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«Гипотеза Сепира-Уорфа», мы видим мир таким, каким его описывает 
наш родной язык. Именно поэтому переводчикам стоит уделять особое 
внимание переводу таких явлений, как реалии. 
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Тематическая классификация англоязычных терминов 
сферы коневодства и конного спорта

Коневодство – это обширная сфера деятельности с богатой исто-
рией и многообещающим будущим. Сценарий развития этой отрасли 
разворачивался с древних времен, где главным героем была лошадь. По 
сей день эта сфера не потеряла актуальности в связи с человеческой 
потребностью в использовании лошадей, желанием узнать их секрет и 
тайну дружбы с ними. В древности лошадь была верным соратником 
человека практически во всех аспектах его жизни. Для этих мудрых су-
ществ определяющим фактором всегда был, есть и будет человек, но его 
роль в жизни лошади неоднозначна. 

В рамках данной статьи нас интересует тематическая классифика-
ция англоязычных терминов сферы коневодства и конного спорта [см. 
также: 1]. Начнем с того, что отдельного обсуждения заслуживает та-
кая тема, как «лошадь и война». Лошадь сопутствовала не только сози-
дательной, но и разрушительной деятельности человека. К несчастью, 
во время военных действий правило было таково – «лошадь – это враг, 
если она везет врага». Помимо грубого «железа» (bit), используемого 
для ее управления, лошадей убивали из изощренных орудий для по-
ражения конного войска. Но, несмотря ни на что, лошадь по сей день 
остается верной и преданной человеку. Все это способствует развитию 
коневодства и нисколько не снижающейся заинтересованности в нем 
представителей самых разнообразных отраслей человеческой деятель-
ности. Мы также посчитали эту сферу интересной для исследования в 
рамках ее терминологического содержания.
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За все столетия существования сфера коневодства и конного спор-
та накопила весомый багаж знаний, который нашел отражение в языке. 
Терминология данной сферы в современном английском языке доста-
точно развита и требует изучения с точки зрения лингвистики. 

Еще в XVII в. была создана всемирно известная школа виртуозной 
работы с лошадью «От Эколь», один из основателей которой придумал 
знаменитый Spanish walk («испанский шаг») – самый знаменитый из 
аллюров. Если распределять термины области коневодства по пунктам 
тематически, то первым из них по важности будет следующий: «ал-
люры» – способы хода, бега лошади. Помимо естественных способов 
передвижения, которыми лошадь владеет с рождения, таких как walk 
(шаг), trot (рысь) и gallop (галоп), были выработаны искусственные, ис-
пользующиеся в конном спорте, такие как piaffe (пиаффе), coubrette (ку-
брет), passage (пассаж) и т.д. 

В разных видах конного спорта используются разные виды аму-
ниции, приспособлений для воздействия на лошадь. В настоящее время 
были выработаны новые методы дрессировки лошади без применения 
калечащих животное приемов и снаряжения, но, к сожалению, зачастую 
в конном спорте преобладает именно жесткая методика. Сфера конного 
спорта изобилует большим количеством терминов, называющих виды 
снаряжения и выполняемые элементы, методы, инструменты воздей-
ствия на лошадь и т.д. Практически все снаряжение – это и есть инстру-
менты воздействия, средства, направленные на подчинение лошади. 
Каждый из придуманных элементов снаряжения искусно оправдывает 
свое назначение: curb (мундштук – это железные удила с подъемной 
распоркой у нёба, применяемые для облегчения управления лошадью 
[2]), snaffl e (трензель – это один из видов удил, состоящих из грызла и 
двух колец, за которые трензель крепят к щечным ремням уздечки [3]) и 
другие наименования. 

Недаром «необъезженная лошадь» по-английски звучит как unbro-
ken horse (дословно – «несломанная лошадь»). Помимо такой воспита-
тельной меры как jag of rein (цуканье, подергивание поводом), «дири-
жерской палочкой» наездника является whip (хлыст, кнут, бич). Основа-
нием для его использования является на языке наездников толерантное 
слово punishment (наказание). К сожалению, «лошадиный Бог бессилен, 
а человеческому Богу нет дела до лошадей» [4]. 

Важным аспектом конного дела является уход за лошадью, как на-
пример, ковка (прикрепление подковы к копыту лошади в целях предот-
вращения стирания и различных повреждений мягких тканей копыта 
[5]) – shoeing. Наименования понятий, орудий и методов ковального 
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дела также имеют место быть в корпусе терминов сферы коневодства 
и конного спорта, например: farrier (коваль), shoe (подкова), hoof cut-
ters (ковочные клещи), trimming (расчистка) и т.д. Ковка стоит у истоков 
коневодства [6]. По древности кузнечное (ковальное) дело превосхо-
дит только история использования лошади в сельском хозяйстве. Еще в 
древние времена лошадь служила неоценимой опорой человеку, помо-
гая осваивать огромные пространства и повышая эффективность труда 
земледельцев. Земледелие стало первой отраслью использования лоша-
ди человеком. Древнейшие находки археологов, связанные с пашенным 
земледелием, датируются III-II вв. до н.э. Среди них – ard (соха), крепле-
ния сохи к лошади называются shafts (оглобли). С развитием навыков 
обработки металлов приспособления для вспахивания земли при помо-
щи лошади совершенствовались – соха оснастилась такой незаменимой 
деталью как сошник (share), появился плуг (plough). Также, с лошадью 
связано самое первое средство передвижения человека – телега (dray). 
Лошадь запрягалась в телегу при помощи особых приспособлений – har-
ness (упряжь, сбруя), включающую в себя сollar (хомут), reins (вожжи), 
girth (подпруга), bridle (уздечка), shaft bow (дуга), traces, tugs (постром-
ки) и britchen (шлея). Но, в отличие от ковального дела, использование 
лошади в сельском хозяйстве практически полностью ушло в прошлое.

