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Введение 

 

 

 

Роль лошади в становлении и развитии человеческой цивилизации 

невозможно переоценить. Теснейшие взаимоотношения связывали человека и 

лошадь на протяжении тысячелетий. Первобытные люди охотились на лошадей 

ради шкур, мяса и молока. Уже тогда люди восхищались силой, скоростью, 

выносливостью и красотой лошадей, о чем свидетельствуют древние изображения 

этого животного. Однако истинный потенциал лошади раскрылся только тогда, 

когда она была одомашнена. Путем искусственного отбора человек развил у 

лошади все те качества, что его интересовали. Таким образом появилось множество 

различных пород. Древнейший рисунок, изображающий смешение признаков 

лошадей на протяжении нескольких поколений, был сделан около сорока-

пятидесяти веков назад. Одомашнивание лошади дало человеку возможность 

осуществить грандиозные планы. Лошади стали незаменимым средством 

передвижения, орудием войны, инструментом труда и участником спортивных 

состязаний. Образ лошади всегда фигурировал в искусстве, где ему отводилась 

одна из важнейших ролей. 

Лошадь не утратила своего значения и в современном мире. Применение ее в 

сельском хозяйстве актуально и по сей день. Во многих случаях использование 

лошади для решения хозяйственных задач целесообразнее, чем использование 

техники. Лошади остаются незаменимыми и при перевозке грузов в 

труднодоступных для транспорта местностях. В современном мире эти животные 

также используются для производства сыворотки против ряда болезней. Сегодня 

человек – дитя техногенного общества – все больше тянется к живой природе. 

Конный туризм и конно-спортивные состязания предоставляют ему возможность 

восполнить нехватку необходимых впечатлений. Все большее значение 

приобретает иппотерапия. Таким образом, лошадь была и остается для человека 



5 

 

 

 

помощником в труде, объектом производства и источником эстетических 

ощущений. 

С тех пор, как человек начал заниматься селекцией лошадей, масти животных 

стало приписываться большое значение. Безусловно, это оказало свое влияние на 

лексику и, соответственно, названия мастей лошадей в разных языках. Эта 

диссертация посвящена изучению системы названий мастей в русском и 

английском языке на материале специальной литературы, лингвистических 

корпусов и художественных текстов. 

В данной работе названия мастей рассматриваются в нескольких аспектах. 

Они изучаются с позиций теории категоризации, которую развивали Б. Берлин, Г. 

Глейтман, Дж. Остин, Л. Витгенштейн, Л. Глейтман, Л. Заде, П. Кей, П. Экман, Р. 

Браун, С. Армстронг, С. Лоуренс, Ф. Лонсбери, Ч. МакДаниэл, Э. Марголис, Э. 

Рош. Также внимание уделяется рассмотрению названий мастей как подсистемы 

семантического поля цветообозначений, с подключением основных положений 

теории цветообозначений, значительный вклад в развитие который внесли А. 

Вежбицкая, А.В. Колмогорова, А.П. Василевич, Б. Берлин, Б. Сондерс, Дж. Люси, 

Л. Маффи, М. Дурбин, П. Кей, Р.М. Фрумкина, С.А. Фетисова, Э.Г. Соселия, Ю.В. 

Норманская. Свойства названий мастей, роднящие их с цветообозначениями, 

противопоставляются свойствам, позволяющим классифицировать их как 

терминологию. Этот вопрос подробно освещается в исследовании С.Д. Клейнер. 

Однако, основное внимание в настоящей работе уделяется исследованию 

названий мастей, выступающих в качестве лексико-семантической группы (ЛСГ) – 

группы слов, принадлежащих к одной части речи и имеющих общий основной 

компонент значения. ЛСГ обладают рядом характеристик, позволяющих говорить 

об особом месте этих групп в лексической системе языка. 

Понятие системности в лексике развивали М.М. Покровский, А.А. Потебня, 

И.А. Бодуэн де Куртэне и другие отечественные лингвисты. В частности, М.М. 

Покровский в своих работах по языкознанию изучал группировки слов. Лингвист 

отмечал: «слова и их значения живут не отдельной друг от друга жизнью, но 

соединяются … независимо от нашего сознания, в различные группы, причем 
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основанием для группировки служит сходство или прямая противоположность по 

основному значению» [Покровский 1895: 21]. 

Единицы языка связаны друг с другом и находятся в отношениях взаимной 

зависимости. Они образуют систему, состоящую из множества элементов. В 

лексической системе роль элементов играют так называемые «слова-понятия», т.е. 

слова, «взятые в одном из их значений … или однозначные слова» [Белошапкова и 

др. 1989: 166]. Слова-понятия могут быть связаны друг с другом отношениями 

смысловой мотивированности, эквивалентности, противоположности, 

обратимости обозначаемых отношений, включения элемента в класс. Такие 

отношения организуют лексику, как систему. Слова, связанные этими 

отношениями, образуют лексические микросистемы – внутрисловные и 

междусловные парадигмы, которые входят в более крупные парадигмы – 

синонимические ряды, лексико-семантические и другие группы. ЛСГ 

взаимодействуют и объединяются в более крупные единицы лексической системы 

языка – семантические поля. 

ЛСГ изучали в первой половине XX в. А.А. Уфимцева, В.В. Виноградов, Д.Н. 

Шмелев, О.Н. Трубачев, Ф.П. Филин и др. 

Это направление лингвистического исследования является очень 

перспективным, потому что ЛСГ и другие объединения, составляющие 

лексическую систему языка, выражают своеобразие языковой картины мира 

различных народов. 

Выявление параллелей и различий в языковой картине мира представляет 

огромный интерес для современной лингвистики. Материал для подобных 

исследований может предоставить сравнение и сопоставление лексики, 

использующейся для обозначения лошади. Эти животные распространены по 

всему миру, играют и продолжают играть важную роль в жизни множества 

различных народов. Значение лошади в разных культурах различно. 

Соответственно различаются и языковые картины мира. 

Существуют статьи и монографии, посвященные исследованию названий 

мастей лошадей в якутском [Борисова 2013], калмыцком [Бачаева 2016], татарском 
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[Исхакова 2008], тувинском [Куулар 2017], ингушском [Илиева 2019], башкирском 

языке [Ягафарова 2011]. История и этимология названий мастей изучались на 

материале русского [Одинцов 1978; Норманская 2005], английского [Норманская 

2005], латинского [Клейнер 2011], якутского языка [Божедонова 2019]. 

Особенности соотношения и перевода названий мастей сравнивались в русском и 

английском [Курская 2012], русском и французском [Питка 2017], якутском, 

русском и французском [Борисова 2013], французском и татарском языках 

[Фахретдинов 2018]. Особенности перевода названий мастей также изучались на 

материале эпических текстов [Лиморенко 2018]. 

Объектом исследования являются ЛСГ «масть лошади» в русском и 

английском языке, рассматриваемые в сопоставительном плане. 

Предмет исследования составляют свойства названий мастей, которые 

выражают своеобразие соответствующих ЛСГ: количество названий, способы 

образования, частотность, сочетаемость, особенности перевода в текстах 

специальной и художественной литературы. Также рассматриваются структурные 

свойства ЛСГ, их тип и особенности организации. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что несмотря на 

существование большого количества исследований, посвященных тому или иному 

аспекту системы названий мастей в том или ином языке, или же в сравнении с 

каким-либо другим языком, до сих пор не проводилось комплексного изучения 

всех основных характеристик объекта, включая состав и структуру системы 

названий мастей, частотность, сочетаемость, происхождение и особенности 

перевода ее элементов в специальной и художественной литературе. Такой анализ 

ЛСГ «масть лошади» обогатит знания не только о лексико-семантических группах 

и других подобных объединениях, но и о языковой картине мира в русском и 

английском языках. Результаты исследования, представленного здесь, имеют 

системный характер, так как в них обобщаются не только данные, полученные в 

ходе новых изысканий, но и уже существующая информация по предмету, 

находившаяся до настоящего момента в разрозненном состоянии. 
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Гипотеза настоящего исследования заключается в том, ЛСГ «масть лошади» 

в русском и английском языке практически полностью эквивалентны, за 

исключением небольших, но важных отличий, которые в основном связаны с 

культурно-историческими особенностями формирования соответствующих групп. 

Цель данной работы заключается в целостном рассмотрении ЛСГ «масть 

лошади» в русском и английском языке, исчерпывающем описании их состава, 

структуры и особенностей, и выявлении закономерностей перевода названий 

мастей с русского языка на английский и наоборот. 

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи: 

1. Изучить теоретические аспекты рассмотрения системы названий мастей в 

качестве категории, имеющей семантический характер, и определить 

наличие или отсутствие в ней прототипов. 

2. Перечислить характерные особенности, вытекающие из рассмотрения 

названий мастей как подсистемы цветообозначений и терминологии, 

соотнося упомянутые особенности с основными положениями теории 

цветообозначений и терминоведения. 

3. Исследовать особенности системы названий мастей, рассматриваемой в 

качестве лексико-семантической группы, параллельно перечисляя 

основные положения и характерные особенности изучения лексической 

системы языка. 

4. Рассмотреть основные подходы к классификации названий мастей, 

определяя принципы, на которых они основываются, и обращая внимание 

на достоверность и значимость этих подходов в современном мире. 

5. Представить состав и структуру системы названий мастей в соответствии с 

наиболее значимым и достоверным из рассмотренных подходов, обращая 

внимание на расхождения между русскими и английскими названиями. 

6. Сопоставить аналогичным образом лексику, применяющуюся для 

обозначения отметин, которая, с одной стороны, не включает названий 

мастей, но с другой стороны, тесно связана с предметом исследования. 
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7. Определить наличие в русском и английском языке дериватов от названий 

мастей, при обнаружении рассмотреть особенности их образования и 

принадлежность этих лексем к той или иной части речи. 

8. Изучить отражение названий мастей в пословицах и поговорках в русском 

и английском языке, при возможности делая выводы об особенностях 

языковой картины мира. 

9. Перечислить, при наличии, устаревшую и диалектную лексику, 

использующуюся для обозначения мастей в русском и английском языке. 

10. Рассмотреть особенности структурной организации лексико-

семантической группы «масть лошади» на примере английского языка, 

обращая внимание на различия при сопоставлении с аналогичной группой 

в русском языке, если такие различия имеются. 

11. Изучить аналогичным образом особенности сочетаемости названий мастей 

в английском языке. 

12. Исследовать аналогичным образом способы образования названий мастей 

в английском языке. 

13. Рассмотреть особенности сочетаемости названий мастей в русскоязычной 

художественной литературе. 

14. Изучить способы перевода названий мастей в художественной литературе, 

привлекая как русскоязычные, так и англоязычные источники, желательно 

те, в которых названия мастей используются наиболее часто. 

15. Определить наиболее неоднозначное название, с переводом которого 

возникают особые сложности, и рассмотреть его в больших подробностях 

с целью прояснения указанных сложностей. 

Новизна исследования заключается в том, что оно представляет из себя 

первое системное изложение структуры ЛСГ «масть лошади» в русском и 

английском языке, произведенное в сопоставительном плане и включающее такие 

характеристики, как размер группы, частотность и сочетаемость составляющих 

элементов, а также их происхождение. Впервые проводится сопоставление 

способов перевода названий мастей на материале художественной литературы. 
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Таким образом, в данной диссертации представлены результаты комплексного 

анализа ЛСГ, ранее не являвшейся объектом сравнительно-сопоставительного 

изучения.  

Источниками исследования являются монографии, в которых поднимаются 

актуальные в контексте диссертации теоретические вопросы, а также научные 

статьи, в которых эти вопросы впервые находят оформление или же наоборот, 

дальнейшее развитие. 

Так, при рассмотрении системы названий мастей привлекаются труды по 

категоризации [Боярская 2011; Лакофф 2011; Laurence, Margolis 1999]. Далее 

названия мастей рассматриваются в качестве подсистемы цветообозначений, для 

чего привлекается соответствующая литература [Борисова 2007; Волкова 2013; 

Василевич и др. 2005; Василевич 2007; Козлова 2010; Кудрина 2011; Кудрина, 

Мещеряков 2011; Норманская 2005; Deutscher 2010]. При рассмотрении этого 

аспекта названий мастей также привлекаются диссертации, посвященные 

изучению цветообозначений [Волкова 2007; Макеенко 1999]. Наконец, система 

названий мастей рассматривается в качестве ЛСГ. В качестве теоретической 

основы используется литература по лексической семантике [Бабенко 1982; Бабенко 

1984; Бабенко 1985а; Бабенко 1985б; Бабенко 1988; Гауч 2009; Петрова 2014; 

Матвеева 1988; Попова, Стернин 2010; Фрумкина и др. 1991; Уфимцева 2004; 

Филин 2004; Цивилева 2008; Шипицына 2011]. Также при изучении системы 

мастей как ЛСГ привлекались диссертации, посвященные другим лексико-

семантическим группам [Барышев 1999; Калинычева 2002]. 

При изучении классификаций мастей, а также для составления авторской 

картотеки названий используются монографии, посвященные генетике лошадей и 

определению мастей [Курская 2012; Урусов 1911; Bailey, Brooks 2013; Bowling 

1996; Hayes 2002; Kerson 2017; Sponenberg 2009;], статьи на ту же тему [Волкова 

1998; Кузнецова 2013; Introduction to Coat Color Genetics 2019; Pearl or Barlink Factor 

2019; Streett-Joslin 2018], а также реестры мастей, используемых различными 

коневодческими и ветеринарными обществами [APHA 2019; AQHA 2019; 

Examination 2010]. 
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Исследование различных аспектов ЛСГ «масть лошади» осуществляется с 

привлечением данных энциклопедий [Спектор 2017; Холдернесс-Роддам 2015], 

русско- [Даль 1880; Даль 1881; Даль 1882а; Даль 1882б; Солженицын 2000; Телия 

2006], англо- [Collins 2019; Dictionary 2019; Oxford 2019; Online Etymology 

Dictionary 2019] и испаноязычных словарей [Diccionario 2019; Roberts 2014; 

Significado 2019], а также корпусов [iWeb Corpus 2019; НКРЯ 2019]. Анализ 

способов перевода названий мастей проводится с подключением текстов 

художественных произведений русской, английской и американской литературы. 

Полный список источников материала для исследования приводится в 

Приложении. 

Общенаучные методы, используемые при проведении исследования, 

включают наблюдение, описание, сравнение, анализ, синтез, абстрагирование и 

индукцию. Наблюдение и описание применяются для выявления состава и 

структуры ЛСГ в двух языках, а также для сбора материала для изучения 

особенностей перевода названий мастей. Анализ используется для исследования 

лексем и систем, образуемым ими, а также для обработки результатов 

сопоставления. Затем полученные сведения синтезируются для получения 

целостной картины рассматриваемой ЛСГ в том или другом языке. Метод синтеза 

также применяется для целостного описания вариантов перевода названий мастей. 

Абстрагирование применяется для изучения лексем с разных сторон, в том числе с 

этимологической, семантической и культурологической. Метод индукции 

позволяет делать выводы о различиях и общих чертах изучаемых ЛСГ, а также об 

особенностях перевода названий мастей. 

Лингвистические методы, применяемые для изучения ЛСГ в двух языках, 

включают таксономию, лингвистический эксперимент, метод корпусного анализа 

и сравнительно-исторический и сопоставительный метод. Таксономический метод 

применяется для классификации лексем и описания структуры ЛСГ. 

Лингвистический эксперимент используется при рассмотрении особенностей 

перевода названий мастей: подставляя другие названия взамен использованных 

авторами художественных произведений, можно понять, в чем заключаются 
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различия между ними и почему в том или ином примере носитель языка 

употребляет именно это название масти. При помощи метода корпусного анализа 

создаются таблицы частотности и сочетаемости лексем. Сравнительно-

исторический и сопоставительный методы были использованы для изучения 

истории развития ЛСГ и сравнения систем, образуемых соответствующими 

лексемами, в двух языках. Этот метод также применялся для определения степени 

соответствия между названиями мастей. 

Теоретическая значимость исследования обуславливается соединением в 

рамках избранной темы различных направлений в изучении языка, таких, как 

теория категоризации, в частности сематическая категоризация, теория 

цветообозначений, включая вопросы восприятия и классификации цвета, 

терминология, лексическая семантика, теория перевода, в частности перевода 

художественных текстов. Результаты исследования вносят вклад в изучение 

лексической системы русского и английского языка, уточняют знания о языковой 

картине мира и месте названий мастей лошадей в различных культурах. 

Практическая значимость исследования заключается во всестороннем 

описании исследуемой ЛСГ в русском и английском языке, создании 

классификаций названий мастей по различным признакам, таким, как частотность, 

сочетаемость, происхождение, способы перевода. Значимость этой работы также 

заключается в уточнении значений и коннотаций лексем, составляющих ЛСГ. 

Положения этого исследования могут быть полезны при создании 

лексикографических трудов, в частности, они уточнят двуязычные словари, а также 

словари специальной лексики. Результаты работы могут быть использованы в 

переводческой практике. В частности, приложение к этой диссертации может быть 

положено в основу методического пособия по переводу названий мастей лошадей 

в художественной литературе. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Система названий мастей лошадей может рассматриваться как 

семантическая категория, подсистема семантического поля 
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цветообозначений, система терминов и лексико-семантическая группа 

комплементарного типа, включающая определенное число подгрупп. 

2. Способ организации и структура ЛСГ «масть лошади» в русском и 

английском языке почти полностью совпадают. Основные различия 

заключаются в отсутствии эквивалентов некоторых слов, количестве 

синонимов, альтернативных и диалектных названий. Также отличаются 

друг от друга подсистемы, выделение элементов в которых основывается 

не на генетической классификации мастей, а на традициях. 

3. Употребление названий мастей в специальной и художественной 

литературе различается. В художественных текстах используются по 

преимуществу простые названия. При переводе с русского языка на 

английский и наоборот, они передаются не только при помощи 

эквивалентов – единственно допустимого способа в специальной 

литературе – но и с использованием переводческих трансформаций, 

включающих приемы генерализации, конкретизации, замены, опущения и 

описательного перевода. 

Апробация работы. По теме диссертации было опубликовано 9 статей. 

Результаты исследования докладывались на XXII Научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых специалистов государственного 

университета «Дубна», II Научно-практической конференции университета 

«Дубна» «Природа, общество, человек», XXIV Научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых специалистов государственного университета 

«Дубна», XXV Международной научной конференции студентов, аспирантов и 

молодых учёных «Ломоносов-2018», IV Всероссийской научно-практической 

конференции «Природа. Общество. Человек», XXVI Международной научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2019», 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Язык как форма и часть жизни», посвященной памяти профессора кафедры 

лингвистики И.Б. Шатуновского, XXVII Международной научной конференции 

студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2020». 
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Структура работы. Диссертация объемом 199 страниц состоит из Введения, 

четырех Глав, Заключения, Списка использованной литературы (106 

наименований, включая 24 наименования на иностранных языках), Списка 

источников исследования (81 текст произведений русско- и англоязычной 

художественной литературы и их переводов) и Приложения, включающего 

иллюстративный материал. 

Во Введении дается общая характеристика выбранного направления 

исследования, предоставляется информация об объекте и предмете научной 

работы, доказывается ее актуальность, указывается гипотеза, цель и задачи 

исследования, обосновывается его новизна, дается характеристика источников, 

перечисляются методы, применяемые для сбора и изучения материала, 

обосновывается теоретическая и практическая значимость работы, перечисляются 

положения, выносимые на защиту, предоставляется информация об апробации 

работы, описывается структура настоящего исследования. 

В первой Главе названия мастей лошадей рассматриваются в качестве 

категории, системы цветообозначений, терминологии и ЛСГ. Глава разделена на 

три параграфа, каждый из который посвящен одному из перечисленных аспектов. 

В первом параграфе первой Главы представлена краткая история развития 

взглядов на процесс категоризации. Перечисляются основные положения 

классической теории категоризации и ее современных интерпретаций, а также 

теории прототипов, указываются критические замечания, сформулированные 

учеными относительно последней. Далее вопросы категоризации рассматриваются 

применительно к языку и перечисляются основные свойства языковых категорий. 

Наконец, положения теории прототипов применяются относительно системы 

названий мастей лошадей. 

Второй параграф первой Главы посвящен разграничению понятий «система 

цветообозначений» и «система терминов», применяемых к названиям мастей. В 

нем дается краткая характеристика исследований, посвященных психологическим 

и культурным особенностям восприятия цвета. Далее обсуждаются вопросы 

семантики цветообозначений. Затем перечисляются основные свойства названий 
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мастей лошадей, роднящие их с цветообозначениями. Наконец, понятие системы 

цветообозначений сравнивается с понятием системы терминов. Обсуждаются те 

свойства названий мастей лошадей, которые позволяют классифицировать их 

систему, как терминологическую. 

В третьем параграфе первой Главы представлена точка зрения на названия 

мастей, как на ЛСГ. Здесь приводится определение ЛСГ и дается краткое описание 

истории развития взглядов на подобные группы. Далее рассказывается об 

современных тенденциях в изучении ЛСГ, обосновывается практическая 

значимость подобных исследований. Наконец, в этом параграфе приводятся 

сведения об основных свойствах и особенностях ЛСГ. Также, термин ЛСГ 

сравнивается с термином «тематическая группа». 

Выводы к первой Главе включают основные следствия, выводимые из 

рассмотрения названий мастей как категории, системы цветообозначений, 

терминологии и ЛСГ. 

Во второй Главе описывается состав и свойства ЛСГ «масть лошади». 

В первом параграфе второй Главы представлена информация о 

классификациях мастей, принятых в современном мире. В начале перечисляются 

фамилии ученых, предлагавших свои варианты упорядочения рассматриваемой 

системы. Далее рассказывается о двух основных типах классификаций – 

традиционном и генетическом. Приводятся сведения об основных различиях 

между ними. Вариант генетической классификации, принятый в качестве рабочего 

при проведении данного исследования, рассматривается в больших подробностях. 

Обращается внимание на классификации, принятые различными коневодческими 

организациями. Также в этом параграфе приводятся результаты краткого 

сопоставительного анализа систем названий мастей в русском и английском языке. 

Второй параграф второй Главы посвящен сравнению и сопоставлению 

лексики, используемой в русском и английском языке для обозначения отметин у 

лошадей. Здесь приводится классификация названий отметин. Затем проводится 

сравнение названий отметин по выделенным типам. 
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В третьем параграфе второй Главы рассказывается о словах, являющихся 

производными от названий мастей. Дериваты классифицируются в зависимости от 

части речи. Также здесь приводится классификация зоонимов, образованных от 

названий мастей. Она основывается на используемых суффиксах. 

Четвертый параграф второй Главы содержит информацию о пословицах и 

поговорках о мастях лошадей в русском и английском языке. Сначала 

перечисляются русские пословицы, содержащие оценки тех или иных мастей. Эти 

оценки обобщаются с целью формулирования выводов об отношении к указанным 

мастям в русской культуре. Далее перечисляются английские пословицы. В 

качестве краткого итога русские и английские выражения сопоставляются. 

В пятом параграфе второй Главы говорится об устаревших и диалектных 

названиях мастей. Здесь перечисляются лексемы, вышедшие из употребления или 

территориально ограниченные в нем. 

Выводы ко второй Главе содержат основные положения, связанные с 

рассмотрением классификаций мастей, сравнением лексики, применяемой для 

обозначения мастей и отметин, изучением производных слов, характером пословиц 

и поговорок о мастях лошадей, а также наличием в русском и английском языке 

таких категорий, как устаревшие и диалектные названия. 

Третья Глава посвящена рассмотрению ЛСГ «масть лошади» в английском 

языке. 

Первый параграф третьей Главы содержит информацию о структуре 

рассматриваемой ЛСГ и сочетаемости ее элементов. Здесь определяется способ 

организации ЛСГ, перечисляются основные лексико-семантические подгруппы, 

включаемые в ЛСГ, приводятся основания для их выделения. Далее приводятся 

пять групп, в которые включаются названия мастей на основании их сочетаемости. 

Параграф сопровождается немедленными выводами из представленного 

исследования. 

Второй параграф третьей Главы посвящен классификации способов 

пополнения ЛСГ «масть лошади» в английском языке. В начале приводятся 

сведения об аналогичных исследованиях, проведенных на материале 
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цветообозначений. Далее перечисляются основные способы возникновения 

простых названий. Затем дается информация о сложных названиях мастей и путях 

их возникновения. Параграф также сопровождается немедленными выводами. 

Выводы к третьей Главе, ввиду наличия промежуточных выводов в каждом из 

параграфов, носят обобщающий характер и включают только самые важные 

положения, следующие из изучения структуры и способов пополнения ЛСГ «масть 

лошади» в английском языке. 

Четвертая Глава посвящена исследованию особенностей перевода названий 

мастей лошадей в художественной литературе. 

Первый параграф четвертой Главы содержит результаты исследования 

сочетаемости элементов ЛСГ «масть лошади» в русскоязычной художественной 

литературе. В начале дается информация о способах и материалах исследования. 

Затем приводится таблица с информацией о частотности русских названий мастей 

в художественной литературе. Представленные данные сопровождаются 

выводами, закладывается основа для изучения сочетаемости рассматриваемых 

лексем. Далее приводится таблица точных сочетаний с названиями мастей. 

Перечисляются наиболее распространенные слова, находимые в комбинации с 

названиями мастей. Параграф сопровождается немедленными выводами из 

представленного исследования. 

Второй параграф четвертой Главы посвящен изучению способов перевода 

названий мастей в художественной литературе на русском и английском языке. 

Здесь представлена краткая характеристика источников и методов исследования. 

Она сопровождается данными о наиболее часто употребляемых в художественной 

литературе названиях. Далее следует перечисление вариантов перевода названий 

мастей с английского языка на русский и с русского на английский. Указываются 

основные переводческие трансформации, используемые при передаче названий с 

одного языка на другой. Также обращается внимание на различные переводы 

одного и того же произведения. 

В третьем параграфе четвертой Главы содержится информация о семантике 

английского названия масти brown и способах его перевода на русский язык. После 
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упоминания о методах представленного исследования приводятся данные о 

частотности и сочетаемости рассматриваемой лексемы. Далее следует разбор 

основных способах перевода слова brown в контексте мастей лошадей. Каждый 

вариант сопровождается развернутым комментарием и иллюстрируется примерами 

из художественной литературы. В конце делаются выводы из представленного 

исследования. 

Выводы к четвертой Главе также носят обобщающий характер ввиду наличия 

промежуточных выводов в составляющих Главу параграфах. Здесь представлены 

самые важные положения, выводимые из данных о частотности, сочетаемости и 

способах перевода названий мастей в художественной литературе. 

В Заключении к работе формулируются основные выводы из всех Глав. 

Итоговые положения рассматриваются здесь комплексно. Устанавливаются связи 

между отдельными фактами. Далее приводится краткий обзор потенциальных 

направлений, по которым можно было бы продолжить исследовательскую работу.  



19 

 

 

 

Глава 1. Названия мастей лошадей как система 

 

 

 

§ 1. Названия мастей лошадей как категория 

 

 

 

И.А. Бодуэн де Куртене в очерке «Некоторые общие замечания о 

языковедении и языке» отметил существование в лингвистике «описательного, 

крайне эмпирического направления» в изучении языков, задачей которого является 

«собирать и обобщать факты чисто внешним образом, не вдаваясь в объяснение их 

причин и не связывая их между собою на основании их сродства и генетической 

зависимости» [Бодуэн де Куртене 1996: 52]. Возможно, такое определение можно 

было бы применить к исследованию, представленному в настоящей диссертации, 

будь оно лишено теоретической подоплеки, которая устанавливала бы систему 

координат для описания ЛСГ «масть лошади» в русском и английском языке.  

Поднимая вопрос описания истории теоретических изысканий и современного 

состояния научных исследований вопроса, заявленного в качестве основной 

научной проблемы в этой диссертации, нельзя не обратить внимание на задачу, 

встающую перед исследователем в тот момент, когда он обращается к трудам 

лингвистов в поисках оснований для эмпирических положений. Изучение ЛСГ 

является широким полем деятельности, и поначалу кажется совершенно неясным, 

какую именно научную проблему следует выделять и к истории какого 

исследовательского направления обращаться при написании диссертации на 

заявленную тему. При изучении ЛСГ затрагиваются проблемы совершенно разного 

спектра и, если можно так выразиться, научного калибра. 

Начиная теоретические изыскания по теме, автор обратился к проблеме 

категоризации, принимая во внимание, что ЛСГ и другие подобные объединения 

представляют из себя категории, имеющие границы и состоящие из членов, 
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которым присущи признаки, позволяющие объединить их в одну группу. Вопросы 

о сущности категоризации, границах и свойствах категорий представляют богатое 

поле для исследований в философии, психологии и лингвистики, и поэтому в 

качестве теоретической подоплеки настоящего исследования решено было описать 

историю изучения проблем категоризации.  

Проблемы категоризации занимали множество ученых на протяжении многих 

веков, начиная с Платона и Аристотеля и заканчивая современными психологами 

и лингвистами. Этими вопросами занимались Г. Миллер, Д. Джонсон-Лэрд, Э. Рош, 

Дж. Лакофф. 

История развития научных взглядов на проблемы категоризации и анализ 

основных теорий по этому вопросу представлены в статье Е.Л. Боярской 

«Категоризация как базовая когнитивная процедура». Автор выделяет три 

основных этапа развития научных взглядов на категоризацию – классическую 

теорию, ведущую свое начало от Платона и Аристотеля, современную 

интерпретацию классической теории и теорию прототипов [Боярская 2011]. 

В классической теории категоризация рассматривается как процесс 

однозначного отнесения объектов к группам, обладающим четко очерченными 

границами. Каждый объект должен быть причислен только к одной такой группе. 

Все объекты, причисленные к одной группе, равноправны – ни один из них не 

выделяется в качестве «лучшего представителя». 

Классическая теория получает развитие в философских концепциях 

номинализма, рационализма и концептуализма. Номинализм и рационализм 

представляют две крайние точки зрения на категоризацию. В первой концепции 

ключевая роль в процессе категоризации отводится человеческому сознанию, и 

распределение объектов по группам ставится в зависимость от слов, которыми 

оперирует человек. Вторая концепция, наоборот, рассматривает процесс 

категоризации как нечто объективное, зависящее от действительного положения 

вещей, а не от восприятия их человеком. Концептуализм представляет собой 

компромисс между двумя крайностями: восприятие рассматривается как процесс, 

основывающийся на информации, поступающей извне, но включающий обработку 
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этой информации сознанием. Е.Л. Боярская отмечает, что двухступенчатый 

характер человеческого восприятия был продемонстрирован гештальт-

психологией в 20-е годы XX века. 

Сильным стимулом для развития теорий категоризации оказались 

исследования ее процессов на материалах цветового спектра, шкалы температур и 

геометрических фигур [Боярская 2011]. В 50-е годы XX века появилось несколько 

новых предположений о сущности категоризации. Теория определяющего 

признака, например, основывается на том, что объекты имеют ряд признаков-

атрибутов, необходимых для членства в категории. Анализируя эти признаки, 

можно узнать значение категории. В вопросах членства и определения границ 

категории, эта теория согласуется с классической. 

Значительный вклад в развитие идей, определивших дальнейшее развитие 

теории категоризации, внесли Л. Витгенштейн, Дж. Остин, Л. Заде, Ф. Лонсбери, 

Б. Берлин, П. Кей, Ч. МакДаниэл, Р. Браун, П. Экман [Лакофф 2011: 30-31]. 

С именем Л. Витгенштейна связано понятие фамильного сходства. В 

классической теории категория имеет четкие границы, определяемые общими 

признаками. Витгенштейн привел в качестве контрпримера категорию «игра», 

члены которой, «как члены одной семьи, подобны друг другу в чрезвычайно 

разных отношениях», но общих признаков, разделяемых всеми играми, не 

существует [Лакофф 2011: 32-33]. Витгенштейн также отмечал, что границы 

категории могут быть подвижными, иллюстрируя это положение при помощи 

категории «число», в которую включаются новые виды чисел, открываемые 

математиками. Приводя в пример эту же категорию, Витгенштейн доказал 

ошибочность другого положения классической теории – о равенстве всех членов 

категории. Целые числа включаются в любое строгое определение числа, а 

трансфинитные – нет. Таким образом, некоторые члены категории являются более 

хорошими примерами категории, чем другие [Лакофф 2011: 33-34]. 

Дж. Остин перенес идеи Витгенштейна на лингвистическую почву. «Значения 

слов, – писал лингвист, – могут быть рассмотрены как образующие категорию, и 

каждое значение является членом этой категории» [Лакофф 2011: 35]. Значения 
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слова могут не обладать общими признаками. Существуют центральные и 

нецентральные значения. Остин приводил примеры, иллюстрирующие 

центральные (прототипические) значения, метафорические и метонимические 

переносы, расширение значений по цепочке. 

Л. Заде обратил внимание на тот факт, что некоторые категории являются 

градуированными, т.е. имеют степени членства (например, «богатые люди»), а 

другие – нет (например, «сенатор США»). Для моделирования градуированных 

категорий Л. Заде создал теорию размытых множеств [Лакофф 2011: 40]. 

Ф. Лонсбери открыл категории, строящиеся вокруг особого вида прототипа – 

генератора, от которого по определенным правилам и образуется категория. Так, в 

языке фокс сестра отца какого-либо лица относится к той же категории, что и сестра 

этого лица [Лакофф 2011: 41]. 

Б. Берлин, П. Кей и Ч. МакДаниэл обогатили теорию категоризации 

исследованиями цветового спектра. Достижения в этой области будут подробно 

рассмотрены в §2 этой Главы. Здесь целесообразно ограничиться кратким обзором. 

Б. Берлин и П. Кей обнаружили закономерности в выделении разными языками 

базисных обозначений цвета, что позволило им открыть центральные цвета – 

лучшие образцы базисных обозначений. «Во всех языках говорящие выбирают 

практически одни и те же лучшие примеры для базовых наименований цвета» 

[Лакофф 2011: 46]. В дальнейшем П. Кей и Ч. МакДаниэл применили данные 

нейрофизиологии к категоризации цветообозначений, и пришли к выводу, что 

выделение базисных обозначений основывается как на особенностях 

человеческого восприятия (применительно к первичным цветам), так и на 

когнитивных механизмах, объяснимых в рамках теории размытых множеств 

(применимо к непервичным цветам) [Лакофф 2011: 47-49]. 

Р. Браун положил начало изучению категорий базового уровня. Некоторые 

названия вещей, отмечал он, обычно наиболее короткие и употребительные, 

воспринимаются, как «подлинные имена». Уровень категоризации, связанный с 

подобными словами, является начальным [Лакофф 2011: 52-53]. Категории 

базового уровня в дальнейшем изучались Б. Берлином и его соавторами в рамках 
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теории имен естественных вещей, согласно которой существуют имена, 

соответствующие естественным классам, из которых в основном состоит мир 

[Лакофф 2011: 54]. 

П. Экман и его соавторы занимались изучением физиологических способов 

выражения эмоций. Было обнаружено семь базовых эмоций, соответствующих 

определенным выражениям лица. Эти эмоции являются прототипами и образуют 

категории. Также в результате экспериментов было открыта связь между 

концептуализацией эмоций и соответствующими физиологическими процессами 

[Лакофф 2011: 61-62]. 

Прорыв в исследованиях категоризации осуществила Э. Рош, работы которой 

сделали эту тему центром внимания когнитивной психологии [Лакофф 2011: 21]. 

Рош подвергла сомнению два положения классической теории – равенство членов 

категории и независимость категоризации от человеческого сознания. Концепция 

Рош получила название теории прототипов и категорий базового уровня. 

Первое различие между классической теорией и теорией прототипов 

заключается в статусе членов категории. Согласно Э. Рош, члены категории не 

являются равноправными, но различаются по степени сходства с прототипом, или 

лучшим представителем категории. В ходе разнообразных экспериментов по 

категоризации цвета, Э. Рош доказала, что центральные цвета являются 

прототипическими. «Наилучшие представители» встречаются во всех категориях: 

например, малиновка является более характерным представителем категории 

«птицы», чем страус [Лакофф 2011: 64-65]. 

Прототипические эффекты в категориях – это несомненный факт. Однако, на 

разных этапах работы Э. Рош по-разному интерпретировала полученные данные. 

Сначала Э. Рош допускала, что «прототипические эффекты непосредственно 

отражают структуру категории и что прототипы конституируют репрезентации 

категорий», но затем отказалась от такой интерпретации и выступала с 

предостережениями против подобных упрощений [Лакофф 2011: 68-69]. Таким 

образом, неверным было бы утверждать, что страус в меньшей степени является 

птицей, чем малиновка, основываясь на статусе соответствующих названий в 



24 

 

 

 

категории «птицы» (так толковались результаты экспериментов Э. Рош в 1970-е 

годы, хотя сама Э. Рош подобных утверждений не делала) [Лакофф 2011: 69]. 

Другая неверная интерпретация теории Э. Рош заключается в рассмотрении 

прототипов как представителей категорий в сознании человека [Лакофф 2011: 188]. 

Подобных интерпретаций придерживались Д. Ошерсон, Э. Смит, С. Армстронг, Л. 

Глейтман, Г. Глейтман. В действительности прототипические эффекты «имеют 

поверхностный характер» и «ничего не говорят непосредственно о природе 

категоризации» [Лакофф 2011: 187]. Прототипы следует рассматривать, как часть 

структуры человеческих понятий, как когнитивные точки отсчета, образующие 

базу для умозаключений [Лакофф 2011: 70]. 

К работам Э. Рош были сформулированы и более фундаментальные 

критические замечания. Так, Р.М. Фрумкина обращает внимание на то, что в своих 

исследованиях Э. Рош рассматривает как «природные» категории, такие, как цвет 

и форма, так и «семантические», например, фрукты и птицы. Проблема 

заключается в том, что в категориях первого типа прототипы обусловлены 

перцептивно – так, в категории цвета прототипами являются так называемые 

фокальные образцы, которые «в среднем лучше запоминаются, лучше 

идентифицируются и более единообразно именуются, нежели нефокальные», а в 

категории форм – простейшие геометрические фигуры, которым 

противопоставляются фигуры деформированные [Фрумкина и др. 1991: 49]. В 

«семантических» же категориях прототипы выделяются на совершенно других 

основаниях, которые различаются для разных категорий. Например, в категории 

фруктов прототипами являются наиболее часто встречающиеся плоды, в категории 

болезней – наиболее серьезные заболевания. Получается, что «полученные Э. Рош 

оценки “типичности” имеют содержательно разную природу», а следовательно, 

«“внутренняя структура” <категории> оказывается понятием неоднозначным, так 

как в каждом отдельном случае имеется в виду разная совокупность образующих 

эту структуру отношений» [Фрумкина и др. 1991: 51]. 

Еще более важным является то, что «природные» и «семантические» 

категории устроены совершенно по-разному. Членами «природной» категории 
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являются реальные денотаты, например, образцы цвета, которые можно назвать 

именем этой категории, в то время как «имя “семантической” категории 

соотносится вовсе не с набором референтов этого имени, а с набором имен же, 

являющихся по отношению к обобщающему имени гипонимами» [Фрумкина и др. 

