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Фразеологизмы, обозначающие вечернее 
время суток в киргизском и русском языках 

Резюме: На современном этапе сопоставительного языкознания исследование лингвокультурной специфики 
фразеологизмов привлекает к себе внимание современных лингвистов. В связи с этим в последнее время в науке 
появилось большое количество работ, посвященных лингвокультурной проблематике. Ученые различных направ-
лений в последние два десятилетия особенно интенсивно исследовали проблемы воплощения культурных смыс-
лов именно во фразеологизмах. Но фразеологизмы со значением времени в сопоставительном плане, а именно в 
русском и киргизском языках еще не рассмотрены. 

Методы исследования. В статье рассматриваются лингвокультурные особенности фразеологизмов, обозначаю-
щие вечернее время суток в русском и киргизском языках, в сопоставительном плане. Так, с помощью фразеоло-
гизмов представляется образ вечернего времени суток в русской и киргизской лингвокультурах. Проведен сопоста-
вительный анализ с целью выявления особенностей, схожих и отличительных черт двух исследуемых языков. В 
качестве примера были отобраны кыргызские и русские фразеологизмы из словарей и проанализированы фразеоло-
гические единицы, такие как «каш карайганда», «иңир талаш», «көз байлаган кез», «вечер жизни», «еще не вечер». 

Результаты исследования. В киргизском языке встречается очень много фразеологизмов, обозначающих ве-
чернее время суток, так как издревле кыргызский народ вел кочевой образ жизни, находясь в горах, не имея ни 
часов, ни календаря, прекрасно ориентировался по солнцу и пользовался солнечным календарем. Тем самым 
анализ представленных фразеологизмов располагает к мысли о том, что русский язык склонен к более обобщен-
ным обозначениям, тогда как кыргызский язык предпочитает более дробленные промежутки времени. И на все это 
повлиял образ жизни.
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Phraseological Units that Denote the Evening Time 
of Day in the Kyrgyz and Russian Languages

Abstract: At the present stage of comparative linguistics, the study of the linguocultural specificity of phraseological 
units attracts the attention of modern linguists. In this regard, a large number of works devoted to linguocultural issues 
have appeared in science recently. Scientists of various directions in the last two decades have especially intensively 
investigated the problems of translating cultural meanings, namely, in phraseological units. But phraseological units with 
the meaning of time in a comparative terms, namely, in the Russian and Kyrgyz languages, have not yet been considered. 

Research methods. The article discusses the linguistic and cultural features of phraseological units, denoting the evening 
time of the day in Russian and Kyrgyz languages, in a comparative terms. So, with the help of phraseological units, an image 
of the evening time of the day is presented in Russian and Kyrgyz linguocultures. A comparative analysis was carried out 
in order to identify the features, similarities and distinctive features of the two studied languages. As an example, Kyrgyz 
and Russian phraseological units were selected from dictionaries and phraseological units were analyzed, such as «каш 
карайганда», «иңир талаш», «көз байлаган кез», «вечер жизни», «еще не вечер». 

Research results. In the Kyrgyz language, there are a lot of phraseological units denoting the evening time of the day, 
since since ancient times the Kyrgyz people led a nomadic lifestyle, being in the mountains, having neither a clock nor a 
calendar, perfectly navigated by the sun and used the solar calendar. Thus, the analysis of the presented phraseological 
units leads to the idea that the Russian language is inclined to more generalized designations, while the Kyrgyz language 
prefers more fragmented periods of time. And all this was influenced by the way of life.
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Аннотаци: Танлаштаруллă чĕлхе вĕрентĕвĕн паянхи  тапхăрĕнче хальхи чĕлхеҫĕсене тĕпчеме фразеоло-
гизмсен чĕлхе культури уйрăмлăхĕ илĕртет. Ҫавна май юлашки вăхăтра ăслăлăха чĕлхе культурине халалланă 
нумай ĕҫ килчĕ. Тĕрлĕ енпе ĕҫлекен ученăйсем юлашки вунă ҫул хушшинче, тимлесех, культура ăнлавĕсем уйрă-
мах фразеологизмсенче мĕнле вырăн йышăннине тĕпчерĕҫ. Апла пулин те вырăс тата кăркăс чĕлхисен вăхăт пĕл-
терĕшлĕ фразеологизмĕсене танлаштарса пăхса тухман-ха. 

