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«Цветовые» слова в карачаево-балкар-
ском языке активно употребляются с древ-
нейших времен в создании лингвоцветовой 
картины мира, категоризации (расчленении) 
цветового пространства, равно как и в дру-
гих тюркских языках без исключения, как 
в составе нарицательных детерминативных 
композитов, так и многочисленных оно-
мастических конструкций, образованных 
от соответствующих физико-географиче-
ских апеллятивов в результате онимизации. 
В этих словосочетаниях в большинстве 
случаев сохраняется первоначальное номи-
нативное значение нарицательных лексем, 
в отдельных случаях происходит лексика-
лизация значений, что является процессом 
семантического сдвига в сторону сужения 
значения или его расширения. В семанти-
ческой структуре двухкомпонентных кон-
струкций с цветовой «начинкой» может на-

блюдаться и метонимический перенос, т.е. 
отдельное может быть названием целого 
в результате переосмысления компонент-
ных значений.

Эти «цветовые» слова показывают одно-
временно и дифференциальные этнические 
и этнографические особенности карачаево-
балкарского народа, раскрывают границы сво-
еобразной национальной картины мира в пред-
ставлении карачаевцев и балкарцев в виде 
сквозных образов. Являясь этноэйдемами, они 
активно употребляются в прямом и фигураль-
ном значениях в фольклорных и художествен-
ных произведениях, загадках, пословицах, по-
говорках, исторических народных песнях.

Цветовые термины в лексической си-
стеме карачаево-балкарского языка соз-
давались в течение длительного периода 
времени в непосредственной связи с исто-
рико-географическими, социальными 
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и лингвистическими и экстралингвистиче-
скими условиями.

Символика цвета является особенным 
языком, позволяющим создавать наиболее 
целостную картину мира. В психолинг-
вистике считается определение сходства 
и различия «внутри класса объектов и клас-
са событий» процессом, зависящим от вос-
приятия цвета» [5: 76].

Цветовые прилагательные являются 
одним из наиболее ярких и выразительных 
компонентов метафоры, в которой присут-
ствует метонимия признака.

Символ – это своего рода «банк дан-
ных», в котором наиболее целостно от-
ражается лингвоцветовая картина мира. 
Символика играет важную роль в изуче-
нии отношений между языком и культурой. 
Цвет определенным образом действует на 
сознание людей положительно или отрица-
тельно. Статус каждого цвета заключается 
в выражении положительных или отрица-
тельных коннотаций в связи с этническим 
цветовым менталитетом.

Национальные особенности этнической 
культуры создают не только цветонаимено-
вания, но и цветовой словарный пласт. 

Еще Гёте отмечал определенное дей-
ствие цветов на настроение и выделял воз-
буждающие (красно-желтые), оживляю-
щие (фиолетовые, зеленые) цвета [2: 142]. 
«Древним египтянам совершенно незачем 
было определять, что такое этнос, они де-
лали это через цвет. Они рисовали негров 
черными, семитов – белыми, ливийцев – ко-
ричнево-красными, себя – желтыми. И всем 
было понятно, кто нарисован» [4: 29]. 

Исследование вопроса цветообозначений 
карачаево-балкарского языка с точки зрения 
категоризации цвета в создании цветового 
пространства и лингвоцветовой картины мира 
является актуальным и неразработанным.

С определенными цветами ассоцииру-
ются многие крупные изменения в жизни 
общества и необходимые жизненно важ-
ные элементы окружающей среды: огонь, 
небо, солнце, вода. Изучение и семантиче-
ский анализ цветообозначений, выявление 
общих и отдельных признаков номинации 
цвета, исследование словообразовательной 
модели цветообозначений необходимы для 
составления языковых таксономий и для 
проверки различных вариантов гипотезы 
лингвистической относительности. Иссле-
дование системы цветообозначений кара-
чаево-балкарского языка в контексте семан-
тики и лингвокультуры в настоящее время 
представляется актуальным и способству-
ет выявлению и описанию критериев обо-
значения цвета. Цветовые системы разных 
языков отличаются друг от друга, напри-

мер, цветовой словарь этноса отражает тра-
диции той или иной культуры.