1991: 54]. Когда испытуемому предлагают выбрать прототип красного цвета, выбор 

производится из набора цветовых карточек, то есть реальных объектов. Когда же 

ищется, например, прототип категории овощей, то предлагается выбор из названий 

овощей. Таким образом, термин «прототип» в разных типах категорий относится к 

несопоставимому – вещам и их названиям. А. Вежбицкая предложила 

применительно к «семантическим» категориям говорить не о прототипах, а о 

стереотипах [Фрумкина и др. 1991: 55].  

Второе существенное расхождение между классической теорией и теорией 

прототипов Э. Рош заключается во взглядах на сущность категоризации. 

Классическая теория утверждает, что «категории определяются только по 

признакам, внутренне присущим их членам», из чего следует, что «категории 

должны быть независимы от особенностей существа, производящего 

категоризацию» [Лакофф 2011: 21]. Согласно теории прототипов, «человеческая 

нейропсихология, движения человеческого тела и специфические человеческие 

способности восприятия, формирования мысленных образов, изучения и 

запоминания, систематизации изученного и эффективной коммуникации» 

оказывают влияние на процесс категоризации [Лакофф 2011: 21]. 

Э. Рош также обобщила результаты исследований Б. Берлина и Э. Ханна об 

эффектах базового уровня. В классической теории не придавалось особого 

значения «категориям, находящимся в середине таксономической иерархии» 

[Лакофф 2011: 71]. Э. Рош продемонстрировала, что эти категории являются 

базовыми с точки зрения психологии. Систематизация и хранение знаний 

происходит главным образом на базовом уровне [Лакофф 2011: 71-72]. 

В «семантических» категориях на базовом уровне находятся такие слова, как 

«стол», «яблоко» или «гитара». На более высоком, родовом уровне, расположены 

обобщающие обозначения, например, «мебель», «фрукты», «музыкальные 
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инструменты», а на более низком уровне – конкретизирующие имена, такие, как 

«письменный стол», «антоновка», «электрогитара» [Фрумкина и др. 1991: 56]. 

Однако, выводы Э. Рош о внутренней структуре категорий также вызвали 

критические замечания. Э. Рош исследовала только вертикальные, гипо-

гиперонимические отношения между объектами и обобщающим именем, но не 

рассматривала горизонтальные отношения между объектами [Фрумкина и др. 1991: 

56]. Таким образом, под внутренней структурой в работах Э. Рош понимается 

исключительно иерархическая структура, которая мыслится изоморфной для 

различных категорий. Однако, гипо-гиперонимические отношения могут иметь 

разный характер: так, слова «воробей» и «птица» объединены родо-видовыми 

отношениями, а пара «стол» и «мебель» – функциональными [Фрумкина и др. 1991: 

57]. 

С. Лоуренс и Э. Марголис также сформулировали критические замечания к 

теории прототипов, подразумевая под последней не столько взгляды Э. Рош, 

сколько «идеализированную версию широкого класса теорий», абстрагирующуюся 

от различий в деталях [Laurence, Margolis 1999: 27]. Основные проблемы теории 

прототипов заключаются в следующем: 

Во-первых, в категориях с четко очерченными границами, таких как «четное 

число» или «бабушка», проявляются те же прототипические эффекты, что и в 

категориях со степенью членства, таких как «птицы». С. Армстронг, Л. Глейтман и 

Г. Глейтман показали, что испытуемые, например, считают число 8 более лучшим 

представителем категории «четное число», чем 34. Это оказывает влияние на 

скорость и точность категоризации: так, на вопрос, является ли 8 четным числом, 

правильный ответ дается быстрее. При этом на вопрос, является ли категория 

«четное число» градуированной, испытуемые отвечают отрицательно: для них это 

категория с четко очерченными границами. С. Лоуренс и Э. Марголис отмечают, 

что делать на основании этого вывод о несовершенстве методологии теории 

прототипов – слишком радикальное решение. Они предполагают, что наличие 

прототипа в категории вовсе не означает, что испытуемые рассматривают эту 

категорию как имеющую степени членства. Ведь и градуированность категории 
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«птицы», как уже было отмечено выше, выражается не в том, что малиновка 

является птицей в большей степени, чем страус, а в том, что малиновка в глазах 

испытуемого обладает большим количеством свойств, которые считаются 

характерными для птиц. В условиях тестирования (ограниченность по времени, 

малое количество вариантов) совершенно естественным будет осуществлять 

категоризацию на основании наиболее заметных свойств. В других условиях, когда 

на размышление дается больше времени, суждения о принадлежности объекта к 

категории заметно отличаются. Это натолкнуло исследователей на мысль о 

двойной теории категоризации. Когда категоризацию требуется осуществить 

быстро, используется так называемая идентифицирующая процедура, и процесс 

происходит в соответствии с положениями теории прототипов. Когда на 

категоризацию выделяется больше времени, а свойства объектов менее очевидны 

или доступны, процесс происходит в согласии с классической теорией. Д. Ошерсон 

и Э. Смит иллюстрируют различие между двумя способами категоризации на 

примере категории «пол»: идентифицирующие признаки пола – это стиль одежды, 

прическа, голос и т.д.; ключевыми же являются половые признаки. Однако, 

совмещать классическую теорию с теорией прототипов сложнее, чем кажется. С. 

Лоуренс и Э. Марголис отмечают, что некоторые проблемы категоризации не 

могут быть решены путем добавления прототипа к классическому компоненту 

[Laurence, Margolis 1999: 32-34]. 

Во-вторых, объекты или явления могут быть членами определенной 

категории, не обладая признаками, которыми обладает прототип этой категории. С 

другой стороны, объекты или явления, разделяющие множество признаков с 

прототипом, могут не включаться в соответствующую категорию. С. Лоуренс и Э. 

Марголис приводят в качестве примера категорию «бабушка»: прототипическая 

бабушка – старая, седая, в очках, добрая к детям и т.д. Тем не менее, есть люди, 

удовлетворяющие этим параметрам, но не являющиеся бабушками, а есть бабушки, 

которые не разделяют ни одного из вышеперечисленных признаков. Также 

существуют категории, у которых нет определения, и категории, чье определение 

известно лишь узкому кругу людей. С. Армстронг, Л. Глейтман и Г. Глейтман 
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отмечают, что прототип не может определять экстенсионал категории. Так, 

ощипанная курица все равно остается птицей. Прототип, таким образом, обладает 

широтой, недостаточной для того, чтобы описать всех возможных представителей 

категории, но достаточной для того, чтобы разделять общие признаками с 

представителями других категорий. Если считать объекты и явления членами тех 

категорий, с прототипами которых у них имеются общие признаки, то придется 

согласиться с тем, что, например, игрушечный тигр в действительности является 

тигром, а палка, похожая на змею – змеей. С. Лоуренс и Э. Марголис обращают 

внимание на то, что для разрешения данной проблемы можно применять двойную 

теорию категоризации. Например, в случае с палкой, похожей на змею, нужно 

применять не идентифицирующую процедуру, а классический подход, обращая 

внимание на ключевые признаки категории [Laurence, Margolis 1999: 34-35]. 

В-третьих, существуют категории, в которых невозможно выделить ни 

прототип, ни более или менее типичных представителей: например, «американские 

города, расположенные на восточном побережье к югу от Теннеси». С. Лоуренс и 

Э. Марголис утверждают, что эта проблема не ограничивается экзотическими 

примерами, подобными приведенному выше. Существует бесконечное множество 

сложных категорий, в которых невозможно выделить прототип. К ним относятся 

вымышленные категории, например, «изобретение 31-го века», категории с 

чересчур широким экстенсионалом, например, «не волк» и прочие категории, 

например, «бумажка, которую я оставил на столе вчера вечером». Связанная 

проблема заключается в том, что человек может иметь представление о категории, 

не имея информации о ее прототипе. Например, можно иметь представление о 

категории «книга Дона Деллило», не прочитав ни одной из его книг. Существует 

бесконечное множество подобных категорий, из чего С. Лоуренс и Э. Марголис 

делают вывод, что, возможно, важность прототипов преувеличивается [Laurence, 

Margolis 1999: 35-37]. 

В-четвертых, теория прототипов не дает адекватного объяснения феномена 

композициональности – прототип сложной категории, такой, как «дикий кот» 

нельзя свести к сумме прототипов простых категорий («дикий» и «кот»). Для 
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ранних дискуссий, в которых объекты или явления рассматривались, как члены 

категории в большей или меньшей степени, проблема компоизциональности 

решалась путем применения теории размытых множеств. Использовались 

подобные формулировки: если Феликс является членом категории «кот» в степени 

0,9 и членом категории «дикий» в степени 0,8, следовательно, Феликс является 

членом категории «дикий кот» в степени 0,8. Такое решение критиковали Д. 

Ошерсон и Э. Смит. Другим решением является модель выборочной модификации 

(“selective modification model”), согласно которой в категории «красное яблоко» 

концепт, обозначаемый прилагательным, описывает атрибут концепта, 

обозначаемого существительным. Однако, и у этой модели есть существенные 

недостатки: она не покрывает непересекающиеся категории, такие как 

«фальшивый» или «возможный» и не дает объяснения сложным категориям, в 

которых концепт, обозначаемый прилагательным, описывает несколько атрибутов 

концепта, обозначаемого существительным. Например, в категории «деревянная 

ложка» прилагательное содержит информацию не только о материале, но и о 

размере предмета – известно, что деревянные ложки больше металлических и 

используются в основном для приготовления пищи, а не для еды. Все эти проблемы 

могут быть разрешены путем применения двойной теории категоризации: 

отсутствие прототипа не означает, что категория лишена композициональности, 

ведь этим свойством могут обладать ключевые признаки, рассматриваемые через 

призму классической теории. Однако, в таком случае двойная теория по сути 

заменяет классическую. С. Лоуренс и Э. Марголис отмечают, что проблема 

компоизциональности является очень сложной, и возвращаются к ней в других 

главах своей работы [Laurence, Margolis 1999: 37-43]. 

Несмотря на критические замечания, теория Э. Рош оказала огромное влияние 

на концепции человеческого ума и мышления. Ранее мышление уподоблялось 

компьютеру, оперирующему абстрактными символами, не имеющими 

самостоятельного значения. С появлением теории прототипов была усмотрена 

связь мышления и его зависимость от «человеческого восприятия, двигательной 
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активности и культуры, с одной стороны, и метафоры, метонимии и ментальной 

образности с другой» [Лакофф 2011: 23]. 

Исследования категоризации, одного из важнейших процессов, без которого 

было бы невозможно познание в нашем понимании, прошли долгий путь от 

классической теории до современных вариантов. Развитие взглядов на сущность 

категоризации внесло неоценимый вклад в науку о разуме и мышлении человека. 

Используя данные о природе категоризации, Дж. Лакофф продемонстрировал 

ошибочность объективистского подхода, основывающегося на классической 

теории, и предложил альтернативу для изучения человеческого разума [Лакофф 

2011: 480-484]. Теория прототипов нашла свое дальнейшее развитие в 

сформулированной Дж. Лакоффом теории идеализированных когнитивных 

моделей (ИКМ). Под ИКМ автор подразумевал комплексное целое, объединяющее 

принципы пропозициональной структуры Ч. Филлмора, образно-схематической 

структуры Р. Лангакера, метафорического и метонимического отображения Дж. 

Лакоффа и М. Джонсона, и структурирующее ментальное пространство по Ж. 

Фоконье [Лакофф 2011: 99]. В качестве примера ИКМ Дж. Лакофф привел модель 

недели. Ее не существует объективно – она придумана людьми. В разных культурах 

используются разные виды недель. 

Категоризация осуществляется человеком не только в отношении всех 

объектов и явлений, включая лингвистические. Для того, чтобы представленная 

выше история развития научных взглядов обрела значимость в контексте 

диссертации, необходимо ответить на несколько вопросов. Являются ли языковые 

категории, лексические, грамматические или другие, теми же самыми по своей 

сущности, что и категории, которые рассматривались выше? Можно ли выделить в 

лингвистических категориях прототипы и эффекты базового уровня? Подчиняются 

ли категории в языке тем же законам, которые определяют остальные категории? 

В лингвистике и лингвистической философии наиболее широко 

распространены взгляды на язык как на систему, независимую от остального 

познания, что также подразумевает классическое понимание языковых категорий 

[Лакофф 2011: 86-87]. Тем не менее, Дж. Лакофф приводит убедительные 
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свидетельства того, что язык использует общекогнитивные механизмы 

категоризации, и что «лингвистические категории имеют такой же характер, как 

другие понятийные категории» [Лакофф 2011: 98]. Это означает, что категории в 

языке демонстрируют прототипические эффекты и эффекты базового уровня «на 

всех уровнях языка, от фонологии до морфологии и от синтаксиса до лексики» 

[Лакофф 2011: 98]. Необходимо отметить, что современные методики 

исследования, широкое использование эксперимента, доступ к необычным языкам, 

и применение новых технологий сильно стимулирует изучение категоризации в 

лингвистике. 

Е.С. Кубрякова выделяет следующие особенности языковых категорий: 

1. Существуют различные формы, при помощи которых можно выразить одно 

и то же содержание. Эти формы конкурируют друг с другом. Более того, Е.С. 

Кубрякова предполагает, что «чем значимее определенный концепт для 

человеческого мышления, тем более сложной системой языковых средств и 

языковых форм он может быть выражен» [Кубрякова 2004: 313]. В этой 

особенности языковых категорий, возможно, отражается «субъективный 

характер человеческого восприятия» [Кубрякова 2004: 313]. 

2. Выбор языковых средств для выражения определенного содержания 

органичен.  Существуют обязательные грамматические значения, которые 

невозможно не выразить. Лексические средства также имеют «свои 

диапазоны выражения определенных значений» [Кубрякова 2004: 313]. 

3. Использование языковых форм регламентировано. Именно эту функцию 

выполняют прототипы. «В системе языка каждая из номинативных единиц 

одного альтернативного рода обладает собственным набором признаков, и в 

их описаниях самым важным оказывается именно то, на выражение какого 

концепта или концептуальной структуры ориентируется та или иная единица 

и отражению какой структуры знания она служит в первую очередь» 

[Кубрякова 2004: 313-314]. 

4. Природа, назначение и устройство лингвистических категорий различаются. 

Е.С. Кубрякова выделяет два типа категорий в языке: отражательно-
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ориентированные, предназначенные для категоризации внеязыкового мира 

(например, род, число, время), и вербально-ориентированные, 

«структурирующие свойства самого языка и его системы» (например, 

фонемы, морфемы, союзы) [Кубрякова 2004: 314]. 

5. Языковые категории имеют двойственный характер. Противопоставление 

категорий, указанное в предыдущем пункте, является условным, так как 

«какой бы характер по своему содержанию и осмыслению воспринятого в 

мире они ни носили, любые члены таких категорий служат описанию мира 

во всем его разнообразии» [Кубрякова 2004: 315]. 

В нашей работе мы рассматриваем категоризацию в специальном аспекте – 

применительно к словам, используемым для обозначения мастей лошадей. 

Очевидно, что масти лошадей представляют из себя категорию так же, как ее 

образуют цвета видимого спектра. Ввиду приводимых выше критических 

замечаний Р.М. Фрумкиной о различии между «природными» и «семантическими» 

категориями необходимо разграничивать собственно масти и их названия в языке. 

Теория прототипов, говорящая о так называемых «наилучших 

представителях» той или иной категории, представляет для нас особый интерес. По 

нашему мнению, выделить прототип в такой категории, как «масть лошади», не 

представляется возможным. Сущность проблемы становится понятной при 

сравнении экспериментов по категоризации цвета, в которых испытуемым нужно 

выбрать, например, прототипический оттенок красного, и экспериментов с 

другими категориями, такими как «фрукты» или «птицы», в которых требуется 

назвать наиболее типичного их представителя. Вполне разумным представляется 

задаваться такими вопросами, как «является ли пингвин птицей», или «можно ли 

назвать киви фруктом». В то же самое время в ходе экспериментов с образцами 

цвета испытуемых не спрашивают, является ли предъявляемый им оттенок 

красного цветом – это самоочевидно. То же характерно и для гипотетического 

эксперимента по поиску прототипических эффектов в категории «масть лошади» – 

несомненно, что любая масть, будь то гнедая, буланая или соловая, является 

мастью. Смысл в таком случае могут иметь другие эксперименты – например, по 
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определению того, какой из вариантов окраса испытуемые считают прототипом 

гнедой масти, а какой – рыжей. 

Однако, такие вопросы лежат за пределами лингвистики, потому что речь в 

данном случае идет о самих мастях как факте окружающей нас действительности. 

В нашем исследовании рассматриваются названия мастей как факт языка, и 

соответственно, целесообразно полностью переключить наше внимание на 

«семантические» категории и их особенности. Прежде, чем перейти к изучению 

названий мастей, необходимо рассмотреть их сходства и различия с 

цветообозначениями, которым посвящено множество разноаспектных 

лингвистических исследований. Изучение названий мастей лошадей как системы 

цветообозначений поможет лучше понять особенности объекта нашего 

исследования. 
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§ 2. Названия мастей лошадей как система цветообозначений 

 

 

 

Рассмотрение проблем категоризации через призму цветообозначений 

представляется особенно эффективным, потому что названия цвета представляют 

собой открытую систему, различающуюся в разных языках и четко отражающую 

особенности самосознания народа, характерные черты языковой картины мира. 

Кроме того, по данной теме было проведено большое количество исследований, на 

которые можно опираться. 

Несомненно, цвет играет важную роль в жизни человека. Цвет как чувственная 

ткань оказывает одинаковое воздействие на всех людей [Кудрина, 2011: 114]. Так, 

например, красный цвет учащает пульс и дыхание. Цвет также лежит в основе 

психологических тестов, таких, как тест Люшера, применимых ко всем людям. 

Однако, цвет как компонент личностного смысла уникален для каждого человека 

[Кудрина, 2011: 114]. 

А.Р. Лурия в своих экспериментах доказал: несмотря на то, что 

«цветоощущение является универсальной функцией», «способы категоризации и 

классификации цвета культурно обусловлены» [Кудрина, 2011: 114]. Ученый 

описывает один из экспериментов по категоризации цвета следующим образом: 

«Мы просили испытуемых различных групп называть и классифицировать мотки 

окрашенной шерсти. Необразованные испытуемые… пользовались очень малым 

количеством категориальных названий цветов. Вместо этого они называли 

окрашенные мотки шерсти названиями сходно окрашенных предметов из их 

окружения… Когда этим испытуемым предлагали сложить вместе одинаково 

окрашенные нитки, многие категорически отказывались делать это, говоря, что 

каждый моток ниток отличается от другого. Некоторые испытуемые раскладывали 

их по порядку переходящих друг в друга оттенков» [Лурия]. У других групп, 

руководствующихся категориальными названиями цветов, таких проблем не 

возникало. 



35 

 

 

 

Таким образом, восприятие человеком цвета обусловлено культурой. Как 

отмечает А.В. Кудрина, «каждый цвет обладает своим значением, закрепленным в 

культуре» [Кудрина, 2011: 115]. Это значение основывается на чувственной ткани. 

Автор статьи также отмечает со ссылкой на работу Б. Берлина и П. Кея, что наличие 

или отсутствие названия определенного цвета в языке зависит от значимости этого 

цвета в культуре. Если цвет не значим, то и названия для него нет. 

Наиболее эффективными способами выявления значения цвета являются: 1) 

сравнительное изучение художественной литературы и источников, посвященных 

цвету, сравнительный анализ фразеологических единиц с компонентом 

цветообозначения. С помощью этого способа можно выявить значения, которыми 

наделен цвет в культуре, и «построить структуру семантического пространства 

цвета»; 2) проведение ассоциативного эксперимента с представителями культуры. 

Этот способ помогает уточнить значения цвета и структуру его семантического 

пространства, провести окончательную реконструкцию [Кудрина, 2011: 115]. 

А.В. Кудрина, проведя ассоциативный эксперимент с представителями 

англоязычной, русскоязычной и немецкоязычной культуры, пришла к выводу, что 

в семантической структуре определенного цвета присутствуют: 1) ядро, которое 

включает примерно одинаковые для разных культур значения, представленные 

прототипическими референтами цвета; 2) периферия, где находятся культурно-

специфические значения цвета, различающиеся в разных культурах [Кудрина, 

2011: 123]. 

Цветонаименования являются важными элементами национальной картины 

мира. Картиной мира называется целостная система представлений об общих 

свойствах и закономерностях действительности [Козлова, 2010: 82]. Люди познают 

мир при помощи чувств, а также благодаря языку (устная и письменная 

коммуникация). Однако, язык не только помогает познанию – он также влияет на 

него. Одна и та же ситуация будет по-разному концептуализирована разными 

людьми в соответствии с их языковой картиной мира [Козлова, 2010: 82]. Л. 

Вайсгербер, введший понятие языковой картины мира, отмечает, что родной язык 
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«содержит в своих понятиях определенную картину мира и передает ее всем 

членам языкового сообщества» [Радченко 1997: 250; цит. по Козлова, 2010: 83]. 

Цветовой спектр недискретен. Признаки, отличающие цвета друг от друга – 

это тон, яркость и насыщенность. Однако, Р.М. Фрумкина утверждает, что нельзя 

толковать цветообозначения и описывать семантику названий цвета на основе 

физических свойств цвета (длина волны, относительная интенсивность) или в 

терминах хроматологии (тон, яркость, насыщенность) [Норманская 2005: 5-6]. 

Поскольку цвет является результатом восприятия человеком волн определенной 

длины, цветовое пространство является чисто психологическим феноменом 

[Козлова, 2010: 83]. Цветовое пространство часто используется в качестве 

иллюстрации принципа лингвистической относительности (гипотезы Сепира-

Уорфа). «Каждый язык сегментирует окружающую действительность по-разному» 

[Козлова, 2010: 84].  

Проблемой цветообозначения занималось множество лингвистов – А.П. 

Василевич, Э.Г. Соселия, А.В. Колмогорова, С.А. Фетисова, Б. Берлин, П. Кей, А. 

Вежбицкая и другие. 

Г. Дойчер в книге «Сквозь зеркало языка» рассказал об особенностях 

восприятия цвета древними греками [Deutscher 2010]. Первым, кто обратил 

внимание на необычные цветообозначения в «Илиаде» и «Одиссее», был У. 

Гладстон. Он отметил такие словосочетания, как винно-черный океан, фиолетовая 

шерсть овец, зеленый мед. Проведя подсчеты, он обнаружил, что прилагательное 

«черный» встречается в поэмах Гомера 170 раз, слова со значением «белый» – 

около 100 раз. В то же самое время слово «красный» употребляется всего 13 раз, 

«желтый» – не более 10 раз, «фиолетовый» – 6 раз, а остальные цвета упоминаются 

еще реже. Один и тот же объект описывается то как фиолетовый, то как серый. 

Слово «синий» употребляется в значении «темный» и ни разу не применяется для 

описания цвета неба. Подобные явления наблюдались и в других, более поздних 

творениях греческих авторов.  

У. Гладстон предположил, современное восприятие цвета отличается от того, 

что было во времена Гомера. Исходя из анализа «Илиады» и «Одиссеи» можно 



37 

 

 

 

было заключить, что для древних греков мир виделся через противопоставление 

белого и черного с примесью красного. Это не значит, что они физически не 

воспринимали такие цвета, как, например, синий. Однако, нужды в обозначении 

этого цвета, по-видимому, не возникало. Синими были только небо и море. Синие 

красители, позволяющие получить множество оттенков, появились позднее. Как 

утверждал У. Гладстон, для того, чтобы научиться различать какой-либо цвет, 

необходимо ознакомиться с большим количеством его вариаций, градаций. 

Традиционной работой по проблеме семантики цветообозначений является 

исследование Б. Берлина и П. Кея [Норманская 2005: 9]. Ценность этой работы 

заключается в том, что она «поставила задачу сбора типологического материала, 

необходимого для рассмотрения проблемы цветообозначений как в синхронном, 

так и в диахронном аспекте» [Норманская 2005: 10]. Б. Берлин и П. Кей выделили 

универсальные понятийные цветовые категории, приобретаемые каждым языком в 

определенной последовательности. Используя цветовую систему А. Манселла, 

исследователи определили порядок появления названий цветов в языках и 

соотнесли их с физическим спектром [Клейнер 2011б: 9].  Б. Берлин и П. Кей 

определили, что сначала в языке появляются обозначения белого и черного цветов, 

затем – красный, далее – зеленый и желтый, потом – коричневый и, наконец, 

фиолетовый, розовый, оранжевый и черный [Козлова 2010: 85]. Эта концепция 

неоднократно подвергалась пересмотру – так, например, в славянских языках 

выделяли двенадцатую категорию – голубой цвет. Понятие основной цветовой 

категории определили, как «туманное множество», не имеющее четких границ 

[Козлова 2010: 85].  

Концепция Б. Берлина и П. Кея подвергалась суровой критике. Так, М. Дурбин 

находил их исследования несостоятельными: Б. Берлин и П. Кей делали выводы о 

системах цветообозначений во многих языках, основываясь ответах небольшого 

количества двуязычных носителей, а в некоторых случаях и на основании данных 

из словарей [Клейнер 2011б: 10]. «Достоверность и обоснованность этих 

экспериментов равняется нулю», – отмечал М. Дурбин [цит. по Клейнер 2011б: 10]. 
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Серьезные проблемы в подходе Б. Берлина и П. Кея были раскрыты проектом 

World Color Survey [Клейнер 2011б: 10]. Б. Сондерс отмечал, что носители языков 

делят цветовой спектр по-разному: в английском он делится практически 

вертикальными линиями, а в других языках присутствует множество вертикальных 

и горизонтальных линий, создающих пересекающиеся области. Более того, разные 

носители выделяют разные области, при том что существенная часть спектра 

остается неназванной. Дж. Люси и А. Вежбицкая обращали внимание на тот факт, 

что цветообозначения во многих языках зависят от текстуры, которой лишены 

плашки Манселла. В итоге исследователи пришли к выводу, что «базовые 

цветообозначения и их универсальность – это миф, созданный самими условиями 

эксперимента» [Клейнер 2011б: 11]. 

Дальнейшие исследования выявили еще два недостатка теории базовых 

цветообозначений: этноцентризм (Б. Берлин и П. Кей полагали, что 11 базовых 

цветообозначений английского языка представляют из себя максимальную степень 

развития системы) и влияние билингвизма (Б. Берлин и П. Кей работали с 

билингвами, у которых категориальная система отличается от той, которой 

владеют носители одного языка) [Клейнер 2011б: 11]. 

Р.М. Фрумкина обратила внимание на тот факт, что «отсутствие имени-

универба» вовсе не «эквивалентно отсутствию соответствующего 

цветообозначения как такового» [Фрумкина и др. 1991: 55]. 

Критическому осмыслению были подвергнуты и критерии, применяемые Б. 

Берлином и П. Кеем для выделения основных цветообозначений. Согласно им, 

набор признаков основных цветообозначений включает 1) монолексемность, 

«общее значение лексемы не представимо как сумма значений ее частей»; 2) 

«означаемое лексемы не включено в означаемое других цветовых терминов; 3) 

широкая сочетаемость; 4) психологическая релевантность [Норманская 2005: 9-10]. 

Позднее критиками теории Б. Берлина и П. Кея было найдено множество 

примеров существования основных цветообозначений, не обладающих 

вышеперечисленными признаками. Также рассматриваемая теория неприменима к 

мертвым языкам – на материале текстов можно проверить только первый критерий. 
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Несмотря на критику, П. Кей и Л. Маффи продолжали развивать теорию 

базовых цветообозначений. В 1999 году они опубликовали работу «Color 

Appearance and the Emergence and Evolution of Basic Color Lexicons» [Клейнер, 

2011б: 12]. 

В настоящее время для выделения базовых цветообозначений используются 

следующие критерии: 1) рассматриваемое слово не является гипонимом; 2) 

сочетаемость слова неограниченна; 3) значение слова остается стабильным во всех 

типах текстов; 4) все носители языка используют слово и выделяют его как базовое 

[Клейнер, 2011б: 12-13]. 

Один из вопросов, связанных с категоризацией, заключается в том, какой 

принцип следует применять для того, чтобы объединять цветообозначения в 

группы. Согласно классификации А.П. Василевича, С.Н. Кузнецовой и С.С. 

Мищенко, выделяют: 1) простые прилагательные («зеленый»); 2) оттенки («темно-

зеленый»); 3) двусоставные слова («зелено-коричневый»); 4) словосочетания 

(«цвета осенних листьев») [Василевич и др. 2005]. 

Важно отметить, что в современной лингвистике нет четких критериев 

выделения цветообозначений. Чаще всего ученые самостоятельно определяют, 

какие слова изучать, а какие нет. Также ставится проблема создания 

исчерпывающего списка цветонаименований. По мнению Р.М. Фрумкиной, 

цветообозначения представляют собой открытое множество, и построить их 

систему невозможно [Козлова, 2010: 87]. 

Переходя к вопросу о соотношении названий мастей и цветообозначений, 

необходимо отметить тесную взаимосвязь между этими группами слов. Как 

отмечает С.Д. Клейнер, «названия мастей представляют отдельную 

специфическую систему с собственной внутренней иерархией», которая может 

быть рассмотрена, как «подсистема внутри поля “цветообозначения”» и как 

«система терминов, которая имеет аналоги в современном мире и для которой 

можно прогнозировать наблюдаемые в аналогичных современных системах 

свойства» [Клейнер 2011а: 6-9]. 
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С.Д. Клейнер перечисляет универсальные свойства цветообозначений, 

которые роднят их с названиями мастей: 

1. «Цветообозначения могут быть образованы от существительных, 

обозначающих конкретные предметы и явления» [Клейнер 2011б: 8]. 

Например, обозначения 'сапфировый' и 'солнечный' образованы от слов 

'сапфир' и 'солнце' [Василевич и др. 2005: 123]. 

2. Цветообозначения могут быть образованы «путем сравнения с 

определенным цветовым эталоном» [Клейнер 2011б: 8]. Таким способом 

были образованы, например, обозначения 'травяной', 'угольный', 

'шафранный', 'янтарный' [Василевич и др. 2005: 123]. 

3. Существуют цветообозначения, применяемые только в определенной 

области, такой, как «текстиль, ковроткачество, животноводство» [Клейнер 

2011б: 8]. 

4. «Узко специализированные термины могут расширить свое значение и 

приобрести более широкую сочетаемость» [Клейнер 2011б: 9]. С.Д. Клейнер 

приводит в качестве примера слово 'голубой', о котором также упоминает 

А.П. Василевич. Изначально это слово было названием масти, и «по 

непонятным причинам впоследствии стало очень употребительным, 

закрепило за собой вполне определенный участок спектра и вошло в состав 

основных слов-цветообозначений» [Василевич и др. 2005: 117]. 

Названия мастей располагаются на разных уровнях универсальной иерархии 

народной таксономии цвета, разработанной Э. Андерсоном [Клейнер 2011б: 14]. На 

первом уровне находятся базовые цветообозначения, например, «серый» и 

«белый». С.Д. Клейнер отмечает, что современной лингвистике неизвестна система 

названий мастей, которая включала бы слова второго уровня – вторичные 

цветообозначения наподобие «алый», «бордовый», «бежевый» [Клейнер 2011б: 

15]. Большинство названий мастей относятся к третьему уровню – 

специализированным цветообозначениям, например, «рыжий», «буланый», 

«форелевый». 
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В своей диссертации С.Д. Клейнер раскладывает английские названия мастей 

на уровни, аналогичные вышеперечисленным, демонстрируя тем самым, что 

таксономия названий масти имеет такую же структуру, как таксономия цвета. 

Базовым цветообозначениям соответствуют основные названия мастей, вторичным 

цветообозначениям – названия подмастков, специализированным 

цветообозначениям – названия точных оттенков и сравнения [Клейнер 2011б: 16]. 

Другой теоретический аспект, имеющий прямое отношение к вопросу, 

изучаемому нами в рамках этого исследования – это вопросы терминологии. 

Названия мастей могут быть рассмотрены, как термины, составляющие 

терминологическую систему. Все названия мастей, рассматриваемые С.Д. Клейнер, 

«обладают набором характеристик, которые позволяют назвать их терминами, а 

набор таких лексем – как таксонимы, представляющие предметный класс “масть 

лошади”» [Клейнер 2011б: 9]. 

Во-первых, названия мастей – это особая группа цветообозначений, которая 

мало пересекается с конвенциональными названиями цвета [Клейнер 2011б: 17]. 

Члены этой группы обладают крайне ограниченной сочетаемостью 

(действительно, названия мастей, как и подразумевает их название, используются 

в основном в сочетании со словами, обозначающими лошадей). Также, названия 

мастей не вполне соответствуют общеупотребительным обозначениям цвета: белая 

лошадь, строго говоря, не является белой. «Бурая лошадь» обозначает животное 

определенного окраса, а не всех лошадей темно-коричневого цвета, как могло бы 

показаться стороннему наблюдателю. Аналогично, слова, обозначающие 

отметины, используются не в том смысле, который вкладывается в них в бытовой 

речи. Так, отметина под названием «звезда» обозначает небольшое белое пятно 

произвольной формы на лбу лошади. ЛСГ названий мастей лошадей организуется 

вокруг данных генетики: наиболее исчерпывающие перечни названий мастей 

вместе с определениями могут быть найдены в литературе по коневодству и 

генетике лошадиных мастей. С.Д. Клейнер обращает внимание на 

взаимоотношение прямой пропорциональности между профессионализмом 

источника информации и количеством перечисляемых лексем, подробностью 
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описания отличий между ними [Клейнер 2011б: 17]. Чем более научным является 

источник, тем четче определены границы между терминами. 

Также С.Д. Клейнер выделяет особенности, характерные для названий мастей 

во всех языках: 

1. Соотносятся с конкретной областью применения (описание окраса лошадей); 

2. Составляют в сочетании друг с другом замкнутую систему; 

3. Однозначны в рамках этой системы; 

4. Имеют достаточно четкое определение; 

5. Стилистически нейтральны; 

6. Многие названия не зависят от контекста; 

7. Использование названий конвенционально. 

Как отмечает С.Д. Клейнер, этого достаточно для того, чтобы заключить: 

перед нами терминология, т.е. система терминов [Клейнер 2011б: 19-20]. 

Таким образом, названия мастей лошадей представляют из себя 

«семантическую» категорию, члены которой имеют двойственный характер: с 

одной стороны, они разделают все важные свойства цветообозначений и могут 

быть рассмотрены, как их подвид, а с другой представляют из себя обособленную 

систему терминов, организующуюся на основании научного знания. Эта 

двойственность может быть объяснена тем фактом, что на протяжении большей 

части человеческой истории классификация мастей осуществлялась на основании 

внешних признаков и тем самым представляла из себя народную таксономию, 

сходную с таксономией цвета. С появлением и распространением генетики масти 

стали определяться научно, что и привело к возникновению терминологии. 
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§ 3. Названия мастей лошадей как лексико-семантическое объединение 

 

 

 

Изучение свойств названий мастей через призму категоризации, 

терминологии и таксономии позволило достаточно четко определить объект 

настоящего исследования. Однако, главный теоретический вопрос, ответ на 

который определяет методологию практической части данной работы, до 

настоящего момента оставался без ответа. Этот вопрос заключается в месте 

названий мастей в системе языка. Принимая во внимание то, как отражаются в 

языке категории, и учитывая двойственный характер системы названий мастей, вне 

всякого сомнения можно утверждать, что эти слова как часть лексической системы 

представляют из себя лексико-семантическую группу (далее – ЛСГ). 

ЛСГ – это объединение слов, принадлежащих к одной части речи и имеющих 

общий основной компонент значения. Одним из первых исследователей ЛСГ был 

Ф.П. Филин, который определял их, как «объединения двух, нескольких или 

многих слов по их лексическим значениям» [Филин 2004: 224]. Ф.П. Филин 

установил характерные черты ЛСГ: присутствие родовидовых соотношений, 

синонимических и антонимических связей между словами, опорного и 

производного слов [Гауч 2009: 195]. По его мнению, опорные слова выражают 

общую семантическую идею ЛСГ, а производные слова обогащают эту идею. 

Идеи Ф.П. Филина об основных группах слов и отношений в русском языке 

повлияли на последующее развитие теории языкознания. Предположения, 

высказанные им в «Очерках по теории языкознания» не потеряли актуальности и 

остались востребованными в лингвистике и в начале XXI века. 

Изучение ЛСГ является распространенным видом лингвистического 

исследования. ЛСГ и другие объединения (тематические группы, лексико-

семантические поля, функционально-семантические классы и др.), вступающие 

друг с другом в различные отношения (гиперо-гипонимические, отношения 

пересечения и т.д.), являются частью системы языка. Описывая состав, структуру 
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и особенности подобных объединений, можно делать выводы о строении и 

особенностях языка в целом. Так, Е.В. Калинычева утверждает, что изучение ЛСГ 

является «наиболее перспективным с точки зрения системного исследования и 

описания вокабуляра современного английского языка» [Калинычева 2002: 1]. 

Изучению различных аспектов ЛСГ посвящено множество научных работ. Ю.Н. 

Караулов описывает основные способы понимания лексической системы, которые 

определяют в том числе и взгляды на ЛСГ [Караулов 1976: 5-8]. З.Д. Попова и И.А. 

Стернин рассматривают ЛСГ как элемент лексической системы и приводят 

историю развития взглядов на способы организации этой системы в работах Д.Н. 

Шмелева, В.М. Солнцева, Г.С. Щура, А.А. Уфимцевой, Ю.Н. Караулова, В.Г. Гака 

и А.М. Кузнецова [Попова 2010: 94-97]. А.А. Уфимцева рассматривает основные 

свойства ЛСГ и критерии их выделения [Уфимцева 2004: 131-143]. Л.Г. Бабенко 

проводит различия между ЛСГ и другими объединениями слов и описывает 

особенности функционирования ЛСГ в текстах [Бабенко 1988; Бабенко 1984; 

Бабенко 1985а]. 

Изучение ЛСГ имеет не только теоретическую ценность, заключающуюся в 

углублении знаний о языке в целом, но и практическое применение. Описывая 

определенную ЛСГ, лингвист формулирует обнаруженные закономерности. В 

зависимости от предмета изучения (сочетаемость лексем, компоненты их значения, 

способы их перевода, системные отношения и структура группы, способы ее 

пополнения и др.), эти закономерности могут обладать практической ценностью в 

различных сферах, таких, как лингвокультурология, семантика, педагогика, 

переводоведение. Например, Л.Г. Бабенко рассматривает пересекаемость и 

сочетаемость определенных слов с членами других ЛСГ [Бабенко 1985б; Бабенко 

1982]. На основании теоретических изысканий создаются словари элементов ЛСГ 

[Матвеева 1988]. Теоретическое положения также применяются при изучении 

различных аспектов ЛСГ: предметом исследования может стать 

парадигматическая структура групп [Шипицына 2011] или способы их пополнения 

[Волкова 2013]. Функционирование компонентов ЛСГ может изучаться с целью 
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реконструкции языковой картины мира [Цивилева 2008]. Эта выборка 

демонстрирует, насколько широким является поле научных исследований ЛСГ. 

В контексте диссертации разумным представляется описание основных 

свойств ЛСГ и отличий ЛСГ от других лексических объединений, с целью 

проверки применимости полученных данных к группе названий мастей лошадей. 