Тĕпчев меслечĕсем. Статьяра вырăс тата кăркăс чĕлхисен каҫхи вăхăта пĕлтерекен фразеологизмĕсене тан-
лаштарса пăхса тухнă. Тĕслĕхрен, вырăспа кăркăс чĕлхе культурисенче фразеологизмсемпе усă курни талăкăн 
каҫхи вăхăтне сăнарлă кăтартма май парать. Тĕпчекен чĕлхесен пĕрешкел тата расна енĕсене тупас тĕллевпе 
танлаштаруллă тишкерӳ ирттернĕ. Тĕслĕх шучĕпе словарьсенчен кăркăс тата вырăс фразеологизмĕсене («каш 
карайганда», «иӊир талаш», көз байлаган кез», «вечер жизни», «еще не вечер» евĕррисене) суйласа илнĕ тата 
тишкернĕ. 

Тишкерӳ результачĕсем. Кăркăс чĕлхинче талăкăн каҫхи вăхăтне палăртакан фразеологизмсем питĕ нумай тĕл 
пулаҫҫĕ, мĕншĕн тесен кăркăс халăхĕ мĕн авлатанах куҫса ҫӳренĕ; сехет е календарь пулмасан та тусем хушшинче 
тавралăх енĕсене хĕвел тăрăх пĕлнĕ, хĕвел календарĕпе усă курнă. Пухнă фразеологизмсене тишкерни тĕпчевҫе 
вырăс чĕлхи кăркăс чĕлхипе танлаштарсан вăхăта пĕтĕмлетӳллĕрех, кăркăс чĕлхи талăкăн вакрах пайĕсене пайăр-
рăн палăртма май парать тесе пĕтĕмлетӳ тума хистет. Ҫакă пĕтĕмпе пурнăҫ йăли-йĕркипе чĕлхе хушшинче хăйне 
майлă ҫыхăну пуррине ĕнентерет.

Введение
Изучение особенностей фразеологизмов в сопо-

ставительном аспекте имеет большое значение при 
изучении ступеней развития мышления народов, их 
культурно-исторических традиций, специфического 
мировоззрения.

Лингвокультурный комментарий фразеологизмов по-
зволяет видеть скрытые, несамоочевидные особенности 
воплощения культурных сущностей во фразеологизмах. 
Культурные смыслы заключены во внутренней форме 
фразеологизмов, являющейся образным основанием для 
формирования фразеологических единиц языка.

В последние годы в Кыргызстане активно исследуются 
и анализируются отношения языка и мышления, принци-
пы актуализации результатов ментальных процессов. Од-
ной из таких работ может стать и данная работа.

Актуальность выбранной темы определяется тем, 
что данное исследование находится в русле наиболее 
востребованных направлений культурологии, исто-
рии, лингвистики и социально-гуманитарного знания. 
В фокусе внимания современного языкознания – по-
граничные темы, связанные с понятиями, имеющими 
выход в другие науки. Также одной из актуальных 
проблем языкознания стала проблема сопоставитель-
ного или контрастивного изучения языков и культур. 
Возросший интерес к этим проблемам не случаен, 
поскольку сопоставление как метод изучения языков 
имеет ряд преимуществ, позволяющих глубже проник-
нуть в строй исследуемых языков, культур и явлений, 
которые остаются вне поля зрения при их отдельном 
рассмотрении. На современном этапе сопоставитель-
ного языкознания исследование языковых явлений в 
области фразеологии привлекает к себе внимание со-
временных лингвистов в связи с важностью выявления 
общих специфических черт на уровне фразеологии.

