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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Благодаря программе родственных народов, мне посчастливилось полу-
чить образование в университетах Эстонии. После окончания бакалав-
риата Тартуского университета учёба была продолжена в магистратуре 
Таллиннского университета по специальности «Коммуникация». Там 
возник интерес к изучению своеобразия родного удмуртского языка и 
культуры. Искренне благодарю руководителя магистерской работы Хилле 
Паюпуу, которая предложила продолжить научные изыскания в этой 
области.  

Исследование, лёгшее в основу этой диссертации, проводилось в 
Институте эстонского языка. Научная работа выполнялась при финансо-
вой поддержке Эстонского научного фонда, грант «Ареальное или универ-
сальное: основные цветообозначения в ареалах Прибалтики, Средней 
Европы и Средиземноморья» (№ ETF8168), тема целевого финансиро-
вания «Эстонский язык как моделирующая коммуникативная система: 
код, перевод и история» (№ SF0050037s10). 

Эта работа не могла бы осуществиться без содействия многих людей. 
Прежде всего, выражаю глубокую благодарность своему замечательному 
научному руководителю, профессору Урмасу Сутропу за его помощь, 
сотрудничество и ценные советы. Я безмерно признательна коллегам из 
Института эстонского языка: Эне Вайник – за консультацию по вопросам 
статистических вычислений, и Мари Уускюла – за её советы и постоянную 
поддержку в моей работе.  

Я признательна рецензентам диссертации старшему научному сотруд-
нику Института эстонского языка Вилье Оя и ведущему научному сотруд-
нику Коми научного центра Уро РАН, доктору филологических наук, 
профессору Анатолию Николаевичу Ракину за их объективную оценку и 
ценные замечания.    

Приношу искренние слова благодарности Нине Аасмяэ за перевод на-
учных статей и докладов конференций на английский язык. В равной мере 
выражаю признательность Ромаш-Эрленду Романчику за редактирование 
текста диссертации. 

Сердечно благодарю Тыну Сейленталя, своего преподавателя и пред-
седателя Программы родственных народов, и Кади Сарв, координатора 
Центра коренных финно-угорских народов им. Пауля Аристэ, за её 
постоянную помощь в течение долгих лет.  

Выражаю слова благодарности всем друзьям, финно-угорским сту-
дентам, в особенности Анне Тимерзяновне Байдуллиной и Светлане Ва-
лерьевне Едыгаровой за их помощь в вопросах удмуртского языкознания.  

Особая благодарность всем многочисленным информантам, без кото-
рых невозможно было бы провести исследование. При сборе языкового 
материала огромную помощь оказали мои родственники и друзья, помо-
гавшие установить контакт с местным населением и сопровождавшие 
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меня во время опросов. В связи с этим хочу поблагодарить своих роди-
телей Семёна Ивановича и Ольгу Владимировну Рябиных, родственников 
Екатерину Ивановну Михайлову, Светлану Владимировну Гарееву и 
Раису Владимировну Григорьеву, друзей Анну Тимерзяновну Байдуллину, 
Надежду Васильевну Попову, Илью Васильевича и Любовь Сергеевну 
Митюшевых. Также признательна Надежде Алексеевне Митюшевой, 
Ольге Ивановне Савельевой, Надежде Геннадьевне Нечаевой, Нине Его-
ровне Поповой, Ольге Васильевне Елькиной.     

Мои самые искренние, самые теплые и сердечные слова благодарности 
своим любимым родителям, а также всем родственникам за их заботу и 
поддержку.   
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Основные цветообозначения (далее ЦО) в удмуртском и коми-зырянском 
языках рассматриваются в диссертации в традициях теории цветовых 
универсалий, изложенной американскими учеными Брентом Берлином и 
Полом Кеем в известной монографии «Основные цветообозначения: 
универсальность и развитие» (Berlin, Kay 1969). Б. Берлин и П. Кей, со-
поставив лексику со значением ‘цвет’ в 98 языках, пришли к выводу об 
универсальной закономерности возникновения и развития ЦО. В своем 
развитии основные ЦО проходят семь стадий, их число в разных языках 
может варьировать от двух до одиннадцати. В языках с развитой системой 
ЦО представлено одиннадцать основных терминов, соответствующих 
русским черный, белый, красный, зеленый, желтый, синий, коричневый, 
фиолетовый, розовый, оранжевый, серый. По мнению ученых, во всех 
языках основные цветовые категории расположены в спектре одинаково. 
Впоследствии на материале большего числа языков теория была допол-
нена, в том числе Б. Берлином и П. Кеем, однако основные идеи, выдви-
нутые ими в указанной работе, выдержали испытание временем (см. Kay 
1975, Kay, McDaniel 1978, Kay и др. 1991 и т. д.).  

Удмуртский и коми-зырянский языки относятся к пермской группе 
финно-угорских языков уральской языковой семьи. Установлено, что 80 % 
лексического состава пермских языков – слова общего происхождения 
(Лыткин 1966: 257, 278, 296, 313), поэтому целесообразно лексико-семан-
тический пласт ‘цвет’ в двух языках рассматривать в пределах одной 
работы.  

Изучение систем ЦО удмуртского и коми-зырянского языков пред-
ставляет особый интерес, поскольку обе обнаруживают специфические 
черты. В удмуртском языке существует два термина для обозначения 
синей зоны спектра: лыз ‘синий’ и чагыр ‘голубой’. Среди 98 языков, 
рассмотренных Б. Берлином и П. Кеем (1969), подобное членение 
представлено только в русском языке. В коми-зырянском языке обозна-
чение желтого и зеленого цветов – виж, веж – не вполне дифферен-
цировано (КЭСК 1970); сложные ЦО кольквиж ‘желтый’ и турунвиж 
‘зеленый’, по всей видимости, внедрились в язык в позднее время (Ракин 
1990: 119). Исследования показывают, что только в нескольких языках 
мира обозначения желтого и зеленого совпадают в одном слове (Kay 1975; 
MacLaury 1987; Kay и др. 1991).  

Ранее ЦО в пермских языках исследовали И. В. Тараканов (1990), А. Н. 
Ракин (1990), Ж. Шаланки (Salánki 1989; 1996). В настоящей работе для 
выявления основных ЦО в пермских языках впервые был использован 
метод полевого исследования, разработанный И. Дэвисом и Г. Корбеттом 
(Davies, Corbett 1994; 1995) на основе экспериментов Б. Берлина и П. Кея 
(1969). Метод представляет собой двухэтапный опрос носителей языка. 
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Во-первых, информантов просят перечислить известные им ЦО; во-
вторых, просят определить и назвать цвет предъявляемых образцов.  

В ходе исследования было опрошено 125 удмуртских и 51 коми 
информантов. К участию в эксперименте было привлечено большее число 
носителей удмуртского языка, поскольку его данные рассматривались 
отдельно для разных диалектных зон: северного наречия, собственно-
южного и периферийно-южного диалекта. С другой стороны, в работе не 
рассматривается материал коми-пермяцкого и коми-язвинского наречий.  

Целью диссертации является: 1. Выявление основных ЦО в удмуртском 
и коми-зырянском языках. 2. Сравнение спектральной соотнесенности 
основных ЦО в удмуртском, коми-зырянском, русском (по данным Davies, 
Corbett 1994). 3. Выявление зависимости объема лексического запаса ЦО 
удмуртов от пола, возраста и вида профессиональной деятельности.  

В первой главе дается общая характеристика пермских языков и 
формирования их основного лексического фонда. Во второй главе пред-
ставлена теоретическая база исследования. В третьей главе описываются 
методы исследования. В четвертой и пятой главах изложены результаты 
исследования основных ЦО в удмуртском и коми языках. В шестой главе 
сопоставляется расположение в спектре цветов, выделяемых удмуртским, 
коми и русским языками. В седьмой главе рассматривается этимология 
ЦО. В восьмой главе анализируются способы образования ЦО в пермских 
языках. В девятой главе сравнивается словарный запас ЦО у удмуртов 
разного пола, возраста и профессий.  