Помимо «основных» цветообозначений, 
например, къызыл «красный», акъ «белый», 
къара «черный», кёк «голубой, синий», жа-
шил «зеленый», мор «коричневый», боз «се-
рый», сары «желтый», следует выделить 
«периферийные» цвета, например: акьсыл 
«белесый», къаралдым «темноватый», 
кёксюл «синеватый», жашилдим «зеле-
новатый», моргъулдум «коричневатый», 
бозгъулдум «сероватый», саргъылдым 
«желтоватый» и сочетание расцветок, со-
ставляющих большую часть цветовой лекси-
ки карачаево-балкарского языка, например: 
акъсыл-сары «бледно-желтый», акъсыл-
кёк «светло-голубой, светло-синий», 
къаралдым-мор «темно-коричневый», акъ 
жал «бледно-синяя расцветка, тяготею-
щая к белому цвету». Следует отметить, что 
в сочетании любых двух расцветок одна из 
них выделяется больше по насыщенности 
и поэтому нужно подчеркнуть «асимметри-
ческий дуализм» в семантике цветообозна-
чающего знака; къолан «пестрый», сепкил 
«веснушчатый», талгъыр «полосатый», 
определяющие национальную специфику 
этнической культуры карачаевцев и балкар-
цев. Группы слов-цветообозначений в ка-
рачаево-балкарском языке употребляются 
в лексико-семантическом плане символи-
чески, например: акъ терек «тополь», акъ 
чёп «белая травинка, стебелек» и метафо-
рически: акъ жаулукъ: 1. платок; 2. сча-
стье, невеста (кирг.), акъ тамакъ «краси-
вый, здоровый, приятный»; акъ кёл «человек 
с открытой, чистой душой, без обратных 
мыслей». Цветообозначения представляют 
собой систему, образованную по принципу 
поля: центр и периферия. В основе системы, 
составляющей центр, находится слово, обо-
значающее понятие «цвет», например: акъ, 
къызыл, кёк, къара, жашил, мор, боз, сары. 
Понятие периферии составляют микроси-
стемы, в центре каждой из которых находится 
«основное» цветообозначение, вокруг кото-
рого собираются слова, связанные с семой 
центрального цветообозначения: например, 
къызгъылдым + къырдыкла – «краснова-
тые травы» + кёлек – «красноватая рубаш-
ка» + чурукъла – «красноватые туфли» и т.д.

Отражение цветового пространства в со-
знании людей определяется языковой и куль-
турной традицией каждого этноса в отдель-
ности и отличается тем, что лингвоцветовая 
картина мира раскрывается разным количе-
ством цветообозначений в языках.

В каждом языке семантический объ-
ем цветообозначений располагает как по-
ложительными, так и отрицательными 
коннотациями. Во всех тюркских языках 
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прослеживается параллелизм ассоциатив-
ного употребления «основных» цветонаи-
менований, например, «белый» твердо об-
наруживает положительные коннотации: 
например, сют бетли акь «молочного цве-
та», тытыр бетли акъ «цвета извести», 
къар бетли акъ «белый как снег, чистый как 
снег» (кар.-балк.), аппакь «чересчур белый» 
(кирг.), акьсуйэк «аристократ» (караим.), 
акъ ёзден «знатный, родовитый», акъ май-
рам «белый праздник» (кирг.); «черный» со-
храняет противоположные коннотации: кьа-
ра ниет «черные намерения» (кар.-балк.), 
кара куш «орел» (общетюрк.), кара курт 
«ядовитый паук (большой червяк)» (обще-
тюрк.), gаrа jеr «прах, тлен» (др. тюрк.), gаrа 
jel «сильный неистовый ветер» (др. тюрк.).

Понятие человеческого фактора на-
ходится в центре антропоцентрической 
парадигмы, которая направляет лингви-
стическую проблематику в изучении линг-
воцветовой картины мира на человека, сто-
ящего у истоков культуры и традиций, как 
выразителя народного духа.