Понятие времени является важнейшим и самым 
загадочным свойством природы или, по крайней мере, 
человеческой природы. Представление о времени по-
давляет наше воображение.

Восприятие времени по-разному отражается и в раз-
ных лингвокультурах. Настоящая работа посвящена из-
учению лингвокультурной специфики фразеологизмов, 
обозначающих вечернее время суток в русском и кир-
гизском языках. В кыргызском языке особенности вре-
менных отношений в лингвокультурном аспекте в плане 
сопоставления с другим языком еще не рассмотрены.

В данной работе мы делаем акцент на малоизучен-
ную тему, на тему лингвокультурной специфики фразе-
ологизмов, обозначающих вечернее время суток в рус-
ском и киргизском языках, так как временная лексика в 
русском и киргизском языках представлена в основном 
фразеологизмами.

Целью данной статьи является описание особенностей 
языкового выражения фразеологизмов, обозначающих ве-
чернее время суток в русском и киргизском языках. 

Ученые различных направлений в последние два 
десятилетия особенно интенсивно исследовали про-
блемы воплощения культурных смыслов во фразеоло-
гизмах (Ю.Д. Апресян [1], Е.М. Мокиенко [5] и др.). 
Тема национально-культурной специфики является 
достаточно традиционной для исследований в области 
фразеологии. Эта тема изучалась такими учеными, как 
В.Н. Телия [10], В.А. Маслова [4] и др.

В.А. Маслова считает, что фразеологические еди-
ницы (ФЕ), отражая в своей семантике длительный 
процесс развития культуры народа, фиксируют и пере 
дают от поколения к поколению культурные установки 
и стереотипы, эталоны и архетипы [4, с. 82].

Ф.И. Буслаев утверждал, что фразеологизмы – это 
своеобразные микромиры, которые содержат в себе «и 
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нравственный закон, и здравый смысл, выраженные в 
кратком изречении, которые завещали предки в руко-
водство потомкам» [2, с. 37].

В киргизском языке впервые предпринята попыт-
ка исследовать фразеологизмы видным ученым Ж.Ш. 
Шукуровым [11]. Первым научным исследованием ав-
тора является статья на тему «Кыргыз тилиндеги фра-
зеологиялык айкалыштар жөнүндө» (О фразеологи-
ческих сочетаниях в киргизском языке), которая была 
опубликована в 1956 году в сборнике института языков 
и литературы Кыргыз ССР, где автор подчеркивал не-
обходимость для всех вопросов киргизской фразеоло-
гии и важность предстоящей работы [11].

После этой статьи Ж.Ш. Шукурова интерес к изу-
чению фразеологизмов вырос, в связи с чем впослед-
ствии появились труды таких ученых, как Р. Эгембер-
диев [12], Г. Жамшитова [3] и др. Также в 2001 году 
учеными Ж. Осмоновой, К. Коңкобаевым и Ш. Жапа-
ровым был заново отредактирован и выпущен фразео-
логический словарь киргизского языка, который вклю-
чает 7980 слов [9]. 

Методы исследования
В статье с помощью сопоставительно-сравнитель-

ного метода анализируются фразеологизмы, отобран-
ные из фразеологических словарей русского и кыргы-
зского языков.

В частности, название частей суток и в русском, 
и в киргизском языках можно представить как свет  
(день / күн) – тьма (ночь / түн).

Кыргызы, используя компонент ‘день’ (күн), по по-
ложению солнца давали названия частям дня.

Так, например, можно выразиться «когда заходит 
солнце, наступают сумерки». В русском языке «сумер-
ки» одновременно могут обозначать как вечернее, так 
и предрассветное время. Сумерки – полутьма между 
заходом солнца и наступлением ночи, а также (устар.) 
утренняя предрассветная полутьма. Сумеречное время 
(также перен.: о смутной, неясной поре, безвременье). 
Сумеречное состояние (спец.) – помрачение сознания 
при некоторых психических заболеваниях [7].

Однако в киргизском языке понятие «сумерки» (и 
то только в качестве вечерних) выражается в основном 
фразеологизмами, что дает основание говорить о явле-
нии гипонимии и гиперонимии.