В. К. Кельмаков отмечает (1998), что фонетическая система удмуртско-
го языка отличается исключительной способностью варьировать от диа-
лекта к диалекту. Практически трудно найти слова, фонетический состав 
которых идентичен во всех диалектах (см. Kel’makov, Saarinen 1994: 90–
95). Однако в настоящей работе различия в произношении не учитыва-
лись, как непринципиальные, но затрудняющие статистическую обработку 
данных, предполагаемую методикой И. Дэвиса и Г. Корбетта (Davies, Cor-
bett 1994; 1995). Вычисления производятся в программе Microsoft Excel. За 
исключением отдельных слов, употребляющихся только в периферийно-
южном диалектном ареале удмуртского языка, все примеры приводятся 
согласно современной орфографии.  
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1. ПЕРМСКИЕ ЯЗЫКИ 
 
Языки удмуртов и коми в лингвистике принято обозначать термином 
пермские языки. Пермские языки относятся к финно-угорской группе 
уральской языковой семьи. В древности словом пермь ‘заволочье’ (< вепс. 
perä maa ‘задняя, окраинная земля’) новгородские славяне называли Севе-
родвинский край. Впоследствии топоним перешел в этноним, которым в 
XI–XV вв. именовали коми-зырян и коми-пермяков (Лыткин 1966: 259; 
Основы 1976: 100–101; Цыпанов 2009: 86).  

Сходство современных пермских языков очевидно не только для линг-
вистов, но и для рядовых носителей языка. Это объясняется тем, что 
древние пермяне, отпочковавшись от финно-пермского массива в сере-
дине II тыс. до н. э., жили в составе одного языкового сообщества вплоть 
до VIII в. (Основы 1974: 39). Прародина предков удмуртов и коми распо-
лагалась по нижнему и среднему течению р. Кама и по р. Вятка (Лыткин 
1966: 258). В удмуртском и коми языках сохранились общие черты в 
фонетической и морфологической системах, а также в лексике (Лыткин 
1966: 255; Цыпанов 2009: 88). По подсчетам В. И. Лыткина (1966: 257, 
278, 296, 313), около 80 % слов в удмуртском и коми языках являются 
однокоренными. Ученые отмечают, что северное наречие удмуртского 
языка стоит ближе к коми языку, чем южное наречие. В то же время 
южные говоры коми-зырянского и коми-пермяцкий имеют больше общих 
элементов с удмуртским языком, чем северные коми-зырянские говоры 
(см. Максимов 1995: 44).  

 

1.1. Удмуртский язык 

Самоназванием удмуртов является слово удмурт. Первая часть уд- восхо-
дит к форме од- (< коми ‘всходы’, ‘зелень на лугах’) и является определе-
нием ко второй части мурт ‘человек’. Все слово удмурт обозначает 
‘луговой человек’ (Лыткин 1966: 259). 

Общая численность удмуртского народа по переписи 2002 г. составляет 
640028 человек (Цыпанов 2009: 17). Большинство удмуртов проживает в 
Удмуртской Республике, остальная часть – в отдельных районах Башк-
ортостана, Татарстана, Марий Эл, Кировской, Пермской, Свердловской 
областях. По данным переписи 1989 г., 69,6 % удмуртов владеют родным 
языком (Цыпанов 2009: 18).  

Современные диалектологи удмуртского языка выделяют северное, 
южное, бесермянское наречия и срединные говоры (Кельмаков 2000: 5–7; 
см. карту диалектного членения удмуртского языка в Насибуллин и др. 
2009: 39). Северное наречие распространено в северных районах Удмур-
тии (Ярском, Юкаменском, Красногорском, Глазовском, Балезинском, 
Кезском, Дебесском, Игринском и северной части Шарканского), а также 
некоторых районах Кировской области (Слободском, Унинском, Зуевс-
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ком, Фаленском). Бесермянское наречие распространено в некоторых 
населенных пунктах северных районов Удмуртии (Глазовского, Бале-
зинского, Ярского, Юкаменского) и Слободского района Кировской об-
ласти. Южное наречие делится на два диалекта. Центральный или 
собственно-южный диалект распространен в южных районах Удмуртии 
(Алнашском, Киясовском, в южной части Кизнерского, Можгинского и 
Малопургинского районов) и северных районах Татарстана (Агрызском, 
Менделеевском). Периферийно-южный диалект, распространен в от-
дельных районах Республик Татарстан (Кукморском, Мамадышском, 
Балтасинском, Бавлинском), Башкортостан (Янаульском, Калтасинском, 
Бураевском, Илишевском, Татышлинском и др.), Марий Эл (Мари-Турец-
ком), Пермского края (Куединском), Кировской (Малмыжском, Уржумс-
ком) и Свердловской (Красноуфимском) областей. Срединные говоры рас-
положены в центральных и частично южных районах Удмуртской Рес-
публики (Шарканском, Якшур-Бодьинском, Завьяловском, Селтинском, 
Сюмсинском, Увинском, Вавожском, северной части Кизнерского, Мож-
гинского и Малопургинского), а также Вятско-Полянском и др. районах 
Кировской области.  

Как пишет Р. Ш. Насибуллин (Насибуллин и др. 2009: 21–22), на 
образование диалектов в удмуртском языке повлияли разные истори-
ческие факторы. Прежде всего, удмурты, живя в лесной зоне, издавна вели 
оседлый образ жизни. Разные группы народа, особенно территориально 
отдалённые друг от друга, не вели активное общение и не смешивались. 
Существенное различие между северным и южным наречием возникло из-
за того, что южные удмурты жили в Казанском ханстве, в то время как 
северные намного раньше вошли в состав Российского государства. Кроме 
того, книгопечатание на удмуртском языке началось довольно поздно – 
только со второй половины XIX в.. В начале XX в., когда были опре-
делены границы Удмуртской автономии, некоторая часть удмуртов оста-
лась за пределами региона. 

Первая печатная грамматика удмуртского языка «Сочиненiя, принадле-
жащiя къ грамматикѣ вотскаго языка», созданная казанским митропо-
литом Вениамином Пуцек-Григоровичем, была издана в 1775 г. Уд-
муртские слова были зафиксированы впервые в трудах ученых-путе-
шественников (Д. Г. Мессершмидт, Ф. Й. Страленберг, Г. Ф. Миллер, П. 
С. Паллас, И. Э. Фишер и др.) уже в начале XVIII в. (Кельмаков 2000:8).  

В XIX в. удмуртский язык стал предметом научных исследований. В 
1851 г. эстонский языковед Ф. Й. Видеманн написал первую научную 
грамматику удмуртского языка „Grammatik der wotjakischen Sprache: nebst 
einem kleinen wotjakisch-deutschen und deutsch-wotjakischen Wörterbuche”. 
Его перу принадлежит также первая сопоставительная грамматика 
удмуртского и коми языков „Grammatik der syrjänischen Sprache : mit 
Berücksichtigung ihrer Dialekte und des Wotjakischen” (1884). К сожалению, 
эти труды не были использованы при составлении удмуртской грамматики 
в годы советской власти (Кельмаков 2006: 26). Ф. Й. Видеманн составил 
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также коми-немецкий и удмуртско-немецкий словари «Syrjänisch-
deutsches Wörterbuch: nebst einem wotjakishch-deutschen im Anhange und 
einem deutschen Register» (Wiedemann 1880). Самым большим удмуртским 
словарем, вышедшим в досоветский период, является диалектологический 
словарь Б. Мункачи «A votják nyelv szótára» (Munkácsi 1990/1896). 
Необходимо подчеркнуть, что этот словарь, в котором представлена 
богатая удмуртская лексика, доныне служит подспорьем для финно-
угроведов.   

Удмуртский литературный язык формировался и развивался «путем 
органического сочетания элементов самых различных диалектов» 
(Кельмаков 2001: 18). По грамматической структуре и фонетике он стоит 
ближе к срединным говорам, хотя содержит также элементы южных и 
северных говоров, как в лексике, так и в грамматике (Основы 1976: 122). 
Поскольку лексический фонд литературного языка пополнялась за счет 
диалектных слов, то в современном удмуртском языке для передачи 
некоторых понятий используется два-три слова, напр., пöяны, öрекчаны, 
алданы ‘обмануть’, трос, уно, данак ‘много’ (Тараканов 1992:10). Среди 
ЦО есть два слова для обозначения розового цвета: льöль и лемлет – оба 
употребляются в литературном языке. 