ЛСГ занимают особое место среди лексических объединений. Ввиду 

вышесказанного заявление о том, что «ЛСГ не может быть единицей словарной 

структуры языка» может показаться парадоксальным, однако именно это 

утверждает А.А. Уфимцева. Лингвист приводит три причины в пользу этого 

утверждения. Во-первых, границы ЛСГ являются условными. Отграничение 

группы может производиться по всему объему значений слова, или же по 

некоторым значениям. Кроме того, границы ЛСГ изменяются в ходе исторического 

развития языка. Во-вторых, «слова, будучи включены в тот или другой 

синонимический ряд или ЛСГ, не создают новых языковых единиц, в то время как 

соединение двух или нескольких морфем образует новую единицу» [Уфимцева 

2004: 139]. В-третьих, разные стороны языка тесно связаны и порождают 

множество смешанных типов отношений слов, которые невозможно свести «к 

нескольким характерным моделям и эталонам» [Уфимцева 2004: 141-142]. Таким 

образом, ЛСГ нельзя рассматривать, как единицу измерения структуры языка. 

Однако, А.А. Уфимцева утверждает, что структура языка находит отражение в 

ЛСГ, и эти группы необходимо исследовать, «когда ставится задача выявить 

внутренние связи слов в пределах семантической системы языка, определить 

структуру и специфические смысловые связи последней» [Уфимцева 2004: 136-

137]. 

Основой исследования лексики по ЛСГ является слово, а критерием для 

выделения группы – «наличие свободных смысловых связей между словами по 

линии их лексических значений» [Уфимцева 2004: 137]. 

А.А. Уфимцева приводит ставший классическим пример ЛСГ. 

Древнеанглийское слово eorþe имеет два значения: 1) твердь (синонимы – grund, 

folde) и 2) житейский мир (синоним – middan-geard). ЛСГ можно ограничить по 
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всему объему значения слова eorþe, и тогда в группу будут включаться все слова, 

выражающие соответствующие понятия и их признаки. Также, ЛСГ можно 

ограничить связями слова eorþe в значении «твердь». Тогда возникла бы 

синонимическая группа (синонимический ряд): eorþe – land. С другой стороны, 

ЛСГ можно ограничить относительно значения «житейский мир», и образовался 

бы другой синонимический ряд [Уфимцева 2004: 138-139]. 

Место и роль слов в ЛСГ, связи между ними постепенно изменяются. С 

открытием того, что Земля шарообразна, у слова eorþe появилось новое значение 

(планета). Однако, в ЛСГ «eorþe» не включаются такие слова, как globe, ball, orb, 

sphere, потому что они связаны с eorþe исключительно по линии 

терминологического значения. В то же самое время слово soil включается в ЛСГ, 

потому что его невключение не позволило бы понять эволюцию смыслового 

развития слов ground, land, earth, которые дифференцируют свои значения, 

находясь с ним в тесных семантических отношениях. Со временем из ЛСГ «eorþe» 

выпали слова folde и hruse, но добавились новые – country, soil [Уфимцева 2004: 

140]. 

А.М. Дудункова дает следующее определение ЛСГ: иерархически 

построенная, имеющая полевой характер, но меньшая в сравнении с 

семантическим полем по объему единиц, открытая, динамическая, связанная с 

другими группами того же типа лексическая парадигма, «для которой характерен 

особый тип организации (комплементарный, иерархический, веерный, 

градуальный) и члены которой объединены категориальной архисемой, 

соотнесены по смыслу, принадлежат к одной части речи, имеют синтагматическое 

и словообразовательное сходство, обладают многозначностью и вступают друг с 

другом в типовые регулярные отношения: включения (ядерная единицы и рядовые 

лексемы группы), тождества и привативные, эквиполентные оппозиции (между 

рядовыми лексемами группы)» [Дудункова 2016: 75]. 

Это определение является наиболее исчерпывающим из всех, рассмотренных 

в ходе настоящего исследования. Однако, прежде чем принять его в качестве 
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рабочего, необходимо пояснить и проиллюстрировать основные свойства ЛСГ, 

перечисляемые в нем. 

Иерархическая структура. ЛСГ строятся по прототипической модели и 

имеют свою иерархическую структуру, «которая выстраивается вокруг доминанты 

и ядра, то есть прототипических членов той или иной ЛСГ» [Петрова 2014]. 

Прототипические члены ЛСГ являются «лучшими представителями» 

определенной категории, потому что «обладают всеми признаками, присущими 

данной категории, в максимально выраженной степени» [Петрова 2014]. Они 

отличаются «наибольшей частотностью употребления, поскольку имеют 

обобщенное значение и нейтральную стилистическую окраску» [Петрова 2014]. 

Таким образом, ядро ЛСГ составляют самые простые и часто употребляемые 

лексические единицы. Они отличаются обобщенным и широким лексическим 

значением, употребительностью в речи, широкой сочетаемостью, частотностью и 

информативностью, психологической важностью для носителя языка, простотой 

морфемного состава. Cлова, образующие ядро ЛСГ, «обычно являются исконными 

для данного языка» [Алефиренко 2004: 235]. Заимствованные слова, как правило, 

не включаются в ядро ЛСГ. 

Полевой характер. Помимо ядра, в структуру ЛСГ включаются также центр 

и периферия. Центр образуют единицы с более сложными значениями. На 

периферии находятся редкие слова, вторичные наименования и синонимы слов из 

ядра и центра. В отличие от единиц ядра, в большинстве случаев являющихся 

стилистически нейтральными, периферия часто включает стилистически 

маркированные слова, а также устаревшие слова и неологизмы. Необходимо 

отметить, что границы между элементами структуры ЛСГ размыты. Слова могут 

перемещаться из ядра на периферию и наоборот. Структура ЛСГ одинакова во всех 

языках, но количественный состав групп может отличаться. 

Соотношение с семантическим полем. Ф.П. Филин отмечал: «чтобы 

попытаться определить, что такое лексико-семантические группы слов как явление 

языковое, как продукт исторического развития конкретного языка или диалекта, 

необходимо наметить границы этих групп, отделяющие их от других 
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соприкасающихся категорий» [Филин 2004: 224]. Для этого следует сопоставить их 

с более широким понятием семантического поля. 

Такие термины, как лексические, лексико-фразеологические, лексико-

грамматические, функционально- семантические и семантические поля обязаны 

своим появлением в лексикологии развитию теории языкового поля. Помимо 

вышеперечисленных, в языке выделяются также морфосемантические, 

ассоциативные, грамматические и синтагматические поля [Вендина 2002: 155]. 

Вопрос о типологии языковых полей и их определениях остается открытым. 

Главные расхождения заключаются в принципах моделирования ЛСП, в 

определении типа идентификатора, или имени поля, в понимании характера 

отношений между членами ЛСП [Алефиренко 2015: 236]. 

ЛСП можно определить, как иерархически организованную систему 

лексических единиц, «объединенных общим (инвариантным) значением и 

представляющих в языке определенную понятийную сферу» [Алефиренко 2015: 

239]. 

Главные свойства ЛСП были выделены Ю.Н. Карауловым: 

1. Системная организация. «Отдельное слово можно понять только на основе 

всей совокупность лексических единиц, входящих в данное поле» (так 

называемый принцип «присутствия» или принцип полноты) [Алефиренко 

2015: 238]. 

2. Недискретность (непрерывность). «Слова, включающиеся в состав ЛСП, 

покрывают соответствующее понятийное пространство без пробелов и 

пересечений. В отличие от ЛСГ, члены поля не могут входит разными ЛСВ 

в несколько ЛСП» [Алефиренко 2015: 238]. 

3. Целостность. «Поля полностью воспроизводят соответствующие 

понятийные фрагменты когнитивной «картины мира», обеспечивая тем 

самым соотносительность когнитивной и языковой «картины мира» 

[Алефиренко 2015: 238]. 

4. Историчность. «Полям свойственна синхроническая и диахроническая 

динамика, что связано с одной из главных особенностей лексики – 
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подвергаться постоянным изменениям, совершенствованию и развитию» 

[Алефиренко 2015: 238]. 

Другие свойства ЛСП включают: «взаимоопределяемость его элементов, их 

смысловое притяжение, непрерывность семантического пространства и в то же 

время фрагментарность, наличие смысловых сгущений и лакун, наличие зон 

переходности и потенциальную открытость поля, его безотносительность к 

распределению слов по частям речи и психологическую реальность» [Сулименко 

2008: 140]. 

Структура ЛСП, как и структура ЛСГ, включает ядро и периферию. Ядро 

состоит из наиболее употребительных и функционально нагруженных слов. 

Границы между ядром и периферией размыты. «Элементы одного поля (особенно 

периферийные) могут входить в другое поле» [Вендина 2002: 154]. Таким образом, 

система языка может быть представлена, как «совокупность частично 

перекрывающих друг друга семантических полей» [Вендина 2002: 154]. 

Основанием для включения лексических единиц в определенное ЛСП 

является наличие у них объединяющей их архисемы, «общего семантического 

признака, на основе которого и формируется данное поле» [Вендина 2002: 154]. 

Например, архисема «время» будет общей для всех обозначений времени, «цвет» – 

для всех цветообозначений [Белошапкова и др. 1989: 232]. 

В качестве участников ЛСП выступают ЛСГ. Таким образом, ЛСП «предстает 

как родовое понятие по отношению к лексико-семантической группе – понятию 

видовому» [Вендина 2002: 154]. Однако, наличие общего семантического 

признака, который объединяет языковые единицы поля, не исключает присутствия 

дифференциальных признаков. Благодаря этому «семантическое поле 

представляет собой ряд парадигматически связанных слов или их отдельных 

значений» [Вендина 2002: 154]. 

Наличие категориальной архисемы. Общая категориально-лексическая 

сема, характеризующая значения членов ЛСГ, называется различными 

исследователями по-разному: идентификатор, категориальная архисема, имя поля, 

гиперсема, доминанта, ядерная единица, интегрирующий семантический 
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множитель [Дудункова 2016: 70-71]. Например, у ЛСГ «глаголы мышления» 

архисемой будет «мышление». У ЛСГ «вкусовые прилагательные архисемой 

является «вкус». Категориально-лексическая сема уточняется 

дифференциальными семами, которые отличаются однотипностью и 

повторяемостью [Алефиренко 2004: 234]. 

Синтагматические и словообразовательное сходство. Сходство 

синтагматических свойств у элементов ЛСГ может проявляться, например, в том, 

что «глаголы приобщения объекта сочетаются с существительными, называющими 

объект: взять со стола, полки; получить в университете, справочном бюро» 

[Алефиренко 2004: 234]. 

Многозначность. У многозначных элементов наблюдается наличие 

однотипных вторичных значений. Н.Ф. Алефиренко приводит в качестве примера 

развитие вторичного значения «созидание» у глаголов ЛСГ «соединение»: связать 

свитер, сшить костюм, склеить конверт. Таким образом, вторичные значения 

«непосредственно связаны с явлением регулярной многозначности, которому 

свойственно наличие в полисемичных словах одной и той же ЛСГ однородных 

ЛСВ» [Алефиренко 2004: 234]. Алефиренко уточняет, что слово может входить 

своими ЛСВ в несколько разных ЛСГ. Так происходит пересечение ЛСГ, что 

является важнейшим условием их существования. 

Типовые регулярные отношения. Элементы ЛСГ находятся в гипо-

гиперонимических отношениях. Это подразумевает наличие слов с более узким 

значением – гипонимов, и слов с более широким значением – гиперонимов. 

Значения гипонимов включаются в значение гиперонимов. Таким образом, 

гипероним – это общее понятие, покрывающее все значения семантической группы 

[Шайкевич 2005: 164].  

Связанность элементов привативными или эквиполентными оппозициями 

обусловлена однотипностью и повторяемостью дифференциальных сем. 

Привативные оппозиции отражают «включение более конкретных и 

специализированных значений в более широкие» [Алефиренко 2004: 234]. 
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Эквиполентные оппозиции отражают «пересечение значений слов, входящих в 

одну ЛСГ» [Алефиренко 2004: 234]. 

Отношениями привативной оппозиции связываются, например, ядро и 

периферия ЛСГ. Слова, составляющие ядро, являются гиперонимами по 

отношению к гипонимам с периферии. Они выступают, как организующее начало 

и «своими отдельными ЛСВ как бы повторяются, «включаются» в содержательную 

структуру лексической периферии» [Алефиренко 2004: 235]. Периферические 

единицы, обладающие более узким значением, конкретизируют значения ядра. «Их 

семантические структуры содержат дополнительные семы», которые имеют 

денотативный характер [Алефиренко 2004: 235]. Периферийная зона является 

важнейшим условием функционирования ЛСГ: благодаря вторичным 

семантическим функциям лексических единиц периферии «преодолевается 

«замкнутость» ядра и устанавливаются связи с другими ЛСГ» [Алефиренко 2004: 

235]. 

Также ЛСГ могут включать синонимико-антонимические парадигмы. 

Например, ЛСГ «земля» в английском языке содержит четыре синонимических 

ряда в качестве структурных компонентов: «суша», «поверхность земли», «земля 

как вещество», «страна, территория». Они были образованы «на базе четырех ЛСВ 

слова-идентификатора» [Алефиренко 2004: 235]. 

В качестве примера антонимической парадигмы Н.Ф. Алефиренко приводит 

антонимические пары в ЛСГ темпоральных прилагательных русского языка: 

долгий – краткий, длинный – короткий, продолжительный – непродолжительный и 

т.д. Антонимия может возникать как внутри ЛСГ, так и между разными ЛСГ. 

Например, ЛСГ «созидания» – «разрушения» находятся в антонимических 

отношениях. Однако, явление антонимии между ЛСГ редко. Чаще ЛСГ находятся 

в эквиполентных или гипонимических отношениях. 

Еще одна важная особенность ЛСГ проявляется ее отличии от сходного, но 

построенного на принципиально других основаниях лексического объединения – 

тематической группы (далее – ТГ). 
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Ф.П. Филин говорил о различиях между этими терминами в статье «О лексико-

семантических группах слов». Однако, лингвист не провел между ними четкого 

разграничения: «границы между тематической классификацией словарного состава 

и лексико-семантическими группами слов» оказываются неясными [Филин 2004: 

224]. В ТГ, по утверждению Филина, ключевую роль играют признаки, которые 

объединяют слова в классификацию. ТГ включают в себя слова разных частей речи, 

объединенных общей темой. Некоторые ТГ включают переносные значения слов. 

Этим они отличаются от терминологических групп, «которые отражают систему 

знаний той или иной науки» [Кодухов 1987: 179]. 

ТГ может быть определена, как «совокупность слов, объединенных на основе 

внеязыковой общности обозначаемых ими предметов или понятий» [Вендина 2002: 

153]. ТГ выделяется на основании некой совокупности предметов или явлений 

внешнего мира, объединенных определенным признаком и выраженных 

различными словами. Важным признаком ТГ является «однотипность языковых 

отношений между ее членами или отсутствие таковых вообще, поэтому утрата того 

или иного слова тематической группы или изменение у него значения не 

отражается на значениях других слов этой группы» [Вендина 2002: 153]. Между 

членами ТГ существуют внеязыковые связи – именно благодаря им слова и 

объединяются в ТГ. Таким образом, тематическая группа принципиально 

отличается от лексико-семантической тем, что основывается на внезяыковых 

связях, на классификации объектов, а не на внутриязыковых лексико-

семантических связях входящих в нее слов [Вендина 2002: 153]. 

ТГ могут включать в себя более мелкие, тесно связанные между собой ЛСГ 

[Филин 2004: 225]. Различие между лексико-семантической и тематической 

группами можно проиллюстрировать следующим примером: «ЛСГ "торговые 

заведения" (магазин, лавка, киоск, бутик, супермаркет), синонимы (приобретать, 

покупать), антонимы (дорогой — дешевый), гипонимы (магазин — гастроном), 

конверсивы (купля — продажа) и т.п. входят в ТГ "торговля"» [Рублева 2004: 77]. 

Тематическая группа – более широкое суждение, чем лексико-семантическая. 

Ф.П. Филин определил, что значения слов, входящих в тематические и лексико-
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семантические группы, отражают знания об объективной действительности 

[Филин 2004: 226]. «В этом плане не может быть разделения слов на тематические 

и лексико-семантические группы» – писал лингвист [Филин 2004: 226]. Однако 

ЛСГ являются результатом действия законов развития лексической семантики 

конкретного языка, а тематические находятся в зависимости от уровня знаний 

народа об окружающей действительности, от принятой классификации явлений и 

даваемых им обозначений [Гауч 2009: 195]. Так, например, «самые значимые цвета 

имеют свое словесное выражение, если цвет по какой-то причине не является 

значимым для данной культуры, в ее языке будет отсутствовать термин для данного 

цвета» [Кудрина, Мещеряков 2011]. 

Завершая обсуждение основных свойств ЛСГ, можно заключить, что 

рассматриваемая лексическая парадигма обладает рядом характерных 

особенностей, позволяющих провести четкое разграничение между ней и другими 

элементами лексической системы. 
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Выводы к Главе 1 

 

 

 

Теперь, когда в исследовании были обозначены три основных аспекта, в 

которых рассматривается система названий мастей – категория, терминология или 

таксономия, а также лексико-семантическая группа – представляется возможным 

сделать определенные выводы. 

Во-первых, названия мастей представляют из себя «семантическую» 

категорию, членами которой являются слова как факты языка. Ввиду ее 

характерных особенностей к ней неприменимы некоторые вопросы теории 

прототипов, потому что выделить «наилучшего представителя» категории в целом 

не представляется возможным. Однако, вполне обоснованными представляются 

эксперименты по выделению прототипов отдельных мастей. 

Во-вторых, система названий мастей имеет двойственный характер. Она 

может быть рассмотрена, как народная таксономия, основывающаяся на внешних 

признаках, сходствах и различиях, наблюдаемых невооруженным глазом. В таком 

качестве названия мастей представляют из себя подсистему цветообозначений и 

должны рассматриваться через призму соответствующих теорий. С другой 

стороны, названия мастей обладают достаточным количеством признаков, 

позволяющих считать их научной терминологией. В таком случае система 

основывается на данных генетики и отражается в научных трудах, посвященных 

коневодству и наследованию мастей. 

В-третьих, названия мастей как элемент языка образуют лексическую 

парадигму. Характерные особенности ЛСГ «масть лошади» подробно 

рассматриваются в практической части работы, где изучаются состав, свойства и 

особенности функционирования соответствующих систем в русском и английском 

языке. 
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Глава 2. Состав и свойства ЛСГ «масть лошади» 

 

 

 

§ 1. Классификация мастей 

 

 

 

При исследовании ЛСГ «масть лошади» необходимо обратить внимание на 

различные подходы к выявлению и описанию самих мастей. В разных культурах 

существуют разные подходы к их классификации. Свои варианты предлагали А.С. 

Красников, Д.Я. Гуревич, Б.К. Грин, В.А. Парфенов, Д.Ф. Споненберг, Д. Гронет, 

Р. Пикула, Э.Т. Боулинг, Э. Рувински. 

Все классификации можно разделить на две основные группы. В первую 

включаются традиционные классификации. Основанием для выделения масти при 

таком подходе является цвет кожи и волосяного покрова, в том числе кроющих и 

защитных волос головы, шеи, корпуса, конечностей, а также щёток, гривы и хвоста. 

Согласно принятой в России традиционной классификации, принято выделять 

четыре основные масти: вороная, рыжая, гнедая и серая. Еще десять мастей 

считаются производными от основных: буланая, соловая, изабелловая, караковая, 

игреневая, бурая, чалая, саврасая, пегая и чубарая [Кузнецова 2013]. 

Масти делятся на следующие категории: 

1. Простые: 

1.1. Одноцветные – вороная, рыжая, бурая, соловая. 

1.2. Двуцветные – гнедая, буланая, караковая, игреневая. 

2. Зональные (дикие) – саврасая, мышастая, каурая. 

3. Смешанные (с примесью белых волос) – серая, чалая. 

4. Пятнистые (двухмастные) – пегая, чубарая. 

Как отмечает Е. Волкова в статье «Коннозаводство: о чем расскажет масть 

коня» [Волкова 1998], смешанные и пятнистые масти получаются при добавлении 
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к фоновой масти различных примесей белого цвета. Фоновые масти делятся на 

зональные и незональные (простые). «Зональные масти приближаются к окраске 

диких лошадей. Они характерны для аборигенных пород лошадей: лесных, 

степных, различных пони, креольской лошади из Южной Америки. Незональные 

фоновые масти представляют собой более или менее равномерную окраску ярких 

насыщенных тонов: вороная, караковая, гнедая, бурая, рыжая, игреневая и 

подгруппа осветленных мастей (буланая, соловая и изабелловая). Они 

распространены повсеместно, особенно среди культурных пород. Помимо 

основных, темных и светлых оттенков, большинство незональных фоновых мастей 

может быть золотистыми, в яблоках и подласыми (с белесыми подпалинами на 

конце морды, у глаз и в пахах)» [Волкова 1998]. 

В англоговорящих странах в качестве основных традиционно выделяются пять 

мастей: вороная, бурая, гнедая, рыжая и белая. Однако, в некоторых 

классификациях белую масть исключают, оставляя четыре основных цвета. Другие 

классификации совпадают с принятой в России, и основными мастями в них 

названы вороная, гнедая, рыжая и серая. 

В дополнение к этому, в английском масти делятся на coats of solid colors 

(одноцветные) и coats of many colors (многоцветные). Первая группа также 

называется base colors или hard colors и включает одноцветные масти. Во вторую 

группу входят серая и чалая масти, а также масти лошадей, относящихся к так 

называемым color breeds, выделяемым в Америке. Color breeds – породы, 

критерием отбора в которые является масть. Другими словами, color breeds состоят 

из лошадей разных пород, объединенных общей мастью. Наиболее известной из 

таких пород является pinto, объединяющая всех пегих лошадей. В британской 

английском для обозначения пегой масти используются два слова – piebald 

(вороно-пегая) и skewbald (любая другая пегая), объединяемые под названием 

coloured. В русской классификации названия вариантов пегой масти зависят от 

названия главной масти: вороно-пегая, рыже-пегая, гнедо-пегая и т.д. В 

американском английском любая пегая лошадь называется pinto. Второй 

знаменитой породой из группы color breeds является appaloosa, 
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характеризующаяся чубарой мастью. Стоит отметить, что как классификации, так 

и сами определения основных мастей условны, потому что не являются 

правильными с точки зрения генетики. Это естественно, так как наши предки, 

дававшие названия мастям, не были знакомы с генетикой. 

Однако, в современном мире намного большее распространение получили 

классификации, которые можно отнести ко второй группе. В них распределение 

мастей по классам основывается на генетике. Д.Ф. Споненберг выделил в качестве 

основных мастей вороную, гнедую и рыжую [Sponenberg 2009]. Э. Боулинг 

отметила только вороную и рыжую [Bowling 1996]. Теории Д.Ф. Споненберга и Э. 

Боулинг являются ведущими в современном мире. Генетика лошадей – сложный 

предмет, однако основные принципы, на которых строится генетическая 

классификация, можно свести к следующим положениям: 

1. Основные масти (solid, base или hard colors) – вороная (black) и рыжая 

(chestnut). 

2. Основные гены разбавления (basic dilutions) – agouti и mealy. 

a. Ген agouti приводит к рождению гнедых лошадей (bay). 

b. Ген mealy приводит к рождению караковых (brown). 

3. Гены разбавления (dilution genes) – cream, dun, silver и champagne. 

a. Ген cream превращает рыжую масть в соловую (palomino), гнедую – в 

буланую (buckskin), вороную – в пепельно-вороную (smoky black). В 

гомозиготном состоянии ген cream осветляет масть лошади, приводя к 

появлению окрасов cremello, smoky cream (smoky perlino) и perlino. В 

русской иппологии для обозначения этих окрасов применяется название 

изабелловая. 

b. Ген dun превращает обычные масти в «дикие»: вороную – в мышастую 

(black dun), гнедую – в саврасую (bay dun), рыжую – в каурую (red dun), 

караковую – в мухортую (mouse dun) и т.д. 

c. Ген silver не влияет на лошадей рыжей масти, но проявляется у вороных, 

гнедых и караковых. Вороную лошадь он превращает в серебристо-



58 

 

 

 

вороную (silver black), а гнедую – в серебристо-гнедую (silver bay). 

Караковая приобретает окрас blue silver (blue taffy). 

d. Ген champagne превращает вороную масть в шампанскую (classic 

champagne), гнедую – в янтарную (amber champagne), рыжую – в золотую 

(gold champagne), караковую – в соболиную (sable champagne). 

Гены разбавления могут смешиваться между собой. Например, комбинация 

генов cream и champagne осветляет масти и превращает любую масть с геном 

cream в масть цвета слоновой кости (ivory). 

4. Гены-модификаторы (modifiers), приводящие к появлению отметин и узоров 

поверх основной масти – grey, roan, leopard и др. 

a. Ген grey также называется геном раннего поседения, то есть фактически 

серой масти не существует, и ни одна лошадь не рождается серой. На 

самом деле «серость» – это преждевременное поседение. Таким образом, 

выделять серую масть в качестве основной, как это было принято в 

традиционной классификации, неправильно. 

b. Ген roan приводит к образованию чалой масти, то есть к появлению 

примеси белых волос среди волос цвета основной масти. 

c. Группа генов, называемая leopard complex, создает чубарую масть 

(appaloosa). Названия некоторых разновидностей этой масти: чепрачная 

(blanket), леопардовая (leopard), мраморная (varnish или marble), в инее 

(frost), «снежные хлопья» (snowflake), «белый чепрак» (snowcap или 

whitecap), леопардовая малопятнистая (few spot leopard или ghost) и др. 

d. Еще четыре гена приводят к появлению различных вариантов пегой масти 

(pinto). Эти варианты: tobiano (имеются подгруппы: medicine hat, 

Moroccan), overo (frame), splashed white, sabino, tovero и dominant white. 

Отсутствие так называемой «белой» масти в данной классификации 

объясняется тем, что на самом деле существует несколько типов лошадей, 

выглядящих белыми, но имеющих совершенно разные гены: 

a. Пегая sabino максимальной выраженности, называемая также белая 

sabino. 
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b. Пегая overo – носитель генетически обусловленного летального синдрома 

белых overo. Такие лошади рождаются белыми, но погибают в первые дни 

жизни. 

c. Доминантно-белая (dominant white) – носитель гипотетического, еще не 

выделенного на молекулярно-генетическом уровне гена white. 

d. Серая на финальной стадии посерения (white grey). 

Хорошей иллюстрацией превосходства генетической классификации над 

классификацией, основанной на внешних признаках, служит сопоставление 

буланой и саврасой мастей. Внешне их сложно отличить. Оба слова применяются 

для обозначения лошадей с желтым цветом головы и туловища, темными гривой, 

хвостом и нижними частями конечностей. В качестве отличительных признаков 

саврасой масти принято выделять так называемые «примитивные отметины», 

характерные для древних лошадей: ремень (полоса на спине), зеброидные полоски 

на ногах и др. Ремень является одним из отличительных признаков саврасой масти. 

Однако, у буланой также может оказаться ремень или зебродиность, и тогда 

фенотипическое различение этих двух мастей становится затруднительным. Но, 

несмотря на внешнее сходство, с генетической точки зрения это совершенно 

разные масти. Буланая (buckskin) – это результат влияния гена cream на гнедую 

масть, а саврасая (dun) – следствие влияния гена dun не только на гнедую, но и на 

другие масти, включая вороную, рыжую, бурую и даже буланую. Обычно с 

буланой путают либо гнедо-саврасую (bay dun), либо булано-саврасую (dunskin или 

buckskin dun). Отличие буланой от саврасой отражено и в традиционной 

классификации, в которой первая отнесена к двуцветным, а вторая – к «диким» 

мастям. Однако, точное разграничение мастей остается уделом генетики. 

Использование генетической классификации проливает свет на многие 

неточности и противоречия, встречающиеся в традиционной классификации. Так, 

например, с помощью генетики было выяснено, что караковая масть – совсем не 

«самый темный вариант гнедой», а отдельная масть. Представляет интерес также 

следующее соображение: в английском языке для обозначения масти, получаемой 

при помощи гена mealy, то есть караковой, используется слово brown, что может 
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вызвать проблемы при переводе. Дело в том, что в русской классификации 

используется название «бурая», и оно обозначает темный вариант рыжей масти, на 

английском называемый dark или liver chestnut. Можно провести параллель между 

последним вариантом английского названия и русским народным названием бурой 

масти – «печёночная» [Волкова 1998]. Еще одну серьезную трудность может 

представлять перевод английского названия масти black and tan. На первый взгляд 

кажется, что ему соответствует русская «вороная в загаре», но это не так. На самом 

деле black and tan – альтернативный вариант названия seal brown, масти, также 

создаваемой геном mealy и являющейся темным вариантом караковой. Его можно 

спутать с темно-бурой (black chestnut) и темно-гнедой (dark bay). 

Однако, есть случаи, когда генетика не в состоянии разрешить языковые 

противоречия. Таков случай с серыми лошадьми. Установлено, что 

преждевременное поседение вызвано геном grey. Но стадий поседения в разных 

языках выделяется разное количество, и обозначаются они по-разному. 

Естественно, деление на стадии носит конвенциональный, то есть условный 

характер. 

Лошади серой масти рождаются окрашенными в основной цвет – рыжими, 

гнедыми, вороными и т.д. Через несколько месяцев начинают появляться белые 

волосы, и с возрастом их становится все больше. Лошади вороной или темно-

гнедой масти становятся темно-серыми (salt and pepper, iron grey, steel grey). В этом 

русская и английская классификации совпадают, разница проявляется только в 

большем количестве синонимов в английском варианте. Однако, в английской 

классификации принято выделять следующую стадию посерения лошадей темных 

цветов – medium или dark grey. В русском языке есть название «светло-серая», 

применяющееся по отношению к лошадям на той стадии посерения, когда большая 

часть шерсти становится белого цвета. В английском же этой стадии не выделяется. 

Финальной стадией посерения является white grey. На русском языке не-

описательных аналогов этому термину найдено не было. 

Когда речь заходит о рыжих и светло-гнедых лошадях, также появляются 

различия. Согласно английской классификации, рыжие и светло-гнедые лошади, 
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седея, превращаются в лошадей масти rose grey. В русской же классификации есть 

отдельное название для сереющей гнедой – красно-серая. Сереющая рыжая 

называется полово-серой. Другие источники приводят вариант «рыже-серая», 

также называемый «сиреневая». В английской классификации отмечается еще одна 

стадия посерения рыжей масти – mulberry grey, когда рыжими остаются только 

грива, хвост и части ног. Дальнейшая, промежуточная стадия посерения 

проявляется не у всех лошадей. Она называется dapple grey, то есть серая в яблоках. 

Старея, серые лошади покрываются «гречкой» – маленькими отметинами. 

Английский вариант названия – flea-bitten. Лошадь в красную гречку в русском 

языке называется форелевой. 

Также, в русской классификации выделяются мраморная и горностаевая 

масти. Первая используется для обозначения серых лошадей в очень расплывчатых 

«яблоках», а вторая применяется на наименования вороно-серых лошадей с 

темными гривой и хвостом. Наконец, в русском языке есть название «голубая». 

Оно обозначает серую масть с равномерным распределением черных и белых 

волос. 

Необходимо также отметить, что, несмотря на использование генетики для 

определения масти лошади, различия в классификациях остаются весьма 

значительными. Классификации мастей для разных пород лошадей могут заметно 

отличаться друг от друга. Так, например, для классификации скакунов American 

Quarter Horse Association использует 17 мастей: sorrel, black, bay, brown, bay roan, 

red roan, blue roan, grullo, chestnut, dun, red dun, buckskin, gray, palomino, cremello, 

perlino и white [AQHA 2016]. Различия между некоторыми мастями, например, 

chestnut и sorrel, достаточно условны и могут меняться. New Zealand Equine 

Veterinary Association выделяет в качестве основных следующие масти: сhestnut, 

bay, brown, black, и две комбинированные категории: bay or brown, brown or black. 

В результате воздействия определенных генов на основные масти появляются 

масти grey, roan, pied, dun, cream (включает palomino), appaloosa, и white 

[Examination 2010: 3]. 



62 

 

 

 

При сопоставлении русских и английских названий выяснилось, что 

последние обладают гораздо большим количеством синонимов. Например, каурая 

(рыже-саврасая) масть на английском имеет следующие обозначения: red dun, 

chestnut dun, claybank dun. Ее оттенок, светло-каурая, на английском называется 

light red dun, peach dun и apricot dun. Большинство названий имеет как минимум 

один синоним. 

Каждая масть имеет оттенки, для именования которых используются 

составные названия: светло-гнедая (light bay), золотисто-рыжая (golden chestnut), и 

т.д. 

В качестве начальных элементов в русском языке используются формы: 

атласно-, булано-, буро-, вороно-, гнедо-, золотисто-, изабеллово-, игренево-, 

караково-, красно-, мускатно-, олене-, пепельно-, полово-, розово-, рыже-, саврасо-

, светло-, серебристо-, серо-, соболино-, солово-, темно-, тигрово-, чало-, чубаро-, 

янтарно-, ярко-. Также в качестве начальных элементов могут выступать 

прилагательные, некоторые из которых описывают окрас, а другие – характерные 

черты масти: дикая, доминантная, золотая, классическая, летальная, 

невыгорающая, осветленная. 

Конечными элементами служат: белая, буланая, бурая, вороная, гнедая, 

жемчужная, игреневая, караковая, каурая, классическая, кремовая, мухортая, 

мышастая, пегая, подласая, рыжая, саврасая, серая, соболиная, соловая, чалая, 

шампанская, янтарная. 

Существуют также названия мастей, состоящие из трех элементов. Они 

употребляются для того, чтобы одновременно указывать на оттенок масти и другие 

признаки, например, наличие генов разбавления. Наибольшее количество таких 

названий образуется с участием элементов светло- и темно-, например: светло-

гнедо-саврасая, светло-золотисто-гнедая, светло-рыже-чалая, темно-гнедо-

саврасая, темно-гнедо-чалая, темно-золотисто-буланая, темно-караково-

саврасая, темно-красно-гнедая, темно-серебристо-гнедая, темно-янтарно-

жемчужная. 
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Однако, существуют и другие сочетания, например: золотисто-кремово-

пегая, золотисто-кремово-саврасая, красно-золотисто-гнедая, красно-

золотисто-рыжая, пепельно-караково-жемчужная, серебристо-гнедо-саврасая, 

серебристо-караково-саврасая, серебристо-мышасто-шампанская, соболино-

кремово-саврасая, янтарно-кремово-саврасая. 

Наконец, было найдено название классическая серебристо-кремовая, в 

котором используется отдельное прилагательное. 
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§ 2. Лексика, применяющаяся для обозначения отметин 

 

 

 

Подгруппа слов, использующихся для называния различных отметин у 

лошадей, согласно результатам настоящего исследования, насчитывает 61 

лексическую единицу в русском языке и 122 единицы в английском языке с учетом 

синонимов и вариаций названий. 

Слова, называющие отметины у лошадей, можно разделить на пять групп: 

1. Лексика, применяемая для обозначения так называемых «диких» отметин, 

характерных для саврасых лошадей. Эта группа состоит из 9 лексических 

единиц в русском языке и 19 лексем в английском. 

2. Слова, используемые для номинации отметин на голове лошади. Данная 

категория включает 12 лексем в русском языке и 17 в английском. 

3. Лексические единицы, применяющиеся для обозначения отметин на ногах 

лошади. В данную группу включены 23 лексические единицы русского 

языка и 33 английские лексемы. 

4. Названия отметин, характерных для лошадей чубарой масти. Эту 

категорию составляют 17 лексем в русском языке и 28 в английском. 

5. Прочие названия, обозначающие отметины, связанные с чалой и пегой 

мастями, а также отметины неопределенного происхождения. В данную 

группу включены 25 английских названий. 

Названия «диких» отметин 

Саврасая масть является одной из самых древних. Лошади этой масти 

характеризуются наличием так называемых «диких» или «примитивных» отметин. 

Большинство из русских слов этой группы имеет однозначные эквиваленты на 

английском языке. Однако, у многих английских терминов присутствуют 

синонимы. Так, термин «поперечные полосы» может быть переведен, как dorsal 

bars или fishboning. Слово «иней», применяемое для обозначения белых прядей в 

гриве или хвосте саврасой лошади, переводится, как frosting или silvering. В 
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английском языке существует также отдельный термин для обозначения инея в 

хвосте лошади – guard hairs. Существительное «крылья», являющееся названием 

отметин в виде потемнений на лопатках, переводится тремя способами: shoulder 

stripe, shoulder shadow и wither mark. Наконец, зебродиность, или зеброидные 

полоски на ногах лошади саврасой масти, на английском называются zebra stripe, 

leg barring или garters. 

Термин «ремень», обозначающий полосу на спине лошади, переводится 

эквивалентом dorsal stripe. Полоса на животе лошади по аналогии называется 

ventral stripe. На русском языке употребляется термин «вентральная полоса». 

Потемнение на ушах лошади, называемое окантовкой уха, в английской иппологии 

имеет соответствие в виде словосочетания ear marks. Отметина, именуемая на 

английском neck shadow, на русский язык переводится словосочетанием «шея 

оттенена». 

Для нескольких английских слов эквивалентов в русском найдено не было: eye 

spots, mottling, rib barring, dark points. 

Названия отметин на голове лошади 

Определенное количество русских слов имеет однозначные эквиваленты на 

английском языке: звездочка – faint star, звезда – star, белизна между ноздрями – 

snip, отметины на губах – lip marking. В английском также выделяются термины 

upper lip spot и lower lip spot (chin spot), обозначающие белые пятна на верхней и 

нижней губе соответственно. 

Две лексемы имеют по несколько синонимов в английском: проседь – streaks 

of grey, grey hair, grey streaks; проточина – stripe, strip. 

Некоторые слова не имеют точного соответствия, что объясняется 

незначительными отличиями в классификации: например, в английском 

выделяется race – разновидность проточины, которая представляет из себя не 

прямую, а кривую линию; также, различия между русской и английской 

классификацией наблюдаются при сопоставлении лексики, применяемой для 

обозначения белых отметин, захватывающих большую часть головы лошади. В 

русском применяется три слова: лысина, белая морда и фонарь. Первое 
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используется для называния широкой проточины, не захватывающей области глаз; 

второе и третье обозначают лысину, распространившуюся на область вокруг глаз и 

морду лошади. В английском же используются слова: blaze, bald face, apron face, 

(war) bonnet. Blaze означает широкую проточину, доходящую до уровня ноздрей. 

Bald face захватывает область вокруг глаз и ноздрей, apron face охватывает также 

морду лошади, а war bonnet покрывает всю голову, кроме ушей. Последнему 

термину в русском имеется частичное соответствие в виде слова «шляпа», однако, 

оно применяется для обозначения белизны, покрывающей всю голову лошади, 

кроме ушей и верхней части лба. 

Двум словам из русского языка подобрать эквиваленты на английском не 

удалось. Эти слова – «подпалины» и «подласины». 

Названия отметин на ногах лошади 

При сопоставлении русской и английской классификации отметин на ногах 

лошадей в глаза бросается неопределенность референции: одни и те же отметины 

в разных сравнительных таблицах называются по-разному. Причиной этому 

является тот факт, что для обозначения белизны на ногах лошади используется 

большое количество терминов, и значения некоторых из них «накладываются» 

друг на друга. 

Следует также отметить, что для обозначения белых отметин на ногах лошади 

в обоих языках используются как формальные, так и более разговорные термины. 

