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Введение 

    Во все времена глина была в почёте. Из неё возводили дома, лепили 

посуду.  Гончарное производство было одним из основных народных 

промыслов на Руси, в том числе и в Самарском крае. В наши дни сложно 

представить жизнь без посуды, однако, раньше люди украшали ей свои 

жилища. Посуду старались делать красивой, гармоничной, удобной, 

полезной. Она была предметом быта, а каждое изделие имело своё 

назначение. У любой хозяйки было 10-15 горшков. Для каждого продукта 

был свой горшок, который имел определённую форму и своё название, 

например: плошка, кашник, щанки, луковник, гречишник. крынка, полевик, 

дектярница, пивник, квасник, кухля, елейник, баклага, кумган, кубышка, 

дойник, кандюшка, кумочка, тушка, корчага. Мне захотелось  узнать, почему 

они назывались именно так. 

    Этимология — это наука, которая занимается изучением происхождения 

слов. С её помощью я буду искать  связь русской глиняной посуды с её 

названием.  



   Прогресс не стоит на месте, появляются новые, более современные 

изделия, и современные люди перестают пользоваться предметами 

традиционной  русской посуды, их названия становятся устаревшими 

словами, перестают употребляться в речи, заменяются другими, или 

становятся историзмами. Очень печально, но многие мои друзья и 

сверстники никогда не слышали такие названия, как  братина, макитра, 

ендова, канопка, и даже не представляют, как выглядят эти традиционные 

народные предметы русского быта. Поэтому этимологические исследования 

важны и актуальны. 

Актуальность. 
 Традиционные предметы русской глиняной посуды уходят из 

современного быта,  и вместе с ними из нашей речи уходят их названия.  

 Многие предметы русского быта, в том числе  традиционная глиняная 

посуда,  создавались веками, и их исчезновение — это огромная утрата для 

лексики русского языка и для русской культуры. 

 Изучая этимологию русских слов, мы сохраняем культуру и 

самобытность русской речи. 

 Изучая происхождение названий предметов материальной культуры на 

примере   глиняной посуды, можно получить информацию о традициях и о 

быте русского человека. 

 Важно, чтобы старшие поколения людей, которые ещё хранят в памяти 

сведения об  особенностях  традиционного русского быта, передавали свои 

знания и  обучали этому ремеслу современное поколение. 

 Изучение этимологии названий предметов кухонной утвари помогает  

воссозданию и сохранению рецептов русской национальной кухни. 

 Важно бережно относиться к русскому языку. 

 Важно знать и изучать быт, уклад, традиции русского народа. 

  

Цель работы. 



   Изучить этимологию слов, обозначающих русскую традиционную 

глиняную посуду.  

Гипотеза. 

      Можно предположить, что названия глиняной посуды образовывались в 

зависимости от её назначения в деревенской жизни. Если предмет уходит из 

русского быта, то его название со временем становится устаревшим  и 

перестаёт использоваться в лексике современного русского языка. 

 

Задачи. 
 Узнать как можно больше названий русской традиционной глиняной 

посуды.  

 Изучить русские традиции в изготовлении глиняной посуды.   

 Провести опрос среди моих сверстников о знании устаревших названий 

традиционной русской глиняной посуды. 

 Найти толкования этих слов в современных и исторических словарях, и 

в поисковых интернет системах Yandex и Googl. 

 Узнать этимологию слов, обозначающих названия глиняной посуды. 

 Сделать выводы. 

  Подготовить наглядный материал, сделать традиционные гончарные 

изделия и оформить проект. 

Объектом моего исследования является  раздел языкознания, изучающий 

происхождение слов -  этимология. Предметом моих исследований стали 

названия традиционной русской глиняной посуды. 

 

1. Основная часть. 

 

1.1 Названия традиционной русской глиняной посуды. 

 

    Каждое глиняное изделие имело своё назначение и от этого назначения 

зависела его форма. У любой хозяйки было 10-15 горшков. Дело в том, что 

глиняная посуда запоминает запах и по этой причине на Руси старались для 



каждого продукта использовать разные горшки определенной формы. Был 

горшок - кашник, в котором готовили только кашу. Был горшок - луковник, в 

котором хранили лук. В полевике крестьяне носили в поле воду, квас или 

молоко, а еду носили в горшках - близнятах или щанках. Для умывания 

использовали глиняный рукомой - это горшок с двумя носиками. 

