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Резюме
В статье исследуется экспрессивность на основе трудов ученых 

Особое внимание уделено роли экспрессивной функции языка.
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УДК 811.512.122+81.161.1

МИРОПОНИМАНИЕ КАЗАХСКОГО И РУССКОГО 
НАРОДОВ В ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИИ БИНАРНОЙ 

ОППОЗИЦИИ «ЧЕРНОЕ - БЕЛОЕ» НА ПРИМЕРЕ ЛСГ
«МАСТИ ЛОШАДИ»

М.К. Шарапова
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова

Основную часть заимствованной лексики русского языка представляют 
имша существительные, однако в данной лексико-семантической группе 
представлены имена прилагательные -  названия мастей лошади. В 
теоретическом отношении наибольшую трудность представляет определение 
заимствованных слов -  прилагательных. При заимствовании в русский язык 
прилагательных они принимают специфические и обязательные для русских 
слов аффиксы (суффиксы и приставки), которые характеризуют русские
прилагательные как часть речи [1, с. 16].
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Основными цветами у казахов являются: черный, белый, пестрый - 
символы трех миров. Белый цвет- символ высшего мира, цвет богов. Черный
-  символ потустороннего, низшего мира. Среди других цветов выделяют 
еще желтый цвет. Спектр цветовой палитры включает все 7 цветов радуги 
и ее оттенки, они не делают различия между голубым и зеленым цветом
[2, с.83].

В семантическом поле «ак» - «кара» имеются такие лексемы как 
«жарьщ» и «карацгы», которые олицетворяют бинарную диференциацию 
«дуние» - «вселенной», или же «мира», где этот мир обозначается «жарык 
дуние» и под «карацгы дуние» в философском религиозном осмыслении 
понимается загробный мир [3, с. 208].

Еще «Ак» олицетворяет чистоту, невинность: по казахской старинной 
традиции, если джигит раненный, и чтобы извлечь пулю невинная девушка 
должна была три раза перешагнуть его [3, с. 208].

Четыре вида животных выделяет казах для обозначения полноты 
социального статуса: конь, верблюд, баран и корова. Они являются символами 
4 сторон света, 4 стихий, 4 характеров человека, 4 направлений; верх-низ- 
право-жва Самым священным считается конь. Он является символом высшего 
мира, мира мудрости, мира предков. Особенно явно проявляется в обрядах
-  родильных, похоронных, свадебных. Конь -  символ интеллекта, символ 
высшего мира, поэтому он должен сопровождать уход человека в мир предков. 
При похоронах часто погребали ш всего коня, а лишь его голову [2, с.83].

Конь играл огромную роль в жизни кочевников-казахов, с ним было 
связанно большое количество обрядов. Например, чтобы узнать хороший 
ли будет год, двух коней белого и черного пускали на перегонки. Если 
первым до цели добежит белый конь, то год будет удачным, если черный, 
то трудным. Чтобы умилостивить богов, белую лошадь водили без седла, а 
в назначенный день приносили в жертву [2, с.84].

В данной группе тюркизмов (караковый, каракулый, карий, бурый, 
буланый, саврасый, калтарый, каурый, чанкирый, чагровый, чалый, 
чубарый и др.) выявляются системные отношения обозначений мастей 
лошади, объединенных семантическими признаками «светлый» и «темный», 
смешанными с другими цветами.

Буланый -  «рудо-желтоватый, разных отгенков, на хвосте и грива черные 
и темно-бурые, и обычно ремень по хребту, тут же масть, но без бурой 
примеси, без ремня и при светлом хвосте и гриве, зовут соловью. Буланая и 
саврасая масти свойственны дикой лошади, кулану или тарпану» [4, с. 140]. 
Заимствовано из тюркских языков: сев.-тюрк. Ьи1ап «светло-желтая масть»
[5, с.238; 6, с.141].

Чанкирый -  «вся бЪлая, беломордая и белоглазая может быть серая, 
пегая, но морда, ресницы, подпашье и самые копыта белые» [4, с.305, 581 ].
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Заимствовано из тюркских языков: монг. сашМг, калм. 1сапк1г «светлый,
бе^ый» [5, с.315; 6, с. 143].

Чагровый / чагравый / чегравый -  «темно-пепельный, бусый, смурый» 
[4, с.305]. Заимствовано из тюркских языков: чагат. се§аг «буланый (о 
лошади)», казах, зауэг «сероглазый», зокиг «пестрый» [5, с.310; 34, с .142].

Бурый -  «искрасна-коричневая, а навись (хвост и грива) потемнее», укр. 
бурий, польск. Ъьту «темно-серый» [4, с.304]. М. Фасмер определяет восточное 
происхождение этого слова. Оно заимствовано через посредство турец. Ъиг 
«рыжей масти» из перс. Ьог «гшдой, рыжей масти» [5, с.249].