Формальное обозначение в русском языке в большинстве случаев строится по 

схеме: «белая до» (white to) и название части тела, включающее венчик (coronet), 

путо или бабку (pastern), путовый сустав (fetlock), пясть или плюсну (cannon), 

запястье или скакательный сустав (knee или hock), предплечье или голень (forearm 

или gaskin), плечо или бедро (elbow или thigh), грудь или пах (breast или stifle). 

Названия отметин, доходящих до середины определенной части ноги лошади, 

строятся по схеме: «белая в» и название с приставкой «пол-»: полбабки, полпясти, 

полплюсны, полпредплечья, полголени. В английском к названию части тела в 

таком случае добавляется half: white to half pastern, half fetlock, half cannon. Также 

в английской иппологии используются термины white to three-quarters fetlock и 
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three-quarters cannon, называющие белые отметины, которые занимают три 

четверти путового сустава и пясти или плюсны соответственно. Кроме того, 

английская классификация включает конструкции white above и white over, 

применяемые в комбинации с pastern, fetlock, knee и hock. В русском языке им 

соответствует конструкция «белая с захватом путового/запястного/скакательного 

сустава». Существует также словосочетание white below fetlock. 

Предположительно, по аналогии с ним можно строить и другие конструкции. 

Наконец, в английском выделяют white to high pastern и high fetlock, а также white 

to full cannon. Подводя краткий итог, можно сказать, что в большинстве случаев 

названия отметин на ногах лошадей носят описательный характер и часто 

«перекрывают» друг друга своими значениями. Например, словосочетания white 

above pastern и white below fetlock обозначают, в сущности, одно и то же – белую 

отметину на ноге лошади, захватывающую путо, но не доходящую до путового 

сустава. Особенно ярко описательный характер рассматриваемых названий 

проявляется в более детальных и конкретных обозначениях, таких, как «белая 

спереди клином до путового сустава, сзади клином с путовым суставом», или 

«белая изнутри клином в полпясти». Среди англоязычных примеров можно 

выделить white to above the hock extending up to stifle, white to top of knee.  

Менее формальные обозначения белизны на ногах лошади в русском языке 

включают: «носок» – для отметин, поднимающихся выше путового сустава, 

«чулок» – для отметин выше запястья или скакательного сустава [Холдернесс-

Роддам 2015:194]. В английском языке такие термины более многочисленны: boot, 

sock, stocking, high stocking. Необходимо отметить, что использование таких 

терминов в официальном описании неприемлемо [Hayes 2002: 844]. 

Лексика, применяемая для обозначения отметин у лошадей в русском и 

английском языке, значительно отличается. Русская классификация содержит по 

большей части однозначные понятия, в то время как английские термины имеют 

больше синонимов. Названия отметин на ногах лошади часто переходят в разряд 

описаний. 

Названия отметин, характерных для чубарой масти 
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Отдельного рассмотрения заслуживает чубарая масть лошади. Разновидности 

этой масти обязаны своим существованием целой группе генов, называемой 

leopard complex. Чубарая масть отличается большой вариативностью и 

соответственно большим количеством слов для обозначения вариантов окраса и 

отметин. Неопределенность возникает уже в самом начале, при попытке перевести 

слово «чубарая» на английский язык. Вариант Chubari spots является ложным 

другом переводчика и обозначает определенный тип белых пятен неизвестного 

происхождения [Medlej 2014]. На английском чубарая масть называется appaloosa 

– по названию породы, для которой характерен подобный окрас. Иногда в 

русскоязычной иппологической литературе чубарую масть называют «мастью 

аппалуза» по аналогии с английским вариантом, однако это является грубой 

ошибкой. В русском языке слово «аппалуза» обозначает исключительно породу. 

Чубарая масть имеет множество вариантов. 

Наименьшее проявление чубарости – крапчатая масть. На английском ей 

соответствует слово mottled. Лошади этой масти выглядят, как представители 

любой масти, за исключением нескольких отличительных признаков, речь о 

которых пойдет позднее. 

Самый распространенный вид чубарой масти – это чепрачная масть, или 

«чепрак» (blanket на английском). Такие лошади имеют белое пятно на крупе – оно 

и называется чепраком. Он может быть любого размера. В англоязычных странах 

большой чепрак, покрывающий значительную часть тела лошади, называется large 

или extended blanket. Небольших размеров чепрак, по аналогии, называется minimal 

blanket. Края чепрака могут быть либо четко очерченными (clean edges), либо 

«чалыми» (roan edges), со смесью белой и цветной шерсти. Minimal blanket в 

зависимости от вида краев может быть lacey и patchy.  

Наиболее узнаваемым типом чубарой масти считается леопардовая масть 

(leopard). Леопардовые лошади, или «леопарды», отличаются полностью белой 

шерстью с овальными цветными пятнышками. В английском также выделяется 

полулеопардовая масть (near-leopard или semi-leopard). У полулеопардовых 

лошадей голова, шея и ноги сохарняют основной цвет. Если же цветных пятен 
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мало, и они маленькие, то лошадь с таким окрасом называется леопардовой 

малопятнистой (few spot leopard или ghost). В английском также выделяется такой 

вариант, как полулеопардовая малопятнистая (near few spot leopard). 

Один из отмастков чубарой масти, характеризующийся наличием проседи на 

крупе, на английском называется frost («в инее»). Среди более редких вариантов 

окраса – «снежные хлопья» (snowflakes или reverse leopard). Также выделяется 

дроздовая масть (speckled). 

Наконец, необходимо обратить внимание на неопределенность, связанную с 

двумя вариантами чубарой масти. Мраморная масть (marble) отличается 

относительно равномерным распределением белой шерсти по телу. Другой окрас – 

глянцевая чалость (varnish roan). Эта масть характеризуется относительно 

неравномерной примесью белой шерсти, приобретаемой с возрастом. Таким 

образом, мраморная масть и глянцевая чалость являются различными вариантами 

окраса. Однако, другой источник [Medlej 2014] приводит названия marble и varnish 

roan, как синонимы, уточняя: “foals are born solid”. 

Интерес также представляют названия отметин и вариантов окраса. Так, 

чепрак без цветных пятен называется на английском snowcap, white cap или no spot 

blanket. Цветные пятна с «чалыми» краями называются павлиньими (peacock spots 

или halo spots). Окрашенные в основной цвет зоны на голове, шее, ногах, за 

локтями и в паху лошади чубарой лошади называются глянцевыми отметинами 

(varnish marks). 

Следует отметить, что указанные выше типы чубарой масти в России не 

вносятся в документы, и используются только в научной и популярной литературе. 

Чубаро-пегие лошади на английском языке носят название pintaloosa – 

результат соединения названий pinto и appaloosa. 

Названия прочих отметин 

Отметины, присущие пегим лошадям, включают: 

(War) shields – большие пятна основного цвета на груди и плечах при 

максимально выраженной пегости. 
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Rosettes – пятна шерсти основного цвета с чалыми краями у лошадей окраса 

sabino. 

Shadow paint / ghost paint / ribbon paint / halo paint – участки черной кожи под 

пежинами. 

Ink spots / paw prints / cat tracks – маленькие округлые пятна основного цвета 

поверх пежин. 

Badger face – белая морда с черной лысиной. 

Gulastra plume – белый хвост у лошади основного цвета. 

Чалые лошади могут иметь отметины, называемые corn spots или corn marks, 

которые представляют собой пятна основного цвета среди чалой шерсти. 

Отметины неизвестного происхождения включают группу синонимов: lacing / 

giraffe pattern / cobweb / marble / catbacked. Эти названия применяются для 

именования паутинообразных отметин на спине лошади.  

Существуют также названия отметин на корпусе лошади, названные в честь 

знаменитых лошадей, у которых они были замечены. Эта группа названий 

включает: Birdcatcher spots, Chubari spots / Tetrarch spots, Bend Or spots / Ben d’Or 

smuts / grease spots и Machando. 
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§ 3. Дериваты от названий мастей лошадей 

 

 

 

Слова, используемые для обозначения мастей лошадей, имеют множество 

дериватов. Среди производных слов присутствуют существительные, 

прилагательные и глаголы.  

Глаголы используются для номинации процесса приобретения лошадью 

определенного окраса: обмышатеть, перемышатиться, вымышатиться, вырыжеть, 

зачубареть, исчубареть, погнедеть, сиветь. В переносном значении используются 

слово кауриться (коуриться, тоуриться) – «морщиться, быть угрюмым, показывать 

неудовольствие» [Даль 1881: 99]. Согласно словарю В. И. Даля [Даль 1881: 370], 

множество дериватов имеет название мухортой масти. Среди глаголов выделяются: 

Мухортаться – спесивиться, чваниться, зазнаваться. 

Мухрыжить – «пск. плутовать: мухрыжначать, промышлять плутовством; 

мухрыжник, плут, продувной обманщик» [Даль 1881: 370]. 

Существительные включают: 

Мухортик – перен. хилый человек, шеголек, франтик, особ. малорослый и 

невзрачный. 

Мухрыга, мухрыжка – об. замухрыжка, замарашка, неряха, невзрачный. 

Мухрюга – об. сиб. суровый нелюдим. 

Также дериватами от названия мухортой масти являются три прилагательных: 

мухортый (человек) – тамб. слабый, хилый, тощий и малорослый; мухрый, 

мухроватый – сиб. плохой, хилый, тощий, невзрачный. 

Необходимо отметить, что все вышеперечисленные лексемы обладают 

негативными коннотациями: слабость, невзрачность, нелюдимость, чванство, 

обман. 

Из вышеуказанных дериватов большинство являются либо устаревшими 

словами, либо диалектизмами. 
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Существительные, образованные от названий мастей, включают зоонимы, а 

также слова, используемые для обозначения лошадей определённой масти. 

В качестве имяпроизводящих основ кличек лошадей может быть использовано 

огромное количество слов, входящих в разнообразные семантические группы. 

Среди них присутствуют и слова, связанные с мастью животных. В типологии 

внутренних форм лошадиных кличек такие слова попадают в класс зоонимов, 

называемый описательным. В него входят клички, основанные на прямом или 

метафорическом описании внешних и внутренних свойств лошади. Исследование 

зоонимов, образованных от названий мастей лошадей, было проведено на основе 

словаря «Русская ономастика и ономастика России» под редакцией О.Н. Трубачева 

[Трубачев 1994], Русского Традиционного Ономастикона [Русский Традиционный 

Ономастикон], толкового словаря В.И. Даля и статьи «Клички животных в говорах 

Воронежского прихопёрья» Е.И. Сьяновой [Сьянова 2007]. 

В роли зоонимов могут выступать как названия мастей (например, Рыжий, 

Гнедой, Караковый, Серый, Темно-серая, Темно-гнедая, Вороная, Буланая), так и 

их метафорические переосмысления (например, Золотой, Мраморная, Огнистый, 

Серебряный, Смоленый, Стальной). О. Н. Трубачев отмечает: «Хотя эти клички и 

сообщали конкретные сведения о своих носителях, их нельзя считать совершенно 

стилистически нейтральными, ибо сами традиционные названия чистых мастей 

конской элиты были положительными характеристиками» [Трубачев 1994: 110]. 

Множество кличек было образовано от названий мастей при помощи 

суффиксов. Большая часть этих суффиксов имеет уменьшительно-ласкательное 

значение. 

-к-: Буланка, Бурка, Игренька, Игрека, Калтарка, Калюнка, Карька, Мухортка, 

Пежанка, Пеганка, Подвласка, Рыжка, Савраска, Сивка, Халзанка, Чалка, Чубарка. 

-ко-: Буланко, Буско, Воронко, Гнедко, Игренько, Калюнко, Карько, Мухорко, 

Мухортко, Пеганко, Рыжко, Савраско, Серко, Соловко, Сивко, Чалко. 

-ок-: Воронок, Гнедок, ?Пежок, Рыжок, Серок. 

-ик-: ?Бусик, Гнедик, Мухортик, Рыжик. 
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-ух-/-юх-: Воронуха, Гнедуха, Карюха, Пегануха, Рыжуха, Саврасуха, Серуха, 

Сивуха, Чалуха, Чубаруха. 

-уш-/-юш-: Гнедуша, Карюша, Пегуша, Серуша, ?Сивуша, ?Чалуша. 

-ушк-/-юшк-: ?Чернушка, ?Воронушка, Гнедушка, Карюшка, Карюшко, 

?Пегушка, ?Рыжушка, Серушка, Сивушка, Сивушко, Чалушка. 

-ан-/-ян-: Карян, Пеган. 

-их-: Мухориха. 

Также для образования зоонимов использется окончание -ой (например, 

Серо́й). 
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§ 4. Пословицы и поговорки о мастях лошадей в русском и английском 

языке 

 

 

 

В ходе исследования было найдено шестнадцать пословиц на русском языке, 

касающихся масти лошадей. 

Одна – «Хорошие лошади не бывают плохой масти» – отражает народное 

поверье, что масть лошади связана с ее характером и поведением. 

Остальные пятнадцать выражений включают конкретные названия мастей. 

Одной из наиболее часто упоминаемых мастей можно назвать вороную. Название 

этой масти используется в пяти пословицах: 

1. Идёт менка на воронка; 

2. Не кстати рыжему мужику вороной конь;  

3. Вороной да серый мужику не ко двору; 

4. Ночью все лошади вороные; 

5. Ночь-то темна, лошадь-то черна; еду, еду, да пощупаю, тут ли она? 

При анализе этих высказываний каких-либо конкретных коннотаций слов 

«вороная» или «черная» найдено не было. 

В пословицах часто упоминается сивая масть, то есть вороная с проседью. Про 

нее также было найдено пять высказываний: 

1. Бред сивой кобылы; 

2. Врет, как сивый мерин; 

3. Глуп, как сивый мерин; 

4. Не в том сила, что кобыла сива, а в том, чтобы воду возила / а в том, что 

не везет; 

5. Укатали сивку крутые горки. 

Эти пословицы представляют особый интерес, потому что в них раскрывается 

народное восприятие: лошади сивой масти слыли глупыми животными, а видение 

сивой лошади во сне считалось предвестием лжи [Телия 2006]. Возможно, это 
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связано с тем, что «сивость», серость лошади, прогрессирует с возрастом. 

Поседевшая, старая лошадь чаще «врет», то есть ошибается, например, при 

прокладке борозды, отсюда выражение «врет, как сивый мерин». Однако, В.И. Даль 

высказал предположение, что изначально оно звучало иначе – «прёт, как сивый 

мерин» [Даль 1881: 327]. Четвертая пословица помещена в раздел «Причина – 

отговорка» в труде В.И. Даля [Даль 1862: 176]. Смысл выражения заключается в 

том, что «сивость», и, соответственно, глупость кобылы является оправданием 

бесполезности в труде, что еще раз подтверждает народное поверье, что сивая 

лошадь – глупая. Последняя пословица применяется по отношению к человеку, 

который когда-то имел силу, здоровье или высокое положение и, с годами, всё это 

потерял. Здесь в очередной раз обращается внимание на связь «сивости» и 

старости. 

В связи с этими представлениями следует обратить внимание на различие 

между сивой и серой мастью. В пословице «Люблю серка за обычай: кряхтит, да 

везёт» также говорится о старой, седой лошади, но применяется слово «серок», то 

есть серый. Это слово в данном случае имеет позитивную коннотацию, так как 

пословица применяется для обозначения человека, выполняющего свой долг, 

несмотря на возраст, тяжелую жизнь, несчастья и др. Таким образом, серая масть, 

в отличие от сивой, не имеет ассоциаций с глупостью и употребляется в 

положительном контексте. Однако, следует отметить, что вышеупомянутая 

пословица существует также в варианте «Люблю сивка за обычай: кряхтит, да 

везет». 

Далее следует пегая масть, которой соответствует две пословицы: 

1. Найди пегого коня, да чтоб был весь одной масти; 

2. Осень на пегой кобыле ездит / Весна и осень на пегой кобыле ездят. 

Как и следовало ожидать, пегость ассоциируется с пестротой, разнообразием 

– неопределенность пегой масти в первой пословице, параллель со сменой времен 

года во второй. Вторая пословица также имеет вариант: «Осень на рябой кобыле 

ездит». Рябая лошадь покрыта белыми пятнышками, что, скорее всего, 

ассоциируется с первым снегом. Существует также выражение «Гурий на пегой 
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кобыле», имеющее отношение к Гурьеву дню (28 ноября, начало Рожественского 

поста). Здесь пегая масть также имеет отношение к погоде – «то грязь, то снег». 

Была найдена одна пословица, в которой сопоставлялись гнедая и саврасая 

масти: «Не гнед, а саврас». Здесь саврасая, как «дикая» масть, характеризующаяся 

наличием отметин, таких, как ремень, зеброидность и неравномерный окрас, 

«принижается» по сравнению с гнедой. Существует также выражение «Нет, не 

гнед мерин, а саврас мерин, а все тот же мерин». Она означает как раз обратное: 

несмотря на масть, лошадь остается той же самой. Существует также шуточное 

высказывание «Мерин гнед, а шерсти на нем нет». 

Саврасая масть в пословицах отражена неоднозначно. С одной стороны, про 

эту масть существует пословица «Умыкали савраску горы да овражки», по своему 

значению аналогичная высказыванию «Укатали сивку крутые горки», 

рассмотренному ранее. Однако, была также найдена пословица «Савраска да 

каурка – на два века», в которой лошади саврасой и каурой масти представлены с 

положительной стороны, как простые, незамысловатые, но сильные и надежные 

животные. 

В английском языке было найдено только четыре пословицы о масти лошадей, 

и ни одна из них не включала в себя названий конкретных мастей. Первые две 

имеют аналоги в русском языке: 

1. A good horse is never a bad colour – Хорошие лошади не бывают плохой 

масти; 

2. Never heed a colour of a gift horse – Дареному коню в зубы не смотрят. 

Касательно второго высказывания следует отметить тот факт, что, в отличие 

от русского языка, в котором внимание обращается на зубы «дареного коня» (то 

есть его возраст, так как он определяется по состоянию зубов животного), в 

английском акцент делается именно на масти. Однако, в английском есть и 

полностью аналогичная русской пословица «don’t look a gift horse in the mouth». 

Также существует выражение «a horse of another colour», обозначающее что-

то совершенно отличающееся от чего-либо другого. Своим происхождением эта 

фраза обязана комедии У. Шекспира «Двенадцатая ночь», в которой один из 
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персонажей в оригинале говорит: «My purpose is, indeed, a horse of that colour». В 

современном тексте это выражение передано, как «Yes, that’s the idea». 

Соответственно, a horse of another colour является антонимом оригинальной фразы. 

Последней английской пословицей, обнаруженной в ходе исследования, 

является выражение «One white foot, buy him; two white feet, try him; three white feet, 

look well about him; four white feet, go without him». Эта высказывание имеет 

альтернативу: «One, buy me, Two, try me, Three, shy me, Four, fly me». Другая 

пословица с тем же значением – «Four white feet and white on his nose, take off his 

hide and feed him to the crows». Все они основаны на поверье, что белые копыта 

изнашиваются и трескаются быстрее, чем черные, и, соответственно, лошадь с 

белыми копытами – плохая. Со временем, когда связь между цветом копыт и их 

износостойкостью была расторгнута, появилась переиначенная пословица: «One 

white foot, keep him not a day, Two white feet, send him far away, Three white feet, sell 

him to a friend, Four white feet, keep him to the end». 

Итак, подводя краткий итог, можно отметить, что русский язык богаче на 

пословицы, в которых упоминаются масти лошадей. Некоторые из этих пословиц 

отражают особенности национально-культурного сознания народа. 
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§ 5. Устаревшие и народные названия мастей лошадей 

 

 

 

В ЛСГ «масть лошади» в русском языке входит также множество устаревших 

и народных названий мастей. Исследование этой части ЛСГ было проведено на 

материалах Толкового словаря живого великорусского языка В.И. Даля и Русского 

словаря языкового расширения А.И. Солженицына [Солженицын 2000]. Также был 

привлечён каталог названий цвета в русском языке под редакцией А.П. Василевича 

[Василевич и др. 2005]. По результатам проведенного исследования к изучаемой 

категории было отнесено 38 лексических единиц. 

Два названия – «барсовая» и «пардовая» – являются устаревшими словами, 

имеющими отношение к чубарой масти. В.И. Даль определяет барсовую масть, как 

чубарую, всю «в небольших угловатых пятнах», и уточняет, что лошади такого 

окраса – «с китайской границы» [Даль 1881: 310]. Название «пардовая» было дано, 

как синоним леопардовой масти каталоге названий цвета в русском языке 

[Василевич и др. 2005: 186]. 

Согласно В.И. Далю, название «белая» употреблялась для обозначения редкой 

арабской породы «чисто-белой шерсти, по черной коже» [Даль 1881: 310]. Также 

для указания на белый окрас лошадей использовались такие слова, как «броный», 

«грений», «сереный», «среный» [Василевич и др. 2005: 185-186]. 

Название «голубая» использовалось для обозначения мышастой масти, 

лошадей «пепельного цвета» [Даль 1881: 310]. В.И. Даль также отмечает, что 

название голубого цвета в некоторых случаях подразумевала даже и желтизну: «в 

нижег. и др. голубым иногда народ зовет желтый цвет; замечательно, что цвета эти 

противоположны» [Даль 1880: 380]. 

Зеленопегая масть означает наличие «зеленых» пятен, или пежин, на шерсти 

лошади [Даль 1880: 700]. 

Интерес представляет различие между двумя названиями – «изабелловая» и 

«изабеловая». Согласно Толковому словарю В.И. Даля, изабелловая – это «светло-
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соловая, изжелта-белесоватая, при белом хвосте и гриве» [Даль 1881: 6], а 

изабеловая – «буланая с красниною» [Даль 1881: 310]. Однако, А.И. Солженицын 

определяет изабеловую иначе: «светловолосая, изжелта белесоватая» 

[Солженицын 2000: 268], что соответствует определению изабелловой у В.И. Даля. 

То есть, В.И. Даль проводит различие между изабелловой и изабеловой масти, а 

А.И. Солженицын – нет. 

Карей называлась «самая темная гнедая», или «черная с темно-бурым 

отливом», которая была, однако, светлее, чем караковая. «Стан почти вороной, и 

только на ногах заметен буроватый отлив, а вдоль спины черный ремень» [Даль 

1881: 90]. 

Мухортая – гнедая «с желтоватыми подпалинами у морды, у ног и в пахах» 

[Даль 1881: 370]. 

Подвласая, или подвласовая, или подласая – «караковая, с большими 

подпалинами», или «то же, что с подпалиною, но желтизна шире и ярче» [Даль 

1881: 310]. Согласно Толковому словарю В.И. Даля, подласая – это ошибочное 

название. Гнедоподвласая – «гнедая с подпалинами, с подвласиной, рыжеватыми 

пахами и мордой: иные эту масть назыв. мухортою, но мухортая собственно 

мышастая с подпалинами» [Даль 1880: 372]. 

Среди устаревших наименований масти лошади встречается много 

лексических единиц, применяемых для обозначения различных вариантов серой 

масти. Когда говорится о сереющих лошадях в крапинах, различаются серая в 

горчице и серая в мушках. Серая в горчице – «серая в крапинах, и притом уже 

весьма старая», она же крапчатая [Даль 1881: 201]. Мелкие крапины называются 

горчицей. Серая в мушках – «в темных крупных крапинах» [Даль 1881: 310]. 

Мушечный – покрытый мушками, крапчатый. Мущатый – крупно-крапчатый, в 

мушках. 

Полово-серая масть обозначает наличие примеси «мутной или желтоватой 

белой шерсти, хвост и грива темно-серые, исчерна», то есть подразумевается 

сереющая рыжая или гнедая масть [Даль 1881: 310]. 
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Розовая – «красно-серая, с небольшой красниною» [Даль 1881: 310], «светло-

железистая и с медным отливом» [Даль 1882б: 101]. 

Серо-железная, или железная – «железного цвета, масти» [Даль 1880: 547]. 

Серо-железовая – серая лошадь «молодая, бывает в яблоках и серо-железовая, 

под старость вся белеет» [Даль 1881: 310]. 

Серо- или сиво-чалая масть отличается «большею красниною, чем сиво-

железовая» [Даль 1881: 310]. Такиже серо- или сиво-чалой называется «светлая, с 

темным хвостом и гривою» лошадь [Даль 1881: 310]. «Сивочалый, светлочалый, 

это смесь шерстей: темногнедой, белой или серой и рыжеватой» [Даль 1882б: 185]. 

Сивая – «вороная с проседью, навис такой же и посветлее», «между чалою и 

серою» [Даль 1881: 310]. 

Сивожелезная, или сиво-железовая – «темносерая, железистая, но с чалиною, 

с едва заметным бурым или рыжеватым отливом против свету» [Даль 1882б: 185], 

«сивая с едва заметною красниною» [Даль 1881: 310]. У А.И. Солженицына 

сивожелезная – «железистая с чалиной, сивочалая» [Солженицын 2000: 270]. 

Темно-голая – вороно-чалая, «темно-серая, иногда и с красниною, ноги, навис 

черные» [Даль 1881: 310]. 

Фарфоровая – «серая, в мышастых пятнах (китайская)» [Даль 1881: 310], «вся 

рябая по беловатой шерсти, чубарая, порода с китайской границы?» [Даль 1882б: 

548]. Возможно, имеется в виду серо-пегая масть. У А.И. Солженицына – «серая в 

мышастых пятнах; рябая по беловатой шерсти» [Солженицын 2000: 271]. 

Чагравая, или чегравая – чагравый конь – «темно-пепельный, бусый, смурый» 

[Даль 1881: 310]. Бусый – «сиб. темно-голубо-серый, избура-серый, буро-

дымчатый, буро-пепельный; о шерсти, темно-бурый с синевою, сизо-бурый» [Даль 

1880: 147]. Смурый – «темного, мешанного цвета, избура-черно-серый» [Даль 

1882б: 244]. 

Названия отметин 

В масле – шерсть с жирным блеском. 

Лапты – белые пятна у пегой лошади, белые пежины. 

Пелёсина – пежина, пятно. 
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Подвласина – «волос, шерсть одной масти, но другого оттенка, особ. светлее 

общей масти; подпалины» [Даль 1882а: 168]. 

Полупегая лошадь – «пегая лишь с одного бока» [Солженицын 2000: 270]. 

Рябая лошадь – «коли одна только голова в белых шашках», то есть лошадь с 

белыми пятнышками на голове [Даль 1881: 310]. 

С подпалом – с подпалинами. 

Диалектизмы 

Бусая – сиб. темно-голубо-серая, избура-серая [Даль 1880: 147]. 

Игреняя – народн. игреневая, «та же рыжая, только с белым нависом», то есть 

«с гривой и хвостом белесоватыми, светлее стана» [Даль 1881: 394]. 

Калтарая – сиб. гнедо-рыжая или гнедо-белогривая, то есть гнедая с белой 

гривой. Возможно, имеется в виду серебристо-гнедая. 

Калюная – вост.-сиб. буланая с красниной, рыже-буланая, рыже-саврасая, с 

ремнем [Даль 1881: 310]. 

Крылатая – «сиб. саврасая (не чалая ли?), с темными крыльцами; это особая 

порода» [Даль 1881: 208]. 

Перкобелая – ряз. пегая, рябая, пёстрая, чубарая [Даль 1882а: 102]. 

Халзаная – «сиб. темной масти, с белой лысиной» [Даль 1881: 310]. Халзан – 

беркут, «царский орел» [Даль 1881: 713]. 

Халюная – «во-сиб. буланый, светло-буланый; или саврасый?» [Даль 1882б: 

557]. 

Чанкирая – «сиб. вся белая, беломордая и белоглазая? по другим барсовая?» 

[Даль 1881: 310], «сиб. белая, серая, пегая, но морда, ресницы, подпашье и самые 

копыта белые» [Даль 1882б: 599]. 

Остальное 

Чистобурый – бурая без отметин [Солженицын 2000: 271]. 

Бурко́смый – «бурый, с богатым хвостом и гривой» [Даль 1880: 146]. 

Вероятнее всего, результат сложения слов «бурый» и «косматый». 

Мурастый – полосатый. 

Муругий – пятнистый, полосатый; темное на цветном фоне. 
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Пелёсый – темный, бурый; по другим данным – пятнистый. 

Неопределенное значение 

Коптелый, плеснивый, подпылающий, сменый [Василевич и др. 2005: 185-

186]. 
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Выводы к Главе 2 

 

 

 

Изучив состав и свойства ЛСГ «масть лошади», можно сделать следующие 

выводы: 

Во-первых, все многообразие подходов к классификации мастей можно свести 

к двум основным принципам. Существуют классификации, основывающиеся на 

фенотипе животных и принимающие во внимание внешние признаки, такие, как 

цвет шерсти. Эти классификации являются традиционными. Количество мастей, 

выделяемых при таком подходе, разнится от одного источника к другому и 

является, в конечном счете, условным. С другой стороны, в современном мире 

распространение получили классификации, основанные на данных генетики. 

Ввиду более объективного характера научных данных, они носят более 

однородный характер. Различия между генетическими классификациями, 

предлагаемыми разными учеными, имеют своей причиной стремительный 

прогресс в развитии науки. По этой же причине классификация одного автора 

может дополняться и расширяться от издания к изданию. Кроме того, существуют 

классификации, применяемые к разным породам лошадей. Эти классификации 

представляют обособленные системы, в которых значение каждого названия 

определяется в специальном документе. При этом используются как генетика, так 

и условная категоризация. 

Генетическая классификация является более исчерпывающей и точной, чем 

традиционная. Многие противоречия и различия в категоризации окрасов лошадей, 

связанные с более субъективным характером последней, разрешаются путем 

привлечения данных генетики. Однако, существуют случаи, когда генетическая 

классификация остается бессильной. Это связано с тем, что некоторые особенности 

окраса лошадей не связаны непосредственно с генами. Также, геном лошади 

расшифрован не полностью, что затрудняет классификацию определенных 

окрасов. 
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Во-вторых, при сопоставлении русской и английской генетической 

классификации было обнаружено, что несмотря на общее сходство, вызванное 

характером научных данных, в рассматриваемых системах все же наличествуют 

различия. Основное расхождение между русской и английской классификацией 

заключается в значительном количестве синонимов, встречающихся в последней. 

Множество английских названий имеют альтернативы, территориальные 

разновидности, в то время как русские названия в большинстве случаев 

однозначны. 

Существует также обширный пласт лексики, применяющийся для 

обозначения отметин. Большинство русских и английских терминов в этой 

подсистеме являются эквивалентными. Однако, так же, как и в основной системе, 

английские названия имеют больше синонимов. Незначительное количество 

лексем не имеют эквивалентов. Присутствуют также незначительные расхождения 

в объеме значений терминов. Иногда эти значения накладываются друг на друга. 

Некоторые названия имеют описательный характер. 

В-третьих, от названий мастей в русском языке образуется множество 

дериватов. Среди них встречаются слова разных частей речи, включая 

существительные, прилагательные и глаголы. Большинство лексем обладает 

отрицательными коннотациями. Дериваты от названий мастей чаще всего являются 

устаревшими словами, или диалектизмами. Отдельно следует выделить класс 

производных слов, являющихся зоонимами. В качестве кличек лошадей могут 

непосредственно выступать названия мастей. Однако, большинство 

рассматриваемых зоонимов образуется от названий мастей путем аффиксации. 

Необходимо отметить, что все рассматриваемые дериваты происходят от русских 

названий мастей. В английском языке подобного словообразовательного богатства 

найдено не было. 

В-четвертых, в русском и английском языке существуют пословицы и 

поговорки, в которых упоминаются масти. Нужно отметить, что русский язык 

богаче на такие пословицы. Некоторые из них отражают особенности отношения к 
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различным мастям или особенностям окраса как в русской, так и в английской 

культуре. 

В-пятых, в русском языке присутствует пласт лексики, представляющий из 

себя устаревшие названия мастей. Аналогов в английском языке найдено не было. 
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Глава 3. Особенности ЛСГ «масть лошади» (horse colour) в английском языке 

 

 

 

§ 1. Структура ЛСГ «масть лошади» (horse colour) в английском языке и 

сочетаемость ее элементов 

 

 

 

В этой главе подробно рассматривается состав и структура ЛСГ «horse colour». 

В нее включаются слова и словосочетания, используемые для обозначения мастей 

лошадей в английском языке. Их можно делить на подгруппы на разных 

основаниях. Так, вначале рассматривается деление названий мастей с точки зрения 

иерархической структуры ЛСГ: одни слова обозначают основные масти, другие – 

подтипы этих мастей. Далее представлено деление названий мастей на пять групп 

на основании их сочетаемости и частотности. 

Сначала следует обратить внимание на особенности рассматриваемой ЛСГ. 

«Для большинства ЛСГ типично наличие базовых слов, которые олицетворяют 

семантическое единство группы» и отличаются такими свойствами, как высокая 

употребительность, обобщенность и малосодержательность значения, привативная 

связь с более содержательными словами [Кузнецова 1989: 76-77]. Как в ЛСГ «horse 

colour», так и в соответствующей ей ЛСГ «масть лошади» невозможно выделить 

базовое слово – смысловой центр группы с наиболее отвлеченным значением. 

Действительно, ни одно название масти невозможно назвать главным, 

центральным; ни одно название масти не может использоваться в качестве замены 

всем остальным. Для сравнения можно привести контрпример. ЛСГ «локомотивы» 

включает в себя следующие лексемы: локомотив, паровоз, паровик, электровоз, 

тепловоз, мотовоз, кукушка, газотурбовоз [Барышев 1999: 21]. В этой ЛСГ 

присутствует центральное слово (локомотив), и оно может быть использовано на 

месте всех других лексем данной группы. В рассматриваемой нами ЛСГ такое 
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слово выделить невозможно. Само название группы – «horse colour» – не является 

членом группы. В самом деле, названия мастей, например, chestnut, bay, sorrel, dun 

и т.д., не могут быть заменены словосочетанием «horse colour» так же, как названия 

цветов (красный, синий, желтый), не могут быть заменены словом «цвет». Такой 

тип организации ЛСГ, в котором отсутствует базовое слово, называется 

комплементарным, или взаимодополняющим [Дудункова 2016: 72]. 

Внутри ЛСГ «horse colour» можно выделить множество подгрупп. В этой 

группе присутствуют как простые прилагательные, так и сложные. Как правило, 

первые обозначают основные масти (например, chestnut), а вторые – подтипы 

основных мастей (например, light chestnut, dark chestnut, liver chestnut). На этом 

основании внутри изучаемой ЛСГ можно выделить лексико-семантические 

подгруппы: 

Chestnut horse colour: chestnut, red chestnut, cherry chestnut, light chestnut, 

sorrel, honey chestnut, liver chestnut, dark chestnut, black chestnut. 

Black horse colour: non-fading black, raven black, jet black, fading black. 

Bay horse colour: bay, blood bay, red bay, mahogany bay, copper bay, cherry bay, 

gold bay, light bay, sandy bay, dark bay, black bay, seal bay, wild bay, faded bay. 

Brown horse colour: brown, seal brown, copper-nosed brown, black and tan. 

Palomino horse colour: palomino, golden palomino, chocolate palomino, caramel 

palomino, isabella palomino, cremello, perlino, smoky perlino, smoky cream, smoky 

black. 

Buckskin horse colour: buckskin, buttermilk buckskin, cream buckskin, golden 

buckskin, bronze buckskin, brown buckskin, seal brown buckskin, brown with cream, 

black buckskin. 

Grey horse colour: white grey, dapple grey, rose grey, iron grey, steel grey, medium 

grey, dark grey, mulberry grey. 

Roan horse colour: chestnut roan, strawberry roan, black roan, blue roan, bay 

roan, red roan, lilac roan, honey roan. 

Champagne horse colour: gold champagne, classic champagne, champagne black, 

amber champagne, sable champagne. 
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Особое внимание следует уделить подгруппе dun horse colour, потому что в 

ней можно выделить свои собственные подгруппы: 

Red dun horse colour: light red dun, peach dun, apricot dun, red dun, chestnut dun, 

claybank dun, copper dun, bronze dun, liver dun. 

Black dun horse colour: grulla/grullo, black dun, blue dun, silver grullo, silver dun, 

slate grullo, slate dun. 

Bay dun horse colour: bay dun, yellow dun, classic dun, zebra dun, buttermilk dun, 

coyote dun. 

Mouse dun horse colour: mouse dun, muddy grulla, wolf dun, olive grulla, dove 

grulla, lobo dun. 

Как отмечает О.Л. Рублева, «ЛСГ могут включаться друг в друга, как 

матрешки, … т.е. могут быть «микро-» и «макро-» [Рублева 2004: 76]. Необходимо 

отметить, что представленный выше вариант разделения на лексико-семантические 

подгруппы не является единственно возможным. Так, члены подгруппы «roan horse 

colour» могут быть включены в другие подгруппы: например, chestnut roan можно 

отнести к «chestnut horse colour», а bay roan – к «bay horse colour». Причиной этого 

служит тот факт, что такие названия, как palomino, buckskin, roan, grey, champagne, 

dun, обозначают масти, образующиеся в результате воздействия т.н. генов 

разбавления. Так, например, ген cream превращает chestnut в palomino, bay в 

buckskin, black в smokey (smoky black); в гомозиготном состоянии ген cream 

осветляет масть лошади, превращая chestnut в cremello, bay в perlino, black в smoky 

cream (smoky perlino) [Bailey, 42; Cream dilution coat color test, 1]. Таким образом, 

независимо от наличия дополнительных генов, влияющих на масть, «под ними» 

лошадь все равно остается black, bay, chestnut, sorrel и т.д. [Streett-Joslin: 1]. 

Можно классифицировать элементы ЛСГ по их сочетаемости. Некоторые 

названия обозначают исключительно масти, другие же могут использоваться в речи 

для описания цвета самых разнообразных объектов. Исследование сочетаемости 

названий мастей проводилось на материалах корпуса английского языка iWeb 

Corpus. Этот корпус представляет собой собрание текстов с 22 миллионов веб-

страниц и включает 14 миллиардов слов. 
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В ходе исследования применялись основные способы поиска, 

предоставляемые корпусом: поиск слов и словосочетаний в строках оригинальных 

текстов и поиск подробной информации по слову, включая его частотность и 

сочетаемость. Были рассмотрены 112 названий мастей лошадей, входящих в 

соответствующую ЛСГ в английском языке. 

В результате исследования внутри ЛСГ «horse colour» были выделены 

следующие группы названий: 

Группа 1 

Основные цветообозначения, входящие в список из 60000 самых 

употребительных слов английского языка и используемые в качестве названий 

мастей. В эту группу входят слова black, brown и gray/grey. На запрос подобных 

слов в корпусе выводится огромное количество результатов. Совершенно 

очевидно, что эти слова используются не только в качестве названий масти лошади, 

но и для обозначения цвета совершенно различных объектов – практически что 

угодно может быть черным, коричневым или серым. 

В таблице представлены данные по членам Группы 1. 

Таблица 1 

Название Частотность Сочетания Точные сочетания 

Black Позиция: 

#536 

Употреблений: 

2839444 

Десятки тысяч 

результатов; больше всего 

сочетаний со словом color 

– 69641. 

2448 black horse 

640 black stallion 

92 black mare 

42 black colt 

17 black filly 

9 black foal 

Brown Позиция: 

#2582 

Употреблений: 

498949 

Десятки тысяч 

результатов; больше всего 

сочетаний со словом sugar 

– 34764. 

235 brown horse 

37 brown colt 

26 brown mare 

15 brown stallion 

8 brown filly 
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8 brown foal 

Gray Позиция: 

#2851 

Употреблений: 

435660 

Десятки тысяч 

результатов; больше всего 

сочетаний со словом color 

– 21435. 