   За информацией о традиционной русской глиняной посуде, о ее видах, 

названиях, изготовлении, я обратилась к  потомственному мастеру 

гончарного дела Александру Ивановичу Поверину. Он является не только 

лучшим мастером гончарного дела, но и автором многих книг, статей о 

русской традиционной глиняной посуде и  о традициях русского быта. Он с 

удовольствием передает  знания и мастерство своим ученикам.  

      Моей задачей было узнать как можно больше слов, обозначающих 

названия традиционной русской глиняной посуды для дальнейшего 

этимологического исследования. 

Я составила список этих названий :  

Волох - керамическая крышка; 

Балакирь - сосуд для молока с узким горлом; 

Баран - рукомой, имеет носик в виде животных; 

Баклага - плоский сосуд; 

Близнята - два соединенных горшочка; 

Братина - большой сосуд; 

Болванцы - стаканы; 

Бочкарь - бочонок с носиком; 

Естальник - горшок для щей; 

Егольник - маленький горшок; 

Елейник - сосуд для растительного масла; 

Ендова - сосуд для напитков; 

Горшок -  сосуд 

Горнушка - сосуд для молока;  

Глек - маленький кувшинчик для молока; 



Гречишник - для гречневой каши; 

Кандюшка - кружка; 

Квасник — сосуд в виде бублика с носиком; 

Квашонка — для закваски теста; 

Кисельница — плошка для киселя; 

Колыванка — для замеса теста; 

Корчага — большой горшок; 

Кринка — сосуд для молока; 

Кружка — для воды;; 

Кубышка — прятали деньги; 

Кумган — для воды; 

Кумочка — маленькая кружечка; 

Кухля — бочонок на ножках с носиком; 

Мухотка — маленький горшочек; 

Мясница — для тушения и жарки; 

Носушка — кувшин для сметаны; 

Латка — для жарки; 

Луковник — в виде конуса, для лука; 

Макитра — горшок; 

Опарница — для замеса теста; 

Пивник - для пива; 

Пекарка — для выпекания хлеба; 

Подойник — большая ёмкость для молока; 

Полевик — вытянутый горшок с ручкой и носиком; 

Плошка — тарелка с вертикальными краями для подачи каши; 

Рукомой — для умывания с двумя носиками; 

Рыльничек — кувшин с длинным носиком; 

Солоница — солонка; 

Солило — большое блюдо; 

Сушник — для откачивания воды из погреба; 

Тушка — маленькая плошка с ручкой; 

Урыльник — рукомой; 

Щанки — соединенные горшочки; 



1.2 Опрос «Названия традиционной русской глиняной посуды». 

 

   Гончарное производство было одним из основных народных промыслов на 

Руси, поэтому и в Самарской области одним из основных ремесел было 

гончарное ремесло. Но сейчас этот вид народного промысла устарел, потерял 

былую популярность. Глиняные изделия почти не используются, а на их 

место приходят пластмассовые и металлические.  Пластиковая посуда 

штампуется на специальном оборудовании. Современные люди перестают 

пользоваться предметами традиционной  русской посуды.  Названия 

становятся устаревшими словами, не употребляются в речи, заменяются 

другими или становятся историзмами. Я решила провести опрос на знание 

названий традиционной русской глиняной посуды. (Приложение 1) 

«Названия традиционной русской глиняной посуды». 

Опросный лист. 

Наименова

ние 

Как 

выглядят 

эти 

предметы 

Использует

е ли в быту 

Эти 

предметы 

были у 

ваших 

бабушек 

Видел в 

музее 

Знакомое 

слово, 

предположе

ние 

ЩАНКИ      

КВАСНИК      

КУМОЧКА      

РЫЛЬНИК      

ПОЛЕВИК      

ЕЛЕЙНИК      

БРАТИНА      

МАКИТРА      

ЕНДОВА      

КОРЧАГА      

 

Задачи опроса: 

 выяснить, знакомы ли  слова, обозначающие названия традиционной 

русской посуды; 

 используют ли  эти предметы в быту; 



 пользовались ли этими предметами родственники старшего поколения; 

 какие предметы традиционной посуды видел в музее; 

 если названия не знакомы, то предположение о форме и использовании 

предмета. 

