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Какого цвета вуюись?.. или о цветообозначениях в удмуртском языке 

В каждой культуре существует своя лингвоцветовая идиоматическая 

картина мира. «Базовые» цвета формируют цветовую картину мира,  которая 

входит в состав языковой картины мира и, соответственно, отражает 

культурное своеобразие народа. Следует отметить, что количество «базовых»  

цветов у каждой культуры свое. Принято считать, что наиболее ”древними” 

наименованиями цвета, первыми появившимися в человеческой культуре, 

являются белый, чёрный и красный. Так, красный цвет, прежде всего, 

ассоциируется с кровью и огнем. Его символические значения очень 

многообразны и, порой, противоречивы. С одной стороны, красное 

символизирует радость, красоту, любовь и полноту жизни, а с другой  − 

вражду, месть, войну. Белый цвет символизирует чистоту, незапятнанность, 

невинность, добродетель, радость. Он ассоциируется с дневным светом, а 

также с производящей силой. С белизной связано представление о явном, 

общепринятом, законным, истинном. Черный цвет в культуре многих 

народов символизирует несчастье, горе, траур, гибель. Но, с другой стороны, 

он может символизировать и нечто сокровенное и страстно желанное, в 

частности, у арабов выражение «чернота глаз» означает возлюбленную, 

«чернота сердца» − любовь. 

Количество «основных» цветов в разных культурах различно. Так, с 

точки зрения ученых, Древний Восток предполагал наличие 5-элементного 

мира, в Европе фиксировали 3 основных цвета (сначала –  красный, жёлтый, 

синий, а позже  – красный, зелёный и синий), а со времен Ньютона часто 

говорят о семи «базовых» цветах. Между тем, «натренированный 

наблюдатель различает до 150 разных цветовых тонов, а также около 25 

степеней насыщенности и 64 степени светлого тона» [Солопов 2007: 67]. По 

мнению ученых, данная национально-культурная специфика определяется 



особенностями языковой и культурной картин мира, психологическими 

особенностями представителей определенной культуры, а также 

геоклиматическими особенностями.   

В традиционной культуре удмуртского народа, как отмечают ученые, 

традиционная цветовая гамма знаковой символики также состояла из трех 

основных цветов, где «белый цвет символизировал небесную чистоту, 

возвышенность, бога Инмара, женское молоко, оплодотворяющее мужское 

семя; красный – жизнь, кровь, солнечный свет; черный – землю, плодородие» 

[Бортникова 2013: 80]. 

Лингвоцветовая картина мира реализуется в форме цветообозначений в 

отдельных лексемах, словосочетаниях, фразеологических единицах и других 

вербальных средствах. При сравнительном изучении финно-угорских языков, 

можно заметить, что система цветообозначений в удмуртском языке 

сложилась в разные исторические эпохи. Как отмечают ученые, наиболее 

древними по своему происхождению следует считать следующие лексемы, 

обозначающие: 

 

1. Названия черного цвета 

По мнению У. Сутропа, с прауральского периода черный и темный 

цвет обозначался словом *pilꞌmз. По-видимому, к этой основе восходят удм. 

пеймыт и коми пемыд. Данная лексема чаще всего используется в составе 

сложных названий цветообозначений: ср. пеймыт-лыз ʼтемно-синийʼ. Как 

отмечают ученые, удм. и коми сьӧд ʼчерныйʼ восходит к более поздней − 

прапермской − основе *sꞌộd (см. об этом: [КЭСК 1970: 76; Рябина 2011: 

98−99]). 