175 gray horse 

158 gray mare 

27 gray colt 

9 gray filly 

7 gray stallion 

0 gray foal 

Grey Позиция: 

#28124 

Употреблений: 

5559 

Сотни результатов; 

больше всего сочетаний со 

словом hair – 448. 

271 grey mare 

246 grey horse 

49 grey stallion 

15 grey colt 

12 grey filly 

2 grey foal 

Под точными сочетаниями подразумеваются результаты, предоставленные 

корпусом на конкретные запросы. Так, 2448 black horse означает, что в корпусе 

было найдено 2448 случаев употребления слов black и horse именно в таком 

порядке. 

Группа 2 

Цветообозначения, входящие в список из 60000 самых употребительных слов 

английского языка и используемые преимущественно в качестве названий мастей. 

Результаты исследования этой группы слов представлены в Таблице 2. Необходимо 

отметить, что в таблице приведены не все варианты сочетаемости 

рассматриваемых слов, а только те, которые соответствуют интересующим нас 

значениям слов. Так, например, chestnut, согласно данным корпуса, чаще всего 

сочетается с tree. Однако, в таблице это не указывается, потому что нас интересует 

сочетаемость слова chestnut в роли прилагательного, обозначающего цвет. Точно 

так же, buckskin чаще всего сочетается с shirt, однако в данном случае оно 

обозначает не цвет, а материал, и в таблицу не включается. 

Таблица 2 
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Название Частотность Сочетания Точные 

сочетания 

Комментарии 

Chestnut Позиция: 

#12519 

Употреблений: 

35155 

656 horse 

640 colour 

505 hair 

423 brown 

217 leather 

188 mare 

159 shade 

121 

gelding 

96 colt 

94 coat 

 

493 chestnut 

brown (hair, 

pigment, color, 

shade, finish, 

leather, eyes 

etc.) 

256 chestnut 

hair 

159 chestnut 

color 

143 chestnut 

mare 

107 chestnut 

horse 

90 chestnut 

gelding 

90 chestnut colt 

83 chestnut 

colored (hair, 

leaves, belt, 

eyes, leather, 

feathers etc.) 

79 chestnut 

leather 

72 chestnut 

finish 

В списке сочетаний 

слова chestnut 

указывается 2539 

сочетаний со 

словом horse, 

однако большую 

часть из них (1883) 

составляет 

словосочетание 

horse chestnut 

(конский каштан), в 

котором chestnut не 

является 

цветообозначением. 
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Sorrel Позиция: 

#32973 

Употреблений: 

3566 

84 horse 

50 mare 

21 gelding 

16 stallion 

11 colt 

3 mule 

54 sorrel horse 

40 sorrel mare 

16 sorrel 

gelding 

10 sorrel colt 

7 sorrel stallion 

Большую часть 

результатов по 

этому запросу 

составляют 

употребления слова 

sorrel в значении 

«щавель».  В 

качестве 

цветообозначения 

sorrel 

употребляется 

только для 

обозначения 

особенностей 

окраса различных 

животных (в 

основном, лошадей, 

однако, есть и 

примеры со словом 

mule). 

Flaxen Позиция: 

#55057 

Употреблений: 

541 

176 hair 

70 mane 

64 tail 

14 curl 

11 wig 

9 shade 

6 highlight 

5 tresses 

4 beard 

148 flaxen hair 

62 flaxen mane 

22 flaxen locks 

16 flaxen haired 

(girl, wife, 

hippie etc.) 

13 flaxen 

chestnut 

11 flaxen curls 

Употребляется в 

основном для 

обозначения цвета 

волос или шерсти. 
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 8 flaxen head 

8 flaxen wig 

8 flaxen blonde 

(highlight, 

color, hair, 

locks etc.) 

7 flaxen tresses 

6 flaxen shades 

Bay Позиция: 

#19803 

Употреблений: 

13171 

27 gelding 

25 mare 

317 bay horse 

184 bay mare 

169 bay colt 

61 bay filly 

59 bay stallion 

4 bay foal 

 

Здесь 

рассматривается 

сочетаемость слова 

bay в качестве 

прилагательного. 

Большую часть 

результатов по 

запросу «bay» 

составляют 

употребления в 

значении «бухта», 

«залив». 

Palomino Позиция: 

#41028 

Употреблений: 

1823 

153 horse 

51 colour 

48 mare 

40 stallion 

34 foal 

27 rabbit 

27 filly 

26 gelding 

24 colt 

64 palomino 

horse 

30 palomino 

mare 

23 palomino 

stallion 

22 palomino 

filly 

В словосочетании 

palomino rabbit 

слово palomino 

используется в 

качестве 

обозначения 

породы, а не цвета. 
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24 

palomino 

gold 

(colour) 

17 pony 

14 coat 

20 palomino 

colt 

18 palomino 

gelding 

13 palomino 

gold 

11 palomino 

color 

10 palomino 

rabbit 

10 palomino 

pony 

Buckskin Позиция: 

#37959 

Употреблений: 

2322 

69 horse 

43 colour 

26 mare 

16 colt 

15 gelding 

14 foal 

14 stallion 

 

33 buckskin 

horse 

18 buckskin 

color (pants, 

jacket, leather, 

shirt etc.) 

15 buckskin 

mare 

10 buckskin 

gelding 

8 buckskin colt 

8 buckskin 

colored (fabric, 

spider, truck, 

pants etc.) 

7 buckskin filly 

Употребляется для 

обозначения цвета 

различных 

объектов, в 

основном типов 

одежды. 
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6 buckskin 

stallion 

6 buckskin coat 

Dun Позиция: 

#17707 

Употреблений: 

16983 

73 horse 

21 mare 

11 foal 

10 gelding 

 

23 dun color 

(horse, pony, 

hide, coffee, 

thread etc.) 

19 dun colored 

(suit, wall, cow, 

landscape, 

feather, face 

etc.) 

9 dun cow 

Употребляется для 

обозначения цвета 

различных 

объектов. 

Roan Позиция: 

#43551 

Употреблений: 

43551 

80 horse 

36 mare 

22 stallion 

21 gelding 

13 colt 

11 filly 

 

105 roan 

antelope 

43 roan horse 

29 roan leather 

20 roan mare 

19 roan stallion 

16 roan gelding 

9 roan color 

(horse, cattle) 

9 roan colt 

9 roan coat 

8 roan bull 

7 roan filly 

6 roan cocker 

spaniel 

Употребляется 

только для 

обозначения 

особенностей 

окраса различных 

животных. 

Piebald Позиция: 52 horse 22 piebald horse 
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#49646 

Употреблений: 

916 

33 pattern 

29 color 

21 coat 

20 mare 

17 pony 

14 gelding 

13 patch 

9 sheep 

8 cat 

8 dog 

7 animal 

7 python 

7 cow 

7 dolphin 

7 deer 

6 filly 

18 piebald mare 

15 piebald 

spotting 

11 piebald pony 

10 piebald 

pattern 

7 piebald filly 

7 piebald sheep 

6 piebald 

gelding 

6 piebald deer 

6 piebald 

dolphin 

5 piebald 

markings 

На основе данных, предоставленных корпусом, можно сделать вывод, что 

названия chestnut, flaxen, buckskin, dun употребляются для обозначения цвета 

различных объектов, таких, как волосы, кожа и т.д. Названия bay, palomino 

используются только для обозначения масти лошади. Названия sorrel, roan, piebald 

могут обозначать цвет различных животных, например, овец, коров, мулов и т.д. 

Отдельно следует упомянуть такие прилагательные, как cremello, perlino и 

fleabitten. Их невозможно отнести к рассматриваемой группе по той причине, что 

эти слова, являясь простыми прилагательными, тем не менее отличаются очень 

низкой употребительностью (десятки случаев употребления в корпусе) и 

используются исключительно для описания окраса лошадей (слово fleabitten 

рассматривалось исключительно в значении особенности окраса). 

Группа 3 

Сложные прилагательные, не входящие в список из 60000 самых 

употребительных слов английского языка и используемые для обозначения не 
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только мастей лошадей, но и цвета самых разнообразных объектов. При 

исследовании данной группы названий, в отличие от предыдущих, не 

рассматривалась сочетания со словами наподобие horse, stallion, mare и т.д. 

Количество результатов по запросу словосочетаний Группы 3 в корпусе не 

превышает 200 (за некоторыми исключениями), что позволяет провести ручную 

обработку данных, но делает непродуктивным анализ с точки зрения количества 

употреблений того или иного названия со словами, имеющими отношение к 

лошадям. Так, например, цветообозначение red chestnut, по данным корпуса, было 

употреблено со словом horse только один раз, а cherry chestnut вообще не 

употреблялось в качестве обозначения цвета лошади. Далее представлены 

сочетания исследуемых названий со словами, не относящимися к лошадям. 

Таблица 3 

Название Количество 

употреблений 

Сочетания (слова, относящиеся к лошадям, в 

этот список не включены) 

Jet black 6263 
Cat, color, eyes, feathers (ostrich), finish, fur (bear, 

rabbit), hair, ink, leather, paint, sand 

Black and 

tan 
2180 

Dog, beer, feathers, fur, interior, leather, sand, 

shade, shoes 

Steel grey 610 
Cloth, eyes, finish, fur, hair, hull (of the ship), paint, 

sky, water 

Raven 

black 
345 Dress, feathers, hair, ink, leather, night, paint 

Smoky 

black 
194 

(Polluted) water, back (geese), background, 

calyxes, canvas, cat, color, eyelashes, eyes, 

eyeshadow, fin (fish), finish, galls (on twigs), gem, 

glass, hue, leather, lenses, paint, shirt, soil, sole, 

windows, wings (wasp, butterfly), wooden frame 

Dark 

chestnut 
168 

Beans, button, date honey (sauce), finish, fur 

(saola), hair, leather, mammoth, wooden frame 
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Seal brown 133 
Color, duck, dye, jacket, leather, sheepskin, cat, 

skunk 

Blue roan 100 Cattle, dog 

Iron grey 76 
Eyeshade, fabric, hair, dog, neck (woodpecker), 

sky, trunk 

Light 

chestnut 
63 

Beer, body (cat), boots, eyes, flanks (pheasant), 

hair, hen, leather, patch (langur), shade (dog), 

shoes, tofu, wood, whiskey 

Gold 

champagne 
49 

Crest (on a bottle), sheen (eyeshade), highlighter, 

sparkle (eyeshade), color, shimmer, glass, satin, 

ink 

Red 

chestnut 
44 Color, dog, leather, mouth 

Bay roan 40 Dog 

Fading 

black 
29 Boots, cover (book), denim, eyes,  polish 

Red dun 29 Cow, mule 

Golden 

chestnut 
19 

Dough, finish, golden chestnut (bunny), leather, 

shade (hair), wine 

Rose grey 17 Alpaca, color (paint) 

Black roan 10 Binding, cat, dog 

Chestnut 

roan 
6 Dog 

Cherry 

chestnut 
4 Ale, boots 

Группа 4 

Сложные прилагательные, не входящие в список из 60000 самых 

употребительных слов английского языка и используемые для обозначения мастей 
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лошадей. Примеров, в которых рассматриваемые слова обозначали цвет других 

объектов, в корпусе найдено не было. В эту группу входят: 

Chestnut horse colour: liver chestnut, black chestnut, blond chestnut. 

Bay horse colour: red bay, blood bay, mahogany bay, dark bay, black bay, seal bay, 

wild bay. 

Buckskin horse colour: buttermilk buckskin, golden buckskin. 

Palomino horse colour: smoky cream, chocolate palomino. 

Dun horse colour: bay dun, yellow dun, classic dun, zebra dun, buttermilk dun, 

black dun, blue dun, grulla, grullo, silver dun, claybank dun, bronze dun, mouse dun. 

Прочие названия: amber champagne, sable champagne, non-fading black, 

strawberry roan, red roan, dapple grey. 

Группа 5 

Сложные прилагательные, поиск которых в корпусе не дал результатов. В эту 

группу входят: 

Bay horse colour: copper bay, cherry bay, gold bay. 

Palomino horse colour: golden palomino, caramel palomino, isabella palomino, 

smoky perlino. 

Buckskin horse colour: cream buckskin, bronze buckskin. 

Dun horse colour: silver grullo, slate grullo, slate dun, coyote dun, chestnut dun, 

light red dun, peach dun, apricot dun, copper dun, liver dun, muddy grulla, wolf dun, 

olive grulla, dove grulla, lobo dun. 

Прочие названия: copper-nosed brown, classic champagne, mulberry grey, honey 

chestnut, lilac roan, honey roan. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что отсутствие данных названий 

мастей в корпусе не означает, что они не употребляются в языке. Однако, исходя 

из объема корпуса, можно сделать вывод об относительной редкости употребления 

данных названий. 

Таким образом, основываясь на данных авторской картотеки названий мастей 

лошадей на английском языке, а также информацией, предоставленной корпусом 

английского языка iWeb, можно сделать следующие выводы: 
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1. ЛСГ «horse colour» отличается комплементарным типом организации – в ней 

нет базового слова. Название ЛСГ – «horse colour» – не является членом 

группы. Это описательное выражение категориально-лексического признака 

группы. 

2. Названия мастей лошади в английском языке включают простые и сложные 

прилагательные, причем последние в большинстве случаев являются 

производными от простых прилагательных и используются для обозначения 

разновидностей масти, которые можно обозначить более общим термином – 

простым прилагательным (так, например, разновидности light bay, dark bay, 

sandy bay и т.д. можно назвать просто bay). 

3. Лексико-семантические подгруппы внутри рассматриваемой ЛСГ можно 

выделять на разных основаниях. Так, некоторые названия могут включаться 

в разные подгруппы в зависимости от того, на каком основании производится 

классификация. Например, название chestnut dun можно отнести и к 

подгруппе «dun horse colour», и к подгруппе «chestnut horse colour». 

4. Названия, составляющие ЛСГ «horse colour» в английском языке, можно 

разделить на две основные категории: 1) простые прилагательные, 

отличающиеся распространенностью и широкой сочетаемостью, 

используемые для обозначения цвета совершенно разных объектов, включая 

масти лошадей (Группы 1 и 2); 2) сложные прилагательные, отличающиеся 

гораздо меньшей распространенностью и более узкой сочетаемостью 

(Группы 3, 4 и 5).  
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§ 2. Способы образования названий мастей лошадей в английском языке 

 

 

 

В предыдущих разделах было упомянуто, что некоторые названия мастей 

являются терминами с ограниченным значением и сочетаемостью, а другие 

представляют из себя терминоиды, то есть имеют иное значение и сочетаемость в 

общем языке [Клейнер 2011: 21]. Например, слова black, grey, brown могут 

обозначать как названия мастей, так и цвета. Sorrel, buckskin, dun также не 

ограничены в своем значении мастью лошади. Sorrel как существительное означает 

щавель, как прилагательное – описывает красно-коричневый цвет. Словом buckskin 

называют оленью кожу и вид ткани. Dun также имеет несколько значений, 

например, серо-коричневый цвет. При рассмотрении подобных примеров 

неизбежно возникает вопрос, какое из значений появилось раньше, а какое позже. 

За этим вопросом неизбежно следует более сложный: как возникают названия 

мастей? 

Этот параграф посвящен определению того, как то или иное слово в 

английском языке стало обозначать масть лошади, и классификации основных 

способов номинации мастей. Средства номинации «разнообразны и неоднородны 

и, разумеется, далеко не все они являются по своему характеру 

словообразовательными» [Кубрякова 2016: 3]. «По существу, каждый уровень 

строения языка, каждая его подсистема вносят свой вклад в образование новых 

наименований» [Кубрякова 2016: 3]. 

ЛСГ «horse colour» в английском языке представляет богатый материал, 

который можно исследовать с использованием разнообразных методов. Изучение 

способов образования названий мастей требует применения методов корпусного 

анализа, анализа текстов по коневодству, сравнения и сопоставления определений 

из этимологических и толковых словарей английского языка, а также синтеза 

полученной информации. Так как некоторые названия мастей являются 

заимствованиями, по преимуществу из испанского, целесообразным является 
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обращение к словарям соответствующего языка [Significado 2019; Diccionario 

2019]. 

Материалом для исследования служит подборка из 343 названий мастей на 

английском языке, составленная на основании специальной литературы по 

коневодству [Sponenberg 2009; Курская 2012; Kerson 2017]. Объектом этого 

исследования являются способы образования названий мастей, поэтому сбор 

материала проводится методом сплошной выборки, а названия рассматриваются 

независимо от их стилистической и региональной принадлежности. Так, наряду с 

терминами, принятыми в литературе по генетике лошадиных мастей, исследуются 

разговорные названия.  Вместе с общеупотребительными анализируются слова, 

характерные для британского, американского и австралийского вариантов 

английского языка. Также рассматриваются несколько терминов, помеченных в 

словаре, как редкие или устаревшие. 

Представленное исследование опирается на классификацию способов 

пополнения ЛСГ «цветообозначения». Способы образования цветообозначений 

рассматриваются в работе А.П. Василевича [Василевич 2005]. Происхождение 

цветообозначений изучали также Н.Б. Бахилина и Ю.В. Норманская. 

Классификация способов образования цветообозначений представлена также в 

работе М.Г. Волковой [Волкова 2013]. Словообразование (“малиновый”), 

транспозиция (“rose” в английском), сложные слова (“ярко-красный”), 

сравнительные конструкции (“белый, как снег”), словосочетания со словом «цвет» 

(“цвет воронова крыла”), заимствования (“бордовый”), хроматонимы (“берлинская 

лазурь”) являются основными способами пополнения ЛСГ «цветообозначения» 

[Волкова 2013: 57-59]. Данное исследование имеет своей целью приложить эту 

классификацию к названиям мастей лошадей, определить сходства и различия и 

восполнить пробелы, неизбежно возникающие вследствие того, что 

рассматриваются разные ЛСГ. В дополнение к этому, упомянутые выше 

классификации объединяют данные из различных языков, в то время как 

исследование, представленное здесь, посвящено исключительно англоязычной 

лексике. 
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Новизна этого исследования обусловлена тем фактом, что при наличии 

подробных классификаций названий лошадиных мастей, способы их образования 

до сих пор не рассматривались в научной литературе. Изучение этих способов 

углубит знание об ЛСГ «масть лошади». Также, для классификации названий 

требуется адаптация существующих методов к новому предмету и разработка 

критериев для упорядочения материала. Эти данные могут быть полезны при 

изучении других ЛСГ. 

Все названия мастей в английском языке можно разделить на две группы: 

простые названия, состоящие из одного слова, и сложные названия, состоящие из 

двух и более слов. 

В ходе исследования было определено, что в ЛСГ «horse colour» в английском 

языке входит как минимум 67 простых названий. В это число входят как 

обозначения мастей, так и названия colour breeds, т.е. пород лошадей, названия 

которых используются для обозначения характерных для них окрасов. Таковым 

является, например, название appaloosa [Bailey, Brooks 2013: 77]. По способу 

номинации простые названия можно разделить на следующие группы: 

1. Названия, созданные путем вторичной лексической номинации языкового 

характера, т.е. с использованием «уже имеющихся в языке номинативных средств 

в новой для них функции наречения» [Телия 1977: 129]. Языковой характер 

номинации проявляется в том, что ее результаты принимаются языком, и значения 

словесных знаков конвенционально закрепляются [Телия 1977: 129]. В частности, 

названия мастей кодифицируются в специальной литературе. 

Внутри этой группы выделяется несколько подгрупп: 

Новые значения, связанные с мастью лошади, могут появиться у 

цветообозначений из общего языка. В английском языке есть 3 таких слова: black, 

brown, grey. 

В качестве названий масти также могут использоваться адъективированные 

существительные, обозначающие оттенки цвета. В эту группу входят 12 слов: 
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Apricot: сущ. “абрикос” → прил. “абрикосовый” → масть “жемчужная1”. 

Buckskin: сущ. “оленья кожа” → прил. “серо-желтый” → масть “буланая”. 

Champagne: сущ. “шампанское” → прил. “шампанский” → масть 

“шампанская”. 

Chestnut: сущ. “каштан” → прил. “каштановый” → масть “рыжая”. 

Chocolate: сущ. “шоколад” → прил. “шоколадный” → масть “серебристая2”. 

Cream: сущ. “сливки” → прил. “кремовый” → масть “кремовая”. 

Marble: сущ. “мрамор” → прил. “белый, как мрамор” [Collins 2019] → масть 

“мраморная”. 

Pearl: сущ. “жемчуг” → прил. “жемчужный” → масть “жемчужная”. 

Silver: сущ. “серебро” → прил. “серебряный” → масть “серебристая”. 

Sorrel: сущ. “щавель” → прил. “красновато-коричневый” → масть “светло-

рыжая”. 

Необходимо обратить внимание на следующие два слова: mushroom и taffy. В 

общем языке они используются в основном как существительные. В отличие от 

остальных названий из данной подгруппы, в словарях они не упоминаются в форме 

прилагательных, описывающих цвет [Cambridge 2019; Collins 2019; Oxford 2019]. 

Однако, в принципе в этих словах заложена возможность выступать в качестве 

прилагательных. Так, в одном из словарей указано, что слово mushroom может 

иметь значение: «1) of or made with mushrooms; 2) like a mushroom in shape or rapid 

growth» [Collins 2019]. Однако, упоминаний слов mushroom и taffy в качестве 

цветообозначений найдено не было. Тем не менее, именно в таком виде они 

используются в ЛСГ «масть лошади»: 

Mushroom: сущ. “гриб” → прил. “?цвета гриба” → масть “пастельная”. 

Taffy: сущ. “тянучка” → прил. “?цвета тянучки” → масть “серебристая3”. 

Масти лошадей могут обозначаться еще несколькими прилагательными, 

которые используются в общем языке для описания оттенков цвета: 

                                                             
1 Apricot какое-то время использовалось для обозначения масти, которую сейчас называют pearl (жемчужная). 
2 Chocolate используется для обозначения серебристой масти у представителей породы лошадей Скалистых гор. 
3 Taffy используется для обозначения серебристой масти в Австралии. 
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Dun: прил. “серо-коричневый” → масть “саврасая”. 

Flaxen: прил. “соломенный” → прил. “цвета соломы” → масть “игреневая”. 

ЛСГ «масть лошади» может пополняться существительными общего языка. 

Эти слова становятся названиями масти путем прямой адъективации, минуя 

ступень цветообозначения: 

Blanket: сущ. “чепрак4” → масть “чепрачная” [Курская 2012]. 

Frame: сущ. “рама” → масть “фрейм”. 

Frost: сущ. “иней” → масть “в инее” [Курская 2012]. 

Leopard: сущ. “леопард” → масть “леопардовая” [Курская 2012]. 

Snowcap: сущ. “снежная шапка” → масть “белый чепрак” [Курская 2012]. 

Snowflake: сущ. “снежинка” → масть “снежные хлопья” [Курская 2012]. 

Прилагательные общего языка, не обозначающие цвет, также могут попадать 

в ЛСГ названий мастей, изменяя свое значение: 

Fleabitten: прил. “искусанный блохами” → масть “в гречку”. 

Frosty: прил. “заиндевевший” → масть “в седине”. 

Mealy: прил. “мучной” → масть “подласая”. 

Sooty: прил. “покрытый сажей” → масть “с зональным потемнением”. 

Smutty: прил. “чумазый” → масть (см. sooty). 

Также к этой подгруппе можно отнести название brindle, которое появилось в 

XVII в. как вариант слова brindled и имело значение «gray with bands of darker gray 

or black» [Online Etymology Dictionary 2019]. Brindled, в свою очередь, значило 

«marked with streaks, streaked with a darker color» и употреблялось по для описания 

окраса лошадей, коров, собак и т.д. [Online Etymology Dictionary 2019]. Это слово 

ведет происхождение от среднеангл. brended, от bren 'коричневый цвет', от brennen 

'гореть'. Мотивировка, по предположению Online Etymology Dictionary, 

заключается в том, что обозначаемые отметины похожи на следы, оставленные 

пламенем. 

                                                             
4 Чепрак – подстилка под конское седло. 



106 

 

 

 

Наконец, к подобным прилагательным можно отнести слово solid, 

обозначающее не конкретную масть, а тип окраса – без примеси белых волос. Solid 

определяется в словаре, как «of the colour mentioned and no other colour» [Oxford 

2019]. Такое толкование является результатом метафоризации более 

распространенного значения этого слова: «completely hard or firm all through an 

object, or without any spaces or holes» [Cambridge 2019]. Цвет может быть назван 

solid, если в нем нет «инородных вкраплений», т.е. примеси другого цвета: «a solid 

metal or colour is pure and does not have anything else mixed together with it» 

[Cambridge 2019]. 

Для обозначения масти лошади применяются прилагательные на -ed: colored, 

dappled, mottled, painted, roaned, speckled, spotted. Большинство из них может 

употребляться не только по отношению к лошадям (mottled skin, a bird with a 

speckled breast, a spotted toad, a deer with a dappled hide [Cambridge 2019], painted 

lady butterflies [Collins 2019]). В целом, можно заключить, что при попадании в ЛСГ 

«масть лошади» эти прилагательные сужают свое значение (в общем языке они 

называют признаки, например, пятнистость, а в качестве названий масти – 

определенные окрасы). 

2. Названия, созданные путем безаффиксального словообразования. 

«Безаффиксальным может быть и словосложение, … и обратная деривация, и 

аббревиация, … и словообразование посредством чередования или мены ударения» 

[Кубрякова 2016: 68-69]. 

Пять названий масти были созданы при помощи словосложения, сущность 

которого заключается в соединении нескольких полнозначных единиц в новое 

наименование, «конкретный смысл которого узнается по установлению отношений 

между сочетающимися знаками» [Кубрякова 2016: 64]. Внутри этой группы можно 

выделить: 

Названия, образованные путем сложения слов общего языка: piebald и 

skewbald, которые используются для обозначения разновидностей пегой масти. 

Слово piebald образовано путем слияния слов pie (сокр. от magpie 'сорока') и 

bald (устар. 'пятнистый, белый') [Online Etymology Dictionary 2019]. Получившееся 
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слово использовалось для обозначения черно-белого окраса различных животных: 

«a piebald animal has patches of black and white on it» [Collins… 2019]. В iWeb Corpus 

приводятся примеры употребления piebald с такими названиями животных, как cat, 

cow, deer, dog, dolphin, dove, eagle, fox, python, rabbit, rat, sheep, toad [iWeb Corpus 

2019]. Однако, в Online Etymology Dictionary указано, что это слово использовалось 

и в более широком значении – «of two different colors; of mixed character, mongrel». 

Merriam-Webster также определяет piebald, как «1) composed of incongruous parts; 

2) of different colors, especially spotted or blotched with black and white» [Dictionary 

2019]. 

Название skewbald образовано путем сложения слов skued и bald (см. piebald). 

Online Etymology Dictionary предполагает, что skued происходит от старофр.  escu 

'щит'. Также замечено сходство с исл. skjottr 'пятнистый, пегий' [Online Etymology 

Dictionary 2019]. Skewbald определяется в этимологическом словаре, как «having 

white and brown (or some other color) patches, spotted in an irregular manner (used 

especially of horses)». Из этого следует, что слово используется не только по 

отношению к лошадям. Например: «What a beautifully marked skewbald donkey he 

was and quite a big and well proportioned donkey at that» [iWeb Corpus 2019].  

В словарях особое внимание обращается на тот факт, что skewbald не 

употребляется для обозначения черно-белого окраса: «marked or spotted in white and 

any colour except black» [Collins 2019]; «a horse with areas on it of white and another 

colour, usually not black» [Oxford 2019]; «marked with patches of white and any other 

color but black» [Dictionary 2019]. Таким образом, слова piebald и skewbald заметно 

различаются: первое обозначает смесь двух цветов, в особенности белого и 

черного; второе обозначает смесь белого и любого другого цвета, кроме черного.  

Также в группу сложных слов входят названия, образованные путем 

словослияния из других названий мастей. К ним относятся следующие слова: 

Dunskin – образовано путем слияния слов dun и buckskin. При этом был 

отброшен корень buck-. Другое название этой масти – buckskin dun. 

Pintaloosa – образовано путем слияния слов pinto и appaloosa. Первое слово 

потеряло конечный гласный -o. во втором был отброшен элемент app(a)-. Остается 
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невыясненным, является ли -a- соединительным гласным или частью слова 

appaloosa. 

Tovero (tobero) – образовано путем слияния слов tobiano и overo. Слово tovero 

можно разделить на компоненты двумя способами: 1) t-overo; 2) to-vero. Слово 

tobero можно разделить только одним способом: tob-ero. 

Четыре названия масти были образованы путем сокращения. Название 

appaloosa имеет сокращенный разговорный вариант – appy [Курская 2012]. В 

британском английском для обозначения мышастой масти иногда используются 

слова blue и mouse [там же]. Предположительно, это сокращения от названий blue 

dun и mouse dun. Одно название было образовано путем сокращения имени 

собственного: масть Barlink называется в честь коня по кличке Barlink Macho Man 

(современное название этой масти – pearl) [Pearl or Barlink Factor 2019]. 

3. Названия, созданные путем аффиксации. К этой группе можно отнести 

прилагательные linebacked и catbacked. Linebacked обозначает саврасую масть 

лошади [Курская 2012]. Это название образовано путем добавления аффикса -ed к 

слову lineback 'ремень (отметина на спине лошади)'. Catbacked используется в 

австралийском английском для обозначения лошади с отметинами жирафа [там 

же]. Это название образуется аналогично предыдущему, однако необходимо 

отметить, что употреблений catback как самостоятельного слова найдено не было. 

Также это слово не отмечено ни в одном из словарей, использованных при 

проведении данного исследования. Особого внимания заслуживает тот факт, что 

при образовании некоторых названий использовались иностранные аффиксы. 

Например, название dunalino было создано путем присоединения к английскому 

слову dun испанского суффикса -ino по аналогии с исп. perla 'жемчужина' – perlino 

'жемчужный' или paloma 'голубь' – palomino 'птенец голубя'. Для соединения частей 

используется аффикс -al, который встречается как в английском, так и в испанском 

языке. В последнем эта морфема имеет несколько значений: 1) отношение (cultura 

'культура' – cultural 'культурный'); 2) множество (dinero 'деньги' – dineral 'крупная 

сумма денег'); 3) место (arroz 'рис' – arrozal 'рисовое поле'). Рассматриваемая масть 

также имеет альтернативное название – palomino dun. 
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4. Названия неизвестного происхождения. В ходе исследования не удалось 

установить этимологию термина lemonsilla, который используется в Австралии. 

Возможно, элемент -illa в этом названии соответствует испанскому аффиксу (-illo 

и -illa в испанском – уменьшительные суффиксы, ср. árbol 'дерево' – arborillo 

'деревце', bola 'шар' – bolilla 'шарик'). Также не было найдено данных о 

происхождении слова cremello. Возможно, это результат сложения корня со 

значением cream (исп., ита. crema) и итальянского суффикса -ello, имеющего 

уменьшительное значение. 

Некоторые названия мастей были заимствованы в английский из других 

языков. Эта группа включает 16 названий. Основным источником заимствований 

является испанский: albino, grullo (grulla), manchado, overo, palomino, pangaré, 

perlino, pinto, sabino, rabicano. Также в качестве источника заимствований 

выступает французский: creme, roan, bay. Название appaloosa ведет происхождение 

от названия индейских племен Opelousa или Palouse [Online Etymology Dictionary]. 

Название tobiano было образовано от имени собственного Tobias путем 

присоединения испанского суффикса -ano, указывающего на происхождение или 

место проживания, по аналогии с исп. México 'Мексика' – mexicano 'мексиканский'. 

Слово tobiano появилось в Южной Америке [Bailey, Brooks2013: 55-56]. От имени 

собственного также ведет происхождение название isabelo (isabello, isabella). 

Суффиксы -ello и -ella в итальянском языке имеют уменьшительное значение. 

Перечисленные выше слова вошли в английский язык в качестве названий мастей, 

образованных ранее в других языках. По этой причине решено было перечислить 

их отдельно от рассматриваемых ранее способов. 

В английском языке, так же, как и в русском, существуют сложные названия 

лошадиных мастей. Эта группа включает 276 обозначений. В зависимости от 

количества составляющих компонентов, можно выделить три группы сложных 

названий. 

Сложные названия из двух компонентов 

В ЛСГ «horse colour» насчитывается как минимум 220 сложных слов, 

состоящих из двух компонентов. По многим характеристикам она близка ЛСГ 
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названий цвета, и поэтому при изучении сложных названий мастей имеет смысл 

обратиться к статье М.Г. Волковой «Способы пополнения лексико-семантической 

группы цвета в разноструктурных языках». Рассматривая сложные 

цветообозначения, автор отмечает, что их можно разделить на два типа в 

зависимости от отношений между компонентами. Тип 1: «первый компонент 

характеризует цвет, содержащийся во втором компоненте, по степени 

насыщенности, светлоты, яркости и указывает на отсутствие или наличие блеска, 

густоты и т.д.» [Волкова 2013]. К этой группе относятся такие названия цвета, как 

светло-зеленый, темно-синий, бледно-розовый. Тип 2 используется для описания 

промежуточных тонов. В словах этой группы «оба компонента содержат сему 

цвета» [Волкова 2013]. В качестве примеров можно привести такие названия, как 

сине-зеленый, красно-коричневый, оранжево-красный. 

Среди сложных названий мастей можно обнаружить оба типа. Существуют 

названия, первый компонент которых уточняет значение второго, например: dark 

bay, golden palomino. В других названиях оба компонента обозначают масть или 

элементы окраса лошади, например: bay dun, chestnut roan. 

Начальные элементы двухкомпонентных названий можно классифицировать 

следующим образом: 

1. Адъективированные существительные. К ним относятся названия: 

o Металлов – bronze, copper, gold, iron, silver, steel; 

o Камней – jet, slate; 

o Животных – coyote, dove, mouse, raven, sable, seal, wolf, zebra; 

o Растений – apricot, corn, cherry, lilac, mahogany, mulberry, olive, peach, rose, 

strawberry; 

o Веществ – amber, blood, buttermilk, caramel, chocolate, clay(bank), coal, 

cream, honey, ivory, liver, peanut butter, porcelain; словосочетание peanut 

butter решено было рассматривать, как один компонент, потому что оно 

обозначает одно понятие. 

o Времен года – summer; 
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2. Названия мастей: bay, black, brown, buckskin, chestnut, grey, palomino; слово 

black может употребляться в двух значениях: 1) масть (например, black dun 

'вороно-саврасая'); 2) цвет (например, black bay 'темно-гнедая'); 

3. Прилагательные, обозначающие цвет: blue, orange, purple, red, white, yellow; 

4. Прилагательные, обозначающие оттенок цвета: bright, clear, dark, light, 

medium, pale; 

5. Прилагательные, образованные при помощи окончания -y: dusty, muddy, 

sandy, silvery, smoky, sooty, smutty; 

6. Прилагательные, образованные при помощи окончания -ed: diluted, faded, 

linebacked; 

7. Прилагательные, образованные при помощи окончания -en: flaxen, fleabitten, 

golden; 

8. Прилагательные, образованные при помощи окончания -ing: fading, non-

fading; второе прилагательное также можно отнести к следующему пункту. 

9. Сложные прилагательные: copper-nosed, pink-skinned, pumpkin skinned, blue-

eyed; эти слова решено было рассматривать, как один компонент, потому что 

они обозначают один признак, который уточняет значение конечного 

элемента. 

10. Прилагательные, обозначающие место происхождения: Arabian, Spanish; 

11. Прилагательное, образованное от имени собственного: Isabella; 

12. Прочие прилагательные: wild, dominant, varnish, classic, mealy; 

13. Заимствование из испанского языка: lobo 'волк'. 

В качестве конечных элементов выступают названия мастей. Каждое из них 

обладает своим набором начальных элементов, с которыми оно может сочетаться. 

Chestnut: black ~, cherry ~, coal ~, copper ~, dapple ~, dark ~, dusty ~, flaxen ~, 

gold ~, golden ~, honey ~, light ~, liver ~, red ~, sandy ~, yellow ~; 

Black: brown-~, coal ~, champagne ~, diluted ~, dominant ~, dull ~, dusty ~, fading 

~, jet ~, light ~, non-fading ~, raven ~, smoky ~, summer ~; 
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Bay: black ~, blood ~, bright ~, cherry ~, clear ~, copper ~, dark ~, faded ~, gold ~, 

golden ~, honey ~, light ~, mahogany ~, mealy ~, red ~, sandy ~, seal ~, silver ~, sooty ~, 

wild ~; 

Brown: black-~, copper-nosed ~, dark ~, light ~, mealy ~, seal ~, wild ~; 

Palomino: caramel ~, chocolate ~, golden ~, isabella ~, lineback(ed) ~, pink-

skinned ~, pumpkin skinned ~, sooty ~; 

Buckskin: black ~, bronze ~, brown ~, buttermilk ~, cream ~, dark ~, dusty ~, golden 

~, silver ~, silvery ~, smutty ~, sooty ~, yellow ~; 

Grey: Arabian ~, dapple ~, dappled ~, dark ~, fleabitten (flea-bitten) ~, gun-metal 

~, iron ~, medium ~, metal ~, mulberry ~, pewter ~, porcelain ~, rose ~, steel ~, white ~; 

Sorrel: blond ~, flaxen ~, liver ~; 

Champagne: amber ~, classic ~, cream ~, gold ~, ivory ~, pale ~, sable ~, silver ~; 

Chocolate: red ~, silver ~; 

Cream: amber ~, blue-eyed ~, brown ~, classic ~, gold ~, sable ~, smoky ~; 

Taffy: blue ~, chestnut ~, chocolate ~, red ~. 

Roan: bay ~, black ~, blue ~, buttermilk ~, chestnut ~, corn ~, classic ~, honey ~, 

lilac ~, palomino ~, purple ~, red ~, Spanish ~, strawberry ~, true ~, varnish ~; 

Silver: amber ~, bay ~, black ~, blue ~, brown ~, buckskin ~, chocolate ~, classic ~, 

red ~, sable ~, yellow ~; 

Pearl: amber ~, bay ~, black ~, brown ~, buckskin ~, chestnut ~, classic ~, gold ~, 

ivory ~, palomino ~, sable ~; 

Dun: amber ~, apricot ~, bay ~, black ~, blue ~, bronze ~, brown ~, buckskin ~, 

buttermilk ~, chestnut ~, classic ~, claybank ~, copper ~, coyote ~, cream ~, dusty ~, gold 

~, golden ~, grey ~, lilac ~, lineback(ed) ~, liver ~, lobo ~, mouse ~, muddy ~, olive ~, 

orange ~, palomino ~, peach ~, peanut butter ~, red ~, rose ~, sable ~, silver ~, silvery ~, 

slate ~, sooty ~, white ~, wolf ~, yellow ~, zebra ~; 

Grulla/grullo: classic ~, dark ~, dove ~, muddy ~, olive ~, silver ~, silvery ~, slate 

~, smoky ~; 

Прочие обозначения, относящиеся к подгруппе двухкомпонентных названий: 

dominant white, few-spot leopard, near-leopard, reverse leopard, semi-leopard, silver 
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dapple, silver smoky, splash white, splash overo. К двухкомпонентной подгруппе 

можно также отнести названия мастей, в которых начальный и конечный элементы 

соединяются при помощи предлога with или союза and: brown with cream, black and 

tan. 