Уход за лошадью в целом предполагает массу процедур, таких как 
кормление, поение, чистка, ветеринарные обработки и т.д. Поэтому, от-
дельного рассмотрения заслуживают наименования условий и методов 
ухода за лошадью, так как все это является неотъемлемой частью сферы 
коневодства. Нельзя также не уделить внимание такую изобилующую 
терминами область, как устройство конюшни. На первый взгляд, ко-
нюшня не обладает ничем примечательным, но все, что имеет отноше-
ние к работе с лошадью, обладает своим наименованием. Как правило, 
конюшни оснащены различными средствами для ухода за животным, 
посадки на него и непосредственного проживания лошади. С древно-
сти строились большие и маленькие, комфотабельные и простые «дома» 
для лошадей. Современные конюшни могут быть оснащены большим 
количеством удобств, таких как автопоилка (self-fi lling water bowl), во-
дилка – специальное устройство для тренинга лошадей (walker) и др. 
Как и в любой специализированной области названия здесь даны каждо-
му специальному предмету, что не может не вызывать научный интерес.

На своем пути в мир лошади человек непременно сталкивается 
с большим разнообразием лошадиных пород и мастей: buckskin (бу-
ланая), liver-chestnut (бурая), red roan (гнедо-чалая), yellow dun (сав-
расая), strawberry gray (рыже-чалая), cream (изабелловая), seal brown 
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(караковая), spotted (чубарая) и многие другие. Обилие наименований 
выведенных пород, окрасов лошади является весомой частью всей тер-
минологической лексики рассматриваемой специальной и заслуживает 
отдельного внимания. Следует отметить, что в данных терминах терми-
ноэлемент horse (лошадь) является эллиптизированным.

Еще одна отдельная область в коневодстве – это разведение лоша-
дей. Термины, входящие в данную область, дополняют общую картину 
сферы конного дела. Такие важные для этой специализации понятия, 
как origin (происхождение), throw-back (исходная порода), horsebreeding 
(разведение лошадей, коневодство) и другие зафиксированы именно в 
этой отрасли анализируемой сферы. 

Для разведения лошадей, правильного ухода за ними и успешного 
ведения конного бизнеса важно быть осведомленным во всех вопросах, 
связанных со строением тела животного. Помимо отметин, таких как 
stripe (проточина), snip (белое (тельное) пятно между ноздрями), blaze 
(звезда с широкой проточиной), отличительными чертами лошади мо-
гут быть hollow back (прогнутая спина), clean legs (ноги со слабой об-
рослостью, гладкой шерстью, без пышных щеток), low set tail (низко 
поставленный хвост) или high set tail (высоко поставленный хвост) и т.д. 
Знание строения лошади, ее сильных и слабых сторон способствует бо-
лее продуктивному взаимодействию с ней, что важно для дальнейшего 
развития конного дела. 

Многовековая история конного дела сделала эту сферу многоуров-
невой, а потому востребованной во многих направлениях. Тематика тер-
минов коневодства и конного спорта разнообразна и включает в себя 
породы и масти лошадей, строение тела, оснащение конюшни, спортив-
ные и сельскохозяйственные приспособления, предметы ухода и многое 
другое. Методичность подхода к рассмотрению совокупности терминов 
сферы коневодства способствует более отчетливому восприятию сущ-
ности данной сферы. 

Англоязычная терминология сферы коневодства и конного спорта 
складывалась не одно столетие. Разведение и уход за лошадьми могли 
стать делом всей жизни отдельных людей, и тысячелетиями люди пере-
давали опыт последующим поколениям. Роль лошади в жизни человека 
была колоссальной, и по сей день конное дело не потеряло своей акту-
альности. Появление новых методов дрессировки, ухода и других ин-
новаций требует использования унифицированной терминологии, рас-
пределенной по различным тематическим группам, для создания более 
гармоничных отношений между человеком и лошадью и дальнейшего 
развития данной сферы. 
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Степень близости русского и английского языков

Сходство языков – это очень относительное понятие. Действитель-
но, некоторые слова английского и русского языков очень похожи по 
звучанию, написанию и имеют общее значение. Возникает вопрос: «По-
чему они так похожи?» Обратившись к англо-русскому словарю, можно 
увидеть, что таких слов очень много, а отличаются они окончанием или 
суффиксом, присущим данному языку. Например, knit – нитки, band – 
банда, sheet -щит, table – таблица, mooch – мучиться, sedate – седеть. 
В связи с этим целью этого исследования стало выявление степени бли-
зости английского и русского языков.

Известно, что существуют такие группы языков, родство в пределах 
которых имеет ощутимое практическое значение. Знание одного языка 
в группе даёт возможность частично понимать или, по крайней мере, 
легко научиться понимать и другие. Есть также более широкие группы, 
родство в пределах которых представляет только научный интерес.

Шкалу, характеризующую степень родства языков, разработал 
русский исследователь С.Е. Яхонтов. В ее основе лежит не только воз-
растной принцип языковых различий, но и степень взаимопонимания 
носителей двух языков. Согласно этой шкале выделяются 6 степеней 
сходства языков.