В 2001 г. в Удмуртской Республике был принят закон о языках, 
согласно которому удмуртский язык наряду с русским является государст-
венным языком. Однако пока закон реально не выполняется.  

В настоящее время удмуртский язык преподается в средних школах, 
Удмуртском государственном университете и Глазовском государствен-
ном педагогическом институте, педагогических среднеобразовательных 
учебных заведениях. На удмуртском языке развита художественная 
литература, ведутся радио- и телепередачи, издаются газеты и журналы, в 
том числе детские.  
 

1.2. Коми-зырянский язык 

Коми язык – плюрицентричный язык, имеющий два литературных вариан-
та: коми-зырянский (распространен в Республике Коми) и коми-пермяц-
кий (распространен в Коми-Пермяцком автономном округе Пермского 
края). Языковеды отдельно выделяют также коми-язьвинское наречие, 
носители которого проживают изолировано от основного массива коми 
народа в Красновишерском районе Пермского края по р. Язьва (КЯЭ 1998; 
Цыпанов 2009: 93). В советское время зарубежные ученые считали язык 
коми-зырян и коми-пермяков диалектами одного языка, советские ученые 
– самостоятельными языками (Основы 1976: 97). По мнению современных 
российских финно-угроведов (Цыпанов 2009: 87, 93), коми-зырянский и 
коми-пермяцкий являются наречиями единого коми языка и имеют 
собственную литературную норму, отражающие региональные и 
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диалектные особенности. Однако с точки зрения этнографии коми-зыряне 
и коми-пермяки образуют отдельные этносы.  

По данным переписи 2002 г., в Российской Федерации насчитывается 
293 406 коми-зырян, большинство из них проживает в Республике Коми. 
Кроме того, коми-зыряне проживают также отдельными группами в 
Ханты-Мансийском, Ненецком, Ямало-Ненецком автономных округах и в 
Кировской, Мурманской, Тюменской, Омской областях. В 1989 г. 70,4 % 
коми-зырян владели родным языком. (Цыпанов 2009: 11, 17–18.)  

Слово коми (от ф.-у. ‘человек, мужчина’) является самоназванием всего 
коми народа. В XI–XV вв. русские именовали всех коми этнонимом 
«пермь», позднее это название закрепилось за южными коми. Северных 
коми с XVI–XVII вв. славянские соседи стали называть «сирене», 
«сиряне», «зыряне» (Основы 1976: 101). Существует несколько точек 
зрения о происхождении последнего этнонима. Словом саран манси 
называют народ коми (Основы 1976: 101; Цыпанов 2009: 92). Возможна 
также версия прибалтийско-финского происхождения слова, ср. фин. 
syrjäläinen «житель окраины, отдаленной земли» (Цыпанов 2009: 92).  

Коми язык обладает давней письменной традицией. В XIV в. мис-
сионер Стефан Пермский составил оригинальную азбуку и перевел на 
древний коми язык христианскую литературу, которая имела распростра-
нение как среди коми-зырян, так и среди коми-пермяков. В XVII в. 
древняя коми графика была вытеснена славяно-русской (Лыткин 1966: 
281). Первая грамматика коми языка на основе кириллицы «Зырянская 
грамматика, изданная от главного управления училищ» была написана в 
1813 г. (КЯЭ 1998), однако строго нормированные коми литературные 
языки были разработаны в начале XX в. (Цыпанов 2009: 95).  

Названия диалектов коми-зырянского языка даны по бассейнам рек: 
лузско-летский, верхнесысольский, среднесысольский, присыктыв-
карский, нижневычегодский, вымский, верхне-вычегодский, удорский, 
ижемский, печорский (Цыпанов 2009: 93–94). В 1918 г. за основу коми-
зырянского литературного языка был принят присыктывкарский говор, 
являющийся переходным говором между тремя диалектами: нижневыче-
годским, верхневычегодским и сысольским, а также говором культурного 
и административного центра коми-зырян (Лыткин 1966: 282; Основы 
1976: 121–122).  

В настоящее время коми-зырянский язык преподается в средних 
школах, Сыктывкарском государственном университете и Коми госу-
дарственном педагогическом институте, педагогических среднеобразо-
вательных учебных заведениях. На коми-зырянском имеется развитая 
художественная литература, издаются газеты и журналы, в том числе 
детские. На территории Республики Коми коми-зырянский язык законо-
дательно закреплен как государственный наряду с русским, однако на 
практике закон пока не осуществляется (Цыпанов 2009: 95–96).  
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1.3. Происхождение лексики пермских языков 

Общепермский лексический фонд складывался в течение тысячелетий. 
Ученые выделяют различные пласты древнего словарного состава 
пермских языков: прауральский, уральский, финно-угорский, финно-
пермский и прапермский (Основы 1976: 213–217; Бараксанов 1985; 
Тараканов 1992: 48–56).   

В течение своей истории предки пермян соприкасались с разными 
племенами. Напр., прауральский язык имел контакты с языками других 
семей: алтайской, индоевропейской, юкагирской и др. (Основы 1976: 213; 
Тараканов 1992: 60). В эпоху финно-угорской общности начались контак-
ты с индоевропейцами, в частности с иранскими племенами. Среди 
финно-угорских племен дольше всех контактировали с иранскими наро-
дами (со скифо-сарматами) древние пермяне – до VII–VIII вв.. По этой 
причине в лексике пермских языков отмечается большое число слов 
иранского происхождения. На основе историко-фонетического анализа 
специалисты выделяют три пласта иранских заимствований: доиранский 
(доарийский), праиндоиранский (праарийский) и иранский. Доиранские и 
праиндоиранские заимствования соотносятся с финно-угорской эпохой, о 
чем свидетельствует наличие этих слов в других финно-угорских языках. 
Заимствования иранского пласта проникли в язык в прапермский период. 
(Тараканов 1992: 60–61.) 

Первые контакты пермян с тюркоязычными народами имели место в 
III–V вв., когда из Азии в Восточную Европу вторглись гуннские племена. 
В словарном составе удмуртского и коми языков обнаруживается около 20 
слов древнетюркского происхождения. Эти слова исчезли из татарского, 
чувашского, башкирского, но сохраняются в тюркских языках Азии, напр., 
казахском, киргизском, узбекском, уйгурском, хакасском, шорском, 
якутском. (Тараканов 1982: 16–21; 1992: 63–64.)  

Древние пермяне имели контакты и с родственными народами, напр., с 
предками венгров, живших в районе Волго-Камья (Основы 1976: 99). С 
восточной стороны жили предки обских угров (Тараканов 1992: 53).  

В VII–VIII вв. со стороны Азовского моря в Поволжье и в бассейн 
Нижнего Прикамья вторглись тюркоязычные племена булгар. На за-
воеванной территории волжских и пермских финно-угорских народов 
возникло Булгарское государство. Булгары оказали влияние на пермян в 
разных областях быта, хозяйства и культуры, что отразилось и в языке 
(Основы 1976: 99, 218–219; Тараканов 1992: 64–67). В удмуртском языке 
насчитывается около 200 булгарских заимствований (Тараканов 1992: 64; 
1993: 25; Цыпанов 2009: 89), в диалектах коми языка – не более 40 (Цы-
панов 2009: 89). Это обстоятельство дало исследователям основания 
полагать, что предки коми недолго контактировали с булгарскими пле-
менами (Цыпанов 2009: 89–90). Распадение прапермской общности 
произошло около VIII в. н. э., с этого времени предки коми-зырян и коми-
пермяков жили в верхней части бассейна Камы (Основы 1976: 99). 
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После распада прапермской общности, удмурты оставались в сфере 
влияния булгарской культуры до XIII в. В 1236 г. Волжская Булгария была 
разгромлена монголо-татарами. С этого времени земли южных удмуртов 
вошли в состав Казанского ханства, в то время как северная (причепецкая) 
часть удмуртского населения оказалась в составе Вятской земли. В 1391 г. 
Вятская земля попала под татарское влияние, а в 1489 г. была присоеди-
нена к Московскому княжеству. В 1552 г. Иван IV завоевал Казанское 
ханство, и таким образом все удмуртское население оказалось в составе 
русского государства (Основы 1976:99; Тараканов 1982: 5). 