Наконец, двухкомпонентными являются слова, которыми обозначают типы 

лошадиных окрасов – solid-colored (без примеси белых волос), part-colored (с 

примесью белых волос) и odd-colored (два цвета с примесью белых волос) [1, 56]. 

Уникальным для проводимого исследования случаем является слово particolored, 

которое может использоваться в американском английском для обозначения пегой 

масти (сабино) [20]. Это двухкомпонентное название масти, но в отличие от 

остальных представителей этой подгруппы оно пишется слитно, а не через дефис 

или пробел. 

Сложные названия из трех компонентов 

Названия, в которых можно выделить три компонента, используются для 

обозначения смешанных мастей. В ходе исследования было найдено 50 таких 

наименований. По своей структуре они напоминают двухкомпонентные названия: 

в качестве первого элемента выступает прилагательное, характеризующее второй 

элемент, который состоит из двух слов. В качестве первого элемента могут 

выступать прилагательные со следующей сочетаемостью:  

Amber: ~ champagne silver, ~ cream champagne; 

Classic: ~ cream champagne, ~ cream silver, ~ grulla silver, ~ silver dapple; 

Gold: ~ coyote dun, ~ cream dun; 

Light: ~ amber pearl, ~ chocolate silver, ~ classic pearl, ~ gold pearl, ~ red dun, ~ 

sable pearl; 

Lineback(ed): ~ amber champagne, ~ amber pearl, ~ blue silver, ~ chocolate silver, 

~ classic pearl, ~ gold champagne, ~ gold pearl, ~ ivory champagne, ~ ivory pearl, ~ 

pale champagne, ~ pale pearl, ~ pale silver, ~ sable pearl, ~ sable champagne, ~ smoky 

cream, ~ yellow silver; 

Pale: ~ classic champagne, ~ amber champagne, ~ blue silver, ~ champagne silver, 

~ lineback(ed) champagne; 
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Sable: ~ cream champagne, ~ cream dun; 

Shaded: ~ lobo dun, ~ sable champagne, ~ sable silver, ~ yellow silver; 

Smoky: ~ black dun, ~ black pearl, ~ brown pearl, ~ seal brown; 

Прочие названия: chocolate chestnut taffy, double cream champagne, flaxen liver 

chestnut, seal brown buckskin, silver dapple buckskin. 

В источниках, на которых основано это исследование, не было указано других 

трехкомпонентных названий. Однако, основываясь на существовании 

словосочетания flaxen liver chestnut можно предположить, что элемент flaxen также 

может модифицировать значение других двухкомпонентных названий со словом 

chestnut, например, flaxen light chestnut. 

Аналогично, исходя из существования сочетания light red dun, можно сделать 

вывод о том, что слова light и dark могут уточнять значение двухкомпонентных 

названий, например, light bay dun. 

Сложные названия из четырех компонентов 

В эту подгруппу входят сложные названия, значение которых уточняют два 

модификатора. Большинство найденных четырехкомпонентных названий имеют в 

своем составе модификаторы lineback(ed) и pale. Так, Д.Ф. Споненберг приводит 

следующие названия: lineback pale amber pearl, ~ blue silver, ~ yellow silver. В.А. 

Курская приводит: pale linebacked classic champagne, ~ amber champagne. Можно 

сделать вывод о том, что порядок употребления модификаторов может быть 

свободным: lineback(ed) pale или pale lineback(ed). Также к подгруппе 

четырехкомпонентных относится название gold cream silver tobiano. 

Рассмотрев способы образования названий мастей, можно сделать несколько 

выводов: 

1. Подборка названий мастей на английском языке, составленная с целью 

проведения данного исследования, включает 343 лексемы, из которых 67 

являются простыми и 276 сложными. 

2. Сложные названия всегда включают простые в качестве одного или 

нескольких своих компонентов, и строятся по предсказуемой схеме. Из этого 

следует, что наибольшее разнообразие способов образования встречается 
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именно в группе простых названий, и основное внимание необходимо 

уделять именно им. 

3. Способы образования простых лексем можно разделить на следующие 

классы: 1) вторичная лексическая номинация; 2) безаффиксальное 

словообразование; 3) аффиксация; 4) неизвестные способы. Среди простых 

названий также присутствует множество заимствований. 

4. Вторичная номинация, заключающаяся в развитии новых значений у слов 

общего языка, является самым распространенным способом образования 

простых названий (40 лексем). Наиболее продуктивным классом слов, у 

которых развиваются новые значения, являются адъективированные 

существительные, обозначающие оттенки цвета (12). Продуктивными также 

являются прямая адъективация существительных (6), изменение значения 

прилагательных, не обозначающих цвет (7) и сужение значения 

прилагательных, обозначающих особенности окраса, например, пятнистость 

(9). Вторым по продуктивности способом образования названий мастей 

является словообразование путем словосложения (2), словослияния (3), 

сокращения (4) и аффиксации (3). Происхождение и способ образования двух 

названий установить не удалось. 

5. Заимствование названий мастей из других языков также является 

продуктивным способом пополнения соответствующей ЛСГ (16). Однако 

этот способ не является словообразовательным, и в классификацию не 

включается. 

6. Наибольшую по количеству слов группу составляют сложные названия 

мастей. Они представляют из себя комбинации простых названий и прочих 

слов, например, прилагательных pale, light, dark. Их можно разделить на 

двухкомпонентные (например, light chestnut), трехкомпонентные (light amber 

pearl) и четырехкомпонентные (lineback pale amber pearl). 
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Выводы к Главе 3 

 

 

 

ЛСГ «horse colour» представляет из себя группу комплементарного типа, 

включающую лексико-семантические подгруппы, которые можно выделять на 

разных основаниях. Причиной этому служит многоаспектность классификации 

мастей. В семантику изучаемых лексем, таким образом, включаются семы, 

позволяющие относить названия мастей к различным подгруппам. 

В рассматриваемую ЛСГ входят как простые прилагательные, так и сложные 

слова, строящиеся по определенным правилам. Наибольший интерес представляет 

первый из упомянутых классов слов, во-первых, потому, что именно на его основе 

строится второй класс, во-вторых, потому что простые названия мастей частично 

пересекаются с ЛСП «цветообозначения». Сопоставив данные о сочетаемости слов 

и способах пополнения ЛСГ «horse colour», можно прийти к заключению, что среди 

простых названий присутствует множество слов общего языка, ставших обозначать 

масть путем вторичной лексической номинации. Также весьма распространенным 

является заимствование из других языков, по преимуществу испанского. 

При сравнении способов пополнения ЛСГ, рассмотренных в этой Главе, с 

путями пополнения соответствующей группы в русском языке, выясняются 

некоторые характерные различия. Русские названия мастей можно разделить на три 

основные группы в зависимости от способа возникновения. 

К первой относятся исконно-русские слова, в основном цветообозначения, 

которые начали использоваться в качестве названий мастей. Сюда можно отнести, 

например, следующие прилагательные: рыжая, половая, черная, белая. 

Название рыжая происходит от слова рёдрая, которое употреблялось 

«применительно к цвету волос и масти животных» [Василевич 2007: 16]. Слово 

половая использовалось для обозначения «‘шерсти собаки’, ‘коровы’, ‘поля’, 

‘сукна’, ‘камней’» [Норманская 2005: 242]. А.П. Василевич добавляет, что 

изначально форма этого слова была другой: «Употребление слова плавый 
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постепенно сузилось до узкой области масти лошадей, но уже в форме половый» 

[Василевич 2007: 24]. 

Ю.В. Норманская отмечает со ссылкой на А.В. Дыбо, что «в русском языке 

первой половины XIX в. кони белого цвета описываются как броные, но не как 

белые» [Норманская 2005: 109]. До XIX в. кони черного цвета описывались 

исключительно как вороные [Норманская 2005: 110]. 

В русском языке наблюдается явление, которое не было замечено в 

английском: слово голубая, изначально используемое для обозначения масти, стало 

цветообозначением с широкой сочетаемостью. 

Ко второй группе относятся названия, заимствованные из тюркских языков. В 

древнерусском, отмечает Ю.В. Норманская, присутствовало два булгаризма – 

саврасая и каряя. Еще одно слово, которое «пришло к нам путем заимствования 

соответствующего термина из тюркских языков» – бурая [Василевич 2007: 10]. 

Ю.В. Норманская указывает, что это иранизм, который сначала использовался «для 

описания цвета ‘шерсти животных’, но не ‘лошадей’» [Норманская 2005: 111]. 

Позднее это слово стало использоваться для обозначения масти. В русском первой 

половины XIX в. начинают встречаться «иранизмы, булгаризмы, пост-ордынские 

тюркизмы-кыпчакизмы и региональные монголизмы» [Норманская 2005: 111]. 

Наконец, к третьей группе можно отнести названия, попавшие в язык 

относительно недавно. В нее включаются кальки с английских обозначений, такие 

как жемчужная, золотистая, кремовая, серебристая, соболиная, шампанская, 

янтарная. Калькируются также некоторые названия отметин, например, 

«докторская шапочка», «паутина», «иней». К этой группе также относятся 

заимствования из английского, такие как оверо, рабикано, сабино, тобиано. 

Таким образом, ЛСГ «масть лошади» в русском и английском языке 

различаются соотношением исконных и заимствованных названий, источниками 

заимствования и способами пополнения. 
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Глава 4. ЛСГ «масть лошади» в художественной литературе 

 

 

 

§ 1. Сочетаемость элементов ЛСГ «масть лошади» в русскоязычной 

художественной литературе 

 

 

 

В этой главе представлены результаты корпусного анализа элементов ЛСГ 

«масть лошади», проводимого на материале русскоязычных художественных 

произведений. Предметом исследования служит частотность и сочетаемость слов, 

используемых для обозначения мастей лошадей. Изучение этих характеристик 

позволяет формулировать закономерности, которые регулируют 

функционирование названий мастей в художественной литературе. В ходе 

исследования была собрана информация о сочетаемости и особенностях 

употребления тридцати шести лексем, употребляемых для описания окраса 

лошади. 

Основным способом описания свойств членов ЛСГ в рамках представленного 

исследования является составление таблицы сочетаемости и частотности русских 

названий мастей. Эти характеристики слов имеют большое значение. Д.Н. Шмелев 

отмечает, что даже «тематические объединения слов, вроде названий частей тела, 

названий обуви», приводимые, как примеры «объединений, которые нельзя считать 

семантическими», «отмечены… некоторой “собственно языковой” общностью, что 

становится очевидным, если принять во внимание особенности их лексической 

сочетаемости и словообразовательные возможности» [Шмелев 1973: 104]. Ю.С. 

Сорокин в качестве одной из сил, поддерживающих системные отношения в языке, 

называет «связи…, выражающиеся в более или менее устойчивой сочетаемости 

слов в речи и приводящие к выделению более или менее устойчивых и 

единообразных типов этой сочетаемости» [Сорокин 1965: 13]. 
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Подборка изучаемых лексем составлена по материалам книги В.А. Курской 

«Масти лошадей» [Курская 2012]. Основным источником информации о свойствах 

рассматриваемых слов является Национальный корпус русского языка (НКРЯ). 

Сбор информации для исследования производится методом сплошной выборки из 

основного подкорпуса. Последняя дата обращения к материалам НКРЯ – 17.08.19. 

При изучении материала используются: метод корпусного анализа, при помощи 

которого создаются таблицы частотности и сочетаемости лексем; сравнительно-

сопоставительный метод, используемый для выявления наиболее употребляемых 

лексем и распространенных сочетаний. 

Далее представлена таблица, в которой указывается информация о 

частотности рассматриваемых слов. Под частотностью в данном случае 

понимается общее количество употреблений названия в корпусе, включая 

различные значения слова. Так, например, лексема серый употреблена 38832 раз, и 

в это число включаются не только сочетания, в которых она описывает окрас 

лошади, но и все остальные употребления, например, серый кардинал, серая 

мышка, серое небо. Всего в таблицу включается 18 наиболее употребляемых слов, 

которые приводятся в порядке убывания количества употреблений, 

зарегистрированных в корпусе. Запись о каждом слове включает три значения: 

количество употреблений, количество источников (приводится в круглых скобках) 

и среднее количество употреблений на источник (приводится в фигурных скобках). 

Чем меньше последнее значение, тем в большем количестве произведений 

встречается соответствующее слово относительно общего количества его 

употреблений. Минимальным значением является 1, когда количество 

употреблений равно количеству источников. 

Сопоставление данных об общем количестве употреблений слов в корпусе 

проводится для того, чтобы определить, насколько значительным является 

различие в частотности лексем, использующихся исключительно в качестве 

названий мастей, и лексем, которые могут описывать цвет разных объектов. 

Таблица 4 

Частотность названий мастей согласно данным НКРЯ 
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№ Название Частотность 

1 Серый 38832 (8134) {4.77} 

2 Рыжий 14490 (3418) {4.2} 

3 Бурый 5199 (2430) {2.1} 

4 Вороной 1494 (814) {1.8} 

5 Гнедой 920 (451) {2.03} 

6 Пегий 780 (449) {1.7} 

7 Темно-серый 745 (535) {1.39} 

8 Светло-серый 587 (448) {1.3} 

9 Чалый 308 (161) {1.9} 

10 Буланый 222 (113) {1.96} 

11 Соловый 197 (87) {2.26} 

12 Каурый 132 (69) {1.9} 

13 Саврасый 125 (81) {1.5} 

14 Караковый 121 (86) {1.4} 

15 Мышастый 65 (39) {1.66} 

16 Чубарый 56 (33) {1.69} 

17 Мухортый 30 (20) {1.5} 

18 Игреневый 25 (16) {1.56} 

Проанализировав данные, представленные выше, можно сделать несколько 

выводов. 

Во-первых, наиболее распространенными являются простые названия, 

состоящие из одного слова. Единственная пара сложных названий, попавшая в эту 

таблицу – это лексемы светло-серый и темно-серый. Другие сложные названия 

употребляются гораздо реже, например, темно-гнедой и темно-рыжий 

встречаются в корпусе всего по два раза. Их решено было не включать в эту 

таблицу. 

Во-вторых, наиболее высокой частотностью обладают слова, 

употребляющиеся в основном в качестве цветообозначений: серый, рыжий, бурый. 
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Высокой частотностью отличаются также названия мастей, которые в литературе 

по коневодству причисляются к «базовым». Базовыми, или основными, 

называются масти, на которые накладывают свое действие гены, отвечающие за 

появление всех остальных окрасов [Курская 2012: 30]. Эти масти – вороная, гнедая, 

рыжая, караковая [Курская 2012: 30]. Три из четырех базовых названий мастей 

(вороной, рыжий, гнедой) по употребительности входят в первую пятерку. Только 

лексема караковый не подчиняется этой закономерности. Возможно, это 

происходит потому, что караковая масть относительно недавно стала выделяться в 

качестве основной. В.И. Даль в «Словаре живого великорусского языка» относит 

эту масть к подвидам гнедой [Даль 1881: 90]. С.П. Урусов, автор «Книги о лошади», 

также рассматривает караковую, как наиболее темную разновидность гнедой масти 

[Урусов 1911: 196]. В современных классификациях отмечается, что караковая 

масть определяется особыми генами [Sponenberg 2009: 26]; эти гены до сих пор не 

являлись объектом подробного изучения [Bailey 2013: 40]. 

Представленная выше информация касается только общего количества 

употреблений рассматриваемых слов. Необходимо также обратить внимание на 

сочетаемость этих лексем, потому что от этого фактора зависит количество 

употреблений, представляющих непосредственный интерес в рамках этого 

исследования – а именно, употреблений слов в качестве обозначений окраса 

лошадей. Так, например, слово рыжий может описывать как масть лошади, так и 

окрасы прочих животных, цвет волос, предметов одежды и т.д. С другой стороны, 

такое слово, как буланый употребляется исключительно по отношению к лошадям. 

Перечисленные в таблице слова можно разделить на три группы в зависимости от 

их сочетаемости: 

1. Цветообозначения: серый, рыжий, бурый. Это наиболее частотные слова, и 

они могут описывать цвет самых разнообразных объектов. Слово серый 

является одним из 12 основных названий цвета, что объясняет более чем 

двукратную разницу в количестве употреблений по сравнению со 

следующим по списку словом (38832 серый и 14490 рыжий – различие более, 

чем в 2.67 раза) [Василевич и др. 2005: 118]. Еще больший разрыв в 
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частотности наблюдается между второй и третьей лексемой (14490 рыжий и 

5199 бурый – более, чем в 2.78 раза). Слова рыжий и бурый входят в список 

100 самых употребительных цветонаименований [Василевич и др. 2005: 121-

122]. Однако, наибольшая разница в количестве употреблений отграничивает 

членов группы «цветообозначения» от других: частотность слов бурый 5199 

и вороной 1494 различается более, чем в 3.47 раза. 

2. Названия мастей с широкой сочетаемостью: вороной, гнедой, мухортый, 

мышастый, пегий, саврасый, соловый, чалый, чубарый. В эту группу входят 

слова, которые чаще всего используются для обозначения масти лошади, но 

изредка описывают цвет прочих объектов. Например, лексема вороной может 

описывать цвет волос, металла, камней. В НКРЯ были найдены 

словосочетания вороная сталь, вороные волосы, вороная брусчатка. 

Остальные члены этой группы также могут сочетаться с существительными, 

не имеющими отношения к лошадям. 

3. Названия мастей с узкой сочетаемостью: буланый, игреневый, караковый, 

каурый. К этой группе относятся слова, которые, согласно данным, 

предоставленным НКРЯ, используются исключительно для обозначения 

масти лошади: в корпусе не было найдено примеров, в которых эти слова 

описывали бы что-нибудь другое. 

Однако, такая классификация не является исчерпывающей, потому что она 

основана на приблизительной оценке сочетаемости слов. Анализируя эти данные, 

невозможно делать выводы о том, какая доля указанных употреблений имеет 

отношение к коневодству. Например, слово серый очень распространено, но оно 

обозначает цвет огромного количеств разнообразных объектов. Для того, чтобы 

определить особенности употреблений лексем для обозначения мастей лошадей, 

необходимо обратиться к информации по точным сочетаниям. Под точными 

сочетаниями понимаются случаи употребления искомых лексем вместе со словами, 

имеющими отношение к лошадям. Последние включают 16 наименований: лошадь, 

лошадка, лошаденка, кобыла, кобылка, кобылица, кляча, клячонка, конь, конек, 

жеребец, жеребчик, жеребенок, мерин, мустанг, скакун. Записи также 
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сопровождаются указанием на количество произведений, в которых встречается 

точное сочетание (указывается в круглых скобках) и коэффициентом, 

представляющим результат деления количества употреблений на количество 

источников (указывается в фигурных скобках). Этот коэффициент необходим для 

того, чтобы делать выводы о частотности того или иного словосочетания. 

Таким образом, запись «127 лошадь (94) {1,35}» о лексеме серый означает, что 

словосочетание серая лошадь в различных числах и падежах было употреблено 127 

раз в 94 различных произведениях. Среднее количество употреблений на 

произведение – 1,35. Рассматривая точные сочетания, можно сделать выводы о том, 

с каким из существительных чаще всего употребляется то или иное название масти 

и в каком количестве художественных текстов оно встречается, а также сравнить 

эти названия между собой. 

Всего таким образом было рассмотрено 18 названий мастей. Они приводятся 

в порядке убывания общего количества точных сочетаний, которое указывается 

рядом с названием масти в головной строке таблицы. Общее количество сочетаний 

– 1844. 

Таблица 5 

Точные сочетания с названиями мастей согласно данным НКРЯ 

Вороной 467 Серый 328 Гнедой 293 

218 конь (156) {1.39} 

95 лошадь (83) {1.14} 

90 жеребец (69) {1.3} 

28 кобыла (16) {1.75} 

8 лошадка (7) {1.14} 

4 мерин (4) {1} 

4 кобылица (4) {1} 

4 жеребчик (4) {1} 

3 жеребенок (1) {3} 

3 скакун (3) {1} 

127 лошадь (94) {1.35} 

93 конь (66) {1.4} 

40 кобыла (27) {1.48} 

18 жеребец (17) {1.05} 

14 лошадка (11) {1.27} 

10 мерин (9) {1.11} 

7 кобылица (3) {2.33} 

7 конек (4) {1.75} 

4 жеребенок (3) {1.33} 

4 лошаденка (4) {1} 

80 конь (53) {1.5} 

78 лошадь (65) {1.2} 

37 кобыла (29) {1.27} 

31 жеребец (27) {1.14} 

20 мерин (19) {1.05} 

17 лошадка (16) {1.06} 

8 кобылка (7) {1.14} 

5 кляча (3) {1.66} 

5 скакун (4) {1.25} 

4 жеребчик (4) {1} 
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3 конек (3) {1} 

2 кобылка (2) {1} 

2 лошаденка (2) {1} 

2 мустанг (2) {1} 

1 кляча 

2 кляча (2) {1} 

1 скакун 

1 клячонка 

2 жеребенок (2) {1} 

2 кобылица (2) {1} 

2 лошаденка (2) {1} 

2 конек (2) {1} 

 

Рыжий 250 Пегий 140 Буланый 60 

73 лошадь (59) {1.23} 

58 конь (45) {1.28} 

41 кобыла (31) {1.32} 

30 жеребец (24) {1.25} 

13 лошадка (10) {1.3} 

9 мерин (7) {1.28} 

5 кобылица (4) {1.25} 

5 лошаденка (5) {1} 

4 жеребенок (3) {1.33} 

3 кобылка (2) {1.5} 

3 кляча (2) {1.5} 

3 скакун (3) {1} 

2 конек (2) {1} 

1 жеребчик 

37 лошадь (29) {1.27} 

24 кобыла (17) {1.41} 

20 конь (13) {1.53} 

16 мерин (14) {1.14} 

14 лошадка (11) {1.27} 

6 кобылка (6) {1} 

5 жеребец (5) {1} 

5 кляча (4) {1.25} 

5 лошаденка (5) {1} 

3 жеребенок (3) {1} 

2 жеребчик (2) {1} 

1 конек 

1 мустанг 

1 клячонка 

14 лошадь (10) {1.4} 

13 конь (10) {1.3} 

8 конек (2) {4} 

5 жеребец (4) {1.25} 

5 лошадка (5) {1} 

4 кобыла (2) {2} 

4 мерин (4) {1} 

3 кобылка (1) {3} 

3 жеребчик (3) {1} 

1 лошаденка 

 

Караковый 54 Чалый 48 Бурый 47 

18 жеребец (17) {1.05} 

11 лошадь (10) {1.1} 

9 конь (8) {1.12} 

4 лошадка (3) {1.33} 

3 кобыла (3) {1} 

3 мерин (2) {1.5} 

9 кобыла (6) {1.5} 

8 конь (8) {1} 

7 лошадка (4) {1.75} 

7 мерин (7) {1} 

5 лошадь (5) {1} 

4 кобылка (3) {1.33} 

11 мерин (10) {1.1} 

10 конь (8) {1.25} 

9 лошадь (9) {1} 

6 кобылка (4) {1.5} 

5 кобыла (4) {1.25} 

3 лошадка (2) {1.5} 
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1 жеребенок 

1 жеребчик 

1 кобылица 

1 конек 

1 кляча 

1 лошаденка 

3 жеребец (2) {1.5} 

2 жеребенок (2) {1} 

2 жеребчик (1) {2} 

1 конек 

3 жеребец (3) {1} 

 

Каурый 42 Соловый 22 Саврасый 21 

14 кобыла (10) {1.4} 

6 конек (2) {3} 

5 мерин (2) {2.5} 

5 кобылка (2) {2.5} 

3 жеребец (3) {1} 

3 конь (3) {1} 

2 лошадь (2) {1} 

1 кобылица 

1 лошадка 

1 кляча 

1 клячонка 

7 конь (5) {1.4} 

3 лошадь (3) {1} 

3 лошадка (2) {1.5} 

2 кобыла (2) {1} 

2 жеребец (2) {1} 

1 жеребенок 

1 жеребчик 

1 кобылка 

1 мерин 

1 скакун 

6 конь (4) {1.5} 

4 кобыла (2) {2} 

3 жеребец (3) {1} 

2 лошадь (2) {1} 

2 лошадка (2) {1} 

2 лошаденка (2) {1} 

1 скакун 

1 кляча 

 

Чубарый 14 Темно-гнедой 10 Игреневый 9 

8 конь (4) {2} 

2 мерин (1) {2} 

2 лошадка (2) {1} 

1 конек 

1 скакун 

4 конь (3) {1.33} 

4 лошадь (4) {1} 

1 кобыла 

1 жеребец 

2 кобыла (2) {1} 

2 конь (2) {1} 

2 лошадь (2) {1} 

2 лошадка (2) {1} 

1 жеребчик 

 

Мышастый 6 Светло-гнедой 5 Мухортый 4 

2 кобыла (2) {1} 2 конь (2) {1} 2 лошаденка (2) {1} 
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1 жеребец 

1 жеребенок 

1 жеребчик 

1 лошадка 

2 лошадь (2) {1} 

1 жеребец 

1 кобыла 

1 кобылка 

Также в корпусе было найдено 18 названий, которые представляется 

нецелесообразным включать в таблицу ввиду того, что они употребляются очень 

редко и сочетаются с малым количеством слов: 

Светло-серый – 2 конь (2) {1}; 

Ярко рыжий – 2 конь (2) {1}; 

Золотисто-рыжий – 1 лошадь, 1 кобыла, 1 жеребчик; 

Светло-рыжий – 1 конь, 1 лошадь, 1 кобыла, 1 лошаденка; 

Темно-серый, золотисто-гнедой, красно-гнедой, рыже-игреневый, бело-серый 

– 1 конь; 

Вороно-чалый, пего-чалый, серо-пегий, темно-караковый, ярко-гнедой – 1 

лошадь; 

Буро-пегий – 1 лошадка; 

Гнедо-карий – 1 жеребенок; 

Мраморно-серый – 1 кобыла; 

Жемчужный – 1 кобылка. 

При анализе информации из Таблицы 2 становится ясно, что количество 

употреблений рассматриваемых лексем в сочетании со словами, обозначающими 

лошадей, значительно меньше общего количества употреблений этих лексем. 

Например, таковы лишь 328 из 38832 употреблений слова серый. Следует также 

обратить внимание и на изменение частотности лексем. Если из Таблицы 1 следует, 

что по общему количеству употреблений лидируют слова, входящие в ЛСГ «масть 

лошади» лишь в одном из своих значений, то при рассмотрении точных сочетаний 

картина несколько другая. Названия базовых мастей становятся более 

употребительными, а слова серый и бурый смещаются с первого и четвертого места 

на второе и девятое соответственно. Также следует обратить внимание на 

значительное снижение в частотности сложных прилагательных светло-серый и 
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темно-серый. Случаи употребления их в качестве названий мастей в текстах НКРЯ 

единичны. 

Изучив представленные данные, можно составить список наиболее 

распространенных слов, с которыми сочетаются названия мастей. Эти слова 

разделены на шесть групп в зависимости от количества сочетаний: 

1. Конь (551), лошадь (474). В сумме сочетания с этими словами составляют 

1025 из 1848 рассмотренных пар слов (55%). Из 18 названий мастей, 

перечисленных в таблице, 7 чаще всего сочетаются со словом конь (вороной, 

гнедой, соловый, саврасый, чубарый, темно-гнедой, светло-гнедой), 4 со 

словом лошадь (серый, рыжий, пегий, буланый). Их популярность 

объясняется тем, что это наиболее простые, базовые обозначения. Слово 

лошадь, например, может употребляться независимо от пола животного.  

Названия лошадей, указывающие на их возраст или другие характеристики, 

употребляются реже. 

2. Кобыла (220), жеребец (214). Эти два слова занимают третье и четвертое 

место по количеству сочетаний с четырьмя наиболее употребляемыми 

названиями мастей: вороной, серый, гнедой, рыжий. 

3. Лошадка (97), мерин (92); 

4. Кобылка (40), конек (32); 

5. Лошаденка (25), жеребенок (22), жеребчик (21), кобылица (20), кляча (19), 

скакун (15); 

6. Клячонка (3), мустанг (3). 

При анализе данных корпуса также было выявлено интересное явление, 

заключающееся в том, что некоторые названия мастей сочетаются с одним словом 

гораздо чаще, чем с другими. Например, словосочетание вороной конь (218) 

встречается в два раза чаще, чем следующее сочетание с тем же названием масти – 

вороная лошадь (95). К этой группе «популярных» сочетаний также можно отнести: 

пегая лошадь, каурая кобыла, караковый жеребец, бурый мерин, каурая кобыла. 

При составлении этого списка во внимание принимается тот факт, что наиболее 

распространенными словами, с которыми сочетаются названия мастей, являются 
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конь и лошадь. Любое нарушение этой закономерности, например, когда в тройку 

наиболее распространенных сочетаний входят другие слова, обращает на себя 

внимание. Так, название караковый чаще всего встречается в паре со словом 

жеребец, а конь и лошадь занимают второе и третье место по сочетаемости. 

Следовательно, речь идет о «популярном» сочетании. Наличие таких 

словосочетаний означает, что в художественной литературе существуют 

определенные клише, связанные с употреблением названий мастей. 

Подводя итоги, можно прийти к следующим выводам: 

1. Большинство названий мастей, употребляемых в русскоязычной 

художественной литературе – это простые названия, которые состоят из 

одного слова. Такие названия обладают наибольшей частотностью и 

широкой сочетаемостью со словами, обозначающими лошадей. Сложные 

названия употребляются гораздо реже, и их сочетаемость сильно ограничена. 

Это может объясняться тем фактом, что в большинстве художественных 

произведений лошади играют второстепенную роль, создавая антураж. В 

таком случае у автора нет причин подробно описывать особенности их 

окраса. Вполне достаточным является упоминание базовой масти (например, 

гнедая). В произведениях, где лошади играют более важную роль, например, 

выступая в качестве персонажей, названия мастей встречаются гораздо чаще, 

и они более разнообразны. В качестве примера можно сравнить два 

произведения Л.Н. Толстого: в повести «Холстомер», где действующим 

лицом оказывается пегий мерин, насчитывается 80 обозначений масти и 

особенностей окраса лошади; во всех томах романа-эпопеи «Война и мир» – 

всего 47. 

2. Слова, используемые для обозначения мастей, можно разделить на три 

группы: 1) цветообозначения, обладающие широкой сочетаемостью и 

описывающие цвет различных объектов; 2) названия мастей с широкой 

сочетаемостью, которые преимущественно используются по отношению к 

лошадям, но могут также описывать другие объекты; 3) названия мастей с 

узкой сочетаемостью, использующиеся только для обозначения окраса 
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лошадей. Это деление связано с тем фактом, что распространенные 

цветообозначения, например, рыжий, являются также терминами, 

обозначающими масти. Следовательно, они имеют несколько значений. В 

словосочетаниях рыжий человек и рыжий конь искомое слово выступает в 

первом случае как цветообозначение, а о втором – как термин, значение 

которого зафиксировано в литературе по генетике лошадей. 

3. Названия мастей в художественной литературе чаще всего сочетаются с 

наиболее простыми, «базовыми» обозначениями лошадей – лексемами конь 

и лошадь. В художественной литературе существуют клише, связанные с 

употреблением некоторых названий мастей в сочетании с определенными 

словами, например, вороной конь, пегая лошадь, каурая кобыла. Возможно, 

это объясняется тем фактом, что некоторые словосочетания «звучат» и 

воспринимаются лучше, чем другие. Поскольку ритм текста и его 

эстетические особенности играют важную роль в художественной 

литературе, некоторые сочетания с названиями мастей употребляются чаще 

других. 

4. Также необходимо обратить внимание на то, какие названия мастей, согласно 

НКРЯ, в художественной литературе не встречаются вовсе. Во-первых, это 

большая часть сложных названий мастей, например, рыже-чалый, светло-

буланый и т.д. Возможно, это связано с тем, что такие названия мало что 

значат для потенциального читателя, если он не знаком с классификациями 

мастей, приводимых в литературе по коневодству. Во-вторых, в текстах, 

представленных в НКРЯ, не было найдено названий, являющихся кальками 

с английских: шампанская (champagne), янтарная (amber), соболиная (sable). 

Не используются названия, заимствованные из английского: сплешед уайт 

(splashed white), фрейм (frame). Также не употребляются названия 

испанского происхождения: тобиано, сабино, манчадо, рабикано, оверо, 

товеро. 

ЛСГ «масть лошади» отличается большим объемом и разнообразием 

составляющих элементов. Информация, найденная при помощи НКРЯ, позволяет 
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делать выводы об особенностях употребления названий мастей в русскоязычной 

художественной литературе, что представляет ценность в контексте 

исчерпывающего описания соответствующей ЛСГ. 
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§ 2. Способы перевода названий мастей лошадей в художественной 

литературе 

 

 

 

ЛСГ, содержащие названия мастей лошадей в русском и английском языке, 

представляют богатый материал для исследования. Они включат большое 

количество слов, отличающихся разнообразием, обладающих 

словообразовательным потенциалом, богатством этимологий. Ключевой частью 

настоящего исследования является изучение того, как названия мастей лошадей 

передаются при переводе русскоязычных текстов на английский язык и наоборот. 

Изучение особенностей перевода дает возможность увидеть многообразие связей 

между членами соответствующих ЛСГ. 

Представленное исследование проводилось методом сплошной выборки на 

материале 38 текстов произведений русской и 48 текстов произведений английской 

художественной литературы. Тексты 7 произведений на русском и 17 

произведений на английском языке были обработаны вручную. В качестве 

источника также использовались данные, предоставленные параллельным 

подкорпусом НКРЯ. С его помощью были изучены тексты 31 художественного 

произведения на русском и английском языке.  

Сначала тексты рассматривались на предмет наличия в них названий мастей 

лошадей. Результаты поиска варьировались от произведения к произведению. Так, 

в тексте романа К. Маккарти «Кони, кони…» можно найти десятки упоминаний 

различных мастей – чалые, мышастые, соловые и т.д. В то же время в 

«Преступлении и наказании» Ф.М. Достоевского было найдено только три 

названия масти – саврасая лошадь во сне Раскольникова, гнедая, упомянутая одним 

из мужиков в той же сцене, и серые лошади, сбившие Мармеладова. 

В англоязычных текстах было найдено 469 случаев употребления названий 

мастей. В русскоязычных произведениях было обнаружено 274 примера. Все 

примеры использования названий были проанализированы с точки зрения 
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частотности и сопоставлены с их переводами с целью определения используемых 

переводческих трансформаций. 

В рассмотренных англоязычных произведениях употреблялись 52 названия 

различных мастей и окрасов. Наиболее часто употребляемыми названиями мастей 

на английском языке оказались: Black (117 примеров употребления), Buckskin (74), 

Mouse colored (64), Bay (59), Chestnut (38), Brown (14), Grey (13), Roan (9), Chestnut 

sorrel (9), Silver roan (6). Еще 39 названий масти употреблялись от одного до шести 

раз: Gray (6), Sorrel (5), Red (4), White (3), Piebald (3), Bright bay (2), Dark bay (3), 

Bright chestnut (2), Dark brown (2), Washy chestnut (2), Dappled gray (2), Grullo (2), 

Apelusa, Bright dun, Bright red bay, Brown and black, Brownest, Coal-black, Cream 

piebald, Dappled, Dappled brown, Dark chestnut, Deep chestnut, Dull black, Dun, Dun-

coloured, Ghost-white, Golden, Jet-black, Light brown, Liver chestnut, Paint, Palomino, 

Potter, Red bay, Red-bay, Snow-splashed chestnut, Snow white, Snowy. Также было 

найдено 2 случая, в которых искомые лексемы применялись для обозначения цвета 

какой-либо части тела лошади: Bright black (coat), Brown (flank). В дополнение к 

этому, был найден пример, в котором название масти употреблялось как часть 

сказуемого: His head and legs… showed brown. Слова, используемые в этих случаях, 

решено было не объединять с остальными употреблениями, например, слова brown, 

а считать за отдельные названия. 

В русскоязычных текстах использовались названия 29 разных мастей и 

окрасов. Самыми употребительными названиями на русском языке являются: 

Пегая (54), Вороная (43), Гнедая (28), Чубарая (25), Рыжая (20), Серая (17), 

Саврасая (15), Бурая (15), Каурая (12), Чалая (8). Еще 19 различных названий 

употреблялись от одного до пяти раз: Буланая (5), Соловая (4), Караковая (4), 

Вороненькая (4), Серая в яблоках (3), Черная (2), Игреневая (2), Темно-гнедая (2), 

В яблоках, Вороно-пегая, Изабелловая, Лиловенькая, Мухортая, Мышастая, Рыже-

чалая, Серая, осыпанная гречкой, Сиво-розовая, Темно-серая, Ярко-гнедая. 

Согласно этой статистике, чаще всего в художественных текстах 

используются названия, состоящие из одного слова и обозначающие основные 

масти (гнедая, рыжая, вороная). Сложные прилагательные, обозначающие оттенки 
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и разновидности масти, употребляются значительно реже: ср. Chestnut (38) и Dark 

chestnut (1). 

Разумеется, необходимо обратить внимание на тот факт, что частота 

употребления названия масти сильно зависит от особенностей художественного 

произведения. Так, высокая частотность слова black связана с тем, что в некоторых 

книгах («Черный Красавчик» А. Сьюэлл и «Мустанг-иноходец» Э.-С. Томпсона) 

лошади черной масти являются одними из центральных персонажей. 

В связи с разнообразием художественных произведений, использованных в 

качестве источников, логичным представляется рассмотрение того, в скольких 

текстах было употреблено то или иное название. В данном случае анализ будет 

ограничен десятью наиболее частотными названиями, указанными выше. 

В англоязычных текстах: Black (23 произведения), Bay (20), Chestnut (14), 

Brown (10), Grey (6), Roan (6), Buckskin (2), Sorrel (3), White (2), Piebald (2), Bright 

bay (2), Dark bay (2), Dark brown (2), Mouse colored, Chestnut sorrel, Silver roan, Gray, 

Red, Bright chestnut, Washy chestnut, Dappled gray, Grullo. 

В русскоязычных текстах: Вороная (20 произведений), Гнедая (14), Рыжая (7), 

Пегая (6), Серая (5), Саврасая (5), Бурая (3), Буланая (3), Соловая (3), Караковая (3), 

Вороненькая (3), Серая в яблоках (2), Черная (2), Игреневая (2), Темно-гнедая (2), 

Чубарая (2), Чалая (2), Каурая. 

Названия основных мастей, состоящие из одного слова, являются самыми 

частотными и встречаются в наибольшем числе текстов. Появление в списке самых 

употребляемых названий сложных прилагательных (mouse colored, chestnut sorrel, 

silver roan) является случайным фактом, обусловленным особенностями 

художественных произведений. 

При анализе примеров перевода названий основных мастей были выявлены 

варианты, перечисленные ниже. Несовпадение количества употреблений названий 

и вариантов перевода связано с тем, что в некоторых случаях рассматривались 

несколько переводов оригинального текста (два различных перевода «Мертвых 

душ» Н.В. Гоголя и «Черного Красавчика» А. Сьюэлл). 

Таблица 6 
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Варианты перевода английских названий на русский язык 

Названия Варианты перевода Используемые приемы 

Black Вороная (78) Эквивалент 

Черная (27) Описательный перевод 

- (19) Опущение 

Черный (2) * 

Темная (1) Генерализация 

Черный Красавчик (1) * 

*Отмеченные варианты перевода встречаются в романе А. Сьюэлл 

«Черный Красавчик» и являются заменой названия масти на кличку 

лошади. 