При образовании цветоязыковой картины 
мира те или иные коннотации способствуют 
наиболее целостному раскрытию ментали-
тета народа, ценностей, норм поведения, со-
вокупности представлений об окружающем 
мире и его усвоении, например, в восприя-
тии карачаевцев и балкарцев словосочетание 
кёк кёз «голубые глаза» имеет положитель-
но-экспрессивную окраску, а в картине мира 
киргизов – самые некрасивые глаза.

Слово кёк имеет употребление и в со-
ставе словосочетания кёк ала со значени-
ями «светло-синий», «светло-голубой», 
которыми обозначаются сочетания «основ-
ных» и «оттеночных» фрагментов лингвоц-
ветовой картины мира, выявляющие свет-
ло-синюю или светло-голубую расцветки. 
Входит в название одноименной карачаев-
ской народной песни «Кёк ала», посвящен-
ной красивой девушке со светло-синими 
или светло-голубыми глазами. 

Положительные семантические оттенки 
в карачаево-балкарском языке обнаружива-
ются в структуре и другого словосочетания, 
связанного с цветообозначением соматиче-
ской части: кьара дугъум кёзле «красивые 
глаза цвета черной смородины».

Ю.Д. Апресян отмечает: «Каждый есте-
ственный язык отражает определенный 
способ восприятия и организации (концеп-
туализации) мира. Выражаемые в нем значе-
ния складываются в некую единую систему 
взглядов, своего рода коллективную фило-
софию, которая навязывается в качестве обя-
зательной всем носителям языка...» [1: 368]. 
Язык – это форма отражения цветовой кар-
тины мира, являющейся составной частью 

его концептуального образа. Экстралингви-
стические позиции цвета находят свое вы-
ражение и в языковой системе, в которой 
термины цветообозначения составляют 
определенную лексическую группу слов (на-
пример, как в кар.-балк. акъ баш, кёк баш, акъ 
кьаш, кьара къаш, акъ таш, кёк таш и др.).

Одним из актуальных вопросов как 
в тюркологии в целом, так и в карачаево-бал-
карском языкознании в частности в изуче-
нии цветовой картины мира является вопрос 
относительной категоризации цвета и его 
обозначений в цветовом пространстве. В ка-
рачаево-балкарском языке отмечается тради-
ционное выделение семи цветов спектра.

Другим вопросом, имеющим отноше-
ние к категоризации цвета, является вопрос 
разностороннего воспроизведения цвета 
в цветовой палитре мира, где одновремен-
но отражаются его различные участки как 
фрагменты лингвоцветового образа мира. 
В разработке вопроса о категоризации цве-
та и его универсального восприятия наибо-
лее значимыми являются две линии:

1) гипотеза лингвистической относи-
тельности Сепира – Уорфа;

2) теория Берлина и Кея об универсаль-
ной особенности развития цветонаимено-
ваний [7]. Берлин и Кей, отмечая в истории 
человечества шесть этапов постепенного 
появления и развития цветонаименований, 
сформулировали основные критерии, спо-
собствующие включению слова в состав 
«основных цветонаименований»:

1. Слово должно представлять собой мо-
нолексему, т.е. в состав «основных» не мо-
гут войти слова, имеющие «оттеночные» 
или «периферийные» (промежуточные) 
значения типа «желто-красный», «розова-
тый» и др. Согласно этой теории, слова акъ 
«белый» и акъсыл «белесый», къара «чер-
ный», къаралдым «темноватый, чернова-
тый», къызыл «красный», къызгъылдым 
«красноватый», кёк «синий», кёксюл «си-
неватый» или другие слова, обозначающие 
сочетание цветов типа акъсыл-сары «свет-
ло-серый», къаралдым-мор «темно-корич-
невый» и другие, не входят в одну группу.

Универсальное восприятие лингвоцве-
товой картины мира лексическими средства-
ми карачаево-балкарского языка несколько 
шире, чем в других разносистемных язы-
ках, т.к., помимо «основных» и «оттеноч-
ных» цветонаименований, можно отметить 
и другие в зависимости от насыщенности 
цветового тона, что является особенностью 
развития «основных» цветонаименований 
языка, например: аппакъ «ослепитель-
но-белый», чыммакь «ярко-белый», дум 
къара «насыщенно черный», кьап-къара 
«чересчур черный», дум къызыл (ц. диал.) 
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«ярко-красный», кьып-къызыл «ярко-крас-
ный», сап-сары «насыщенно желтый» кём-кёк 
«ярко синий», жап-жашил «ярко зеленый».