Первые контакты удмуртов с русскими происходят в XII–XIII вв., когда 
русские стали проникать на среднюю Вятку. В землях южных удмуртов 
русские начали появляться после завоевания Казани в середине XVI в. В 
XVIII – начале XX вв. удмуртско-русским языковым контактам способст-
вовали приток русского работного люда, сплошная христианизация и 
начало просвещения удмуртского населения. (Кельмаков 2000: 38–40.) 

Таким образом, татары оказали большее влияние на южных удмуртов, 
чем на северных. Это отразилось в лексике южных и северных удмуртов. 
По подсчетам И. В. Тараканова (1993: 25), в словарном составе удмурт-
ского языка 1400 корневых татарских слов: 200 слов употребляются во 
всех диалектах, 400 – в южных диалектах, 1800 – в периферийно-южных 
диалектах.  

Среди заимствований удмуртского языка наибольшее число прихо-
дится на заимствования из русского: 35 тысяч единиц (Насибуллин 2009: 
14). Основная их часть проникла в удмуртский язык уже в досоветский 
период (Насибуллин 1995: 40) преимущественно устным путем, соответст-
венно, подвергнувшись фонетической адаптации. 

Древние коми окончательно отделились от удмуртов и булгар к IX–X 
вв. (Бараксанов 1985: 57). Далее в течение нескольких столетий они жили 
в северной части бассейна р. Камы и со временем распространились на 
обширных территориях северо-востока Европы. В результате отдельные 
племена перестали контактировать между собой, что привело к форми-
рованию различных диалектов и наречий. В ходе истории разные части 
коми народа соседствовали с различными народами, что отражалось на 
словарном составе отдельных диалектов коми языка. Напр., население 
бассейна р. Мезени и Вычегды стало общаться с заволодской чудью (веп-
сами, карелами), На севере коми племена соприкасались с ненцами и об-
скими уграми. Коми-пермяки и коми-язьвинцы продолжали контактиро-
вать с древними чувашами, последние имели связи также с другими тюрк-
скими народами. Контакты с русскими начались в XI–XII вв. При этом 
отдельные части коми народа сталкивались с разными диалектами рус-
ского языка и в разное время, поэтому состав заимствований в диалектах 
коми языка также различен. (Основы 1976: 220–223.) 
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1.4. Изучение ЦО в пермских языках 

Об общем происхождении лексических ЦО пермских языков говорится в 
нескольких научных работах. Вопросами этого лексико-семантического 
пласта в пермских языках занимались И. В. Тараканов (1990), А. Н. Ракин 
(1990), Ж. Шаланки (Salánki 1989, 1996). Проблематика удмуртских и 
коми-зырянских ЦО нашла отражение также в студенческих дипломных 
работах (Миронова 1978, Gizinski 1983). Изучением семантики удмурт-
ских и коми ЦО занимались также фольклористы и литературоведы 
(Ванюшев 1987, Шарапов 1993, Зуева 1998, Уляшев 1999, Арзамазов 
2008). 

И. В. Тараканов (1990) представил многообразие лексики удмуртских 
ЦО, отталкиваясь от восьми основных терминов: горд ‘красный’, курень 
‘коричневый’, ӵуж ‘желтый’, вож ‘зеленый’, сьöд ‘черный’, тöдьы ‘бе-
лый’, пурысь ‘серый’, лыз ‘синий’, и объяснил этимологию этих слов. Он 
же сравнил данные удмуртского языка с коми, марийскими, мордовскими 
ЦО. 

А. Н. Ракин (1990) подверг лингвистическому анализу пермские ЦО, 
извлеченные из словарей, и сделал попытку установить, какие из них явля-
ются основными. По его мнению, в коми-зырянском основными ЦО 
можно считать сьöд ‘черный’, лöз ‘синий’, гöрд ‘красный’, виж, веж 
‘зеленый, желтый’, еджыд ‘белый’, руд ‘серый’. В удмуртском языке 
критериям выделения основных ЦО соответствуют наименования сьöд 
‘черный’, лыз ‘синий’, горд ‘красный’, вож ‘зеленый’, тöдьы ‘белый’, 
ӵуж ‘желтый’, пурысь ‘серый’, чагыр ‘голубой’, курень ‘коричневый’, 
шамай ‘фиолетовый’ (Ракин 1990: 115–116). А. Н. Ракин включает в этот 
список два термина для синего участка спектра лыз ‘синий’ и чагыр ‘голу-
бой’, однако не предлагает наименования, обозначающего розовый цвет. 

Вызывает сомнение слово тюркского происхождения шамай ‘фиолето-
вый’, на котором стоит остановиться. На наш взгляд, это ЦО не может 
считаться в удмуртском языке основным. Дело в том, что в ходе проведен-
ного нами опроса ни один информант не назвал этого слова. Мы не исклю-
чаем, что слово имеет диалектное распространение: похожее слово шама-
кай ‘фиолетовый’ назвали информанты из д. Варклед-Бодья Агрызкого 
района Республики Татарстан (см. Главу 4). Указывая слово шамай 
‘фиолетовый’, А. Н. Ракин ссылается на работы И. В. Тараканова (1982: 
69; 1993: 148). Более подробно наименование шамай рассматривается в 
статье И. В. Тараканова об удмуртских ЦО (1990: 108–109). Здесь на ос-
нове материалов дипломной работы Г. В. Мироновой (1978: 5–6) Тарака-
нов указывает, что эта лексема встречается в речи малопургинских удмур-
тов в значении ‘малиновый’ для обозначения цвета ткани и одежды. Мы, 
однако, полагаем, что возникло недоразумение из-за случайной опечатки в 
изданиях, поскольку в работе Г. В. Мироновой рассматривается лексема 
камай ‘малиновый, цвета Камая’, которое действительно встречается у 
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удмуртов Мало-Пургинского района (Миронова 1978: 5–6). О происхож-
дении слова камай ‘малиновый, цвета Камая’ см. в Главе 8.3.   

Самой обстоятельной работой по ЦО в удмуртском языке является 
диссертация Ж. Шаланки (Salánki 1996), написанная на венгерском языке. 
При выявлении ЦО Ж. Шаланки опирается на данные первой печатной 
удмуртской грамматики (1775), работы ученых-путешественников XVIII 
в. Г. Ф. Миллера и П. С. Палласа, словари Б. Мункачи и Т. К. Борисова 
(1890–1896; 1932), удмуртско-русский словарь (УРС 1983), фольклорные и 
диалектные тексты в собраниях Б. Мункачи и В. К. Кельмакова. В 
диссертации Ж. Шаланки анализируются морфологические, синтаксиче-
ские, стилистические особенности удмуртских ЦО, также уделено внима-
ние лексической вариативности в диалектах. Фонетические варианты 
передаются диалектологической транскрипцией. В работе рассматрива-
ется также этимология удмуртских ЦО, с опорой на статьи И. В. Тарака-
нова, А. Н. Ракина и этимологические словари (КЭСК 1970, UEW 1988). 
По мнению Ж. Шаланки (Salánki 1989), основными в удмуртском языке 
можно считать ЦО тöдьы ’белый’, сьöд ’черный’, горд ’красный’, вож 
’зеленый’, ӵуж ’желтый’, лыз ’синий’, курень ’коричневый’, пурысь ’се-
рый’, чагыр ’голубой’, лемлет ’розовый’, лöль ’розовый’, бусüр ’фиолето-
вый’. Исследовательница отмечает, что, наряду со словом чагыр, голубой 
цвет обозначает также татарское заимствование зангари, но его нельзя 
считать основным ЦО, так как эта лексема распространена неповсеместно 
(Salánki 1989: 73–74). Два наименования для розового цвета не случайно, 
поскольку лемлет в большей мере распространено в южных районах, 
лöль – в северных районах Удмуртии.  