 

2. Названия желтого и зеленого цветов 

Названия желтого и зеленого цветов также относятся к наиболее 

древнему пласту цветообозначений финно-угорских языков. С точки зрения 

современных ученых, в финно-пермский период в удмуртском языке была 



лишь одна лексема для обозначения желтого и зеленого цветов. Этимологи 

предлагают следующие  праформы для этих слов: финно-пермское: *wiša ʼяд, 

желтый, зеленыйʼ из праиранского или праарийского *viša ʼяд, желтый, 

зеленыйʼ [Рябина 2011: 98−99]. По мнению авторов КЭСК, данную лексему 

можно также возвести из финно-угорского *wišз ʼзеленый-желтыйʼ ˃ 

ʼгорькийʼ ˃ ʼзлость, завистьʼ [КЭСК 1970: 23]. 

В лингвистической литературе существуют разные гипотезы 

относительно развития семантических значений данных слов. Так,                                

финский ученый Л. Хакулинен считает, что первичным значением в период 

финно-пермской общности было значение ʼзеленыйʼ. Он предлагает 

следующие пути семантического развития этого корня: зеленое растение 

предполагает либо свежесть, сочность, либо незрелость ˃ значение 

ʼмаленький, молодойʼ. Зеленый, неспелый плод бывает горьким ˃ значение 

ʼгорький, острый на вкусʼ (см. об этом: [Рябина 2011: 98−99]). 

Иной точки зрения придерживается другой финский исследователь                

М. Коски, который считает, что первоначальное значение *visa было 

ʼядовитая жидкостьʼ. По его мнению, в  финно-пермское время это слово 

могло означать органическую жидкость, например, ядовитые выделения или 

хлорофилл. Некоторые природные жидкости или выделения, например, 

желчь бывают зелено-желтого, желто-зеленого или зеленого цвета (цит. по: 

[Рябина 2011: 99]). 

Подобное использование одной лексемы для выражения нескольких 

цветов встречается часто. В частности,  в древнеирландском языке главным и 

универсальным цветообозначением зеленого (а также синего, серого и 

желтого) цвета было glas(s): в древнеирландском указанная лексема могла 

характеризовать как естественную зелень (траву, листья), так и цвет воды в 

ручье или в море (зеленый? синий? блестящий?), а также применялась при 

описании одежды и вооружения, в основном, изделий из металла (в 

последнем случае – скорее в значении серый или блестящий). В 



среднеирландский период glas получает переносное значение ʼнеопытный, 

молодой, незрелыйʼ (сохранившийся в современных языках). 

 

3. Названия красного цвета 

Как мы уже отмечали выше, красный цвет является базовым для 

традиционной культуры удмуртского народа.  По мнению У Сутроп, в 

прауральский период для обозначения красного цвета использовался термин 

*koje ʼутренняя звездаʼ [UEW 1988: 167], в период финно-угорской общности 

этот термин заменил *wire ʼкровьʼ [UEW 1988: 576]. К последней основе 

восходят наименования красного цвета в угорских языка, а также в южно-

эстонском диалекте. 

По мнению авторов КЭСК, современные названия красного удм. горд и 

коми гӧрд ʼкрасныйʼ восходят к прапермскому слову *gȯrd ʼкрасныйʼ [КЭСК 

1970: 44]. 

 

4. Названия синего цвета 

По мнению этимологов, обозначение синего цвета удм. лыз, коми-з., 

коми-п. лӧз восходят к доперм. *lṓsз, для которой параллель усматривается 

также в марийском лошташ ʼсинийʼ (см. об этом: [Рябина 2011: 99]).  

Таким образом, опираясь на данные сравнительно-исторической 

лингвистики, можно заметить, что лишь 4 названия цвета в современном 

удмуртском языке можно отнести к исконной лексике, возникшей в 

прапермский период: удм. и коми сьӧд ʼчерныйʼ восходит к прапермской 

основе *sꞌộd; б) названия желтого и зеленого цветов − к финно-угорскому 

*wišз ʼзеленый-желтыйʼ ˃ ʻгорькийʼ ˃ ʼзлость, завистьʼ; в) названия красного 

цвета удм. горд и коми гӧрд ʼкрасныйʼ  к прапермскому слову *gȯrd 

ʼкрасныйʼ; г) названия синего цвета удм. лыз, коми-з., коми-п. лӧз − к доперм. 

