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Всего выявлено 164 имен прилагательных, описывающих масти лошади 
в якутском языке, из них более 40 % основ имеют лексические параллели 
в монгольских языках, более 30 % — общетюркское происхождение, 20 % 
слов являются исконно якутскими, более 5 % имеют тунгусо-маньчжурское 
происхождение, 5 % слов имеют неизвестное происхождение. В данной 
работе проводится первая попытка разработки системы названий мастей 
лошади в якутском языке по фоноструктурным и лексико-семантическим 
признакам, основываясь на методологической идее А. В. Дыбо. 

Для систематизации имен прилагательных лексические основы были 
разделены на следующие типы: 1) основные масти; 2) подмастки основных 
мастей; 3) отметины лошади. 

Основные масти разделены по классификации А. С. Красникова на сле-
дующие пять групп: 1) одноцветные (хара ‘вороной’, кугас ‘рыжий’, араҕас 
‘соловая’, күрэӊ ‘бурая’); 2) двухцветные (тураҕас ‘гнедая’, эһэ хара ‘ка-
раковая’, саалыр ‘буланый’, хоӊор ‘игреневый’); 3) смешанные (көҕөччөр 
‘сивый’, буулуур (бурул) ‘чалый’); 4) дикая окраска (сур ‘мышастая’, сиэр 
‘саврасая, светло-гнедой’); 5) пятнистые (элэмэс ‘пегий, пеганый’, чуоҕур 
‘чубарая’). Все основные масти являются простыми монолексемными име-
нами прилагательными. Например, 1) як. хара ‘2. вороной’, чёрная окраска 
всего туловища, головы, конечностей, гривы и хвоста [ТСЯЯ, Т. III, 2008, с. 
3330]. Фон хара ‘черный’ + цвет хвоста и гривы хара ‘черный’: вороная 
[ТСЯЯ, Т. III, 2008, с. 3750]. 

Подмастки определены по признаку цвета фона, цвета хвоста и гривы, а так-
же по наличию полосы по хребту (ремень). Данный метод позволяет структу-
рировать систему имен прилагательных, более четко и выраженно определяет 
цвет термина. Все подмастки основных мастей являются сложными монолек-
семными именами прилагательными. Данная группа имен прилагательных 
рассматривается по трем структурным особенностям: 1) имя прилагательное 
с двумя или более корневыми основами, со структурой ́ имя прилагательное + 
имя прилагательное цвет`. Например, сырдык кугас ‘светло-рыжий’ [ТСЯЯ, 
Т. IV, 2009, с. 426]. Светлый, от серо-рыжего до красновато-золотистого окрас 
туловища, головы и конечностей. Грива и хвост в большинстве случаев свет-
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лые. Фон кугас ‘рыжий’ + подмасток сырдык ‘светлый’+ цвет хвоста и гри-
вы сырдык ‘светлее фона’: сырдык кугас ‘светло-рыжий’. Данные сложные 
монолексемные имена прилагательные состоят из двух компонентов, где осно-
вы представляют собой названия цвета с уточнением его тона, интенсивности, 
качества или равноправных цветов или оттенков. 2) Имя прилагательное со 
структурой ´имя прилагательное цвет + имя прилагательное цвет`. Сложе-
ния из двух и более основ цветовых прилагательных в равноправном значе-
нии. Например, кэрэ элэмэс ‘половопегий’ [ТСЯЯ, Т. I, 2007, с. 242]. Крупные 
пятна на фоне серой масти. Фон кэрэ ‘бледно-желтый’ + подмасток элэмэс 
‘пегий’ + цвет хвоста и гривы сырдык ‘светлее фона’: кэрэ элэмэс ‘полово-
пегий’. 3) Имя прилагательное со структурой ´имя сущ. в им. падеже + имя 
прилагательное цвет. Например, хаар маӊан ‘белоснежный’ [ТСЯЯ, Т. III, 
2008, с. 3329]. Белый как снег; безукоризненно белый; ослепительно белый. 
Фон маҕан ‘белый’ + подмасток хаар ‘снег’ + цвет хвоста и гривы сырдык 
‘светлее фона’: хаар маӊан ‘белоснежный’. Данные сложные монолексемные 
имена прилагательные образуются путем сложения двух компонентов, где один 
из компонентов имеет уточняющую функцию, а другой — опорный компонент. 
Уточняющие компоненты в якутском языке выражаются именами существи-
тельными, которые обозначают природные явления, животный мир, раститель-
ный мир, предметы бытового использования. 

Тип «Отметины лошади» в якутском языке разделен на следующие группы: 
1) отметины на голове, например, маҕаас ‘лысина’. Белая широкая поло-

са, соединенная с большой звездой на лбу и захватывающие боковые стороны 
головы, иногда глаза и морду [Рансфорд, 2008, 16]; 2) отметины на ногах, 
например, кыталык элэмэс ‘чулком’ [Там же]. Белое пятно от копыта до пя-
сти; 3) другие отличительные отметины, например, орох ‘ремень’ — темная 
полоса по спине. Она идет по хребту от гривы до хвоста [Там же].

Из выявленных 164 названий мастей лошади 14 (9 %) являются простыми 
монолексемными именами прилагательными, в том числе одноцветные — 
4 (29 %), двуцветные — 4 (29 %), смешанные — 2 (14 %), дикие — 2(14 %), 
пятнистые — 2 (14 %). В 14 основных названиях мастей лошади выявлено 
115 (70 %) подмасток, которые относятся к сложным монолексемным име-
нам прилагательным. Наиболее большое количество подмасток имеет масть 
«сивый» — 32 подмастка (28 %). Из 115 имен прилагательных, обознача-
ющих подмастки, в 41 (36 %) основе наблюдается два или более корневых 
основ со структурой ´имя прилагательное + имя прилагательное цвет`; 
35 (30 %); — со структурой ´имя прилагательное цвет + имя прилага-
тельное цвет`; 39 (34 %) — имя прилагательное со структурой ´имя сущ. 
в им. падеже + имя прилагательное цвет. В 35 случаях (21 %) наблюдает-
ся обозначение отметин лошади. 
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