Что касается коми-зырянского языка, то здесь особый интерес вызы-
вают названия желтого и зеленого участка цветового спектра. Дело в том, 
что в современном коми языке есть несколько слов для называния желтого 
и зеленого. Причиной этого является неполная семантическая диффе-
ренцированность слов виж ‘желтый, зеленый’ и веж ‘зеленый’. В коми-
пермяцком и коми-язьвинском наречиях для выражения желтого и 
зеленого есть только одно слово: коми-п. веж и коми-я. vi·ž (КЭСК 1970). 
По мнению фольклориста О. И. Уляшева (1999: 24–26), в традиционной 
колористической системе коми зеленому особого значения не приписыва-
лось и на изменение семантики этого цвета повлияли цветовые 
представления русских1.  Выше уже упоминалось, что в мире очень мало 
языков, в которых для желтого и зеленого цвета используется один термин 
(см. Главу 2.2). 

Согласно коми-русскому словарю (КРС 2000), коми-зырянское слово 
виж имеет следующие значения: 1) желтый 2) желток, 3) желчь, 4) диал. 
зеленый. Слово веж имеет следующие значения: 1) зеленый, 2) зеленый, 
недозрелый, неспелый, 3) светлый, золотистый, 4) желтый. Согласно  

                                                 
1 Кстати отметить, он также обращает внимание, что цвета триколора Республики Коми не 
имеют ничего общего с цветовыми представлениями коми. 
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В. И. Лыткину и Е. С. Гуляеву (КЭСК 1970), веж обозначает ‘зеленый’, 
виж – ‘желтый, зеленый’. Ф. Й. Видеманн (Wiedemann 1880) 
зафиксировал слово веж как ‘зеленый, желтый’, слово виж – как ‘желтый, 
зеленый’. В нашем исследовании информанты употребляли слово виж 
чаще для желтого, чем для зеленого, в то время как веж – только для 
зеленого.  

По всей вероятности специальные обозначения для желтого и зеленого 
цветов внедрились в коми-зырянский язык под влиянием русского: кольк-
виж (букв. ‘цвета яичного желтка’) и турунвиж (букв. ‘зеленая трава’). А. 
Н. Ракин (1990: 119) предполагает, что эти ЦО появились в языке недавно. 
Стоит отметить, эти слова зафиксированы в словаре Ф. Й. Видеманна 
(Wiedemann 1880). Что касается коми-пермяцкого языка, то, по словам 
преподавательницы Пермского государственного педагогического 
университета Татьяны Васильевны Ермаковой (личная беседа), в 
настоящее время в коми-пермяцком языке желтый цвет обозначают 
словом веж, зеленый цвет – словом зеленöй (< рус. зеленый). Коми-п. 
слово зеленöй ‘зелёный’ зафиксировано в коми-пермяцко-русском словаре 
(КПРС 1985), а также в трудах других исследователей (см. Hakulinen 1950: 
190). 

Распространено мнение, что любимые цвета удмуртов – это классиче-
ская триада: белый, черный, красный. Эти цвета преобладают в тради-
ционной вышивке. Белый, черный и красный легли в основу государст-
венной символики Удмуртии – флага и герба. Автор удмуртской гераль-
дики Ю. Кучыран (2009) утверждает, что черный – это символ земли, 
красный – цвет солнца, белый – символ белого света. Наряду с указан-
ными цветами удмурты предпочитают желтый цвет, национальный цветок 
удмуртов – италмас ‘купальница европейская’2. О. Д. Кузнецова в дип-
ломной работе (2006: 53) проанализировала фольклорные тексты с целью 
выявления их цветового кода. Она пришла к заключению, что удмурты 
предпочитают черный, белый, желтый, зеленый и красный цвет. В. М. 
Ванюшев (1987), исследовавший ЦО в поэзии Ф. Васильева, также отме-
чает, что поэт предпочитает белый, красный и черный цвета, их допол-
няют зеленый и желтый. Этнограф Л. В. Самарина (1992: 151) пишет, что 
в традиционных культурах наряду с триадой белый, черный, красный 
представлены цветовые категории зеленый, желтый, синий. Именно эти 
цвета преобладают в окружающем природном мире.  
 
 

                                                 
2 Италмас ‘купальница европейская’ (лат. Tróllius europaéus) – удмуртский национальный 
цветок. Представляет собой многолетнее растение с крупными, шаровидными цветками 
золотисто-желтого цвета. 
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2. ТЕОРИЯ ОСНОВНЫХ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ 

2.1. Подход Б. Берлина и П. Кея (1969) 

В современной лингвистике существует несколько подходов к изучению 
лексико-семантического пласта ‘цвет’. Как уже отмечалось во Введении, 
мы опираемся на теорию основных ЦО, изложенную Брентом Берлином и 
Полом Кеем в известной монографии «Основные цветообозначения: 
универсальность и развитие» (Berlin, Kay 1969). 

Эмпирическое исследование Б. Берлина и П. Кея (Berlin, Kay 1969: 1–3) 
на материале ЦО языков разных семей было первоначально проведено с 
целью проверки гипотезы лингвистической относительности, которая из-
вестна в науке также как «гипотеза Сепира–Уорфа». Согласно теории 
лингвистической относительности, внеязыковая действительность отража-
ется в каждом языке по-разному, и картина мира у человека в значи-
тельной степени определяется его родным языком. Сторонники теории 
Сепира–Уорфа приводят в качестве существенного аргумента межъя-
зыковые различия членения цветового спектра. Б. Берлин и П. Кей дока-
зали, что число основных ЦО, хотя и различается в языках мира, но 
ограничено и варьируется от двух до одиннадцати. Одиннадцать основных 
ЦО соответствуют русским черный, белый, красный, зеленый, желтый, 
синий, коричневый, фиолетовый, розовый, оранжевый и серый. Кроме 
того, результаты исследования показали, что, если в языке число основ-
ных цветовых терминов меньше одиннадцати, то действуют определенные 
универсальные закономерности:  
1. Во всех языках есть термины для обозначения черного и белого. 
2. Если в языке три ЦО, то среди них есть наименование для красного. 
3. Если в языке четыре ЦО, то среди них есть термин либо для зеленого, 

либо для желтого (но не оба). 
4. Если в языке пять ЦО, то есть термины для обозначения и зеленого, и 

желтого.  
5. Если в языке шесть ЦО, то есть термин для синего цвета. 
6. Если в языке есть семь ЦО, то язык располагает термином для коричне-

вого цвета. 
7. Если в языке есть восемь и больше ЦО, то есть термин для фиолето-

вого, розового, оранжевого и серого цветов или некоторых их соче-
тания.  

