
происхождения, а затем появились заимствования как результат территориальных и культурных контактов с этносами северных территорий. Так, некоторые зафиксированные лексические диалектизмы в якутском языке являются перенесенными из тунгусо-маньчжурских
языков, в частности, из эвенского и эвенкийского языков.
Большинство заимствованных лексем вошли в состав якутских говоров, почти не подвергаясь адаптационным изменениям и не меняя своей фонетической и морфологической
структуры, которые характерны для языка-источника.
Состав заимствованной лексики разнообразен, тематические группы в целом охватывают все виды одежды: головной убор, верхнюю одежду, нательную одежду, обувь, детали
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одежды. Проникновение заимствований обусловлено разными факторами, например, длительными языковыми контактами с соседними народами на определенной территории (в
данном случае — обширная территория Северо-Востока России).
В настоящее время некоторая часть рассмотренных нами слов-наименований предметов одежды устаревает, уходят в прошлое сами предметы одежды и с ними вместе забываются и слова. Поэтому необходимо продолжать изучение накопленного фактологического материала, содержащего богатую информацию о языковых процессах, происходящих в лексической системе якутского языка.
Условные сокращения:
азерб. — азербайджанский, алт. — алтайский, бур. — бурятский, диал. — диалект, долг. — долганский,
др.тюрк. — древне-тюркский, казах. — казахский, калм. — калмыцкий, каракалп. — каракалпакский, кирг. —
киргизский, крым.-тат. — крымско-татарский, монг. — монгольский, нов.-перс. — новоперсидский, ног. —
ногайский, осм. — османский, русск. — русский, ср. — сравни, тат. — татарский, тув. — тувинский, тур. —
турецкий, туркм. — туркменский, тюрк. — тюркский, узб. — узбекский, уйг. — уйгурский, хак. — хакасский,
чагат. — чагатайский, эвенк. — эвенкийский, якут. — якутский.
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L. M. Gotovtseva
BORROWED LEXIS OF THE TRADITIONAL YAKUT CLOTHING
The analysis of the words that denote Yakut clothing and its details (components) detects the
presence of a peculiar lexical layer, the origin of which requires clarification from the point of view of
their source and adaptation in the taken language. This thesis defines the formulation of the task to
identify which of them were borrowed. The analysis of borrowings clothing names was carried out
with the help of lexicographic dictionaries and represents the initial stage of research.
The composition of the borrowed vocabulary is various. This allows us to consider it as separate
lexical and semantic groups that cover such kinds of clothing as headdress, outerwear, underwear
(pants), shoes and clothing items.
These denominations attract attention because they are also found in the materials of the epic textolonkho which creates the further study of this problem in the possibility of identifying interethnic
contacts.
The studied vocabulary of borrowing-categories of clothing is closely related to the historical and
social changes in the life of the northerners, the features of the natural and climatic conditions of
living, their material culture.
It was revealed that the most of the borrowed lexemes were included in the Yakut dialects, mainly
preserving their phonetic and morphological structure.
At the present time, some of the considered words of clothing items are becoming obsolete. The
items of clothing themselves are becoming a thing of the past and with them the nominations are
forgotten. Therefore, it is necessary to continue studying the accumulated linguistic and factual
materials containing rich information about the processes of changing the language and history of the
peoples of the North.
Keywords: Yakut language, traditional clothing, vocabulary, adoption, types of clothing, clothing
details, evens.
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