     Для проведения опроса я выбрала 10 названий традиционной русской 

посуды. 

     Всего в опросе приняло участие 52 человека. Я разделила всех участников 

на 3 возрастные категории: 

1 группа   7-18 лет (школьники) — 35 человек 

2 группа   19-35 лет  - 7 человек 

3 группа   36-60 лет — 10 человек 

 

    Результаты опроса показали, что всего 15% опрошенных знают все эти 

слова. В основном это были люди из 3 группы. 5% видели эти предметы у 

старшего поколения. 13%  видели в музее. 70% давали предположения о 

форме и использовании. Участники из 1 группы очень заинтересовались и 

захотели узнать, что обозначают эти слова и как выглядят предметы.  

      По результатам опроса я сделала вывод, что в современном быту глиняная 

посуда не используется. Школьникам не знакомы названия традиционной 

глиняной посуды и они не знают как она выглядит. Молодые  люди среднего 

возраста знают некоторые названия и видели некоторые образцы посуды в 

музеях.   Люди старшего  поколения (от 50 лет) знают названия и видели 

предметы глиняной посуды  у своих бабушек и дедушек в деревнях. 

  Вывод. Моя гипотеза подтвердилась. Если предмет перестает 

использоваться в  быту, то его название со временем становится устаревшим 

и уходит из лексики современного русского языка. 

 

1.3 Толковые и этимологические словари. 

1.3.1 Толковые словари. 



       Работу с толковыми словарями я проводила в Самарской областной 

универсальной научной библиотеке. 

       Русский язык меняется. Многие слова не используются в современной 

речи. Когда встречаются малопонятные и совсем непонятные слова или 

названия, то можно обратиться к толковым словарям русского языка.        

Например:  

«Толковый словарь Владимира Ивановича Даля» (издание 1882 года) ,  

«Толковый словарь Дмитрия Николаевича Ушакова» (издание 1940 года) ,  

«Толковый словарь Сергея Ивановича Ожегова» (издание 1949 года),  

«Современный толковый словарь русского языка Татьяны Федоровны 

Ефремовой»(издание 2005 года)  .  

В них можно найти информацию о значении слова.  

     Так, в толковом словаре В.И. Даля , я нашла  толкование следующих 

названий глиняной посуды: братина, горшок, ендова, егольник, кашник, 

квасник, подойник, корчага, рукомойник. 

   В этом словаре толкование слова основывается или на описании внешнего 

вида предмета,  или на описание его применения в быту, так, например, 

Горшок — округлый глиняный сосуд различного вида, выжженный на огне. 

Малыш — маленький горшочек, с кулак. 

Квасник — посудина, в которой подают квас. 

Кашник — горшок для крутой каши. 

Братина — сосуд, в котором разносят питие;  кружка, большой бокал, 

который обходит вкруговую. 

Вывод: в толковом словаре Даля нет объяснения истории происхождения 

наименований русской посуды. 

      В толковом словаре Д.Н.Ушакова (издание 1940 года) предмету дается 

описание и рассказывается о его применение или использовании в быту. 

Например: 

Луковник — горшок с отверстиями. Для хранения лука и чеснока. 



Рукомойник — висячий сосуд для умывания с носиком, как у чайника, 

нагибаемый при умывании. 

Подойник — сосуд, ведро, в которое доят. 

Плошка — плоский сосуд, тарелка, блюдце. 

Вывод: в толковом словаре Д.Н.Ушакова нет информации о том, как 

появились названия у посуды. 

 

     В толковом словаре С.И.Ожегова , одним названиям дается описание 

внешнего вида, а другим по использованию в быту. Например: 

Кувшин — высокий округлый сосуд с ручкой. 

Черепушка — глиняный горшочек, миска. 

Жаровня — сосуд для горячего древесного угля, а также печки, нагреваемая 

углем. 