В языках мира встречаются в общей сложности 22 типа наборов основных 
ЦО. В Таблице 1 показаны все возможные типы комбинаций основных 
цветовых терминов (Berlin, Kay 1969: 3).   
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Таблица 1. 22 типа набора основных ЦО (Berlin, Kay 1969) 
 

Тип 
Число 
ЦО 

Основные цветовые категории 

бе
лы

й 
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ы
й 
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ны

й 
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ны
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ж
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1 2 + + – – – – – – – – – 
2 3 + + + – – – – – – – – 
3 4 + + + + – – – – – – – 
4 4 + + + – + – – – – – – 
5 5 + + + + + – – – – – – 
6 6 + + + + + + – – – – – 
7 7 + + + + + + + – – – – 
8 8 + + + + + + + + – – – 
9 8 + + + + + + + – + – – 
10 8 + + + + + + + – – + – 
11 8 + + + + + + + – – – + 
12 9 + + + + + + + + + – – 
13 9 + + + + + + + + – + – 
14 9 + + + + + + + + – – + 
15 9 + + + + + + + – + + – 
16 9 + + + + + + + – + – + 
17 9 + + + + + + + – – + + 
18 10 + + + + + + + + + + – 
19 10 + + + + + + + + + – + 
20 10 + + + + + + + + – + + 
21 10 + + + + + + + – + + + 
22 11 + + + + + + + + + + + 

 
 
В своем становлении система ЦО проходит семь стадий (см. рис. 1) 
(Berlin, Kay 1969: 4, 14–23). На I стадии язык лексически выделяет два 
цвета: черный, включающий в себя все темные тона, и белый, включаю-
щий в себя все светлые тона. На II стадии появляется категория ‘красный’, 
включающая в себя все оттенки красного, оранжевого, желтого, коричне-
вого, розового и фиолетового. На III стадии выделяется желтый или зеле-
ный, а наполнение категорий ‘белый’ и ‘черный’ сужается. На III и IV 
стадиях может быть два варианта развития, поскольку желтый и зеленый 
появляются один за другим в произвольном порядке, но не одновременно. 
Правило эволюции ЦО очень просто: если в языке есть ЦО определенной 
стадии развития, то в нем обязательно есть все ЦО предыдущих стадий. 
Напр., если  язык выделяет категорию ‘коричневый’, значит, в нем есть на-
звания для белого, черного, красного, зеленого, желтого и синего цветов.  
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Рис. 1. Схема эволюции цветовой терминологии в языках (Berlin, Kay 
1969: 4) 
 
 
Для того чтобы получить представление о том, каким образом в языках с 
системами ЦО ранних стадий развития передается цветовое многообразие, 
можно обратиться к наблюдениям этнографов и лингвистов. Например, в 
языке ндембу (африканское племя) обозначены белый, черный и красный 
цвета, а другие отождествляются с ними; напр., синяя ткань описывается 
как «черная», а желтые и оранжевые предметы объединяются в рубрику 
‘красный’. Помимо этого, цвета могут передаваться производными терми-
нами или описательными и метафорическими выражениями (Тернер 2007: 
51). Американский лингвист М. Сводеш (Swadesh 1972; ссылка по: Сама-
рина 1992) писал, что у многих народов Африки, Океании и Южной Аме-
рики есть только два или три понятия, относящихся к цвету: «светлый», 
«темный» и «красочный». При этом «светлый» охватывает не только 
ахроматические оттенки серого, но и все малонасыщенные, светлые от-
тенки хроматического цвета, а термин «темный» включает соответственно 
не только темные оттенки серого, но и всю область темных хроматических 
цветов.   

В теории Б. Берлина и П. Кея были отмечены некоторые исключения, 
напр., в некоторых языках серый может появиться раньше VII стадии 
(Berlin, Kay 1969: 45). В дальнейшем П. Кей (Kay 1975: 261) подтвердил 
это предположение новыми данными. В русском и венгерском языках 
было обнаружено 12 основных ЦО, поскольку в первом есть два 
наименования для синего участка спектра, во втором – для красного 
(Berlin, Kay 1969: 95, 99). И. Дэвис и Г. Корбетт доказали на основе 
эмпирического исследования, что в русском языке оба ЦО синий и голубой 
являются основными (Davies, Corbett 1994). Согласно результатам 
исследования эстонских ученых М. Уускюла и У. Сутроп (Uusküla, Sutrop 
2007), в венгерском языке лишь одну лексему можно считать основным 
ЦО для красного участка спектра.  

Б. Берлин и П. Кей (Berlin, Kay 1969: 1) исследовали в общей сложно-
сти 98 языков, 20 из которых – на основе экспериментальных исследова-
ний, причем по большей части из них был опрошен только один инфор-
мант. Испытуемых просили перечислить основные ЦО на их родном 
языке. Затем – указать в цветовом атласе Манселла все оборазцы, которые 
при любых условиях можно назвать цветом x, и отметить для него 
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прототипический пример (фокальную точку) (Berlin, Kay 1969: 5, 7). На 
основе экспериментов ученые пришли к выводу, что прототипические 
примеры 11 основных ЦО во всех рассматриваемых языках соотносятся с 
одинаковыми участками спектра (Berlin, Kay 1969: 10). 

Ряд лингвистов восприняли теориию цветовых универсалий кретически 
(Вежбицкая 1996; Wierzbicka 1990; Wierzbicka 2005; Lucy 1997; Lyons 
1999; Saunders, van Brakel 1997 и др.). Полемика нашла отражение в ра-
боте П. Кея (2006). Российская лингвистика приняла теорию критически, 
оценив, однако, новизну подхода (Михеев 1981; Василевич 1982; Фрум-
кина 1984, Самарина 1992).  

В пользу исторического развития ЦО в языке говорят и результаты дру-
гих исследований. Стоит отметить, что советский психолог Ф. Н. Шемя-
кин уже в 1959–60 гг. обосновал принцип исторического развития 
семантической категории «цвет» на материале ненецкого, селькупского, 
чукотского языков (Шемякин 1959, 1960а, 1960б, 1960 в). В своем обзоре 
зарубежных исследований по ЦО Л. В. Самарина (1992) отметила, что еще 
раньше к тому же выводу пришел югославский этнограф и искусствовед 
Л. Бабич. Н. Б. Бахилина (1975) изучала историю русских ЦО, начиная от 
появления первых письменных памятников до XI–XII вв. По ее 
наблюдениям, наиболее употребительными в первых памятниках 
являются ‘белый’ и ‘черный’, а также слова, называющие различные от-
тенки красного цвета (червленый, чермный, багряный и др.). Кроме того, 
встречаются названия синего, желтого, зеленого и единичные примеры 
оттенков цветов и смешанных цветов: зекрый (оттенок синего), плавый 
(оттенок желтого), сизый, серый, рыжий (Бахилина 1975: 23). Ж. Шаланки 
(Salánki 1997), изучавшая удмуртские ЦО, пишет, что в работах ученых 
XVIII в. зафиксированы слова сьöд ‘черный’, тöдьы ‘белый’, горд ‘крас-
ный’, ӵуж ‘желтый’, вож ‘зеленый’, лыз ‘синий’. По наблюдениям 
специалистов, дети, прежде всего, начинают употреблять в своей речи ЦО 
ранних стадий развития: красный, желтый, зеленый, синий (Истомина 
1960а, 1960б; Berlin, Kay 1969: 109; Heider 1971; Davies и др. 1998).  
 

2.2. Развитие теории цветовых универсалий 

Изучение системы ЦО в разных языках продолжалось и после 1969 г. как 
самими авторами указанной монографии, так и их последователями. 
Следующие эмпирические исследования подтвердили основные открытия 
Б. Берлина и П. Кея, однако были введены некоторые поправки и дополне-
ния в теорию и схему эволюции цветовой терминологии (Kay 1975, Kay, 
McDaniel 1978, Kay и др. 1991, Kay и др. 1997 и т.д.). Стоит отметить, в 
1976 г. был начат проект World Color Survey (далее WCS), в рамках кото-
рого изучались ЦО 110 языков. Результаты этого обширного исследования 
опубликованы недавно (Kay и др. 2009). 
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П. Кей (Kay 1975) детально проанализировал данные исследований 
других авторов на материале разных языков и пришел к выводу о 
необходимости пересмотреть и схему эволюции ЦО, и ее интерпретацию. 
Важнейшим стало открытие того, что в языках первой стадии две цвето-
вые категории находятся в оппозиции: с одной стороны темные и холод-
ные тона, с другой – светлые и теплые тона. Этот вывод был сделан на 
основании работ Э. Р. Хайдер (Heider 1972 a, b) и подтверждается также 
данными других исследований о системах ЦО в языках ранней стадии 
развития (напр., Berlin, Berlin 1975). Э. Р. Хайдер (1972 a, b) обнаружила, 
что в языке Дани3 слово mili ‘черный’ означает также холодные тона, 
напр., синие и зеленые, в то время как семантика слова mola ‘белый’ вклю-
чает теплые тона (красные, желтые, коричневые, фиолетовые, розовые). П. 
Кей (1975: 258) отмечает, что это открытие касается только интерпретации 
первой стадии, но не самой эволюционной схемы. Э. Р. Хайдер (1972 a, b) 
обнаружила также, что прототипические образцы этих двух ЦО варьиру-
ются у разных информантов, их фокус не всегда находится на черном и 
белом. Для 69% информантов mola ’белый-теплый’ соответствует 
прототипическому английскому ‘красный’.  