2. Семантика одного цветонаименова-
ния не должна быть ẏже семантики другого 
названия цвета, т.е. «оттеночное» значе-
ние, куда входят и синонимичные значения 
слова, не должно быть шире или равняться 
«основному» значению, например, в кара-
чаево-балкарском языке слово кёк имеет 
три значения: «зеленый», «голубой» и »се-
рый». Цветообозначение кёк имеет и дру-
гие значения: «трава» (Малла кёкге чыкъ-
дыла «Скот вышел на выпас»), кёк «небо» 
(Кёк ачылды «Небо прояснилось»), которые 
являются омонимами.

Слово кёк участвует и в составе слово-
сочетания кёк бет. Обнаруживает контекст-
ную семантику, вытекающую из семантики 
составляющих корневых морфем кёк «си-
нее» (определяющая) и бет «лицо» (опре-
деляемая), букв. «синее лицо», но большей 
частью употребляется в переносном значе-
нии «бессовестный человек», т.е. «человек 
с неизменно синим, неменяющимся лицом».

Слово кёк отмечается и в составе лич-
ных имен, н-р: Кёк кёз «синеглазый, голубо-
глазый» (мужское и женское имя).

Третье значение слова кёк «серый» упо-
требляется лишь в одном словосочетании 
кёк баш «серая голова», «осел. Оно имеет 
и переносное значение «дурак, глупый».

Слова кырдык «трава», кёк «небо» име-
ют ассоциативную связь с цветонаименова-
нием кёк «синий», потому как в их семан-
тике отмечается обозначение синего цвета. 
Исходя из этого, синонимами можно счи-
тать сочетания кырдык бетли «цвета тра-
вы», тенгиз толкьун бетли «цвета морской 
волны». Большой объем значений в слове 
кёк является результатом семантической 
контаминации, восходящей к разным по 
значению словам, получившим в процессе 
исторического развития одинаковую фор-
му, чему могла способствовать и известная 
общность семантики.

«Цветовое» слово акъ «белый» имеет 
синонимы бал бетли (чач) «медового цве-
та (волосы)», къар бетли (юй) «(дом) цве-
та снега». В данном примере отмечается 
не только значение «белый» но и другое – 
«чистый», т.е. 1. «белый», «светлый дом», 
2. «чистый (как снег) дом». Оба значения 
имеют одновременное употребление в обо-
значении цветонаименований: сют бетли 
«цвета молока, молочный цвет», тытыр бет-
ли «цвета извести», мел бетли «цвета мела». 
Во всех этих синонимах значение «белый» 
ассоциируется со светом и поэтому нужно 
выделить значение «светлый» – жарыкъ 
бетли. Данное словосочетание имеет и пе-

реносное значение, например: жарыкъ бетли 
бол! (букв. «Да будет светлым лицо твое»); 
«пусть сопутствует удача в делах!; жолунг 
жарыкъ болсун «счастливого пути!».

3. Слово должно обнаруживать широ-
кую сочетаемость, например, с помощью 
слова акъ «белый» в карачаево-балкарском 
языке образовано больше сотни словосо-
четаний. Слово кьара «черный» обладает 
такой же сочетаемостью. В эту группу со-
четаемости не входят цветообозначения 
типа ала «пестрый, разноцветный, алый», 
жугъур «пестрый, пятнистый», сепкил 
«веснушчатый», кьолан «пестрый, пегий, 
рябой, чубарый» (о масти), т.к. пестрые 
цвета сами по себе имеют и «основные» 
и «оттеночные» составляющие компоненты 
и других синонимичных наименований для 
обозначения не обнаруживают.

4. Значение слова должно быть прозрач-
ным, мотивированным для носителей языка.

5. В состав «основных» цветонаимено-
ваний не должны входить заимствования из 
других языков.