Плошка — сосуд с невысокими краями, преимущественно глиняный, 

напоминающий по форме небольшое блюдо. Сосуд в виде блюдца с налитым 

салом и вложенным туда фитилём, применяющийся для освещения. 

Кринка — глиняный, удлиненный горшок для молока. 

Вывод:  в толковом словаре Ожегова не объясняется, почему предметы 

посуды получили такое название. 

 

     В современном толковом словаре русского языка Т.Ф. Ефремовой одним 

предметам дается описание внешнего вида, а другим применение и описание.  

Например: 

Макитра — широкий глиняный горшок. 

Масленка — столовая посуда, для сливочного масла. 

Гусятница — продолговатая посуда с толстыми стенками и с крышкой для 

жаренья и тушения. 

Квасник — сосуд для кваса. 

Вывод:  в толковом словаре Ефремовой нет объяснения происхождения 

названий посуды. 



    Анализируя определения названий глиняной посуды по толковым словарям 

я могу сделать вывод, что толковые словари помогают определить толкование 

слова, его значение, внешний вид, применение, но не могут помочь понять 

этимологию слова или историю его происхождения. Возможно, это связано с 

тем, что толковые словари не предназначены для решения задач этимологии.  

  

1.3.2 Этимологические словари. 

     Работу с этимологическими словарями я проводила в Самарской 

областной универсальной научной библиотеке. 

     Наука этимология раскрывает быт, русские традиции, описывает жизнь 

русского народа. В переводе с греческого языка «etymon«  означает 

«правдивое значение слова». 

     Я решила обратиться к специализированным этимологическим словарям 

таким как: 

«Историко-этимологический словарь Павла Яковлевича Черных» (издание 

1994 года); 

«Этимологический  словарь Макса Юлиуса Фридриха Фасмера» (издание 

1964 года); 

«Этимологический словарь Николая Максимовича  Шанского» (издание 1971 

года); 

    Результаты поиска наименований традиционной русской глиняной посуды. 

Щанки — общеслав. Отсюда производные: щаги мн. «щи», прилаг. щаной, 

др. русск. шти, кислые щи.    

Квасник — русский напиток из квашеной ржаной муки или же из печеного 

ржаного хлеба со ржаным или  ячменным солодом. В письменных 

документах этот напиток впервые упоминается в 989 году, когда, согласно 

летописи, киевский князь Владимир принял вместе со своими поддаными 

христианство и повелел: «Раздать народу пищу, мёд и квас». ср. гот. «квас» 

означает пена, пениться. С древне-русск. «квасъ» считается особым кислым 

напитком. 



Кумочка - нет 

Рыльник — с древне-русского рыло. Со словен. rilo- это «хобот». 

Полевик — Полюшек — слово получено суфиксальным способом от  древне-

русск. Слова «поль»-свободный , открытый, полый, что означает «пустой 

внутри».  

Елейник - нет 

Братина — ст.-слав. братръ, брать. Древняя основа на -er, форма bratъ, возм., 

диссимилирована из bratrь. 

Макитра — из славянского яз. Др. Русск. макъ. Прилагательное, видимо, 

позднее, хотя известно повсюду в славянских языках. В словарях с 1704 года, 

основа mak . 

Ендова — отмечается в текстах с 1551 года, заимствовано из литовского 

языка. В небольших размерах подавались на стол. Ср. Лит. Indas - «сосуд», 

indauja — посудный шкаф, буфет. В виду расположения  в знач. Рус. Яндова и 

лит. Indauja — фонематической отделанности лит. Indas вопрос нельзя 

считать окончательно решенным.  

Корчага — большой глиняный горшок.Общеслав. По одной этимологии 

является заимствованием из тюрск. яз. (бурдюк), в этом случае тюрское слово 

у славян было переоформлено по типу образований суф. - ага (ср. коряга) и 

вовлечено в слова ж.р. На -а. По-другому же объяснению корчага — исконно 

славянское образование от несохранившегося — къркъ - «горло» с помощью 

суф. - ага. В этом случае корчага обозначало сосуд с горлом в отличие от 

горшка или котла. Тот же корень къркъ выступает в древнем названии г. 

Керчи — Кърчевъ: название дано по местоположению в горловине между 

Азовским и Черным морями. 