Одновременно с работой П. Кея (1975) была опубликована статья Б. 
Берлина и Э. А. Берлина (1975), которые скорректировали представления 
о III и IV стадиях первоначальной схемы эволюции ЦО. По их мнению, на 
одной из этих стадий выделяется не категория зеленого, как полагали ра-
нее, а сине-зеленого, который в английском языке был назван grue (green 
+ blue). Grue может соответствовать зеленому и синему как по отдельно-
сти, так и одновременно. Но сине-зеленая зона спектра не является 
фокальной точкой ЦО grue. Таким образом, синий может появиться 
раньше зеленого (Berlin, Berlin 1975: 61). П. Кей (1975: 260–261) добавил, 
что на III стадии могут появиться категории сине-зеленый, желтый или 
желто-зеленый. На основе материалов по экзотическим языкам он обнару-
жил, что в крикском и натчез языках (языки индейцев), в которых система 
ЦО находятся на IV стадии развития, есть только одно слово для обозначе-
ния желтого и зеленого цветов. Позднее сходное явление было выявлено 
также в языке шусвап (язык индейцев) (MacLaury 1987). 

Буй Динь Ми (1972: 113–114) отмечает, что во вьетнамском языке зеле-
ный и синий обозначается одним и тем же абстрактным термином xanh. 
Однако вьетнамцы разграничивают зеленый и синий цвета, используя 
словосочетания типа «синий цвет листьев деревьев», «синий цвет морской 
воды», «синий цвет неба».  

В своей статье П. Кей (1975: 263–269) предложил объяснения измене-
ний системы основных ЦО. По его мненеию, если система цветовой 
терминологии языка находится в процессе изменения, то словарный запас 
ЦО у носителей языка различен, т.е. адекватен разным стадиям развития. 

                                                 
3 Язык распространен в Новой Гвинее. По рассматриваемой схеме является языком I 
стадии  (Berlin, Kay 1969). 
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На скорость усвоения изменений влияет возраст, пол и др. социальные 
характеристики носителей языка. По мнению Кея, изменение протекает 
следующим образом: 
1. Наиболее психологически значимые неосновные ЦО на следующих 

стадиях развития переходят в разряд основных.  
2. Психологическая значимость неосновных ЦО определяет их эволюци-

онную последовательность. 
3. Лексический запас разных носителей языка отражает разные стадии 

развития системы ЦО.  
4. Представленные в узусе стадии развития системы ЦО в эволюционной 

схеме расположены рядом. 
5. Дифференциация носителей языка по уровню владения лексикой ЦО 

касается только тех стадий, которые в эволюционной схеме распо-
ложены рядом. 

6. Основные ЦО, вошедшие в систему на последних стадиях, являются 
неосновными для носителей языка с системой ЦО предшествующих 
стадий. 

7. Существует корреляция между стадией системы ЦО у носителей языка 
и различными социальными факторами. (Kay 1975: 263–264.) 

 
Б. Берлин и П. Кей (1969: 32–33) отметили, что цельтальский язык (отно-
сится к майяйской языковой семье) находится на переходном этапе между 
IV–V стадиями. Несмотря на то, что значение слова yaš охватывает зеле-
ный, зелено-синий, синий и сине-фиолетовый цвета, большинство инфор-
мантов называло этим словом только зеленые образцы. Исследователи 
предполагают, что из-за роста влияния испанского языка (главным 
образом, посредством школьного образования) на следующей стадии этим 
термином будет обозначаться только зеленый цвет, а для обозначения си-
него будет использоваться заимствование из испанского языка.  

Следующий шаг в развитии теории сделали П. Кей и Ч. МакДаниэл 
(Kay, MacDaniel 1978), установив различие между первичными, композит-
ными и вторичными цветовыми категориями. Первичными являются пер-
вые шесть цветов системы основных ЦО: белый, черный, красный, зеле-
ный, желтый, синий. По мнению П. Кея и Ч. МакДаниэла, универсальная 
структура значений основных ЦО обусловлена биологически совокупно-
стью нейрофизиологических процессов, обеспечивающих цветовое 
восприятие. Зрительный нерв реагирует на четыре хроматических цвета – 
красный, зеленый, желтый, синий – и на две ахроматических – белый и 
черный. Ученые предложили рассматривать фокусы основных цветовых 
категорий как участок спектра с более или менее обозначенными грани-
цами. Исследователи опирались на понятие нечеткого или размытого 
множества, введенное Л. Заде (Zadeh 1965, 1971). Нечеткое множество 
области А определяется характеристической функцией или функцией 
принадлежности элемента x множеству области А. Характеристическая 
функция fA(x) может принимать любые значения в интервале 0–1, 
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определяющее степень принадлежности элемента x нечеткому множеству 
А. Степень принадлежности ЦО x цветовой категории А можно рассмот-
реть на следующих примерах. Насыщенный красный (англ. good red) в 
большей мере похож на обычный красный, чем разновидность красного, 
красноватый (англ. sort of red, slightly red). Последние характеризуются 
приблизительным соответствием обычному красному. Синевато-зеленый 
(англ. bluish-green) является элементом двух цветовых категорий и в то же 
время не соответствует  прототипическому образцу ни синего, ни зеле-
ного. Светло-розовый (англ. light pink) является более светлым, чем про-
сто розовый. Темно-синий (англ. dark blue) – более темным, чем обычный 
синий. (Kay и McDaniel: 610–629.) 

Под композитной категорией П. Кей и Ч. МакДаниэл (1978: 629–636), 
понимают сложную категорию, включающую в себя две или более 
первичных. По их мнению, все системы основных ЦО до пятой стадии 
развития имеют, по крайней мере, одну композитную категорию. На пер-
вой стадии развития все первичные цветовые категории включены в две 
композитные – светлый-теплый и темный-холодный. На II–IV стадиях в 
систему основных ЦО могут входить как первичные, так и композитные 
категории. По мере развития системы происходит частичное или полное 
разбиение композитной категории на первичные цвета.  

Вторичные категории, возникающие на последних стадиях развития 
системы ЦО, соответствуют тем зонам цветового спектра, в которых 
смешиваются цвета двух первичных категорий. Коричневый – это смесь 
желтого и черного, розовый – красного и белого, фиолетовый – красного и 
синего, оранжевый – красного и желтого, серый – черного и белого.  

Идею композитных категорий развили П. Кей, Б. Берлин и У. Мерри-
филд (Kay, Berlin и Merrifield 1991: 14–16). Опираясь на данные опроса 
носителей 111 языков (по проекту WCS), они сделали попытку выявить 
композитные категории, соотносимые с основными ЦО. Из элементов всех 
подмножеств шести первичных категорий теоретически возможно соста-
вить 63 композитные. Однако, выяснилось, что в действительности в язы-
ках мира есть только 9 композитных цветовых категорий. Исходя из этого, 
авторы установили правило композитной категории, которое наглядно 
показано на рис. 2.  

На рис. 2 четыре первичные хроматические цветовые категории 
расположены по горизонтальной линии, на которой красный незаметно че-
рез оранжевый переходит в желтый цвет, желтый – в зеленый, зеленый – в 
синий. Вертикальные линии указывают на преимущественную связь жел-
того с белым и синего с черным. Наклонная пунктирная линия означает, 
что желтый, с одной стороны, может составлять композитную категорию с 
красным и белым (по отдельности или одновременно); с другой стороны, 
может ассоциироваться с зеленым и через него – с остальными катего-
риями в правой части схемы.  

В ходе исследования не было выявлено ни одной композитной катего-
рии, включающей цвета, представленные на схеме по разные стороны 
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пунктирной линии, напр., зеленый − желтый − красный или зеленый − 
желтый − белый. Таким образом, композитная категория диагональную 
линию не пересекает.  