Bay Гнедая (49) Эквивалент 

Темно-гнедая (4) Конкретизация 

- (4) Опущение 

Соловая (2) Замена 

Караковая (1) Замена 

Chestnut Гнедая (18) Замена 

Рыжая (12) Эквивалент 

- (4) Опущение 

Караковая (3) Замена 

Каурая (5) Конкретизация 

Каштановая (1) Описательный перевод 

Brown Гнедая (11) Замена 

Бурая (2) См. § 3 настоящей 

Главы 

Грязно-бурая (1) Описательный перевод 

Пегая (1) Замена 

- (1) Опущение 
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1 гнедая и 1 опущение – из разных переводов А. Сьюэлл «Черный 

Красавчик». 

Grey Серая (11) Эквивалент 

Сивая (1) Конкретизация 

- (1) Опущение 

Roan Чалая (3) Эквивалент 

Караковая (2) Замена 

Соловая (2) Замена 

Пегая (1) Замена 

Гнедая (1) Замена 

Buckskin Гнедая (54) Генерализация 

- (1) Опущение 

Пегая (2) Замена 

Буланая (1) Эквивалент 

Mouse colored Мышастая (48) Эквивалент 

- (16) Опущение 

Chestnut sorrel Гнедая (8) Замена 

- (1) Опущение 

Gray Серая (5) Эквивалент 

- (1) Опущение 

Sorrel Буланая (2) Замена 

Караковая (2) Замена 

Гнедая (1) Замена 

Red Гнедая (3) Замена 

Золотисто-гнедая (1) Замена 

White Белая (1) Эквивалент 

Светлая (1) Генерализация 

Белой масти (1) * 
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*С точки зрения современной генетической классификации, «белой» 

масти не существует. Тем не менее, используемый прием можно 

определить, как перевод при помощи эквивалента. 

Bright bay Светло-гнедая (1) Генерализация 

Ярко-гнедая (1) Эквивалент 

Гнедая (1) Генерализация 

Dark bay Караковая (2) Замена 

Темно-гнедая (1) Эквивалент 

Washy chestnut Вороная с переливами 

(1) 

Замена 

Гнедая с переливами 

(1) 

Замена 

Названия мастей, для которых был найден только один вариант перевода, в 

таблицу не включаются. Их решено было привести отдельно. Необходимо обратить 

внимание на малое число употреблений таких названий в литературе. Большинство 

из них были использованы лишь единожды. 

Silver roan: Серебристо-каурая (6) 

Piebald: Пегая (3); 

Bright chestnut: Темно-рыжая (2); 

Dark brown: Темно-гнедая (2); 

Dappled: В яблоках (2); 

Dappled gray: Серая в яблоках (2); 

Grullo: Мышастая (2); 

Apelusa: Буланая; 

Bright black (coat): Черная (шерсть), 

Черного цвета; 

Bright dun: Бурая, Мышастая; 

Bright red bay: Огненно-рыжая; 

Brown and black: Коричневая с 

черным; 

Brown (flank): Гнедой (бок); 

Brownest: Темно-гнедая; 

Coal-black: Черная, как уголь; 

Cream piebald: Молочно-пегая; 

Dappled brown: Гнедая; 

Dark chestnut: Гнедая; 

Deep chestnut: Темно-гнедая; 

Dull black: Матово-черная (шерсть), 

Черного цвета; 

Dun: Мышастая; 

Dun-coloured: Золотистая; 
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Ghost-white: Точно призрак, светлая; 

Golden: Золотистая; 

Jet-black: Вороная; 

Light brown: Гнедая; 

Liver chestnut: Темно-гнедая; 

Paint: -; 

Palomino: Белая; 

Potter: Мышиная; 

Red bay: Огненно-рыжая; 

Red-bay: Рыжий, гнедой; 

Showed brown: С вороным отливом; 

Snow-splashed chestnut: Гнедая, словно 

снегом припорошенная; 

Snow-white: Светлее других; 

Snowy: Светлая. 

Таблица 7 

Варианты перевода русских названий на английский язык 

Названия Варианты перевода Используемые приемы 

Вороная Black (30) Эквивалент 

- (5) Опущение 

Raven-black (3) * 

Raven (2) 

Jet-black (1) 

Chestnut (1) Замена 

*Употребление отмеченных вариантов обсуждается ниже. 

Гнедая Bay (19) Эквивалент 

- (3) Опущение 

Sorrel (3) Замена 

Roan (1) Замена 

Grey (1) Замена 

В этот список включаются варианты передачи названия масти из двух 

различных переводов произведения Н.В. Гоголя «Мертвые души»: в 

одном варианте это слово передается, как bay (6), в другом – bay (4), - (1) 

и grey (1). 

Рыжая Chestnut (16) Эквивалент 
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Bay (3) Замена 

Roan (1) Замена 

Пегая Piebald (43) Конкретизация 

Dappled (2) Замена 

Sorrel (1) Замена 

- (8) Опущение 

1 piebald и 1 sorrel – из разных переводов «Мертвых душ». 

Серая Gray (14) Эквивалент 

Grey (3) Эквивалент 

2 grey и 2 gray – из разных переводов «Мертвых душ». 

Саврасая Grey (5) Замена 

Roan (5) Замена 

Sorrel (1) Замена 

Бурая Chestnut (13) Генерализация 

Dark-brown (1) См. § 3 настоящей 

Главы 

- (1) Опущение 

Чубарая Dapple gray (10) Замена 

Dappled gray (2) Замена 

Skewbald (12) Замена 

Piebald (1) Замена 

Чалая Roan (7) Эквивалент 

- (1) Опущение 

Каурая Roan (6) Замена 

Chestnut (5) Генерализация 

Light chestnut (1) Генерализация 

Все варианты – из разных переводов «Мертвых душ». 

Буланая Bay (4) Генерализация 
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- (1) Опущение 

Соловая Light bay (2) Генерализация 

Sorrel (2) Замена 

Караковая Bay (1) Генерализация 

Dark bay (1) Генерализация 

Brown (1) См. § 3 настоящей 

Главы 

- (1) Опущение 

Серая в яблоках Grey (1) Генерализация 

Dapple-gray (1) Эквивалент 

Dapple grey (1) Эквивалент 

Игреневая Sorrel (1) Замена 

Dun-colored, with black 

mane and tail (1) 

Описательный перевод 

Названия мастей, для которых был найден только один вариант перевода, не 

включаются в таблицу. Они приведены далее. 

Вороненькая: Black (4); 

Черная: Black (2); 

Темно-гнедая: Dark bay (2); 

В яблоках: Dappled; 

Вороно-пегая: -; 

Изабелловая: Dun; 

Лиловенькая: Bluish; 

Мухортая: -; 

Мышастая: Mouse-gray; 

Рыже-чалая: Chestnut piebald; 

Серая, осыпанная гречкой: Dappled; 

Сиво-розовая: Pinkish-gray; 

Темно-серая: Dark-gray; 

Ярко-гнедая: Bright bay. 

Изучив данные, представленные в таблицах, можно сделать определенные 

выводы об особенностях перевода названий мастей в художественной литературе. 

Наиболее распространенным способом перевода названий базовых мастей 

является использование эквивалента. С его помощью чаще всего переводятся 

названия базовых мастей – английские black, bay и русские «вороная», «гнедая», 

«рыжая». Интересным исключением из этого правила является название chestnut, 
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которое чаще всего переводится путем замены. Эквиваленты также используются 

для передачи некоторых названий мастей с примесью белого волоса (grey, roan на 

английском и «серая», «чалая» на русском). 

Однако, для данного исследования больший интерес представляют случаи, 

когда оригинальное название имеет несколько эквивалентов, различающихся 

некоторыми особенностями употребления. Такова, например, ситуация со словом 

«вороная». 

В английском тексте «Анны Карениной» для передачи этого названия 

используется слово raven. Ср.: Вот, дядя Герасим, вороного жеребца бы снопы 

возить, живо бы! – I say, Uncle Gerasim, if we could take that raven horse now, to cart 

the corn, that 'ud be quick work! 

В тексте перевода «Войны и мира» применяется raven-black. Ср.: Едва он 

выехал за уступ леса, как он увидал подвигающегося ему навстречу толстого 

барина в бобровом картузе на прекрасной вороной лошади, сопутствуемого двумя 

стремянными. – Hardly had he passed an angle of the wood before a stout gentleman 

in a beaver cap came riding toward him on a handsome raven-black horse, accompanied 

by two hunt servants. 

В переводе «Холстомера» вороная масть обозначается прилагательным black. 

Ср.: Был у нас вороной жеребец из пары. – We had a black stallion, who drove in a 

pair. 

Объяснение такого различия заключается в том факте, что существует три 

вида вороной масти: вороная (raven black), вороная в загаре (black) и пепельно-

вороная (smoky black). Первая всегда сохраняет черный цвет, вторая летом выгорает 

на солнце и становится темно-бурой, а третья выглядит черной только на 

расстоянии, при ближайшем рассмотрении шерсть приобретает бурый отлив. 

Таким образом, в переводе «Войны и мира» было подчеркнуто, что прекрасная 

лошадь барина не выгорала на солнце. В «Холстомере» же речь идет о менее 

ценном коне гусарского офицера и, соответственно, используется простое название 

black. В «Анне Карениной» же название raven, по-видимому, является 
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сокращением от raven-black и используется для придания словам мужиков 

характерной окраски (raven вместо raven-black, ‘ud вместо would). 

Также существуют случаи, в которых использование эквивалента по тем или 

иным причинам является нежелательным, или же эквивалента не существует. В 

таких ситуациях названия мастей лошадей передаются с использованием 

различных переводческих приемов, включающих генерализацию, конкретизацию, 

замену, описательный перевод и опущение. 

Переводческий прием генерализации заключается в замене оригинального 

термина другим, более общим по значению. Так, например, в рассказе Э. Сетон-

Томпсона «Мустанг-иноходец» упоминается white mare (белая кобыла). В переводе 

на русский язык слово white было передано при помощи более общего слова 

«светлая». Ср.: The old white mare that had been such help in sighting them at night, 

had dropped out hours ago, dead beat. – Светлая кобыла, помогавшая охотникам 

отыскивать табун в темноте, была покинута табуном уже несколько часов 

назад и находилась при последнем издыхании. Разумеется, слово «светлая» не 

является названием масти, но имеет более широкое значение, чем «белая». Таким 

образом, используемый здесь прием можно определить, как генерализацию. 

При сопоставлении текстов оригинала и перевода были найдены и другие 

трансформации, определение которых вызвало затруднения. Например, в переводе 

повести Дж. Виля «Дымка», название buckskin (буланый) передано, как «гнедой»: 

The big buckskin did know better and if Smoky had noticed, he’d seen him out there on 

the far side of the bunch, and willing to keep neutral. – Старый гнедой понимал, в чем 

дело, и если бы Дымка взглянул теперь на него, он увидел бы, что тот отошел к 

дальнему краю табуна, решив держаться в стороне. 

У буланой и гнедой масти есть общие черты – черная грива и хвост лошади. 

Однако, основной цвет у буланой будет светло-песочным, а у гнедой – темно-

рыжим. Эти масти явно различаются, например, в рассказе А.П. Чехова «Воры»: 

Не пожелает ли его высокоблагородие господин доктор променять гнедую 

кобылку на буланого меринка. Однако, в примере из повести «Дымка» buckskin 

(буланый) переводится именно «гнедым». Чтобы определить этот прием как 
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генерализацию, необходимо учесть тот факт, что гнедая и буланая масти связаны 

генетически: буланая является разновидностью, подмастком гнедой. Таким 

образом, несмотря на различия в экстерьере, буланую лошадь можно назвать 

гнедой, применяя прием генерализации. В этом случае «гнедая» будет более общим 

термином по отношению к «буланой». 

Прием конкретизации, наоборот, заключается в замене оригинального 

термина более узким по значению. Существуют простые случаи, в которых можно 

с легкостью определить применение конкретизации, например: He finally run acrost 

a bay gelding which seemed some familiar, and Smoky must of seemed the same to that 

gelding too for both of 'em started to show interest at once and came to meet one another. 

– В конце концов он наткнулся на темно-гнедого жеребчика, который показался 

ему знакомым, должно быть, и тот увидел что-то знакомое в Дымке, потому что 

оба с любопытством осмотрели друг друга («Дымка», Дж. Виль). 

В этом примере bay (гнедой) переводится как «темно-гнедой», что явно 

представляет собой замену термина более конкретным. Однако, как и в случае с 

генерализацией, существуют более сложные ситуации. Например: Но в жизни всё 

меняется быстро и живо: и в один день с первым весенним солнцем и 

разлившимися потоками отец, взявши сына, выехал с ним на тележке, которую 

потащила мухортая пегая лошадка, известная у лошадиных барышников под 

именем сороки… – But in life everything changes swiftly and livelily: and one day, with 

the first spring sun and the flooding streams, the father, taking his son, drove off with him 

in a cart, dragged by a runty piebald horse known among horse traders as a magpie… 

(«Мертвые души», Н.В. Гоголь). 

Название «пегая» может быть переведено на английский язык двумя словами: 

piebald и skewbald. Первое используется для обозначения вороно-пегой масти 

(вороная с белыми отметинами), а второе – для любой другой пегой лошади (рыже-

пегой, гнедо-пегой и т.д.). Следовательно, в рассматриваемом примере совершенно 

правильным и единственным вариантом перевода является именно piebald, потому 

что речь идет о лошади, известной у торговцев «под именем сороки». Разумеется, 

сорокой можно назвать только черно-белую лошадь. В этом примере имеет место 
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обязательная конкретизация: слово «пегая» может быть переведено только при 

помощи более узких по значению терминов. 

Третьим методом перевода названий мастей является замена. В этом случае 

оригинальное название может быть изменено на любое другое по желанию 

переводчика. Например, в переводе романа Д. Фрэнсиса «Крысиные гонки» масть 

dappled grey (серая в яблоках) передается, как «гнедая». Ср.: Kenny didn’t find his 

opening. He finished the race in third place, still pinned in by Colin in front and a dappled 

grey alongside. – Кенни так и не вырвался вперед и закончил заезд третьим. Колин 

победил, а второй была гнедая кобыла. 

Очевидно, что серая в яблоках и гнедая – совершенно разные масти, и 

используемый в данном случае прием можно определить, как полную замену 

одного термина другим. 

Лошадь может быть чалой, то есть иметь примесь белых волос на фоне своей 

масти. В английском для обозначения такого цвета используется слово roan. 

Именно это слово используется в одном из предложений в английском переводе 

«Войны и мира», тогда как в оригинале было слово «рыжая». Ср.: …то мерным 

топотом и бряцанием звучала нарядная кавалерия в синих, красных, зеленых 

шитых мундирах с расшитыми музыкантами впереди, на вороных, рыжих, серых 

лошадях. – …now was heard the rhythmic beat of hoofs and the jingling of showy cavalry 

in blue, red, and green braided uniforms, with smartly dressed bandsmen in front 

mounted on black, roan, or grey horses. 

Точно так же – roan – переведено название масти «саврасая» в «Анне 

Карениной». Однако чалая и саврасая – разные окрасы. Ср.: Что мой саврасый, 

служит хорошо? – How's my roan? is he doing all right? 

Данный пример представляет особый интерес. При переводе было принято 

решение заменить название масти. Дело в том, что в рассматриваемом 

предложении название масти используется в качестве существительного. В 

английском языке существительное dun обозначает не только цвет или же лошадь 

определенной масти. Оно обозначает «письменное требование платежа» (a demand 

for payment, especially a written one) и «агент по сбору налогов», «кредитор» (a 
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person, especially a creditor, who duns another). Глагол to dun означает «настойчиво 

требовать уплаты долга» (to ask someone again and again to pay what they owe you, 

sometimes in a threatening way). Таким образом, вопрос how’s my dun? может быть 

понят и как «как там мой кредитор?». Естественно, такого непонимания легко было 

бы избежать благодаря наличию контекста. Кроме того, слова dun (название цвета) 

и dun («кредитор») имеют разную этимологию. Однако, сама возможность такого 

курьеза могла оказать влияние на решение при переводе заменить название масти. 

Четвертая переводческая трансформация, обнаруженная в ходе исследования 

– описательный перевод. Сущность этого приема заключается в использовании 

слов или словосочетаний, не называющих окрас лошади напрямую, но 

указывающих на него. Ср.: И знаток и охотник, он недавно достал себе лихую 

донскую, крупную и добрую игреневую лошадь, на которой никто не обскакивал 

его. – A judge of horses and a sportsman, he had lately procured himself a large, fine, 

mettlesome, Donets horse, dun-colored, with light mane and tail, and when he rode it no 

one could outgallop him. 

Наконец, последний метод, используемый переводчиками художественных 

произведений, заключается в опущении названия масти лошади. Наиболее 

распространенным названием масти, переводимым при помощи этого метода, 

является английское название black (19 примеров). За ним следует название mouse 

colored (16). Однако, это словосочетание использовалось только в одном 

произведении, так что приводимый факт можно отнести к категории случайных. 

Далее в порядке убывания следуют bay (4), chestnut (4), brown, grey, buckskin, 

chestnut sorrel, grey, paint. При переводе с русского на английский прием опущения 

используется гораздо реже. При помощи этой трансформации передаются 

следующие названия: вороная (5), гнедая (3), пегая (8), бурая, буланая, караковая, 

вороно-пегая, мухортая, чалая. 

Причина, по которой названия мастей переводятся не только однозначными 

эквивалентами, но и с использованием генерализации, конкретизации, замены, 

описательного перевода и опущения, заключается в том, что рассматриваемые 

тексты являются художественными. Они обладают собственным ритмом, и 
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использование словарного эквивалента при переводе может исказить этот ритм. 

Более того, если название масти употребляется в речи персонажа, то использование 

эквивалента может разрушить фразу. Например, в русском языке некоторые «дикие 

масти», характеризующиеся различными отметинами, выражаются одним словом: 

каурая, мышастая. В английском же используются сложные прилагательные: red 

dun, black dun. Соответственно, в тексте оригинала вполне допустимы такие фразы: 

«Как там дела у моего каурого?» Если мы попытаемся перевести название масти 

при помощи эквивалента, то получится: How’s my red dun doing? Совершенно ясно, 

что такая фраза вряд ли прозвучит в устной речи, и использование сложного 

прилагательного в качестве существительного в данном случае является 

нежелательным. 

Также переводческие приемы могут использоваться, если эквивалент является 

анахронизмом. Например, в английском переводе «Войны и мира» соловая масть 

передается, как light bay. Ср.: На переходе из Вязьмы к Цареву-Займищу Наполеон 

верхом ехал на своем соловом энглизированном иноходчике, сопутствуемый 

гвардией, караулом, пажами и адъютантами. – On the march from Vyazma to 

Tsarevo-Zaymishche he rode his light bay bobtailed ambler accompanied by his Guards, 

his bodyguard, his pages, and aides-de-camp. 

Однако, light bay – это светло-гнедая, отличающаяся от соловой масть. 

Причина отказа от перевода названия соловой масти при помощи ее современного 

англоязычного эквивалента – palomino – заключается в том, что это слово стало 

использоваться в качестве названия масти только в 1914 году и пришло в 

английский язык из испанского. Таким образом, иноходец Наполеона не мог быть 

назван palomino, это было бы анахронизмом. 

Отдельного рассмотрения заслуживают случаи, в которых возможно 

сопоставление нескольких вариантов перевода одного и того же художественного 

текста. Так, например, в ходе исследования сравнивались произведение Н. В. 

Гоголя «Мертвые души» и его переводы на английский язык, первый из которых 

был выполнен Ч. Дж. Хогартом, а второй – Л. Волохонской и Р. Пивером. 
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В переводе Ч. Дж. Хогарта имеет место систематическая замена названий 

мастей лошадей. 

Чубарый конь из тройки Чичикова на протяжении всего повествования в 

переводе называется skewbald. Ср.: Да еще, сударь, чубарого коня, право, хоть бы 

продать, потому что он, Павел Иванович, совсем подлец; он такой конь, просто 

не приведи бог, только помеха. – That skewbald, barin – you might think it well to sell 

him, seeing that he is nothing but a rascal? A horse like that is more of a hindrance than 

a help. 

Skewbald обозначает пегую лошадь любой мести, кроме вороной, (вороно-

пегая на английском именуется piebald). Чубарая же масть на английском известна, 

как appaloosa – по названию породы, для представителей которой характерен такой 

окрас [51]. Причина замены чубарой масти на пегую объясняется тем, что слово 

appaloosa предположительно пришло в английский из языков американских 

индейцев – Чокто и Сахаптин. Более того, оно стало использоваться как название 

масти и породы в только 1849 году. Так, слово appaloosa в переводе «Мертвых 

душ» было бы анахронизмом. Чубарые лошади в России XIX века вряд ли имели 

отношение к аппалуза, американской породе чубарых лошадей. 

В изучаемом тексте каурая масть систематически переводится, как roan. Ср.: 

Ну, купи каурую кобылу. – Then buy the roan mare. 

Однако, roan означает чалую масть. Точнее было бы перевести слово 

«каурая», как red dun. 

Также был замечен случай использования приема генерализации. Ср.: Прежде 

всего пошли они обсматривать конюшню, где видели двух кобыл, одну серую в 

яблоках, другую каурую, потом гнедого жеребца, на вид и неказистого, но за 

которого Ноздрев божился, что заплатил десять тысяч. – The tour began with a 

view of the stables, where the party saw two mares (the one a grey, and the other a roan) 

and a colt; which latter animal, though far from showy, Nozdrev declared to have cost 

him ten thousand roubles. 

В этом случае название масти «серая в яблоках» было генерализировано и 

переведено, как grey, то есть, просто «серая». Также, в данном примере 



147 

 

 

 

использован прием опущения, так как в тексте перевода не упоминается слово 

«гнедая», которое было в оригинале. 

Также был найден пример перевода названия масти «соловая», как sorrel, то 

есть, «светло-рыжая». Ср.: Пришпандорь кнутом вон того, того, солового, что он 

горячится, как корамора! – Give that sorrel horse the whip, and make him squirm like 

a koramora! 

Причина, по которой современное название palomino было бы анахронизмом, 

была указана выше. 

Однако, необъясненным остается переводческое решение использовать то же 

название – sorrel – для передачи названия «пегая» в следующем примере. Ср.: Но в 

жизни все меняется быстро и живо: и в один день, с первым весенним солнцем и 

разлившимися потоками, отец, взявши сына, выехал с ним на тележке, которую 

потащила мухортая пегая лошадка, известная у лошадиных барышников под 

именем сороки… – But in this world everything is liable to swift and sudden change; 

and, one day in early spring, when the rivers had melted, the father set forth with his little 

son in a teliezshka drawn by a sorrel steed of the kind known to horsy folk as a soroka… 

Было обнаружено еще несколько случаев замены названий мастей при 

переводе. Так, в гнедая масть дважды заменялась на серую (grey). 

Ср.: Неизвестно какой, из Рязани, гнедые лошади. – Yes. He came from Riazan, 

driving three grey horses. 

– Верхом на гнедой лошади! – подхватил Николаша, нагибаясь к окну. – "Yes, 

and on a grey horse," added his brother. 

Л. Волохонская и Р. Пивер переводят те же названия мастей по-другому. Так, 

чубарый конь Чичикова в переводе назван dapple gray, то есть, серым в яблоках. 

Ср.: Да еще, сударь, чубарого коня, право, хоть бы продать, потому что он, Павел 

Иванович, совсем подлец; он такой конь, просто не приведи бог, только помеха. – 

Another thing, sir, the dapple-gray horse, he really ought to be sold, because he's a 

downright scoundrel, Pavel Ivanovich; he's that kind of horse, God help us, nothing but 

a hindrance. 
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Каурая кобыла, которую Ноздрев пытался продать Чичикову, в переводе 

именуется chestnut, то есть, рыжей. Ср.: Ну, купи каурую кобылу. – Well, then buy the 

chestnut mare. 

Соловая масть, как и в переводе Ч.Дж. Хогарта, передана, как sorrel (прием 

генерализации). Ср.: Пришпандорь кнутом вон того-то солового, что он 

корячится, как корамора! – Wallop him with the whip, that one, the sorrel, why's he 

wriggling there like a daddy longlegs! 

Пегая масть лошади в переводе Л. Волоховской и Р. Пивера названа piebald. 

Ср.: Но в жизни всё меняется быстро и живо: и в один день с первым весенним 

солнцем и разлившимися потоками отец, взявши сына, выехал с ним на тележке, 

которую потащила мухортая пегая лошадка, известная у лошадиных барышников 

под именем сороки… – But in life everything changes swiftly and livelily: and one day, 

with the first spring sun and the flooding streams, the father, taking his son, drove off 

with him in a cart, dragged by a runty piebald horse known among horse traders as a 

magpie… 

В данном случае была использована конкретизация (piebald означает вороно-

пегую лошадь). Это очень точный перевод, ведь в данном примере говорится о 

лошади по кличке «Сорока», что подразумевает именно черно-белый окрас. 

В переводе Л. Волоховской и Р. Пивера чаще используются эквиваленты. 

Ср.: Неизвестно какой, из Рязани, гнедые лошади. – Some unknown kind, from 

Ryazan, bay horses. 

– Верхом на гнедой лошади! – подхватил Николаша, нагибаясь к окну. – "Riding 

a bay horse," Nikolasha added, bending down to the window. 

Итак, художественный перевод названий мастей, в отличие от перевода 

специализированного, допускает большую вариативность. В дополнение к 

различным переводческим приемам, необходимость которых диктуется ситуацией, 

при передаче названий мастей возможна и систематическая замена, 

осуществляющаяся в масштабах всего текста. При переводе названий мастей 

необходимо знакомство с генетической классификацией, потому что только при 
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условии наличия подробных знаний об этой системе возможно уверенное 

использование переводческих приемов.  
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§ 3. Слово brown как название масти лошади: семантика и способы перевода 

 

 

 

Данный параграф посвящен подробному изучению семантики английского 

слова brown, используемого по отношению к лошадям. Также здесь 

рассматриваются способы перевода этого слова в художественной литературе, за 

отсутствием однозначного эквивалента слову brown среди русских названий 

мастей. Возможные соответствия подтверждаются ссылками на определения из 

специальной литературы по коневодству и примерами из текстов художественной 

литературы. 

Для достижения поставленных целей проводится корпусный анализ искомого 

слова и анализ данных параллельного русско-английского корпуса. Путем 

сравнения русских и английских определений мастей из различных источников 

определяется степень соответствия между словом brown и русскими названиями 

«коричневая», «бурая», «темно-бурая» и «караковая». Методы, используемые для 

исследования, включают: метод сплошной выборки – для сбора материала из 

русско- и англоязычных корпусов; сравнительно-сопоставительный метод – для 

определения степени соответствия между названиями мастей; метод анализа – для 

обработки результатов сопоставления; метод синтеза – для целостного описания 

вариантов перевода исследуемого слова. Исследование проводится на основе 

литературы по генетике мастей лошадей, реестров мастей и энциклопедий по 

коневодству. Источником данных по частотности и сочетаемости слова brown 

служит корпус английского языка iWeb Corpus. Источниками примеров являются 

Национальный Корпус Русского языка (параллельный подкорпус) и корпус 

английского языка iWeb Corpus. Некоторые примеры сопоставлялись вручную, чем 

объясняется включение отдельных художественных произведений в список 

источников. 

В контексте данного исследования необходимо упомянуть существующие 

научные работы, посвященные сопоставлению названий мастей в разных языках, 
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например, русском и французском [Питка 2017], татарском и французском 

[Фахретдинов 2018]. Поскольку в данной главе особое внимание уделяется 

отражению названий мастей в художественной литературе и особенностям их 

перевода, необходимо упомянуть аналогичные исследования. Например, работа 

Ю.В. Лиморенко посвящена «анализу переводов наименований масти коня в 

эпическом тексте» [Лиморенко 2018: 56]. 

Новизна исследования, представленного здесь, заключается в уточнении 

существующих данных о значении слова brown как обозначения масти, 

представленных в специальной литературе. Методологическая новизна 

заключается в применении метода корпусного анализа для изучения определенного 

названия масти и особенностей его употребления в художественной литературе. 

iWeb Corpus предлагает следующую информацию по запросу brown: 

частотность – 2582; количество употреблений – 498949. Эти данные наглядно 

демонстрируют, что слово brown является распространенным цветообозначением. 

Оно может употребляться для описания самых разнообразных объектов: brown hair 

(21454 употребления), brown eye (18087), brown leather (7903); в качестве составной 

части терминов: brown sugar (39332), brown bear (6541), brown bread (3407). Также 

при помощи корпуса были найдены словосочетания, в которых искомое слово 

употребляется для описания цвета или масти лошади: brown horse (235), brown colt 

(37), brown mare (26), brown stallion (15), brown filly (8), brown foal (8). Здесь 

представлены только точные соответствия запросам. 

В.А. Курская отмечает, что применительно к лошадям слово brown может 

переводиться по-разному [Курская 2012]. Это слово может быть использовано как 

в качестве названия масти, так и для обозначения цвета лошади. Далее 

представлены основные варианты перевода искомого слова на русский язык и даны 

комментарии об особенностях их употребления с учетом того, что в русском языке 

слово «коричневая» не является названием масти. 

“Brown” как цвет – коричневая 

Поскольку множество лошадиных мастей, например, chestnut (рыжая), bay 

(гнедая), fading black (вороная в загаре) могут быть описаны наблюдателем, как 
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коричневые, всех их можно обозначить словом brown в его наиболее 

распространенном значении – коричневая. Разумеется, в тексте, посвященном 

коневодству, это создало бы неоднозначность и привело бы к коммуникативной 

неудаче. Однако, в разговорной речи или художественной литературе подобное 

использование слова brown вполне уместно. В качестве иллюстраций можно 

привести предложения, найденные в корпусе английского языка iWeb Corpus 

(авторская орфография и пунктуация сохранены): 

I painted a brown horse pretty effectively, but I'm really uncomfortable with painting 

the white horse [iWeb Corpus 2019]. В этом примере речь идет о покраске миниатюр. 

Скорее всего, автор ведет речь об цвете лошади, а не о масти. 

So far i've only seen the generic brown horse mount, the white version that can be 

acquired by pre-ordering the game… [iWeb Corpus 2019]. Автор говорит о лошади из 

компьютерной игры, указывая, что это обыкновенное животное коричневого цвета. 

In the background on the hill there are two Rohan riders on horseback, one on a 

brown horse, one on a white horse… [iWeb Corpus 2019]. В этом примере речь идет о 

статистах из фильма «Властелин Колец», действующих на заднем плане в одной из 

сцен. 

Во всех этих примерах слову brown противопоставляется white. Поскольку 

white не является названием масти, можно предположить, что и brown 

употребляется в качестве обозначения цвета лошади. 

This is important a bay is a brown horse with a black mane/tail/and legs [iWeb 

Corpus 2019]. Здесь рассматриваемое слово используется для описания масти bay 

(гнедая): коричневое тело, черные грива, хвост и ноги. 

В русском языке в аналогичных ситуациях может использоваться слово 

«коричневая». Примеры из художественной литературы: 

Я впервые обратил внимание на то, как сочетаются цвета и переходят один 

в другой, как коричневая лошадь может казаться лиловой. (Д. Самойлов. Общий 

дневник) [НКРЯ 2019]. 

Вот они усаживаются в старенький пропыленный тарантас с дырявым 

тентом над головой, и старый улыбающийся татарин дергает вожжи, и две 
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коричневые лошадки цокают по ялтинским улочкам. (Б. Окуджава. Упраздненный 

театр) [НКРЯ 2019]. 

В этих примерах обозначается цвет лошадей. 

“Brown” как цвет или масть – бурая, темно-бурая 

Иногда бывает трудно определить, что обозначает слово brown – цвет лошади 

(в таких случаях переводить его следует, как коричневая или бурая) или 

определенную масть. В приведенных ниже примерах из англоязычной 

художественной литературы оно может означать и то, и другое: 

Then she sat down on this big, brown, beat-up-looking old horse. (J.D. Salinger. The 

Catcher in the Rye) – Потом выбрала самую большую лошадь ― потрепанную 

такую, старую, грязно-бурую. (Дж. Д. Сэлинджер. Над пропастью во ржи. Перевод 

Р. Райт-Ковалёвой) [НКРЯ 2019]. 

It was a curious little green box on four wheels, with a low place like a wine-bin for 

two behind, and an elevated perch for one in front, drawn by an immense brown horse, 

displaying great symmetry of bone. (C. Dickens. The Posthumous Papers of the Pickwick 

Club) – Это был диковинный зеленый ящичек на четырех колесах, с низким 

двухместным сиденьем, напоминающим плетенку для винных бутылок, с высоким 

насестом впереди для одного человека, влекомый гигантской бурой лошадью, 

которая обнаруживала великолепный по своей симметрии костяк. (Ч. Диккенс. 

Посмертные записки Пиквикского клуба. Перевод А.В. Кривцовой, Е.Л. Ланн) 

[НКРЯ 2019]. 

В соответствующих текстах перевода brown передается, как «грязно-бурая» 

(не является названием масти) и «бурая» (может использоваться и в качестве 

названия цвета, и как название масти). В русском языке бурая масть лошади – это 

темная разновидность рыжей масти [Холдернесс-Роддам 2015]. Переводить это 

название можно, как dark chestnut (темно-рыжая). В.А. Курская обращает внимание 

на то, что нельзя переводить brown, как «бурая», если речь идет о масти лошади 

[Курская 2012]. Следовательно, если в оригинале brown использовалось в качестве 

обозначения масти, то перевод этого слова, как «бурая», может быть 

интерпретирован двумя способами: 1) «бурая» описывает масть, и это пример 
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замены одного термина другим; 2) «бурая» обозначает цвет лошади, и это 

описательный перевод. Если же в оригинале речь шла о цвете лошади, то передача 

brown, как «бурая», будет примером буквального перевода («бурая» здесь – 

название цвета).  

Как отмечает В.А. Курская, в некоторых случаях brown «обозначает темно-

бурую масть, но это большая редкость» [Курская 2012]. Следовательно, в 

английском языке иногда выделяется темная разновидность темно-рыжей масти. 

“Brown” как масть – караковая 

В.А. Курская пишет: «Если речь идет не о цвете отдельно взятых волосков или 

части тела лошади, а о масти, это слово (brown) традиционно обозначает масть, 

среднюю по цвету между вороной и гнедой. Такой фенотип может быть 

результатом действия совершенно разных генетических механизмов, поэтому 

переводчику придется в значительной мере ориентироваться на контекст» [Курская 

2012]. Д.Ф. Споненберг включает в группу brown следующие разновидности 

окраса: brown, brown-black, seal brown [Sponenberg 2009: 26]. Примером 

употребления brown в качестве обозначения масти является следующий фрагмент 

специализированного текста:  

Though they are recognized by APHA as a separate color, brown horses are also 

genetically controlled by the E gene. Brown horses have black or nearly black coats with 

brown or reddish hairs on the muzzle or flanks. [APHA 2019: 10]. 

Различные классификации мастей и реестры лошадиных пород по-разному 

определяют место масти, обозначаемой словом brown. Гены, ответственные за 

появление этого окраса, не изучались подробно [Bailey 2013: 40]. Далеко не все 

признают brown за отдельную масть. В некоторых реестрах лошадиных пород она 

причислена к подвидам масти bay (гнедая) [Copeland 2019], [Introduction to Coat 

Color Genetics 2019]. Согласно другим классификациям, brown является особой 

мастью. «Чаще всего, – пишет В.А. Курская, – под этим термином понимается 

темно-гнедая масть, реже, обычно в научной литературе, посвященной генетике, и 

в США так называют караковую» [Курская 2012]. 
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Так, American Quarter Horse Association (AQHA) выделяет brown в качестве 

особой масти, относя к этой группе коричневых лошадей с черными гривой и 

хвостом. Согласно реестру AQHA, лошадь масти brown с коричневыми гривой и 

хвостом можно легко принять за рыжую. Многие лошади, зарегистрированные, как 

brown, на самом деле являются нетипично окрашенными гнедыми, булаными, 

вороными или вороными в загаре. Внутри группы brown в этой классификации 

выделяется подгруппа seal brown, к которой причислены лошади, отличающиеся 

равномерным темным окрасом тела, черными гривой и хвостом (отмечается, что 

это распространенный, но необязательный признак) [AQHA 2019: 5]. 

Описание подгруппы seal brown, приводимое в классификации AQHA, 

напоминает описание караковой масти. Она отличается черным цветом шерсти с 

четко выделяющимися рыжими или коричневыми подпалинами, которые могут 

располагаться на морде, вокруг глаз, на животе, в паху и других местах [Спектор 

2017: 30]. В.А. Курская отмечает, что термин seal brown может использоваться как 

раз для обозначения караковой масти, но он употребляется редко [Курская 2012]. 

Д.Ф. Споненберг определяет окрас seal brown, как «a color approaching black, but 

with lighter red or tan areas in a distinct pattern over the muzzle, eyes, flanks, and insides 

of upper legs» [Sponenberg 2009: 26]. Это определение точно соответствует 

описанию караковой масти, приведенному выше. 

В прошлом караковая рассматривалась, как разновидность гнедой. В.И. Даль 

в «Словаре живого великорусского языка» дает следующее определение 

караковой: «темно-гнедой, почти вороной, с подпалинами, желтизною на морде и 

в пахах» [Даль 1881: 90]. С.П. Урусов также относит караковую масть к подвидам 

гнедой, как наиболее темную ее разновидность. Он описывает караковую так: 

«почти вороная, с подпалинами на пахах и морде» [Урусов 1911: 196]. Отнесением 

караковой к подвидам гнедой масти можно объяснить следующий пример 

перевода: 

- Что, соскучился, соскучился, дурачок? ― говорил Никита, отвечая на слабое 

приветственное ржанье, с которым встретил его среднего роста ладный, 

несколько вислозадый, караковый, мухортый жеребец, стоявший один в хлевушке. 



156 

 

 

 

(Л. Н. Толстой. Хозяин и работник) – 'What, feeling lonely, feeling lonely, little silly?' 

said Nikita in answer to the low whinny with which he was greeted by the good-tempered, 

medium-sized bay stallion, with a rather slanting crupper, who stood alone in the shed. 

(L. Tolstoy. Master and Man. Translated by Louise and Aylmer Maude) [НКРЯ 2019]. 

Если рассматривать караковую, как подвид гнедой, то использование в тексте 

перевода слова bay (гнедая) будет примером генерализации – замены 

оригинального понятия гиперонимом (более широким по смыслу понятием). 

В деннике, перебирая ногами по свежей соломе, стояла караковая лошадь с 

намордником. (Л.Н. Толстой. Анна Каренина) – In the horse-box stood a dark bay 

mare, with a muzzle on, picking at the fresh straw with her hoofs. (L. Tolstoy. Anna 

Karenina. Translated by Constance Garnett) [НКРЯ 2019]. 

В этом примере также имеет место генерализация, но использованный при 

переводе термин у́же по смыслу, чем «гнедая». Караковая здесь рассматривается, 

как разновидность dark bay (темно-гнедой), которая, в свою очередь, является 

разновидностью bay (гнедой). 