*lṓsз).  Все остальные лексемы, обозначающие названия цветов, в 

удмуртском языке возникли в более поздний период. Часть из них проникла 



в удмуртский язык путем заимствования из других языков, еще одна часть 

претерпела ряд семантических изменений.  

 

Рассмотрим названия цветообозначений, проникших в удмуртский 

язык путем заимствований. К таковым относится следующая группа слов: 

1. Названия коричневого цвета 

По мнению большинства ученых, самое распространенное название 

коричневого цвета – курень – следует отнести к тюркским заимствованиям  

(см. об этом: [Тараканов 1990: 110]). Тат. кѳрəн обозначает ʼкоричневыйʼ. 

Среди родственных языков это цветообозначение есть также в марийском 

кӱрен ʼкоричневыйʼ. 

 

2. Название голубого цвета 

По своей этимологии словом булгарского происхождения является 

цветообозначение чагыр ʼголубойʼ. Как отмечает И. В. Тараканов, в 

современном чувашском языке чакăр  обозначает: 1. ʼсветлый, светло-

голубой; 2. серый; 3. косойʼ [Тараканов 1990: 112]. 

С точки зрения венгерского исследователя Б. Мункачи, слово чагыр 

является заимствованием, но не из булгарского, а из русского: рус. чагравый 

ʼтемно-пепельного цвета, бурый, смурыйʼ (см. об этом: [Рябина 2011: 106]). 

 

3. Название розового цвета 

Для обозначения розового цвета в удмуртском языке используются 

лексемы лемлет и льӧль.  Как отмечает большинство исследователей, слово 

льӧль скорее всего восходит к русскому лиловый (см. об этом: [Ракин 1987: 

181; Тараканов 1990: 107]). И. В. Тараканов, рассматривая пути адаптации 

данной лексемы на удмуртский язык, допускает, что это слово на первых 

порах употреблялось в говорах северных удмуртов и впоследствии получило 

повсеместное распространение через книжно-письменный язык (см. об этом: 

[Тараканов 1990: 107]). Исследуя этимологию слова лемлет, удмуртский 



ученый отмечает, что данное слово возникло в южных диалектах от слова 

льӧль в результате перестановки слогов и фонетической ассимиляции 

(льӧльмыт ʼрозоватыйʼ ˃ лельмыт ˃ лельыт ˃ лемлет) [Тараканов 1990: 

107]. 

 

4. Название фиолетового цвета 

О происхождении цветообозначения бусӥр ʼфиолетовыйʼ существует 

две гипотезы. Так, по мнению И. В. Тараканова, бусӥр ʻфиолетовыйʼ ˃ бус 

ʼтуманʼ + -ыр, которое первоначально употреблялось в значении ʻсиняя 

дымкаʼ, которая при восходящем свете приобретает фиолетовый, красновато-

синий цвет [Тараканов 1990: 107]. 

Иной точки зрения придерживается В. Алатырев, который отмечает, 

что слово проникло из русского в северные говоры удмуртского языка и 

первоначально означало ʻцвет фиолетового бисераʼ: 1. Бусиринка, бусерка ˃ 

удм. бусӥр – с отсечением конечных -инка, -ка; 2. Рус. бисер ˃ удм. бусӥр – 

гласный i перешел в губной и под влиянием начального губного b (цит. по: 

[Рябина 2011: 106]). 

К третьей группе цветообозначений можно отнести слова, которые 

появились в результате внутренних ресурсов удмуртского языка. К таковым 

можно отнести следующие цветообозначения в современном удмуртском 

языке: 

1. Название серого цвета 

Для обозначения серого цвета в удмуртском языке используется 

лексема пурысь. Е. Рябина предлагает следующую этимологию данного 

слова: «мы полагаем, что оно является собственно-удмуртским. Поскольку 

многие цветообозначения образованы от названия предмета характерной 

окраски, можно предположить, что изначально прилагательным пурысь 

назывались седые волосы. В настоящее время седые волосы обозначаются 

причастием пурысьтам. Мы допускаем, что пурысь ʼсерыйʼ произошло от 



созвучного прилагательного пересь ʼстарыйʼ» [Рябина 2011: 103]. Это слово, 

в свою очередь, восходит к праперм. pεrisꞌ ʼстарыйʼ [КЭСК 1970: 89]. 

