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Работа посвящена исследованию фоноструктурных особенностей образных имён прилагательных, описывающих масти лошади в якутском языке
в сравнительно-сопоставительном аспекте с тюркскими языками.
Актуальность обуславливается отсутствием в якутском языкознании
сравнительных работ по изучению фоноструктурных особенностей образных имен прилагательных, описывающих масти лошади. Сравнительно-сопоставительное изучение имен прилагательных является одной из
главных задач современной тюркологической науки. Проблема сравнительно-сопоставительного исследования имен прилагательных, обозначающих
масти якутской лошади, частично был рассмотрен в работах Г. Г. Левина,
Ю. И. Васильева, А. Г. Шайхулова, но специальное исследование по данной
тематике не проводилось.
Из тюркских языков в качестве сравнительного материала привлечены: алтайский, хакасский, тувинский, киргизский языки. В якутском языке
в ходе исследования было выявлено 164 имен прилагательных, описывающих масть лошади. Количество лексических параллелей в якутском языке
и восточно-тюркских языках составило 146 единиц, в том числе в алтайском — 17 (12 %), в хакасском — 41 (28 %), в тувинском — 47 (32 %), в киргизском — 41 (28 %). Основы якутского языка, не имеющие параллелей
в других языках, составили 18 имен прилагательных. Основы, не имеющиеся в якутском языке параллелей — 42, в том числе в алтайском — 1, хакасском — 17, тувинском — 22, киргизском — 13. Основы якутского языка, не
имеющие параллелей в других языках, составили 18 имен прилагательных,
а основы, не имеющиеся в якутском языке параллелей — 42, в том числе
в алтайском — 1, хакасском — 17, тувинском — 22, киргизском — 13.
Из 146 якутских основ 39 (26 %) являются образными именами прилагательными. Образные имена прилагательные, описывающие масти лошади являются сложными монолексемными именами прилагательными со
структурой ´имя сущ. в им. падеже + имя прилагательное цвет. Данные
сложные монолексемные имена прилагательные образуются путем сложения двух компонентов, где один из компонентов имеет образную функцию,
а другой — опорный компонент. Образные имена прилагательные, описывающие масти лошади в якутском языке выражаются именами существитель60

ными, которые обозначают природные явления, животный мир, растительный мир, предметы бытового использования.
Из них лексических параллелей в якутском языке и других тюркских
языках составило 4 (10 %) единиц, в том числе в хакасском — 3 (75 %),
в тувинском — 1 (25 %), в алтайском и киргизском языках не наблюдаются.
Например, уоҺах кугас ‘красновато-желтый’ [ТСЯЯ, Т. IV, 2010 : 427] //
хак. саӊмыл сарыӻ ‘красно-желтый’ [ХРС, 2006 : 450]; кугас ‘рыжий’ + уоһах ‘желток’: уоҺах кугас ‘красновато-желтый’. Красноватый, с желтым
отливом оттенок шерсти; близок к светло-рыжим лошадям; Красноватый,
с желтым отливом оттенок шерсти; близок к светло-рыжим лошадям; хаан
тураҕас ‘гнедой цвета крови’ [ТСЯЯ, Т. 3; 2009: 2839] // хак. хаан позырах
‘гнедой цвета крови’ [ХРС, 2006 : 157], тув. кызыл-доруг ‘красно-гнедая’
[ТРС, 2001 : 22]. Красно-коричневый, иногда почти красно-рыжий оттенок
шерсти, с отливом цвета крови. На ногах примесь бурых волос. тураҕас
‘гнедой’ + хаан ‘кровь’: хаан тураҕас ‘гнедой цвета крови’. Образные имена прилагательные, описывающие масти лошади в исследуемых языках так
же, как и в якутском языке являются монолексемными именами прилагательными.
90 % якутских единиц не имеют параллелей в исследуемых тюркских
языках. Например, куба араҕас ‘с красноватым хвостом, гривой, крупом
и спиной, со-светло желтой грудью и «в чулках» такого же цвета’ [ТСЯЯ, Т.
I, 2008 : 520] араҕас ‘соловый’ + куба ‘лебедь’+: куба араҕас; туой күрэӊ
‘гнедо-бурый’ [ТCЯЯ, Т. III, 2009 : 1327]. Бурая с ярко-коричневым цветом
по телу, грива и хвост черные. күрэҥ ‘бурый’ + туой ‘глина’: туой күрэӊ;
саҺыл кэрэ ‘светло-рыжий’ [ТСЯЯ; Т.V, 2010 : 549]. На туловище и на голове и на верхней части конечностей — смесь коричневых и белых волос; низ
конечностей грива и хвос — черно-белые или с примесью бурого волоса.
кэрэ ‘бледно-желтый’ + саһыл ‘лиса’: саҺыл кэрэ ‘светло-рыжий’; муус
маӊан ‘ледовато-белый’. Серая масть с синеватым оттенком [«ТСЯЯ», Т.II,
2008 : 1523]. маҥан ‘белый’ + муус ‘лёд’: муус маӊан ‘ледовато-белый’;
куба маӊан ‘выделяющийся своей нарядной белизной’ [ТСЯЯ, Т. IV, 2010:
414]. маҥан ‘белый’ + куба ‘лебедь’: куба маӊан ‘выделяющийся своей нарядной белизной.
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