Б. Берлин и П. Кей отмечают
1) цвет представляет собой семантиче-

скую универсалию;
2) цветообозначения в индоевропей-

ских языках могут быть описаны с помощью 
трех признаков: цветовой тон (huе), яркость 
(brightness) и насыщенность (saturation) (на 
основе этих признаков описать цветообозначе-
ния весьма проблематично – в других языках 
можно обнаружить другие признаки или не-
полный набор этих же признаков) [7: 21, 26];

3) основной единицей цветообозначений 
признается базисный цветовой термин (basic 
color term); 4) количество универсальных ба-
зисных цветовых терминов ограничено. 

В исследовании этих ученых главное 
внимание уделяется определению состава 
группы «основных» цветонаименований, 
отмечается, что противопоставление «ос-
новных» цветообозначений и «оттенков» 
в бóльшей степени условно и находится 
в плане историко-культурном, а не лингви-
стическом, хотя при отборе цветообознача-
ющей лексики для исследования нельзя не 
учитывать теорию «универсальности» ос-
новного набора цветообозначений [7: 26, 38].

В гипотезе Сепира ‒ Уорфа о лингви-
стической относительности рассматрива-
ется вопрос категоризации цветового про-
странства. В ней подчеркивается различная 
категоризация цветового мира, поскольку 
разные народы видят мир по-своему – с по-
мощью родного языка. В объективной дей-
ствительности человек представляет собой 
своеобразную призму, сквозь которую пре-
ломляется многотональная цветовая кар-
тина мира и в сознании людей с помощью 
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ассоциативного восприятия и абстрактного 
мышления создается коллективный симво-
лико-лингвистический образ предметно-от-
влеченного пространства. Для отображения 
цветового пространства в лексике разных 
языков участвуют «основные» цветонаи-
менования. Далее доказывается, что любое 
«основное» цветонаименование имеет бо-
лее узкое значение, чем множество оттенков 
того или иного цвета [7: 26,38].

При отображении цветового пространства 
средствами языка нужно учитывать цветовые 
элементы экологической среды, например, 
цветовой словарь северных народов имеет 
в основном термины, обозначающие белый 
цвет. Для создания наиболее полной лингвоц-
ветовой картины мира необходимо участие не 
только всех базовых цветонаименований, но 
и различных оттеночных цветообозначений 
типа «вишнево-красный» и, например, балк. 
балли бетли «цвета вишни», наныкь бетли 
«цвета малины», «карминный, рубиновый, 
кирпичный», къына бетли «цвета хны».

Цветообозначения карачаево-балкар-
ского языка представляют собой семанти-
ческую универсалию, в которой они рас-
сматриваются по следующим «основным» 
и «оттеночным» свойствам:

1) по тону: къызыл (осн.) «красный» – 
къызгъылдым «красноватый» (отт.), акъ 
«белый» (осн.) – акьсылдым «белесый» (отт.), 
кёк «синий» (осн.) – кёксюл «синеватый» 
(отт.), къара «черный» (осн.) ‒ къаралдым 
«темноватый» (отт.), жашил «зеленый» 
(осн.) – жашилдим «зеленоватый» (отт.), 
сары «желтый» (осн.) – саргъылдым «жел-
товатый» (отт.), мор «коричневый» (осн.) – 
моргъулдум «коричневатый» (отт.), боз «се-
рый» (осн.) – бозгъулдум «сероватый» (отт.). 
Сюда же входят сочетания разных цветов, со-
ставляющие «оттеночную группу»;

2) по яркости:
1.1. чересчур яркие: кьып-кьызыл «яр-

ко-красный», кьан къызыл «красный, цвета 
крови», дум къызыл «ярко-красный», жингил 
къызыл «кумачовый», жинк къызыл «цвета 
огня», ачы къызыл «маковый цвет» (Ачы кьы-
зыл терк онгар (погов.) «Ярко-красное бы-
стро линяет»), от бетли къызыл «красный, 
цвета огня».

1.2. яркие: къызыл «красный», къызыл 
наныкь бетли «цвета малины».