 

2. Названия различных цветовых оттенков 

Для обозначения различных оттенков в современном удмуртском языке 

используются различные словообразовательные модели. Все они образованы 

путем внутренних ресурсов удмуртского языка. Как показывают данные из 

различных лингвистических источников, в каждом языке существуют 

базовые названия цветообозначений, которые являются производными для 

выражения различных оттенков. Для современного удмуртского языка это 

прежде всего такие лексемы как сьӧд ʼчерныйʼ, тӧдьы ʼбелыйʼ, горд 

ʼкрасныйʼ, ӵуж ʼжелтыйʼ, вож ʼзеленыйʼ, лыз ʼсинийʼ, пурысь ʼсерыйʼ, 

курень  ʼкоричневыйʼ и др.  

Отнесение к базовым лексемам цветообозначений можно доказать 

также тем, что указанные лексемы очень часто становятся основой для 

принципа номинации предметов окружающего мира, ср: бубыли 1. зоол. 

ʼбабочка, мотылёкʼ; каляга (галанка, тӧдьы) бубыли ʼбабочка-белянкаʼ;  

сьӧд бурдо бубыли ʼбабочка-монашенкаʼ; ӵужбер бубыли ʼзлатогузкаʼ; ӵуж 

бубыли ʼлимонницаʼ; ӵуж кучыран ʼсовкаʼ (УРС 2008: 77) и др.  

Цветообозначения в удмуртском языке по своему морфологическому 

оформлению могут являться как самостоятельными лексемами, так и они 

могут содержать в своей структуре различные модификаторы и 

квалификаторы, указывающих на оттенки, фактуру и т.д. (весенне-зелёный, 

глинисто-жёлтый). Для выражения оттенков значений в удмуртском языке 

имеется ряд словообразовательных моделей. Смешанные цвета передаются 

путем сочетания основных цветообозначений. Сочетаться могут как простые 

непроизводные лексемы: горд-курень ʼбордовыйʼ, лыз-чагыр ʼсиневато-

голубой; сине-голубой; сизыйʼ; льӧль-бусӥр ʼрозовато-синий, розовато-

фиолетовыйʼ;  так и цветообозначения, в составе которых имеются уже 

словообразовательные суффиксы: куреньпыр, куреньпыръем ʼкоричневатый, 



буроватый, с коричневым (с бурым) оттенкомʼ; лемлеталэс ʼрозоватый, с 

розовым (алым) оттенкомʼ. Для выражения светлых оттенков используются 

такие препозитивные имена прилагательные как: бездыт ʼблёклый, 

полинялый; выцветшийʼ; ӟарыт, ӟарыталэс, ӟарытмыт ʼтусклый, блёклый; 

бледноватый || бледноватоʼ; кизер ʼсветло-; бледно-ʼ; югыт ʼсветлый; 

светловатый, светло, светло-ʼ. Для выражения темных оттенков используется  

чаще всего препозитивное имя прилагательные: пеймыт ʼтёмный; тусклый || 

темноʼ. 

Для выражения интенсивности окраски в удмуртском языке чаще всего 

используются следующие словообразовательные суффиксы: 

-алэс/ -ялэс: лемлеталэс ʻрозоватый, с розовым (алым) оттенкомʼ 

(УРС 2008: 393):  Гадьыз гордалэс гинэ, мугорыз лызмыт-пурысь, быжыз 

сьӧдалэс. ʻГрудка (у снигиря) красноватая, туловище иссиня-серое, хвост 

черныйʼ; 

-мыт: лызмыт ʻсиневатый, с синеватым оттенкомʼ (УРС 2008: 408); Со 

азьын сылӥсь ӵужмыт йырсиё тракторист кырӟась уӵылы пӧрмиз . 