Кыргызы различали вечерние сумерки, как иңир, 
ранние вечерние сумерки, как ире-шире (начало вечер-
ней темноты). Понятие вечерних сумерек выража лось 
также фразеологизмом иңир талаш – ‘сумерки’, напри-
мер, Мурат иңир талаш араң барып жетти. – ‘Мурат 
едва прибыл в сумерках’ (пер. отсюда и далее наш).

Күүгүм – ‘сумерки’. Бүрүл – ‘сумерки, вечерняя 
темнота, когда человека трудно распознать’. Инир – 
‘вечер’. Урул – ‘вечер’ [13, c. 209].

В представлении кыргыза сумерки – это когда еще не 
совсем светло и не совсем темно, плохо различимо, обман-
чиво. Например, в киргизском языке понятие вечера пе-
редается с помощью фразеологизма каш карайганда. Это 
время, когда вокруг начинает темнеть, конец дня или вечер, 
сумерки (букв. брови чернеют). Например, Каш карайган-

да кызы чырак жагып, атасын мейманканага киргизет. – 
‘Когда становится темно, дочь зажигает лампу и отводит 
отца в гостиницу’ (Жигитов). Например, Сулайман күн-
дөгүсүндөй каш карайганда койду таш короого айдап 
келди. – ‘В сумерках, как обычно, Сулайман вывел овец 
на каменный двор’ (Абдукаимов). Например, Кадырбек 
менен Асан каш карайганда аттарды да. Өздөрү да суй 
жыгылып, куру кол кайтышты. – ‘Вечером и Кадырбек, и 
Асан, и лошади тоже, вернулись усталые и с пустыми ру-
ками’ (Абдукаимов) [8, c. 258]. Каш карайганда дословно – 
это ‘время, когда не видно бровей, т.е. время, когда цвет 
брови начинает сливаться с темнотой’. Кыргызы такое 
время называли, используя фразеологизм каш карайганда.

В кыргызском языке значение сумерек передается 
также фразеологизмом каш караюу– ‘сумерки, темно-
та’. (Каш карайып, эл орунга отурган маал. Пер. ‘Ве-
чером, время когда люди были на местах.’ (Исмаилов). 
Каш карайып кеч кирди (Борбиев). ‘Каш карайып күн 
батты, жылдыз толуп эл жатты. Пер. ‘Солнце сади-
лось, и звезды сияли, люди ложились’ (Токтогул)) [8]. 

Көз байлаган кез – это ‘сумерки, начало вечерней тем-
ноты, вечернее время, конец дня (букв. время, когда завя-
зываются глаза). Например, Көздөгөн жерге чарчап-ча-
алыгып, көз байлаган кезде жеттик. – ‘Уставшие, мы 
прибыли в пункт назначения в сумерках’. (Чалкан). Көз 
байлаган учурда Керимакун базар жактан келди. Пер. 
‘Вечером со стороны рынка зашел Керимакун’. (Жантө-
шев). 'Көз байлаган убакта' айыл тарапка канчалык 
карашса да тосуп чыгар Ыйсанын карааны көрүнбөдү. 
Пер. ‘Как бы долго они ни смотрели на деревню вечером, 
они не могли видеть Иисуса’. (Осмоналиев).

Көз байланган чакта жылдыздар бетине жайнап 
чыга келди. Пер. ‘В сумерках звезды вышли на поверх-
ность’ (Укаев) [8, c. 282]. Дословно фразеологизм көз бай-
лаган кез (чак, учур, убак) переводится как ‘вечернее время 
или же время, когда вокруг ничего не видно от темноты’.

Күүгүм талаш – это обозначает ‘вечернее время, 
сумерки’. Например, Чуу күүгүм талаштагы токой 
арасынын тынчтыгын бузду. Пер. ‘Шум нарушил по-
кой вечернего леса’ (Жантөшев).