Чалый -  «сплошной смешанной шерсти, особенно белей и рыжей, также 
сепая. сивая, съ четшым хвостомъ и гоивою, или темная, съ белесоватым
хвостом» [4, с.304]. Заимствовано из тюркских языков: турец., уйг. са1 
седой» [5, с.313; 6, с. 142]. Ср. в древшрусских памятниках письм 
Прошлых дву недЪлях двух лошадей чалово мерина и жеребца г 
другово мужика и .. .рыжую кобылу украли и на русскую сторону
тЪ двЪ лошади и кобыла [7, с.289].

Карий -  «черная с темно-бурым отливом, самая темная, гввдая, 
на ногах заметен буроватый отлив, а вдоль спины черный ремень» [4, 
с. 1421. Конь сивъ, да конь куръ (курый, каурый, карий), да конь гшдъ

подпалинами
в паху» [4, с. 191-192; 6, с.142].

Каракулый -  «темно-гшдой, почти вороной; вороная в каракулах, в
масляных

кара «черный» + кула «буланый, саврасый» [4, с.
Этимологически слова карий, караковый, каракулый восходят к

тюркскому слову ката «черный».
Калтарый / халтарый К «гнЪздо-рыжий, гнЪдо-бЪлогривый» [4,

тюркских
6, с.142].

Чубарый -  «барсовая, вся в небольших угловатых пятнах» 
й» [4, с.304]. Заимствовано из тюркских языков: татар. чиЬаг « 
п ы й » .  казах. чиЬаг, башк. зиЬаг « п я т н и с т ы й »  [5, с.375; 6 ,  с

древшрусских памятниках письменности: Тешляи бархагь Веждицкои на 
бЪли чубаръ съ розными шолкию Бархать чюбаръ, по бЪлои землЪ чубарины
чорны [8. с. 1544].

_______расъ -  «светло-гждсй с желтизней» («Нетъ ш гждъ мерин,
а саврас мерин -  а все тот же мерин») [4, с.305]; Кобыл саврас (съ) жеребяте, 
да кобылка голуба. Меривгь саврасъ десять лЪтъ [9, с.239]. Заимствовано из
тюркских языков: сев.-тюрк. зого «серый» [5, с.542].

Каурый -  «рыжая впрожелть, навис такой же, или светлее, а ремень
потемнзе, но не черный масти. Масти каурая и саврасая свойственнымъ,
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малорослымъъ, плотнымъ татарскимъ, лошадкамъ, и близко подходятъ къ 
словсй и буланой, но эти желтЪе, а хвость и грива у соловсй бЪлЪе, у буланой, 
но эти чернЪе» [4, с.98]. Заимствовано из тюркских языков: тюрк, копит 
«саврасый, буланый», сев.-тюрк. коуиг «карий» [5, с.375; 6. с. 142].

Лошади тюркской (казанской и др.) породы высоко ценились, ср.: 
Каурого (да чалого) коня за рекой купи: не упускай [4, с.98].

Во времена малых воин «Крупные и редкие войсковые единицы, тысячи 
или сотни воинов были посажены на лошадей одной масти» [2, с.63].

Отряды обычно различались цветом масти лошадей. В каждой сотне 
старались собрать лошадей о дней масти, а конники одевались в халаты одного 
цвета. В одну сотню отбирали буланых, светло-желтых с черным хвостом
и гривои лошадей; в другую сотню — игреневых, рыжих со светлой гривои 
и хвостом; в третью караковых, темно-гнедых с бледными подпалинами на 
морде и в паху; в четвертую—чалых, серовато-белых; в пятую каурых, светло- 
каштановых, рыжеватых; в шестую -  чубарых, лошадей, имеющих темные
пятна на светлой шерсти; в седьмую саврасых, светло-гнедых с желтизной, 
в восьмую -  вороных, черных лошадей [10 стр.58]. Например, Гвардейская 
«тысяча багадуров, имела лошадей вороней масти» [2, с.63].

Для разведки противника использовали лошадь серой масти 
«малозаметней в темноте» [2, с.68].

Поскольку казахи постоянно находились в пути, в пантеоне богов было 
несколько покровителей пути. Например, посланцами Тенгри являются бог 
пути на пегом кош и бог пути на вороном коне [2, с.84].

По признаку «светлый» объединяются следующие названия мастей:
саврасая «светло-гнедои с желтизной», калтарыи «гнедой, рыжии, гнедо
белогривый», каурая «рыжая впрожелть, навис такси же, или светлее, а ремень
потемнее, но не черный масти»; «каурая и саврасая свойственны казанкам 
(лошадь казанской породы, от названия города Казань произведено казанка 
«татарская лошадь»), малорослым, плотным татарским лошадкам, и близко 
подходят к соловсй и буланой, но эти желтее, а хвост и грива у соловсй, у
буланой черже» [4, с. 144].