ʻСтоящий перед ней тракторист со светлыми волосами (букв. желтоватыми) 

превратился в поющего соловьяʼ. Аслэсьтыз укно дур льӧльмыт сяськазэ 

тодмаз Роза Максимовна. ʻРоза Максимовна узнала розоватые комнатные 

цветы, растущие на подоконникеʼ; 

-пыр / -пыръем: лызпыр, лызпыръем ʻсиневатый; иссиня-ʼ; ~ 

лызпыръем  тӧдьы ʻбелый с синим оттенком, блёдно-синийʼ (УРС 2008: 

408), куреньпыр, куреньпыръем ʻкоричневатый, буроватый, с коричневым (с 

бурым) оттенкомʼ (УРС 2008: 356); Пересьлэн пичиесь гинэ куреньпыр 

синъёсыз малы ке шумпотыса кадь учко. ʻМаленькие карие (букв. 

коричневатые) глаза старика блестят радостьюʼ; 

-гес / -гем: Оскалтэ киярме, помидоре вожгес на. ʻПопробуйте огурцы, 

помидоры еще немного не дозрели (букв. еще зеленоватыеʼ. 

Постпозитивная лексема  буймем: буйем: вож ~ ʼзеленоватого цвета, 

зеленоватыйʼ (УРС 2008: 81). 



Как отмечает Д. А. Ефремов, все эти суффиксы можно отнести к 

суффиксам с модеративным значением: «Слова, маркированные с 

модеративными суффиксами  являются формой слова, выражающими при 

этом неполноту, смягчение или уменьшение качества в предмете (лице)» 

[Ефремов 2002: 14]. 

Еще одним способом выражения интенсивности цвета в удмуртском 

языке является редупликация: «Синтетическим способом образования 

интенсива является повтор позитивной основы прилагательного» [Ефремов 

2006: 221], ср.: горд-горд ʼярко-красный; рыжий-прерыжий || красным-

красноʼ; горд-горд карыны ʼнакалить докрасна; сделать ярко-краснымʼ (УРС 

2008: 166); ӵуж-ӵуж ʼочень жёлтый, жёлтый-прежёлтыйʼ (УРС 2008: 751). 

Сьӧд-сьӧд пилем лыктэ. ʼНадвигаются черные тучиʼ. 

Помимо вышерассмотренных способов выражения интенсива, ученые 

выделяют еще один способ: «значение предельного усиления качества 

(признака) предмета передается сочетанием положительной основы 

прилагательного с препозитивными словами юг(-юг), тём(-тём), чиль          

(-чиль), ӵыж(-ӵыж) и др.: Озьы кык-куинь арня ӵоже олокӧня пол, дэраос 

юг-юг тӧдьы луытозь ʼИ таким образом, в течение двух-трех недель, пока 

холсты не станут совершенно белымиʼ» [Ефремов 2006: 223]. 

Таким образом, цветообозначения в удмуртском языке по своему 

морфологическому оформлению могут являться как самостоятельными 

лексемами, так и они могут содержать в своей структуре  различные 

модификаторы и квалификаторы, указывающих на оттенки, фактуру и т.д. 

(весенне-зелёный, глинисто-жёлтый). 