мутно-красные: моргъул-къызыл «ру-
биновый», кьараууз-къызыл «гранатовый», 
къаралдым-кьызыл «рубиновый», бауур 
бетли къызыл «багряный», къызыл-мор 
«бордовый», балли бетли «вишневый», 
къызыл накъут бетли «вишневый», къй-
зыл-ала «рдяной, алый» (Ай, къызыл ала 
болмагъын! «Чтобы ты не стал алым! – ру-
гань), къызыл кьан бетли «румяный», иш-

хилди бетли «румяный, цвет брусники», жа-
рыкъ къызыл «коралловый», аз кьызгъылдым 
«розоватый, чисто-розовый», къызыл бетли 
«телесный, светло-розовый», къызыл тюрсюн 
«бледно-розовый», къызылсуу «нежно-розо-
вый», шаптал бетли «сомо», кьызгъыл «свет-
ло-малиновый», сары-къызгъыл «кирпичный», 
къызыл-кьуба «терракотовый», багъыр бетли 
«рябиновый», кирпич бетли къызыл «медно-
красный», къына бетли «желто-красный».

2.1. ярко-синие: кём-кёк «ярко-синий», дум 
кёк (ц. диал.) «насыщенно синий», ачыкъ кёк 
«ультрамариновый», ачы кёк «кобальтовый».

2.2. яркие: кёк «синий», жарыкъ кёк «свет-
ло-синий», жашил-кёк «цвета морской волны».

2.3. мутно-синие: къаралдым-кёк «ин-
диговый», кир бетли кёк «сапфировый», 
кёксюл «электрик», кёксюл «лазурный», 
кёксюлдюм «лазоревый/ярко-голубой», кёк 
бетли «голубой», тейри бетли «небесный, 
небесно-голубой», кёк тюрсюн «синева-
тый», суу бетли «аквамариновый/светло-
голубой», аз кёксюл «нежно-голубой», кёк-
сюл «перванш», кёгюрчюн бетли «сизый».

3.1. ярко-зеленый: жап-жашил «ярко-
зеленый», дум жашил (ц. диал.) «чересчур 
зеленый», жап-жашил «травяной/травяни-
сто-зеленый», ачыкъ жашил «изумрудный», 
жингил жашил «смарагдовый», кырдык 
бетли «ярко-зеленый», ачы жашил «насы-
щенно-зеленый», жашил кьумач бетли «зе-
лено-кумачовый» (атрибутика Ислама);

3.2. зеленые: кёк «зеленый», кёк къудо-
ру бетли «цвета хаки (ср. цвет камуфля-
жа, оттенки – хаки)»;

3.3. мутно-зеленый: жашилдим-кёк 
«зеленовато-голубой», аз жашилдим «са-
латный», жашилдим «яблочный», жашил 
бетли «нежно-зеленый», жашил тюрсюн 
«нежно-салатный», саргъыл-жашил «го-
роховый», жипи бетли «болотный», мут-
хуз-жашил «защитный», кьараууз-жашил 
«темно-зеленый», кир бетли жашил «мут-
но-зеленый», макъа бетли «густозеленый»;

4.1. ярко-желтый: сап-сары «насыщен-
но-желтый», дум сары (ц.диал.) «ярко-жел-
тый», ачы сары «насыщенно желтый», 
ачыкъ сары «ядовито-желтый», кюн бетли 
сары «желтый, солнечного цвета», алтын 
бетли сары «интенсивно-желтый», жин-
гил сары «яично-желтый/ярко-желтый», 
сары жау бетли «лимонный, апельсиновый, 
мандариновый» (известно, что расцветка 
одного из трех сортов мандарина оказывает 
положительное влияние на базовые эмоции, 
к числу которых относятся радость и горе, 
депрессия и подъем, т.е. снимает депрессию, 
нормализует настроение), жумуртханы са-
рысыча сары бетли «канареечный»;

4.2. желтые: сары «желтый», салам бет-
ли «соломенный», шаптал бетли «светло-
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желтый» жарыкь сары «пшеничный/бледно-
желтый», будай бетли «соломенный», сары 
суулу «ржавый», сары къумач бетли «цвета 
желтой ткани», сары чыгъана бетли «цве-
та облепихи»;

4.3. мутно-желтые: сапыран бетли «охря-
ной», къаралдым-сары «золотистый», акь-
сыл-сары «кремовый», саргъылдым «палевый», 
мутхуз-сары «восковый/блекло-желтый», 
шаптал бетли «цвета слоновой кости»;

