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Аннотация: в статье рассматривается как до научного, так и научного периодов метрологическая
терминология при употреблении во фразеологизмах и паремиях выходит за рамки терминосистемы.
Исследование метрологической лексики осуществлялось учеными на материале разных языков.
Объектом исследования данной работы является МТ в русском и казахском языках, представленная
лексическими единицами, обозначающими меры и единицы измерения. Актуальность исследуемого
материала в том, что он посвящен комплексному сопоставительному изучению МТ на материале
носителями двух лингвокультур.
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В современной лингвистике находят отражение проблемы метрологии – науки о мерах и весах.
Исследование метрологической лексики осуществлялось учеными на материале разных языков. На
протяжении двух последних веков существовали различные варианты метрической системы. Объектом
исследования данной работы является метрологическая терминология в русском и казахском языках,
представленная лексическими единицами, обозначающими меры и единицы измерения,
использовавшаяся в обиходе в рамках торгово-денежных отношений с давних времен, например: рус.
Аршин «Русская мера длины, равная 0,71 м., длина в четыре четверти, то трети сажени или длины всей
руки от плеча» [1], каз. Аршын «метрге тең емес, 0,71 м»; рус. Верста «Русская мера длины, равная 1,06
км», каз.Шақырым «орыстың ұзындық өлшемі»; рус. Локоть «Место сгиба руки, где соединяется
плечевая кость с костями предплечья», каз.Шынтақ «Қолдың иілу тұсы»; рус. Пуд «Русская мера веса,
равная 16,38 килограмма», каз. Пұт «Салмақ өлшемі, 16,38 тең»; рус.Пядь «Старинная мера длины,
равная росстоянию между растянутыми большим и указательным пальцами, равная 7,78 см», каз. Қарыс
«Ұзындық өлшемі, сүйем»; рус. Фунт «Русская мера веса, равная 409,5 г.», каз. Қадақ «Салмақ өлшемі,
400 г. тең»; рус. Фут «Старая русская и английская мера длины, равная 30,48 см.», каз. Табан «Ұзындық

өлшемі»; рус. Сажень «Русская мера длины, равная трем аршинам(2,13 м)», каз. Құлаш «Ұзындық
өлшемі, 3 аршынға тең»; рус. Вершок «Старая русская мера длины, равная 4,40 см», каз. Тұтам
«орыстың 4,4 шамасындағы көне ұзындық»; рус.Дюйм «Единица длины, одна двенадцатая фута, равнвая
2,54 см», каз. Бармақ «Қашықтық және ұзындық өлшемі»; рус. Секунда «Свидетель-посредник, равная
1/60 части минуты», рус. Час «Промежуток времени в 60 минут, срок в 60 минут, исчисляемый от
полудня или полуночи», каз. Сағат «60 минут арасындағы уақыт аралығы»; рус. Метр «Основная
единица длины в десятичной системе метр (100 см)»; рус. Минута «Мера времени, равная 1/60 часа и
состоящая из 60 секунд»; рус. Шаг «Растояние от ноги до ноги при движении» [2], каз. Қадам «Жүру
кезіндегі бір аяқ пен екінші аяқтың ара қашықтығы».
Материалом послужили, полученные в результате выборки из толковых и специализированных
словарей
русского и казахского языков. Материал исследования свидетельствует о том, что
большинство единиц измерения является терминами из области физики.
Несмотря на отсутствие практического применения лексических единиц, обозначающих меры и
единицы измерения продолжают использоваться во фразеологизмах и паремиях, напр.: рус. мерить на
свой аршин, пять аршин ситца, пять деревянных аршинов. В казахском языке в аналогичных
выражениях фигурируют: аршыныңа аршын қос, бір аршын артқа кетсең, екі құлаш алыстар, аршынтөс.
Пядью широко пользовались в народном обиходе, что и понятно, ведь эталон этой единицы всегда
был буквально «под рукой», а точнее – прямо в руке. Пядью измеряли иконы, кирпичи, толщину
снежного покрова. И даже – как мы и сейчас знаем по народной поговорке семи пядей во лбу –
умственные способности человека. До сих пор, однако, пядь остаётся активным мерилом малых
расстояний и площадей во фразеологизмах пядь за пядью (по небольшим частям, постепенно и с
большими трудностями), не отдать (не уступить) ни пяди земли, (в каз. бір қарыс жер, бойы бір қарыс,
аузы алты қарыс) – не уступить даже самой небольшой части, нисколько. Высокая стилистическая
тональность, присущая им, – свидетельство «исторического» значения, несмотря на незначительность
пространства, которое ими обозначается. Рус. коломенская верста «очень высокого роста», каз. дауыс
жетер аралық шақырым деп аталған, даладағы даналық қалған арғы атаңнан; рус. семь футов под килем
«счастливого плавания, отправляющимся в путь», каз. ашудан алты табан қашық тұр; рус. пуд соли
съесть «длительное время, пуд соли съедался не за один год», каз. пұт болдым деп мақтанба, одан да
ауыр батпан бар; рус, от горшка в два вершка «очень маленький», каз. бойы бір тұтам; рус.гигантскими
шагами «очень быстро», в двух шагах «очень близко», каз. қайғысыз адам болмайды, қапысыз қадам
болмайды, бір адым жер; рус. косая сажень в плечах «рослый, плечистый, могучего телосложения
человек»[3], каз. құлаш созым же р [4]; рус. с минуты на минуту.
Ат шаптырым жер – казахская единица измерения расстояния; екі елі қазы - казахская единица
измерения ширины; бие сауым уақыт - казахская единица измерения времени, түстік жер, бір қыдыру
жер, айшылық жол - казахская единица измерения расстояния, таудай талап бергенше, бармақтай бақ
берсін – казахская единица измерения длины [5].
Таким образом метрологическая терминология при употреблении во фразеологизмах и паремиях
выходит за рамки терминосистемы, теряя свою стилистическую нейтральность и приобретая
экспрессивность.
Актуальность исследуемого материала в том, что он посвящен комплексному сопоставительному
изучению МТ на материале носителями двух лингвокультур.
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