Некоторые наименования мастей входят в состав сложных имен 
прилагательных в русском языке, напр., бурочубарая «бурая сЪдогривая», 
вороно-чалая «темно-голая, темно-серая, иногда с красниною, ноги, навис 
черный», буро-чалая «бурая с проседью или седогривая», рыже-чалая 
«рыжая с проседью или седо1ривая», булано-пегш «буланый, в белых 
пежинах» [4, с. 144].

Прилагательные чалый, бурый, буланый и т.д. сочетаются с 
существительными лошадь, конь, в значениях которых имеется сема «цвет 
шерсти». В этих случаях слова (чалый, буланый, бурый и т.д.) реализуют 
свои основные значения, а во фразе в целом наблюдается некоторая
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швающих высказыванию определенный
информационной

полные прилагательные не образуют кратких 
азмы «имена прилагательные, обозначающие

животных
В казахском языке большая часть качественных прилагательных, 

обозначающих масти животных, не всегда деференцирована так, как в 
русском. Если в русском языке каждый оттенок масти имеет какое-то

оттенки
■ ■ -  — ■ — ----------------7  —

Например, кара ат I  вороная лошадь (дословно: черная лошадь), кек ат
синяя

желтая лошадь) [11, с. 115].
нет слов, обозначающих клички

(стадных животных) по их масти. Ср. например кула -  саврасый; в русском 
Савраска, торы -  гшдой; в русском -  Гшдко, кулагер -  каурый; в русском
-  Каурка, кек -  сивый; в русском -  Сивка; кара, баран -  вороной; в русском
— Воронко [11, с. 115].

Возможна это потому, что «Для это не только средство
передвижения. Связь между конем и оогатырем устанавливается с рождения

реоенка
казахов, посредством которого ребенку дают информацию о кош, чтобы затем 
по мере взросления он ощущал, что знал кошй с рождения» [12, с. 136].

Летописец монгольского хана Мирза Хайдар повествует разговор
Сайид

любимых внуков. Он, указывая то одну
другую говорил: - вон тот жеребец с белыми ногами и резвый и сильньга, 
но у него короткая шея, и он с трудом скачет вниз. Не стоит на нем
отправляться в погоню, враг уйдет пс склону

идти с ним по камням
не коленями

остановить их на полном скаку, могут
Каждая

черты. Как и люди» [13, с.35].
день смерти мужчины его любимого коня привязывали к косяку двери

юрты. Кто-либо из родственнико 
к коню, говоря, что теперь он остался 
остригал коню хвост, подстригал гриву, 
на макушке торчком. Это означало, что

пожил ои

ездил.
(ЛЯЛИ

готовили угощение [2, с.83].
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С давних времен значение коня в жизни человека огромна в особенности 
для кочевника, ибо конь дает главное -  движение, что определяет жизнь 
человека. В иерархии животных конь держит первенства Конь всего образец
-  идеал всех качеств: прямоты, гладкости, зеркальности, чистоплотности и др. 
Кочевники (тюрки в частности) мыслят и ощущают мир конем и рассуждают 
о себе через коня, они словно «приросли» к коням. Например, воина называли 
по породе лошади, на которой ездил воин, например, аргамачник «конный
воин» [4, с.21].

Однако в казахском, как и русском языке, встречаются клички собак по 
внешним признакам животного, например: Аккаска буквально: Белолобый, 
Акгес буквально: Белогрудый, Майлыаяк буквально: Жирноногий [И, с.94].

Миропонимание любого народа ярко выражено в цветообозначении. В 
частности цветообозначения — «Черное — белое», приобретает еще большую 
значимость благодаря своей бинарной оппозиции, где выражеаы определенные 
ключевые понятия мировоззрения того или иного народа.
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Ц.М. Ц а л и е ва  
Караганды «Болашак,» университ ет /

блец акын журегжи сырткы есерлердщ натижесшде туады. Ол-акыннын 
емхрдш алган эсер1 мен сезгмшн материалдык к а р т а , сез кестесше тускш
ернгп деуге болады. Карапайым адам ез сёзЩн танданып-тамсана отырьш 
баска адамга айтып берумш гана шекгелсе, акьш шггей толганые, эмоцияльщ 
сершн аркылы туган пшгармасымш баяндап береда. Шындык болмысты 
суреткер взшше кабылдап, ол туралы езшше ей корытады. Шынайы шыгарма 
езек болмакшы туйсш ез формасын 1здейд]. Сез1м материалдык бейнеге 
айналу ушш акын киялын влен шпнн^мш дуниеге келедь Ол карадуреш гана 
баяндай салынбайды, керкем де накьпшы болуы ойластырылады, осы орайда 
сез шебершхн халыктык тш байлыгын калай менгергендхп сынга туседь Тхл 
о з ш щ  гсырлар бойы даму, калыптасу процеане ой мш сез1мдо образды етш
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