5.1. ярко-коричневые: моппа-мор «свет-
ло-коричневый», дум мор (ц. диал.) «ярко-
коричневый», тор (ат) «каштановый, гне-
дой, красновато-рыжий с черным хвостом 
и гривой (конь)» [6], ачыкъ мор «ярко-корич-
невый», ачы мор «насыщенно коричневый»;

5.2. коричневые: мор «коричневый», 
мор бетли «коричневый», чертлеуюк бет-
ли «цвета фундука», жарыкь мор «беже-
вый», акъсылдым мор «цвета кофе с моло-
ком/светло-коричневый», ачыкъ (жарыкь) 
мор «беж, светло-коричневый»;

5.3. мутно-коричневые: къаралдым-мор 
«темно-коричневый», моргъулдум «коричне-
вый», къурум бетли «смугло-коричневый».

Рассматривая категорию серого цветоо-
бозначения, следует отметить, что в ней яр-
кие цвета отсутствуют, а присутствуют:

6.1. серые: боз «серый», кюл бетли «пе-
пельно-серый».

6.2. мутно-серые: къара кюл бетли 
«темно-серый, цвет мокрого асфальта», 
бетсизирек боз бетли «светло-серый» (на-
пример: Бозарып кьалды бети къалай эсе 
да, онгуп кьалды да «Почему-то изделие 
полиняло, выгорело, потеряло цвет»);

7.1. ярко-белые: чыммакь «ярко-бе-
лый», аппа-акь «ослепительно белый», 
тытыр бетли акъ «ярко-белый, цвета из-
вести», кьар бетли акъ «белоснежный», 
сют бетли акъ «молочный»;

7.2. яркие: акъ «белый», чал «амиан-
товый»;

7.3. мутно-белые: мутхуз акъ «мраморно-
белый», акъ бетли «мутно-белый», акьсыл 
«белесый», акъсылдым «белесый, светлый»;

7.4. сочетание цвета: акъсыл-сары «па-
левый, бледно-желтый с розоватым оттен-
ком», акъсыл-боз «светло-серый», акьсыл-кёк 
«светло-голубой, светло-синий», акъсыл-мор 
«светло-коричневый», акъсылдым-къонгур 
«светло-коричневый», акьсылдым-кёк «свет-
ло-голубой, светло-синий»;

8.1. насыщенно черные: къап-кьара 
«вороной», дум-кьара «дегтярный», кё-
мюр-кьара «угольно-черный», жингил кьа-
ра «черный как смоль», къузгъунну кьана-
тыча «антрацитовый», къара тум «очень 
черный», кьара ишхилди бетли «цвета 
черники», кьара наныкь (зюдюр – ц.диал.) 
бетли «цвета ежевики», кьара дугъум 
бетли «цвета черной смородины» [3: 116].

8.2. черные: кьара «черный», кьара чай-
ыр бетли «цвета смолы»;

8.3. мутно-черные: кьаратор «карако-
вый, карий, темно-гнедой»;

8.4. сочетание цветов: кьонгур «бурый» (о 
масти, например, кьонгур айыу «бурый мед-
ведь», т.е. «черный с красноватым оттен-
ком»). В русском языке слово «бурый» имеет 
и другое цветообозначение: «серовато-корич-
невый», например: «бурый уголь»; къара-боз 
«темно-серый», кьара-буурул «темно-чалый», 
кьара-кьолан «темно-пегий», кьара-кьонгур 
«темно-бурый», кьара-кьуба «темно-гнедой», 
кьара-мор «темно-коричневый».

Отражение цветового пространства в со-
знании людей определяется языковой и куль-
турной традицией каждого этноса в отдель-
ности и отличается тем, что лингвоцветовая 
картина мира раскрывается разным количе-
ством цветообозначений в языках.

При образовании цветоязыковой карти-
ны мира те или иные коннотации способ-
ствуют наиболее целостному раскрытию 
менталитета народа, ценностей, норм по-
ведения, совокупности представлений об 
окружающем мир е и его усвоении.
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