Существуют названия, для которых название «караковая» является 

гиперонимом, что подтверждается следующими примерами: 

Через несколько минут на идеально выезженной темно-караковой лошади 

выехал сам знаменитый ездок Химец и повел нас за собой на первую пробную 

парфосную охоту по искусственному следу. (А.А. Игнатьев. Пятьдесят лет в строю) 

[НКРЯ 2019]. 

Вместе с названием масти могут использоваться названия отметин или 

особенностей окраса («в яблоках», «в масле»), также уточняющие внешний вид 

описываемого животного: 

К нему подошла хлебница, тонконогая балованная кобыла Звезда, караковая в 

яблоках, наставила ушки и бархатными губами искала хлеба. (А.Н. Толстой. 

Детство Никиты) [НКРЯ 2019] – Star, a spoiled, thin-legged, dapple-grey mare, came 

towards him, her ears erect and her velvet lips hunting for bread. (A. Tolstoy. Nikita’s 

Childhood) [Tolstoy 1957: 98]. В этом примере перевода произведена частичная 

замена: слово «караковая» передано, как grey (серая), а элемент «в яблоках» 
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передан эквивалентно (dapple, dappled). Масть в переводе изменилась, а тип 

отметин сохранился. 

Ее собственный, красивый караковый в «масле» мерин Барс, пеня удила, 

натянутые ее твердою рукой, забирал более и более хода, мчась по мягкой, 

росистой дороге проселка. (Г.П. Данилевский. Сожженная Москва) [НКРЯ 2019] – 

Aurora was riding Barss, a magnificent bay horse, and keeping it well in hand, though 

the noble animal, shaking its bit, accelerated its pace more and more, prancing on the 

soft dewy path across the fields. (G.P. Danilevski. Moscow in Flames) [Danilevski 1917: 

33]. Здесь при переводе используется bay (гнедая). Как было упомянуто выше, в 

прошлом караковая считалась подвидом гнедой. Если принять эту точку зрения, то 

данный пример представляет случай генерализации. Если же рассматривать 

караковую, как отдельную масть, то это пример замены одного термина другим. 

Подводя итоги, можно выделить следующие способы перевода слова brown: 

1. Коричневая – используется для описания цвета лошади. «Коричневая» не 

является названием масти. 

2. Бурая – используется для описания цвета лошади. Бурая масть в русском 

языке обозначает темную разновидность рыжей, и на английском ей 

соответствует dark chestnut. 

3. Темно-бурая – используется для обозначения масти. Употребляется редко. 

4. Караковая – используется для обозначения масти. Перевод brown, как 

«караковая» является примером конкретизации, так как группа brown 

включает помимо каракового и другие окрасы. Более точный термин для 

обозначения караковой масти – seal brown. 

Сопоставляя слова, составляющие ЛСГ «масть лошади» в русском и 

английском языке, можно обнаружить много примеров пересечения и 

несоответствия значений. Неоднозначность семантики слова brown в качестве 

цветообозначения и названия масти является, предположительно, наиболее ярким 

из таких примеров, чем и объясняется его выбор для демонстрации сложности 

отношений между названиями мастей. 
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Выводы к Главе 4 

 

 

 

Названия мастей лошадей широко используются в художественной 

литературе как на русском, так и на английском языке. Однако, в таком контексте 

употребляются далеко не все представители рассматриваемой ЛСГ. Большая часть 

названий, найденных в подборке текстов, составленной для этого исследования, 

представляют из себя простые прилагательные. Кроме того, на частотность 

употребления лексем влияет их положение в классификации. Наиболее часто 

встречаются базовые названия мастей, такие, как «гнедая» и «вороная». Также 

частотными являются лексемы, пересекающиеся своими значениями с ЛСП 

«цветообозначения», например, «серая» и «рыжая». 

Сочетаемость названий мастей с другими словами в художественной 

литературе также является переменной величиной, во многом зависящей от 

частотности употребления лексемы. Однако, в первую очередь сочетаемость 

зависит от места рассматриваемого названия в классификации мастей. Так, базовые 

названия обладают более широкой сочетаемостью, а обозначения оттенков или 

смешанных мастей – менее широкой. 

Перевод названий мастей в художественной литературе осуществляется как 

при помощи эквивалентов, так и с использованием различных трансформаций. 

Чаще всего при помощи эквивалентов переводятся базовые названия мастей, 

например, black, chestnut и bay. Они встречаются в художественной литературе 

гораздо чаще, чем названия смешанных мастей и отмастков, например, silver roan 

или bright chestnut. Последние чаще переводятся с использований трансформаций, 

например, генерализации или замены. 

Среди английских названий мастей существуют слова, подбор эквивалента к 

которым представляет определенные сложности. Таковым является слово brown, 

имеющее несколько значений, связанных с мастями. Переводить его следует с 

оглядкой на многозначность. В контексте научной литературы по генетике 



159 

 

 

 

лошадей очень важно использовать правильные термины. Если же brown 

используется в художественной литературе, точного научного соответствия найти 

практически невозможно, потому что это слово может обозначать как масть, так и 

цвет лошади (бурый, коричневый). В художественном переводе этого слова 

допустимы трансформации. 
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Заключение 

 

 

 

ЛСГ «масть лошади» в русском и английском языке представляет пласт 

лексики, который не только отличается высокой степенью разработанности, но и 

представляет из себя удобный материал для исследования языковой картины мира 

и особенностей функционирования самого языка. 

Система названий мастей представляет собой многоаспектное явление, 

которое можно рассматривать с различных точек зрения – в качестве категории, 

терминологии и лексико-семантической группы. 

Категория названий мастей отличается семантическим характером. В отличие 

от многих «предметных» категорий, членами которых являются реальные 

денотаты, например, образцы цвета, «семантические» категории включают имена 

объектов или явлений. Это очень важное отличие, которое нужно иметь ввиду при 

рассмотрении названий мастей лошадей: объектом исследования, представленного 

здесь, должны являться не сами масти, а слова, используемые для их обозначения 

в русском и английском языке. 

Важной особенностью рассматриваемой категории является невозможность 

выделения в ней прототипа. Так же, как в категории цветообозначений, среди 

названий мастей невозможно выделить центральное, по своему значению 

связанное или включающее в себя все остальные. Кроме того, с подобными 

категориями невозможно проводить эксперименты по определению степени 

членства того или иного элемента. Например, в случае с цветообозначениями 

некорректно было бы задавать испытуемым вопрос, является ли тот или иной 

оттенок цвета членом категории цветообозначений – ответ на этот вопрос 

совершенно очевиден. Смысл имели бы другие эксперименты, например, по 

определению того, к какому из основных цветообозначений испытуемые отнесут 

этот оттенок. Аналогично, было бы невозможно предъявлять изображения лошадей 

различных мастей с вопросом, относятся ли эти окрасы к изучаемой категории. 
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Однако, совершенно обоснованно выглядели бы эксперименты по отнесению 

различных окрасов к конкретным мастям. 

Таким образом, несмотря на то, что разногласия по поводу того, является ли 

тот или иной окрас лошади мастью, возникать не могут. Трудности могут 

встречаться при попытке определения, к какой именно масти относится 

рассматриваемый пример. Это обусловлено, во-первых, наличием различных 

оснований для классификации, во-вторых, существованием различных 

классификаций, построенных на данных основаниях, в-третьих, внешним 

сходством различных разновидностей окраса и неполным пониманием генома 

лошади в современной науке. 

Изучая систему названий мастей, необходимо также обращать внимание на 

тот ее аспект, в котором она выступает, как явление двойственное. 

С одной стороны, названия мастей можно рассматривать в качестве 

подсистемы семантического поля «цветообозначения». На это есть веские 

причины, ведь у названий мастей и цветообозначений есть целый ряд общих 

признаков. Так, например, и те, и другие могут быть образованы путем 

адъективации существительных, или при помощи сравнения с цветовым эталоном. 

Названия мастей, как и некоторые цветообозначения, ограничены в применении 

определенной областью. Наконец, названия мастей, аналогично 

узкоспециализированным цветообозначениям, могут расширять сферу своего 

применения, становясь словами общего языка [Клейнер 2011б: 8-9]. Таксономия 

названий мастей повторяет структуру таксономии цвета, что также было 

продемонстрировано С.Д. Клейнер на примере иерархии цветообозначений, 

разработанной Э. Андерсоном [Клейнер 2011б: 14-16]. 

В таком случае изучать названия мастей можно, применяя основные 

положения теории цветообозначений, которые разрабатывались такими 

лингвистами, как А. Вежбицкая, А.В. Колмогорова, А.П. Василевич, Б. Берлин, Б. 

Сондерс, Дж. Люси, Л. Маффи, М. Дурбин, П. Кей, Р.М. Фрумкина, С.А. Фетисова, 

Э.Г. Соселия, Ю.В. Норманская. 
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Однако, названия мастей можно рассматривать и по-другому, а именно с точки 

зрения терминологии, которую они образуют. Помимо признаков, роднящих их с 

цветообозначениями, у названий мастей есть признаки, позволяющие сказать, что 

перед нами именно система терминов. Эти признаки включают: соотношение с 

конкретной областью применения (в случае с названиями мастей это описание 

окраса лошадей); существование внутри замкнутой системы; однозначность в 

рамках этой системы; наличие достаточно четких определений (особенно 

характерно для генетической классификации мастей); стилистическая 

нейтральность; независимость от контекста, характерная для многих названий 

мастей; конвенциональность использования [Клейнер 2011б: 19-20]. В этом случае 

для изучения мастей необходимо применять теоретические положения 

терминоведения. 

Двойственный характер системы названий мастей, о котором рассказывается 

выше, возможно, обусловлен наличием нескольких подходов к классификации 

мастей, а именно традиционного, основывающегося на внешних признаках, и 

генетического, принимающего во внимание геном лошадей. Возможно, 

рассмотрение названий мастей, как подсистемы семантического поля 

«цветообозначения», является более ранним концептом, результатом 

использования традиционной классификации. Исторически, обозначения окраса 

лошади часто носили описательный или метафорический характер. Слова, 

впоследствии ставшие названиями мастей, использовались и в качестве 

цветообозначений. В некоторых случаях, особенно часто наблюдаемых в 

английском языке, названиями мастей становились слова общего языка, 

получившие новое значение путем вторичной лексической номинации и не 

утратившие оригинального, гораздо более распространенного значения, например: 

apricot, buckskin, champagne, chestnut, chocolate, cream, marble, pearl, silver, sorrel, 

flaxen, dun. 

Если же речь идет о терминологии, то система названий мастей, выступающая 

в этом качестве, является результатом применения генетической классификации, 
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разработанной учеными в процессе изучения генома лошади, и закрепленной в 

монографиях и научных статьях по коневодству. 

Наконец, названия мастей можно рассматривать в качестве ЛСГ. Именно этот 

их аспект представляет наибольший интерес в контексте данного исследования, 

потому что он имеет непосредственное отношение к лексической системе языка. 

Изучение ЛСГ, в частности, их состава и структуры, позволяет делать выводы об 

особенностях языка в целом. Параллельное изучение ЛСГ из разных языков 

переносит исследование в разряд сравнительно-сопоставительных. 

Изучение ЛСГ также имеет практическую ценность. На основании подобных 

изысканий создаются словари элементов ЛСГ. Рассматривая особенности ЛСГ, 

можно также собирать и систематизировать информацию о важных свойствах слов, 

таких, как сочетаемость, частотность, происхождение. Компоненты ЛСГ также 

могут изучаться с целью реконструкции языковой картины мира. 

Возвращаясь к рассмотрению системы названий мастей, необходимо 

отметить, что она обладает всеми основными свойствами ЛСГ. Так, система 

названий мастей имеет иерархическую структуру, включающую ядро, состоящее 

из наиболее распространенных слов с максимально обобщенным значением 

(базовые названия мастей). ЛСГ «масть лошади» отличается полевым характером, 

так как помимо ядра, в нее также входят центр (названия оттенков и отмастков) и 

периферия (территориальные разновидности названий, устаревшие слова, 

малоиспользуемые обозначения мастей). Структура рассматриваемой ЛСГ в 

русском и английском языке является примерно одинаковой. Основные различия 

заключаются в количестве элементов, включающихся в подгруппы, наличии 

синонимов и небольшого числа безэквивалентной лексики. 

Система названий мастей, как и полагается ЛСГ, имеет общую 

категориальную архисему «масть». Каждое слово, являющееся членом этой ЛСГ, 

обладает этой семой, а также дифференциальными семами, позволяющими 

относить его к лексико-семантическим подгруппам. Необходимо отметить, что в 

случае, когда названия мастей организуются в соответствии с генетической 
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классификацией, а так чаще всего и происходит в современном мире, выделение 

сем представляется особо легкой задачей.  

Дело в том, что масти в генетической классификации описываются 

посредством генов, вызывающих появление того или иного окраса. Названия этих 

генов включаются в определения мастей. Согласно современной классификации, 

существуют четыре базовые масти (гнедая, вороная, рыжая, караковая), появление 

которых обуславливается соотношением двух пигментов. Остальные масти 

являются результатом воздействия на них генов разбавления. Таким образом, 

любую масть, возникшую в ходе действия этих генов, можно определить через 

базовую. Например, вороная масть превращается в шампанскую под воздействием 

гена champagne. В.А. Курская отмечает: «Масть лошади можно представить в виде 

картинки, сделанной в Photoshop’е: каждый ген, влияющий на фенотип, дает 

дополнительный слой. Чем сложнее в генетическом отношении масть, тем больше 

таких “слоев” на лошади» [Курская 2012: 30]. 

Такой подход имеет параллели с процедурой компонентного анализа, так как 

семы, образующие значение слова, можно представить аналогичным образом. 

Итак, классификация мастей, основанная на генетике, является несомненным 

подспорьем в процессе выделения дифференциальных сем у названий 

соответствующих мастей. 

Возвращаясь к вопросу об особенностях ЛСГ «масть лошади», следует также 

отметить тип ее организации, который является комплементарным, или 

взаимодополняющим. Это означает, что несмотря на наличие категориальной 

архисемы «масть», в рассматриваемой ЛСГ невозможно выделить базовое слово, 

вокруг которого организуется вся группа. Дело в том, что само слово «масть» не 

может заменять названия мастей так же, как названия оттенков цвета невозможно 

заменить словом «цвет». В качестве контрпримера можно привести ЛСГ 

«локомотивы». Центральное слово («локомотив») может использоваться в качестве 

гиперонима по отношению ко всем членам этой группы – паровоз, паровик, 

электровоз и т.д. Конечно, если речь идет о мастях, подобная замена является 

возможной на уровне лексико-семантических подгрупп. Например, названия 
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«светло-рыжая», «темно-гнедая» допустимо заменять гиперонимами «рыжая», 

«гнедая». Изучению способов перевода названий мастей с использованием 

подобных приемов посвящена одна из Глав данного исследования. Тем не менее, в 

масштабе всей ЛСГ оговоренная замена производиться не может, что и позволяет 

сделать вывод о комплементарном характере группы. 

Остальные свойства ЛСГ, разделяемые рассматриваемой группой слов, 

включают характерные особенности составляющих элементов. 

Элементы ЛСГ должны обладать сходством синтагматических и 

словообразовательных свойств. У названий мастей, несомненно, это сходство 

присутствует. Все они относятся к одной части речи – прилагательным. Названия 

отметин представляют из себя существительные. 

В дополнение к этому, названия мастей в общем обладают сходной 

сочетаемостью с существительными. Однако, и здесь существуют различия, на 

которые следует обратить особое внимание. В английском языке названия мастей 

можно разделить на пять основных групп в зависимости от того, с какими словами 

они могут сочетаться. 

В первую группу входят 3 названия: black, brown и grey (gray). Эти слова 

входят в список из 60000 наиболее употребительных слов английского языка и 

представляют из себя основные цветообозначения, использующиеся в качестве 

названий мастей. 

Вторая группа включает 9 слов: chestnut, sorrel, flaxen, bay, palomino, buckskin, 

dun, roan, piebald. Они также входят в список из 60000 самых употребительных 

слов английского языка, но в отличие от членов первой группы, используются 

преимущественно в качестве названий мастей. В дополнение к этому основному 

употреблению, перечисленные слова обозначают цвет самых разнообразных 

объектов. 

К третьей группе относится 20 сложных прилагательных. Они не входят в 

список из 60000 наиболее употребительных слов, но обладают широкой 

сочетаемостью, обозначая как масти лошадей, так и цвет множества других 

объектов. 
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Четвертая группа состоит из 36 сложных прилагательных. Так же, как и члены 

предыдущей группы, они не относятся к 60000 наиболее употребительным словам, 

и обладают узкой сочетаемостью, обозначая исключительно масти лошадей. 

В пятую группу входят сложные прилагательные, поиск которых в корпусе не 

дал результатов. Однако, эти названия упоминаются в специальной литературе по 

коневодству, из чего можно сделать вывод о том, что это очень редкие 

прилагательные, сочетаемость которых строго ограничена. 

Итак, английские названия мастей различаются своей частотностью и 

сочетаемостью. Простые названия, состоящие из одного слова, встречаются 

гораздо чаще и отличаются широкой сферой употребления. Сложные 

прилагательные распространены гораздо меньше, а их сочетаемость намного уже, 

чем у простых. Тем не менее, общие правила сочетания названий мастей с 

существительными остаются принципиально одинаковыми, что позволяет сделать 

вывод о синтагматическом сходстве этих слов как членов соответствующей ЛСГ. 

Элементы ЛСГ также должны обладать сходными словообразовательными 

свойствами. Несомненно, большинство названий мастей, выступая в качестве 

прилагательных, относится к одинаковым словообразовательным парадигмам. 

Кроме того, в русском языке названия мастей обладают большим потенциалом в 

плане образования производных слов по установленным схемам. 

Например, от названий мастей происходит ряд глаголов, используемых для 

обозначения процесса приобретения лошадью того или иного окраса: обмышатеть, 

перемышатиться, вымышатиться, вырыжеть, зачубареть, исчубареть, погнедеть, 

сиветь. Существует также несколько глагольных дериватов, используемых в 

переносном значении: кауриться (морщиться), мухортаться (зазнаваться), 

мухрыжить (плутовать). От названий мастей образуются существительные: 

мухрыжник (плут), мухортик (хилый человек), мухрыга, мухрыжка (неряха), 

мухрюга (суровый нелюдим). Необходимо отметить, что большинство из 

перечисленных слов является либо устаревшими, либо диалектными. 

К существительным, восходящим к названиям мастей, также относится 

многочисленный класс зоонимов. Это клички лошадей, связанные с окрасом 
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животных. Множество из них образуется способом суффиксации, например: 

Гнедко, Гнедок, Гнедик, Гнедуха, Гнедуша, Гнедушка. Таким образом, члены ЛСГ 

«масть лошади» удовлетворяют критерию наличия словообразовательного 

сходства. 

Еще одним важным признаком ЛСГ является наличие однотипных вторичных 

значений у ее элементов, что является причиной пересечения различных групп. В 

случае с ЛСГ «масть лошади» необходимо обратить внимание на два явления, 

связанных с феноменом многозначности. 

Во-первых, слова, обозначающие масти, далеко не всегда выступают в этом 

качестве. Так, например, в английском языке большинство простых названий 

являются словами общего языка, вошедшими в ЛСГ «масть лошади» в результате 

вторичной лексической номинации. Новые значения, связанные с окрасом 

лошадей, могут появляться у распространенных цветообозначений, таких как black, 

brown, grey. Обозначения оттенков цвета, сами по себе являющиеся результатами 

адъективации существительных, также могут входить в ЛСГ «масть лошади», 

например: apricot, buckskin, champagne. Существительные общего языка также 

могут становится названиями мастей путем прямой адъективации, например: 

blanket, frame, frost. Наконец, уже существующие прилагательные, не имеющие 

никакого отношения к цветообозначению, могут изменять свое значение, 

включаясь в ЛСГ «масть лошади», например: fleabitten, frosty, mealy. Всего путем 

развития новых значений у слов общего языка было образовано 40 английских 

названий мастей. 

Другим распространенным способом пополнения ЛСГ «масть лошади» в 

английском языке является словообразование, при помощи которого возникли 12 

названий. Среди способов словообразования можно выделить словослияние, 

сокращение и аффиксацию. 

Во-вторых, необходимо отметить, что у самих названий мастей, входящих в 

соответствующую ЛСГ, может быть несколько значений, связанных с областью 

коневодства. Проще всего это можно продемонстрировать, подключая данные 

англо-русского словаря мастей В.А. Курской. Например, название brown silver 
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имеет два значения: «темно-серебристо-гнедой» и «серебристо-караковый». Слово 

dun может обозначать как саврасую лошадь, имеющую одну из зонарных мастей, 

так и одну из ее разновидностей – гнедо-саврасую. 

Одни и те же слова используются как для обозначения мастей лошадей, так и 

для описания цвета других животных – например, мулов, коров, кошек и собак. При 

этом окрасы разных животных, обозначаемые одним и тем же словом, могут 

различаться. Таким образом, члены ЛСГ «масть лошади» обладают 

многозначностью. 

Наконец, последний важный признак, характеризующий элементы ЛСГ – 

наличие гипо-гиперонимических отношений между словами. Гипонимы, 

обладающие более узкими значениями, включаются в более широкие значение 

гиперонимов. 

ЛСГ «масть лошади» в этом отношении является отличным примером 

сложной группы, включающей множество подгрупп, принадлежность к которым 

основывается на гипо-гиперонимических отношениях. Как уже неоднократно было 

отмечено, в рассматриваемую ЛСГ включаются простые прилагательные, 

большинство из которых обозначает основные масти, и сложные прилагательные, 

которые как правило обозначают оттенки, отмастки или комбинации мастей. 

Приняв простые прилагательные за гиперонимы, в ЛСГ «масть лошади» 

можно выделить следующие лексико-семантические подгруппы, в которые входит 

множество названий: рыжая (chestnut), вороная (black), гнедая (bay), караковая 

(brown), соловая (palomino), буланая (buckskin), серая (grey), чалая (roan), 

шампанская (champagne), саврасая (dun). Внутри последней можно в свою очередь 

выделить собственные подгруппы, основываясь на том, на какую масть оказал 

воздействие ген dun. Также в ЛСГ «масть лошади» входят обозначения мастей с 

примесью белого волоса. Из-за того, что на появление подобных окрасов влияют 

различные гены, изученные не до конца, представляется неправомерным относить 

соответствующие слова к одной подгруппе. 

Необходимо отметить, что такой вариант разделения на подгруппы является 

не единственным. Например, можно отнести некоторые члены группы «рыжая» к 
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группе «чалая». Так, название рыже-чалая (chestnut roan) принадлежит к обоим 

подгруппам. Это происходит потому, что многие названия мастей обозначают 

результаты воздействия генов разбавления на основную масть. Например, буланая 

(buckskin) масть появляется в результате воздействия гена cream на гнедую (bay). 

Однако, «под» этим геном разбавления лошадь «остается» гнедой. Итак, лексико-

семантические подгруппы в ЛСГ «масть лошади» пересекаются друг с другом, и 

входящие в них названия являются одновременно членами разных групп. 

На гипо-гиперонимических отношениях строится общая структура ЛСГ 

«масть лошади», включающая ядро и периферию. Ядро группы составляют уже 

упомянутые простые прилагательные, обладающие обобщенным значением, 

отличающиеся высокой частотностью и широкой сочетаемостью. Они являются 

гиперонимами к периферическим единицам, основной функцией которых является 

конкретизация значения ядерных. К периферии ЛСГ «масть лошади» относятся 

обозначения оттенков, а также редкие, устаревшие и диалектные названия. 

Завершая рассмотрение характерных особенностей системы названий мастей 

в русском и английском языке, можно заключить, что она образует лексическую 

парадигму – ЛСГ комплементарного типа, демонстрирующую все основные 

свойства подобных групп. 

До настоящего момента названия мастей лошадей рассматривались на 

материале специальной литературы, что позволяло вникнуть в тонкости 

различения их значений, понять особенности денотатов. Классификации мастей, 

построенные на данных генетики, отличаются строгостью и упорядоченностью. 

Входящие в них названия выступают в основном в качестве терминов, наделенных 

строго определенным значением и вступающих в четкие отношения с другими 

членами системы. Однако, помимо специальной литературы по коневодству, 

названия мастей употребляются в самых разнообразных контекстах. Важной 

частью исследования является изучение особенностей функционирования 

названий мастей на материале, предоставляемом языковыми корпусами. Эти 

данные не только позволяют уточнить некоторые характеристики 
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рассматриваемых слов, такие как частотность и сочетаемость, но и обратить 

внимание на особенности перевода названий мастей. 

Для осуществления этой цели в рамках исследования использовались данные 

Национального Корпуса Русского Языка. Анализ частотность и сочетаемости 

названий мастей проводился на материале основного корпуса, а способы перевода 

рассматривались при подключении данных параллельного подкорпуса. 

Обращая внимание на характеристики самих названий, можно прийти к 

нескольким выводам. 

Во-первых, в русской художественной литературе используются в основном 

простые названия мастей. Они обладают наибольшей употребительностью и самой 

широкой сочетаемостью со словами, обозначающими лошадей. Так, например, 

лексема вороной встречается в художественных текстах 467 раз и сочетается со 

следующими словами: конь, лошадь, жеребец, кобыла, лошадка, мерин, кобылица, 

жеребчик, жеребенок, скакун, конек, кобылка, лошаденка, мустанг, кляча. 

Сложные названия встречаются гораздо реже, и их сочетаемость значительно уже. 

Например, лексема вороно-чалый встретилась в корпусе только 1 раз, и сочеталась 

со словом лошадь. Возможно, это объясняется тем фактом, что в большинстве 

художественных произведений лошади играют второстепенную роль, являясь 

деталями антуража. В произведениях, где лошади выступают в качестве 

персонажей (например, в романах А. Сьюэлл и Дж. Виля), или же играют важную 

роль (например, в романах Д. Фрэнсиса), названия мастей встречаются гораздо 

чаще и отличаются большим разнообразием. 

Во-вторых, названия мастей в художественных текстах чаще всего сочетаются 

с наиболее простыми и распространенными обозначениями лошадей, такими как 

конь (551 сочетание) и лошадь (474). Сочетания с этими словами составляют 55% 

от всех рассмотренных. Названия лошадей, которые указывают на их возраст или 

другие характеристики, встречаются гораздо реже. Третье и четвертое место по 

количеству сочетаний занимают лексемы кобыла (220) и жеребец (214) 

соответственно. За ними следуют в порядке убывания количества сочетаний: 

лошадка (97), мерин (92), кобылка (40), конек (32), лошаденка (25), жеребенок (22), 
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жеребчик (21), кобылица (20), кляча (19), скакун (15), клячонка (3), мустанг (3). 

Особое внимание следует обратить на ступенчатый характер этого списка: в нем 

явно выделяются пары слов с примерно одинаковым количеством сочетаний, 

например, лошаденка и мерин, кобылка и конек. 

Необходимо также отметить, что при анализе частотности и сочетаемости 

были выявлены определенные клише – устойчивые сочетания, встречающиеся 

чаще остальных. К ним относятся, например, пегая лошадь, каурая кобыла, 

караковый жеребец, бурый мерин, каурая кобыла. Возможным объяснением их 

существования является художественный характер текстов, в которых они 

употребляются. Некоторые словосочетания «звучат» и воспринимаются лучше 

других, что может являться причиной распространенности определенных 

словосочетаний. 

В-третьих, большая часть терминологии, используемой в коневодстве для 

обозначения мастей, в художественных текстах не встречается вовсе. Особенно 

следует выделить отсутствие большинства сложных названий, таких как рыже-

чалая. Также в корпусе не было найдено названий, являющихся кальками с 

английских, например, шампанская, янтарная, соболиная. Наконец, в 

художественных текстах не оказалось заимствованных обозначений, таких как 

сплешед уайт, фрейм, тобиано, сабино, рабикано и т.д. Предположительно, это 

может быть связано с тем, что для читателя, не знакомого с классификацией мастей, 

такие названия будут непонятны. 

Таким образом, в художественной литературе названия мастей 

функционируют совсем не так, как в литературе специальной. В последней они 

выступают в качестве однозначных терминов, для каждого из которых есть свое 

место в классификации. В художественных же текстах это обыкновенные 

прилагательные, акцент при употреблении которых делается на благозвучность 

словосочетания и доступность для понимания читателями. 

Наиболее значительным отличием между функционированием названий 

мастей в специальной и художественной литературе является подход к их 

переводу. В монографиях и научных статьях на разных языках названия мастей 
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имеют однозначные эквиваленты, от употребления которых зависит корректность 

перевода. В художественных текстах при передаче названий мастей с одного языка 

на другой применяется набор переводческих приемов, предлагающий множество 

альтернатив. 

Разумеется, по умолчанию даже в художественном переводе предполагается 

передавать названия мастей при помощи эквивалентов, как того требует правило 

точности и достоверности. Большинство примеров, выбранных в ходе данного 

исследования из 38 текстов произведений русской и 48 текстов произведений 

английской художественной литературы, представляют из себя случаи перевода 

при помощи эквивалента. Этим способом чаще всего передаются названия базовых 

мастей, такие как вороная, гнедая, рыжая в русском языке и black, bay в 

английском. Интересно отметить, что английское обозначение рыжей масти – 

chestnut – этой закономерности не подчиняется. Чаще всего это слово переводится 

путем замены на название другой масти. 

Эквиваленты также употребляются при передаче некоторых названий мастей 

с примесью белого волоса (серая, чалая на русском и grey, roan на английском). 

Конечно, такие примеры представляют определенный интерес, но не являются 

основным предметом данного исследования. В контексте изучения особенностей 

перевода гораздо большее внимание привлекают случаи, когда у названия масти 

есть несколько эквивалентов, или же ни одного. Бывают также случаи, когда 

использование эквивалента в художественном переводе является неудобным или 

нежелательным. 

В вышеописанных случаях названия мастей передаются при помощи 

разнообразных переводческих приемов, среди которых выделяются генерализация, 

конкретизация, замена, описательный перевод и опущение. 

При генерализации оригинальное название в переводе заменяется более 

общим по значению. Некоторые случаи генерализации являются бесспорными и 

очевидными, как, например, перевод названия светло-гнедая как bay. Однако, в 

ходе исследования были также обнаружены примеры, в которых определить 

используемый прием представляется возможным только с подключением данных 
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генетической классификации мастей. Так, в случае, когда слово буланая 

передается, как bay, необходимо обратить внимание на тот факт, что буланая масть 

является результатом воздействия гена разбавления на гнедую. Таким образом, 

эквивалентным переводом будет buckskin, а слово bay будет более широким по 

значению. Соответственно, используя последний вариант, переводчик применяет 

прием генерализации. 

При конкретизации оригинальное слово, наоборот, заменяется в переводе 

более узким по значению термином. Так же, как и в случае с генерализацией, 

существуют примеры однозначного употребления этого приема, например, 

перевод названия bay как темно-гнедая. Существуют и более сложные ситуации, 

когда для определения приема требуется знание классификации мастей. Так, если 

название chestnut будет переведено как соловая, это будет конкретизацией, ведь 

соловая масть является отмастком рыжей и соотносится с ней так же, как буланая 

с гнедой. 

Можно выделить случаи обязательной генерализации или конкретизации при 

переводе названий мастей. Так, например, русскому слову пегая соответствует два 

английских: piebald и skewbald. Первое употребляется для обозначения вороно-

пегих лошадей, а второе – для всех остальных разновидностей пегой масти. 

Соответственно, при переводе необходимо учитывать базовую масть описываемой 

лошади. От нее будет зависеть выбор лексемы. 

Широко распространенным является переводческий прием замены, который 

заключается в использовании любого другого названия вместо оригинального. 

Очевидно, что применение этого приема ограничивается теми ситуациями, когда 

описываемая масть не имеет большого значения. Чаще всего это происходит в 

произведениях, где лошади не играют значительной роли. Однако, даже в этих 

случаях знание классификации мастей, времени и источника происхождения 

названий бывает очень важно. Например, в «Мертвых душах» упоминается, что 

один из коней Чичикова был чубарой масти. Эквивалентом этого слова в 

английском языке является appaloosa, но это слово имеет индейские корни и 

употребляется в США для описания лошадей соответствующей color breed, то есть 
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породы, одним из определяющих признаков которой является масть. Это значит, 

что употреблять такое слово по отношению к русской лошади 19 века было бы 

анахронизмом. Аналогичный пример можно найти в «Войне и мире», где 

упоминается соловый конь Наполеона. Эквивалентом этого названия в английском 

является слово palomino, которые было заимствовано из испанского языка только 

в 1914 году. Соответственно, употреблять это название в английском переводе 

«Войны и мира» также было бы некорректным. В обоих описываемых случаях 

переводчики прибегли к приему замены. Чубарый конь Чичикова был назван 

dapple-gray, то есть серым в яблоках, а соловый иноходец Наполеона – light bay, то 

есть светло-гнедым. 

Намного менее распространен перевод при помощи описательных 

конструкций. В отличие от ранее перечисленных приемов, где одно простое или 

сложное прилагательное заменяется другим, при описательном переводе 

используются словосочетания, не называющие масти напрямую, но указывающие 

на нее или какие-либо особенности окраса. Например, в «Войне и мире» название 

игреневая было переведено на английский язык как dun-colored, with light mane and 

tail. 

Наконец, при переводе названия мастей могут опускаться. В ходе 

исследования было обнаружено, что из всех лексем этим методом чаще всего 

переводится английское название black. При переводе с русского на английский 

опущение используется намного реже. Причинами для исключения названия масти 

из текста могут служить мелодика речи, особенности синтаксической структуры 

фразы, требования художественной выразительности. Разумеется, это является 

допустимым только в тех случаях, когда масть лошади не играет большой роли в 

произведении. Если же окрас животного используется автором в качестве средства 

создания образа, или обладает иными значимыми характеристиками, опущение 

применять не рекомендуется. 

Дополнительная сложность при переводе названий мастей может возникать в 

том случае, когда непонятно, является ли употребленное в оригинале слово 

обозначением масти или же цвета лошади. Разумеется, такая трудность характерна 



175 

 

 

 

только для тех слов, которые входят одновременно и в ЛСГ названий мастей, и в 

класс цветообозначений. Однако, таковыми являются некоторые основные 

обозначения мастей, например, black и chestnut в английском, рыжая в русском, а 

также некоторые другие названия, такие как brown и бурая. В некоторых случаях 

от замысла автора зависит корректность того или иного варианта перевода этих 

слов. 

Наиболее богатый материал для иллюстрации вышеописанного представляет 

слово brown, которое используется в английском языке для обозначения караковой 

масти и некоторых других разновидностей окраса лошадей. Это слово может 

переводиться на русский четырьмя разными способами, некоторые из которых 

являются обозначениями масти, другие – цветообозначениями, третьи же могут 

выступать в обоих качествах. 

Например, перевод brown как коричневая является описательным, потому что 

последняя лексема не включается в ЛСГ «масть лошади». 

Переводить искомое слово также можно как бурая, но тогда возникают 

трудности с классификацией использованного приема. Дело в том, что в русской 

классификации бурая обозначает разновидность рыжей масти, ее английским 

эквивалентом является dark chestnut. Таким образом, при переводе brown как бурая 

производится замена одного термина другим. 

Brown может также переводиться как темно-бурая, опять же в значении масти. 

Этот вариант используется редко. Наконец, brown можно перевести как караковая. 

Это будет примером конкретизации, потому что значение слова brown является 

более широким. 

Нужно отметить, что рассмотренные выше варианты перевода основываются 

на предположении о том, что автор оригинального текста рассматривал слово 

brown в качестве названия масти. Существуют ситуации, в которых это слово 

обозначает цвет, а также случаи, в которых достоверно определить, что имел ввиду 

автор, не представляется возможным. Например, в оригинале произведения М.М. 

Додж «Серебряные коньки» упоминается a carriage, drawn by the brownest of 

Flanders horses. В русском переводе для описания лошадей используется название 
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масти – темно-гнедая. Однако определить прием не представляется возможным, 

потому что оригинальное слово могло означать как самые коричневые, так и 

указывать на чистоту, или характерность масти. 

Таким образом, подводя итог представленному исследованию, можно сделать 

следующее заключение. Названия мастей лошадей в русском и английском языке 

представляют собой структурированную область лексики, выступающую в 

качестве семантической категории, являющуюся одновременно подсистемой 

семантического поля «цветообозначения» и самостоятельной системной терминов, 

основывающейся на современной генетической классификации мастей, и 

представляющую из себя ЛСГ комплементарного типа, включающую лексико-

семантические подгруппы, выделяемые на различных основаниях. 

Названия мастей в русском и английском языке практически полностью 

эквивалентны. Основные различия заключаются в количестве синонимов, 

альтернативных и диалектных названий. Рассматриваемые системы также 

различаются своим происхождением. В английском языке присутствуют как 

исконные названия, многие из которых попали в соответствующую ЛСГ путем 

вторичной лексической номинации, так и заимствования, в основном из испанского 

языка. В русском языке помимо исконных названий также встречаются 

заимствования, как правило из тюркских языков. В русской классификации мастей 

также встречаются кальки с английских названий. Все вышесказанное относится в 

основном к простым названиям мастей. Сложные названия, состоящие из двух и 

более элементов, в обоих языках конструируются однотипно, по заранее заданным 

схемам. При этом чем более специализированным является рассматриваемый 

источник, тем большей оказывается степень эквивалентности. Многие сложные 

названия в русском языке также представляют из себя кальки с английских 

эквивалентов. 

ЛСГ «масть лошади» в русском и английском языке представляет из себя 

образцовый пример части лексической системы, обладающий важными в 

сравнительно-сопоставительном плане характеристиками. Изучение названий 
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мастей лошадей в двух языках позволяет лучше понять особенности жизни 

соответствующих народов. 

Исследование, представленное в этой работе, является первым этапом в 

рассмотрении того богатого материала, который содержится в ЛСГ «масть 

лошади», изучаемой с разных точек зрения и в разных аспектах. Потенциальным 

продолжением представленного исследования может являться еще более 

подробное изучение названий мастей, проводимое с привлечением более 

обширного материала. Некоторые темы, такие как сравнение способов пополнения 

рассматриваемой ЛСГ в русском и английском языке, требуют более подробного 

рассмотрения. Возможность дальнейшей разработки заключается и в других 

поднятых вопросах. Например, исследование особенностей перевода названий 

мастей в художественной литературе может быть расширено путем изучения 

употребления названий мастей различными писателями как в языковом, так и в 

литературоведческом аспектах. Наконец, исследование семантики, сочетаемости и 

вариантов перевода отдельных слов, как это было продемонстрировано на примере 

названия brown, также может быть исследовано в больших подробностях. 
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Приложение 

Рисунок 1. Устройство тела лошади (русские названия) 

 

Рисунок 2. Устройство тела лошади (английские названия) 
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Рисунок 3. Отметины, характерные для саврасой масти 

 

1. - / Eye spots 

2. - / Face mask 

3. Шея оттенена / Neck shadow 

4. Крылья / Shoulder stripe (shoulder shadow) 

5. Иней / Frosting (silvering) 

6. Ремень / Dorsal stripe 

7. Поперечные полосы / Dorsal bars (fishboning) 

8. Иней в хвосте / Guard hairs 

9. Вентральная полоса / Ventral stripe 

10. - / Mottling 

11. Зеброидность / Zebra stripes 

12. - / Dark spots 
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Рисунок 4. Отметины на голове лошади 

 

 

Рисунок 5. Отметины на голове лошади (продолжение) 
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Рисунок 6. Отметины на ногах лошади 

 


