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Имена прилагательные, описывающие масти лошади 
в якутском и монгольском языках в сравнительно-

сопоставительном аспекте с восточно-тюркскими языками 
(лексико-семантические и фоноструктурные особенности)

Актуальность выбранной темы исследования, прежде всего, обу-
славливается отсутствием в якутском языкознании сравнительных 
работ по изучению лексико-семантических и фоноструктурных осо-
бенностей имен прилагательных, описывающих масти лошади. Об-
щеизвестно, что имена прилагательные как основной лексический 
пласт языка дают достаточное представление о признаках пред-
метов и явлений. В этой связи сравнительно-сопоставительное из-
учение имен прилагательных является одной из главных задач со-
временной тюркологической науки. Проблема сравнительно-сопо-
ставительного исследования имен прилагательных, обозначающих 
масти якутской лошади, не наблюдается в работах якутских языко-
ведов и лексикологов. Данный вопрос частично был рассмотрен в 
работах С.Д. Егиновой, Г.Г. Левина, Ю.И. Васильева, А.Г. Шайхулова, 
но специальное исследование по данной тематике не проводилось.

Научная новизна исследования определяется тем, что впервые 
исследуются лексико-семантические и фоноструктурные особен-
ности имён прилагательных, описывающих масть лошади в якут-
ском и в монгольском языках в сравнительно-сопоставительном 
аспекте с восточно-тюркскими языками, тем самым разрабатыва-
ется вопрос исторической связи данных языков. Впервые опреде-
ляется общее количество якутско-восточно-тюркских и монголь-
ско-восточно-тюркских параллелей, описывающих масти лошади. 
Устанавливается характер устойчивости и изменчивости лексико-
семантических особенностей вышеназванных языков путём мето-
да математической лингвистики.

Целью данной статьи является выявление якутско-монгольских 
лексических параллелей в сравнительном плане с восточно-тюрк-
скими языками, а также определения их лексико-семантических и 
фоноструктурных особенностей.
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Общее количество имен прилагательных, описывающих масти 
лошади в якутском языке составило – 179 основ, в монгольском 
языке – 83, в киргизском – 57, в хакасском языке – 54, в тувинскоя 
языке – 50, в алтайском языке – 18 основ. 

Из выявленных в якутском языке имен прилагательных, опи-
сывающих масти лошади, лексические параллели в других языках 
наблюдаются следующим образом: в тувинском 4 [1/3/0] (2 %),  
в алтайском 5 [1/2/2] (3 %), в хакасском 7 [1/5/1] (4 %), в киргиз-
ском 7 [2/4/1] (4 %).

Монгольском лексические параллели в других языках наблю-
даются следующим образом: в алтайском 5 [0/3/2] (6 %), в хакас-
ском 2 [1/1/0] (2,4 %), в тувинском 2 [1/0/0] (2,4 %), в киргизском 
4 [1/2/1] (5 %).

В отношении якутского языка наблюдаются фонетические явления: 
в тувинском языке: 
-соответствие согласного в анлауте: [х~к]: як. хара ~ тув. кара;
- выпадение ауслаутного согласного элемента [c]: як. араҕас ~ 

тув. сара;
- сохранение согласных [л] в инлауте: як. ала ~ тув. aлa.
в алтайском языке:
- сохранение монофтонгов в первом слоге: [уу~уу]: як. буулуур 

~ алт. буурыл;
- соответствие согласных в анлауте: [k~х]: як. kара ~ алт. хара.
в хакасском языке:
- соответствие инлаутного согласного [ҕ~х]: як. чуоҕур ~ хак.  

чохыр.
в киргизском языке:
- соответствие вокального элемента в ауслауте [э~ө]: як. күрэн 

~ кирг. күрөҥ;
- соответствие согласных в анлауте: [k~х]: як. kара ~ кирг. хара.
В отношении монгольского языка наблюдаются фонетические 

явления:
в тувинском языке: 
- соответствие согласных в анлауте: [х~к]: монг. хар ~ тув. карa.
в алтайском языке:
-соответствие согласных в анлауте: [х~к ]: монг. хара~ алт.кара;
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-соответствие согласных в анлауте: [х~к]: монг. хүрэн ~ алт. 
күрэҥ.

в хакасском языке:
-соответствие согласных в ауслауте: [н~ҥ]: монг. хүрэн ~ алт. 

күрэҥ; 
- сохранение анлаутных согласных: [х~х]: монг. хар ~ хак. харa.
в киргизском языке:
- соответствие консонантных ауслауте: [р~з]: монг. бор ~ кирг. 