В ряде случаев цветообозначения могут использоваться только в 

сочетании с отдельными лексико-тематическими группами слов, например, 

для обозначения мастей лошади имеются специальные лексические единицы: 

вал ʼлошадь, конь || лошадиный, конский, конныйʼ; бурлы вал ʼчалая 

лошадьʼ; кельыт вал ʼрыжая лошадьʼ; куло вал ʼсаврасая лошадьʼ; курень 

вал ʼбурая лошадьʼ; куӵо валʼпегая лошадьʼ; лыз вал ʼсивая лошадьʼ; пурысь 



вал ʼсерая (пепельно-серая) лошадьʼ; сари вал ʼбуланая лошадьʼ; сур вал 

ʼсерая лошадьʼ; сьӧд вал ʼвороная лошадьʼ; сьӧд тӧри вал ʼкараковая 

лошадь; карая лошадьʼ; сюмъё (кашка) вал ʼлошадь со звёздочкой на лбуʼ; 

ʼлысанкаʼ обл.; тӧри вал ʼгнедая лошадьʼ; чибориё вал ʼлошадь в яблокахʼ; 

чукдор вал ʼигреневая лошадьʼ; чулка пыд вал ʼлошадь «в белых чулках», 

белоногая лошадьʼ; ӵуж вал  ʼсоловая лошадьʼ; шыр гонъем вал ʼмышастая 

лошадьʼ; лыз-пурысь вал фольк. ʼсивка-буркаʼ (УРС 2008: 101). 

 

Названия цветообозначений играют важное место в системе 

фразеологизмов и устойчивых выражений. Используя такие издания как 

«Удмурт кылтэчетъёс: люканъя ужъюрттос» (2003) Г. Н. Лесниковой, 

«Средства образного выражения в удмуртском языке» (1996), мы выявили 68 

цветообозначений в структуре устойчивых словосочетаний современного 

удмуртского языка. Большинство из них связаны с лексемой сьӧд ʻчерныйʼ 

(всего 30 словоупотреблений). Как правило, данная лексема используется для 

выражения:  

 а) отрицательных характеристик человека: сьӧд кый ʼчерная змеяʼ, 

сьӧд кушман кадь ʼкак черная редькаʼ; сьӧд эгыр ʼчерная золаʼ, сьӧд юача 

ʼбукв. черная лепешкаʼ; урод муртлэн сюлсыз сьӧд ʼбукв. у плохого человека 

душа чернаяʼ; 

б) тяжелой доли, печали, ураты: сьӧд пуме вуыны ʼбукв. прийти к 

черному краюʼ, сьӧд синкылиен бордыны ʼобливаться горькими (букв. 

черными) слезамиʼ; сьӧд кайгу ʼбукв. черная печальʼ; 

в) злые помыслы, дела: сьӧд уж ʼчерные делаʼ, сьӧд малпанъёс вӧлыны 

ʼбукв. стругать черные мыслиʼ; сьӧд уж ʼчерное делоʼ, сьӧд уж лэсьтытозь, 

венен колодча гудод ʼЧем совершать темные дела, лучше иголкой копать 

колодецʼ. 

В отличие лексемы сьӧд ʻчерныйʼ, лексема тӧдьы ʼбелыйʼ 

самостоятельно используется только в устойчивом выражении тӧдьы куака 

ʼбелая воронаʼ. В остальных случаях она используется в структуре пословиц 



и поговорок, являясь антонимом к слову сьӧд: Кый сьӧд ке но, тӧдьы ке но – 

кый ʼВне зависимости от  цвета змеи, белая она или черная, змея остается 

змеейʼ; парсь тӧдьыез но, сьӧдэз но – парсь кадь ик ʼСвинья и белая, и 

черная остается свиньейʼ; сьӧд но, тӧдьы но ӧз вазьы ʼНе сказал(а) ни белое, 

ни черноеʼ, сьӧд куакалэн но пузэз тӧдьы ʼИ у черной вороны яйцо белоеʼ, 

сьӧд пуныез тӧдьы уд кар ʼчерного кобеля не выбелишь добелаʼ, тӧдьы 

вылысь сьӧд уг быры ʼс белого черное не отмываетсяʼ. Проанализировав 

примеры, было выявлено, что в исследуемых изданиях устойчивых 

словосочетаний с лексемой тӧдьы было выявлено 10 словоупотреблений. 