      Вывод. Анализируя работу с этимологическими словарями, я могу 

сделать вывод, что в этих изданиях собран ценный материал, который 

помогает понять и объяснить историю возникновения слов, обозначающих 

традиционную русскую посуду. В этих словарях, история слов основана на 

том, когда, в каком языке, диалекте, в какой первичной форме возникло 



название, и как оно изменялось. Также описывается размер предмета, его 

форма, характерные детали, назначение и другие особенности. 

1.3.3 Методика исследования. 

 При проведении исследований были использованы следующие методы 

исследования: 

 Метод работы с научной литературой (толковые и этимологические 

словари); 

 Метод типологии; 

 Метод обобщения и анализа информации 

 

2. Творческая часть. 

     Что такое русское народное творчество? Многие ответят: «Это всё, что 

сделано русским народом». Некоторые думают, что народное творчество— 

это самодеятельность. Народное творчество  — это высочайшее искусство, 

потому что оно формировалось тысячелетиями и  отточено до предела 

многими поколениями. Там ничего лишнего быть не может. 

    Предметы русского быта возникали, создавались по мере необходимости. 

Если для ведения хозяйства нужен был какой-то предмет, то мастерам  

приходилось  его придумывать. Вместе с предметом возникало и его 

название. Предметы получались   удобные, крепкие, красивые. 

 

    Недавно я начала заниматься гончарным искусством и керамикой. В ходе 

выполнения проекта,  у меня появилась идея сделать гончарные и 



керамические изделия для детского садика, в который ходит мой младший 

брат. Мне захотелось, чтобы маленькие детки приобщались к русскому 

народному творчеству. Я делаю для детей предметы традиционной русской 

глиняной посуды, чтобы малыши с детства слышали эти названия, знали как 

выглядят эти предметы, могли бы их потрогать, поиграть с ними. Чтобы эти 

предметы были рядом с ними, а не где-то в музее. Сделано уже около 20 

предметов традиционной русской посуды, и эта коллекция будет  

пополняться.    (Приложение 2) 

 

Заключение. 

 В работе была проанализирована литература по теме исследования. 

 Установлена  связь между  предметом традиционной русской глиняной 

посуды и историей возникновения его названия. 

 Подготовлен наглядный и иллюстрированный материал по теме 

исследования. 

 Были сделаны следующие выводы: 

1. Вместе с появлением предмета традиционной русской посуды 

появлялось и его название.  

2. История происхождения названия традиционной русской глиняной 

посуды связано не только с использованием предмета в быту, но и с 

формой, размерами, особенностями внешнего облика. 

3. Многие названия традиционных предметов имеют истоки старо-

славянского языка, но есть и пришедшие из других языков (древне-

германский, греческий, литовский, латышский, китайский. 

4. Если предмет перестает использоваться в  быту, то его название со 

временем становится устаревшим и уходит из лексики современного 

русского языка. 

 Практическое использование работы: 

   Материал можно использовать на уроках русского языка, истории, 

краеведения. 
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Приложение 1 

Опросный лист. 

«Названия традиционной русской глиняной посуды». 

 

1 группа   7-18 лет   

2 группа   19-35 лет   

3 группа   36-60 лет  
 

Наименовани

е 

ЗНАЮ,КАК 

ВЫГЛЯДИТ 

И КАК 

ПОЛЬЗОВАТ

ЬСЯ 

ИСПОЛЬЗУ

Ю В БЫТУ 

БЫЛО У 

БАБУШКИ 

ВИДЕЛ В 

МУЗЕЕ 

ЗНАКОМОЕ 

СЛОВО. 

ПРЕДПОЛО

ЖЕНИЕ. 

ЩАНКИ      

КВАСНИК      

КУМОЧКА      

РЫЛЬНИК      

ПОЛЕВИК      

ЕЛЕЙНИК      

БРАТИНА      

МАКИТРА      

ЕНДОВА      

КОРЧАГА      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

Коллекция гончарных изделий «Традиционная русская глиняная 

посуда» 

     Кубышка                        Горшок                           Кувшин 

 

 

        Кринка                             Кумочка                       Квасник 

 

                       Елейник                                    Щанки 

 

 

Рукомойник                                     Полевик                                  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