боз;
- соответствие согласных в анлауте: [х~к]: монг. хара~ кирг.кара
В отношении якутского языка без фоно-семантических изме-

нений остались формы: тув. ала; алт. сур; хак. хара, ала; кирг; сур, 
ала. В монгольском языке по отношению к алтайскому, тувинско-
му, хакасскому, киргизскому языкам не наблюдаются аналогичные 
формы с абсолютными совпадениями фоно-структуры и лексиче-
ского значения слов. 

Устойчивость лексических значений основ якутского языка в дру-
гих яхыках представляется следующим образом: в тув.- 4 (100 %):  
як. ала ‘белобокий’//тув. ала ‘1)пегий 2)полосатый, пестрый’, як. 
ара5ас ‘соловый’//тув. Сарыг-1)желтый 2)соловый, як. Хара ‘во-
роной’//тув. Кара ‘вороной’, тув. Сара ‘соловый’// як. Араҕас ‘со-
ловый’; алт. – 5 (100 %): як. сур ‘мышастый’//алт. Сур ‘мышастый’, 
як. Хара ‘вороной’//алт. Кара ‘вороной’, як. Ара5ас ‘соловый’//
алт. Сары ‘соловый’, як. Буулуур (бурул) ‘чалый’// алт. Буурыл ‘ча-
лый’, як. чуоҕур ‘чубарый’//алт. чоокыр ‘чубарый’; хак. – 5 (71 %): 
як. көҕөччөр ‘сивый//хак. кöк-‘1)серый (мышастый) 2)сивый’, хак. 
Сарыӻ ‘соловый’//Як. араҕас ‘соловый’, як. Тураҕас ‘гнедой’// хак. 
Торығ ‘гнедой’, як. хара ‘вороной’//хак. хара ‘вороной’, як. Ара5ас 
‘соловый’ хак.//cараат ‘соловый’; кирг. – 6 (86 %): як. кө5өччөр ‘си-
вый’ кирг. // көк ‘(о масти) серый, як. ала ‘пёстрый’//кирг. ала ‘пё-
стрый, пегий’, як. күрэҥ ‘бурая’//кирг. күрөҥ ‘бурый’, як. хара ‘воро-
ной’//кирг. кара-‘1. чёрный; вороной’, як. тураҕас ‘гнедой’//кирг. 
тору ‘гнедой’; як. Буулуур (бурул)‘чалый’//кирг. Буурул ‘чалый’. 
Незаметным лексическим изменениям подверглись следующие ос-
новы: хак. чохыр «пегий, пестрый», кир. сур «голубой». Данные ос-
новы обозначают одну масть, но различаются оттенками. 
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В монгольском языке устойчивость лексических значений в 
других языках отмечается таким образом: тув. – 2 (100 %): монг. 
бор ‘серый, сивый’//тув. бора ‘серый, сивый’, монг. хар ‘вороной’// 
тув. кара ‘вороной’. Алт.-5 (100 %): монг. хара ‘вороной’//алт. кара 
‘вороной’, монг. күрэн ‘бурый’//алт. күрэҥ ‘бурый’, монг. хээр ‘гне-
дая’//алт. кер ‘гнедая’, монг. цоохор ‘чубарый’//алт. чоокыр ‘чу-
барый’, монг. бууральморь ‘чалый’//алт буурыл ‘чалый’. Хак.-2  
(100 %) основах. монг. хар ‘вороной’//хак. хара ‘вороной’, монг. 
хүрэн ‘бурый’//хак. күреҥ ‘бурый’. Кирг.-4 (100 %) основах: монг. 
бор ‘серый, сивый’//кирг биз ‘серый, сивый’, монг. хүрэн ‘бурый’//
кирг. күроҥ ‘бурый’, монг. хара ‘вороной’//кирг кара ‘вороной’, 
монг. Бууральморь ‘чалый’//кирг. буурул ‘чалый’. В монгольском 
языке незаметные лексические изменения и заметные лексические 
изменения не наблюдаются. 

Основные выводы:
1. В сравнении с восточно-тюркскими языками, незаметные 

семантические изменения наблюдаются в якутском языке, в мон-
гольском языке все основы сохраняют лексическое значение слов. 

2. Устойчивость фоноструктуры основ отмечается: а) в отношении 
якутского языка в восточно-тюркских языках в 9 основах; б) в отно-
шении монгольского языка в восточно-тюркских языках в 1 основе. 

3. Фоно-семантический анализ выявляет, что киргизские эле-
менты наиболее близки к якутскому и монгольскому языкам; отда-
ленную позицию к монгольскому языку занимает хакасский язык, 
к якутскому – тувинский язык. 
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