Интересно заметить, что данное явление характерно не только для 

удмуртского языка. Так монголовед Н. Л. Жуковская отмечает, что  «черный 

цвет выступает как антипод белого, прежде всего как классификационный 

партнер в бинарной оппозиции белое − черное» [Жуковская 2002:  203]. 

По 8 примеров было выявлено на употребление лексем горд ʼкрасныйʼ 

и вож ʼзеленыйʼ. 

В случае с лексемой горд ʻкрасныйʼ цветообозначение служит чаще 

всего для метонимического переноса понятия пожар, огонь: горд атас 

ʼкрасный петухʼ, тыл кадь горд ʼкрасный как огоньʼ, горд атас лэзьыны. В 

других случаях данное цветообозначение используется для выражения 

исключительности, особенности объекта: горд лымы усем бере ʼкогда 

выпадет красный снегʼ, горд чук поныса сиыны ʼсъесть, нацепив красную 

ленточкуʼ, горд гурезе мыныны ʼидти на красную горуʼ. И только в случае 

двух словоупотреблений цветообозначение горд ʼслужит для обозначения 

цветаʼ: горд намер кадь ʼкак красная костяникаʼ, горд пешта ʼРыжий черт!ʼ. 

Основным семантическим значением лексемы вож ʼзеленыйʼ является 

выражение значения молодости, незрелости: вож кунян  ʼбукв. зеленый 

теленокʼ, ымдурыз вож ай  ʼбукв. еще губы зеленыеʼ, вож на ʼзелен ещеʼ, 

вож бадяр кадь ʼкак зеленый клен (в знач. молодой)ʼ, вож пушнер кадь ʼкак 

зеленая (в знач. молодая) крапиваʼ. В одном случае исследуемая лексема 



используется для выражения языковой игры: вожед ке потэ, вож турын 

куртчы ʼбукв. если злишься, откуси зеленую травуʼ. 

8 словоупотреблений характерно также для лексемы зарни ʻзолотойʼ, 

однако, в отличие от русского языка, данная лексема чаще всего 

употребляется не для обозначения цвета, а в значении дорогой,  

драгоценный, добрый: зарни бугор ʼзолотой клубокʼ, зарни дыр ʻзолотая 

пораʼ, зарни ки ʼзолотые рукиʼ, зарни сюлэм ʼзолотое сердцеʼ, зарни мешок 

ʼзолотой мешокʼ, ышем тӥрлэн ныдыз зарни ʼу потрянного топора топорище 

золотоеʼ. 

Двумя словоупотреблениями представлена лексема ӵуж ʼжелтыйʼ, 

основным значением которого является значение молодости: ӵуж эрвалэз 

кыткыны ʼоседлать необузданного (букв. желтого) жеребцаʼ, ымдурыз ӵуж 

на  ʼеще рот (клюв) желтыйʼ. 

Всего одной лексемой (в глагольной форме) представлено 

цветообозначение льӧль ʼалый, розовыйʼ: Ымнырыз льӧльыра, пушкыз 

калтыра. ʼКрасна ягодка, да на вкус горькаʼ. 

Таким образом, в Диаграмме 1 представлено количественное 

соотношение цветообозначений, используемых во фразеосистеме 

удмуртского языка.  



 

 Диаграмма 1. Цветообозначение в удмуртской фразеосистеме. 

 

Цветообозначения играют важную роль не только в языке, но и в 

культуре в целом. В частности, в литературе у различных писателей и поэтов 

обозначение цвета основано на объективных свойствах элементов 

лексической системы – на реализованных в языке или потенциальных 

свойствах слов со значением цвета. Писатели и поэты, используя 

общеязыковые значения и отношения слов, переосмысляя их, создают 

собственную картину мира, способствуя этим дальнейшему развитию 

внутрисемантических отношений между членами данной лексико-

семантической группы и включению этих элементов во взаимодействие с 

другими лексико-семантическими группами.  
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