Күүгүм бараң – ‘вечернее время, вечерние сумер-
ки’. – Нурбай таң сүрө жөнөйт да, кайра күүгүм ба-
раңда араң келет. Пер. ‘Нурбай уезжает утром и воз-
вращается в сумерках’ (Баялинов) [8, c. 341]. 

Во всех вышепечисленных примерах видно, что 
киргизские фразеологизмы көз байлаган кез, көзаш, 
күүгүм бараң не имеют эквивалента в русском языке, а 
лишь переводятся по смыслу как ‘сумерки, вечер’.

Многие киргизские названия вечера имеют религи-
озные названия. И именно в силу традиций: бытовых, 
религиозных – в киргизском языке названия частей дня 
представляются более широко, чем в русском языке. На-
пример, фразеологизм (шам – ‘сумерки’. Акшам – ‘сумер-
ки’), отсюда и рассмотрим следующие фразеологизмы:

Бешимдин көлөкөсүндөй имеет религиозное проис-
хождение. Дословно переводится как тень после полу-
денного времени. Бешим'– это религиозное название 
молитвы [8, c. 10]. 

Cарт бешим – время ближе к вечеру (бешим – ре-
лигиозное название, название молитвы). Намаз дигер– 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Развитие образования / Development of education / Вĕренӳ аталанăвĕ
(2021) Vol. 4 No1, 19-23

www.journaledu.com22

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

время перед самым заходом солнца, молитва предве-
черняя (дигер – название молитвы, а намаз – молитва). 
Намаз шам'– вечернее время (религиозное название, 
шам – время вечерней молитвы).

Куптан-вечер (время вечерней молитвы). Эки куп-
тан – время ближе ночью.

Кадыр түн– святая ночь поста 27 числа рамадана 
по религиозным верам. Например, Кадыр түн тоскон-
до эки үйдөн тең от чыгат. Пер. ‘Когда наступает 
святая ночь, огни горят в обоих домах’. (Жантөщев). 
Бейшембинин күнүндө Жуманын кадыр түнүндө. Пер. 
‘Четверг днем Пятничной священной ночью’ [8].

В русском языке вечер– часть суток, сменяющая день 
и переходящая в ночь. Например: Пришел домой под ве-
чер или (устар.) под вечер (близко к вечеру) [7].

В словаре А.И. Молоткова [6] не встречаются фразе-
ологизмы, обозначающие вечернее время суток. Однако 
есть фразеологизмы, имеющие в своем составе лексему 
'вечер', которые обладают другим значением, а не значе-
нием вечернего времени суток. Например, Вечер жизни 
(перен.: старость; высок.). Еще не вечер (также перен.: 
еще не старость, будет что-то хорошее впереди).

Выводы
Таким образом, в русском языке слово 'сумерки' 

указывает и на вечернее, и на утреннее время, но в 

киргизском языке для определения вечерних сумерек 
употребляются одни фразеологизмы, а для обозначе-
ния утренних сумерек другие фразеологизмы.

Так, многие киргизские названия вечера имеют ре-
лигиозные названия. И именно в силу традиций: быто-
вых, религиозных – в киргизском языке названия частей 
дня представляются более широко, чем в русском языке.

Так, русский язык склонен к более обобщенным 
обозначениям, тогда как киргизский язык предпочита-
ет более дробленные промежутки времени.

Вышерасмотренные примеры дают понять, что в 
киргизском языке очень много фразеологизмов, подоб-
ных русскому 'сумерки', и для обозначения такого от-
резка времени используется большое количество фра-
зеологических сочетаний.

В результате проведенного исследования выявлено 
место времени в жизни человека. Выполнен сравнитель-
но-сопоставительный анализ, который позволил обнару-
жить между ними как сходства, так и различия. Например, 
многие киргизские названия вечера имеют религиозные 
названия. И именно в силу традиций в киргизском языке 
названия вечернего времени суток представляются более 
широко, чем в русском языке. Можно сказать, что подоб-
ные исследования способствуют развитию этнолингви-
стического направления в лингвокультурологии.
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