 
Рис. 2. Визуальные и лингвистические связи между первичными цветовыми 
категориями (Kay и др. 1991: 15) 
 
 
По мнению У. Сутропа (Sutrop 2002: 52) правило композитной категории 
имеет важное применение в языкознании. Опираясь на это правило, 
можно реконструировать систему ЦО языка, в его прошлом состоянии. 
Соответственно, реконструируемая система может включать на I–V ста-
диях шесть основных и девять композитных цветовых категорий, указан-
ных в Таблице 2.  
  
 
Таблица 2. Все возможные цветовые категории на I—V стадиях (Sutrop 2002: 52) 
 

белый         
белый/желтый 
белый/желтый/красный 
красный 
красный/желтый 
желтый 
желтый/зеленый 
желтый/зеленый/синий 
желтый/зеленый/синий/черный 
зеленый 
зеленый/синий 
зеленый/синий/черный 
синий 
синий/черный 
черный  

основной 
композитный 
композитный 
основной 
композитный 
основной 
композитный 
композитный 
композитный, не подтвержденный 
основной 
композитный = grue 
композитный 
основной 
композитный 
основной 

 
П. Кей, Б. Берлин и У. Меррифилд (Kay и др. 1991: 18–20) изучали также 
первые четыре стадии развития цветовой терминологии. В ходе опроса 
носителей 111 языков (WCS) было обнаружено несколько случаев исполь-
зования категории ‘желтый-зеленый’. Таким образом, факт существования 
такой категории бесспорен, но, по всей видимости, она является редкой. 
Исследователи утверждают, что существует пять типов языков третьей 
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стадии развития ЦО (a, b, c, d, e). Категория ‘желтый-зеленый’ характерна 
для типов IIId и IIIe. Система типа IIId включает ЦО для белого, красного, 
черного и композитной категории желтый-зеленый-синий. Система типа 
IIIe включает ЦО для белого, красного и композитов желтый-зеленый, 
синий-черный. Среди языков с системой ЦО IV стадии обнаружен язык 
(тип c) с названиями для белого, красного, синего, черного и желтого-
зеленого (аналогично MacLaury 1987). По мнению ученых, категория 
‘желтый-зеленый’ может встречаться только в тех языках, в которых есть 
четыре или пять ЦО. 

В 1999 г. П. Кей и Л. Маффи (Kay, Maffi 1999: 749–750) по данным 110 
языков WCS вычислили, что ЦО в 91 языке (83 %) до пятой стадии 
развивается по основной линии (англ. main line). На рис. 3 показана основ-
ная линия эволюции лексики основных ЦО.  

 

 
Рис. 3. Основная линия эволюции основных ЦО с I до V стадии. В 1-м 
ряду указано число языков, характеризующихся определенной стадией 
развития системы ЦО (II–V) или этапом перехода  от одной стадии к дру-
гой. (Kay и Maffi 1999: 750).  
 

2.3. Спектральный фокус основных ЦО 

Как отмечалось в Главе 2.1, Б. Берлин и П. Кей во время опроса предла-
гали информантам отметить фокус основных цветов в атласе Манселла. 
Опираясь на экспериментальные данные 20 языков, они пришли к 
заключению, что фокус цветов, описываемых 11 основными ЦО, одинаков 
для носителей всех языков (Berlin, Kay 1969: 10).  

В последние годы это положение стало предметом дискуссий между 
универсалистами и сторонниками умеренного релятивизма.  

Взгляды универсалистов (Kay, Regier 2006, 2007) восходят к теории Б. 
Берлина и П. Кея (1969). Они придерживаются мнения, что цветовые 
категории упорядочены вокруг шести универсальных фокальных точек, 
соответствующих первичным цветам: черный, белый, красный, желтый, 
зеленый и синий. Недавно универсалисты (Regier и др. 2009) обнаружили, 
что в некоторых языках система ЦО своеобразна, поэтому расположение 
фокальных точек отличается от универсальной нормы. 

Сторонники умеренного релятивизма (Davies и др. 1992, Davies, Corbett 
1997, 1998, Roberson и др. 2000, Roberson 2005) изучали языки с разными 
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системами ЦО и обнаружили межкультурные различия в членении цвето-
вого спектра. М. Уускюла (Uusküla 2006) сравнивала спектральную со-
отнесенность ЦО в эстонском, финском, венгерском, русском и англий-
ском языках и обнаружила, что прототипические цвета расположены в 
разных участках спектра как в двух индоевропейских, так и в трех финно-
угорских языках. 
 

2.4. Определение основного ЦО 

В каждом языке есть безгранично большое количество слов, апеллирую-
щих к идее цвета. Психологи, лингвисты, антропологи давно пытались 
дать определение понятию основного ЦО. При этом считалось, что основ-
ные ЦО соответствуют русским черный, белый, красный, зеленый, в то 
время как наименования типа песочный, малиновый, рыжий, синевато-
зеленый основными не являются. Однако однозначного определения 
основного ЦО дано не было.  

Б. Берлин и П. Кей (1969: 6) дали определение основному ЦО, выделив 
четыре основных критерия (1–4). В качестве иллюстративных примеров 
мы предлагаем удмуртские ЦО.  

 

1. Слово должно быть немотивированным, т. е. его лексическое значение 
должно быть неделимым, невыводимым из значения компонентов. 
Этот критерий исключает такие ЦО как лызалэс-вож ‘синевато-зеле-
ный’, италмас-ӵуж ‘желтая, как купальница’, йöл тусъем ‘цвета 
молока’. 

2. Его значение не должно быть синонимичным другому, более общему 
ЦО. Напр., значение кашамер ‘розовый’ (букв. ‘кашемировый’) синони-
мично, но уже значения лемлет ‘розовый’.  

3. Слово должно обладать широкой сочетаемостью. ЦО, описывающие 
ограниченную группу объектов (волосы, глаза, масть животных, 
оперение птиц), основными не являются. Напр., кельыт ‘гнедой’. 

4. Слово должно быть «психологически значимым» (англ. salient) для 
носителей языка. Психологическую значимость характеризуют следую-
щие показатели: а) тенденция оказываться в числе первых ЦО, назы-
ваемых информантами; б) устойчивая референция, т.е. референт одина-
ков для всех носителей языка и не зависит от контекста; в) вхождение в 
идиолект всех информантов. 

 
Если статус основного ЦО вызывает сомнения, следует иметь в виду 
дополнительные критерии (5–8) (Berlin, Kay 1969: 6–7): 

 
5.  Словообразовательный потенциал должен быть таким же, как у ос-

новных ЦО, выявленным по предыдущим критериям.  
6.  Основное ЦО не может одновременно обозначать цвет и предмет 

соответствующего цвета. Напр., зарни ‘золото, золотой’. 
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7.  Слово не должно быть недавним заимствованием.  
8. Следует учесть морфологическую структуру сомнительного слова. 

Сложные и производные слова основными ЦО не являются. 
 

Предложенное определение основного ЦО было критически пересмотрено  
в работах некоторых исследователей (Crawford 1982, Мoss 1989, Sutrop 
2002). Т. Д. Кроуфорд (Crawford 1982: 342) из своего определения исклю-
чил критерии 1, 5–8, в основе которых лежат лингвистические признаки. 
Кроме того, по его мнению, для выделения психологически значимых ЦО, 
в эксперименте должно участвовать больше информантов. В то время как 
Б. Берлин и П. Кей во многих случаях опросили только одного инфор-
манта (Berlin, Kay 1969: 7).  

Для большинства исследователей самый важный критерий, которому 
должно соответствовать основное ЦО, – это единодушие информантов в 
определении фокуса соотносимого с ЦО (Davies, Corbett 1995; Davies и др. 
1995: 20).  

А. Э. Мосс (1989) придерживается мнения, что необходимо делать 
различие между лингвистическими и психологическими критериями 
определения основного ЦО. Он утверждает, что статус первичных основ-
ных ЦО возможно рассматривать на физиологическом уровне. Что каса-
ется вторичных основных ЦО, нужно учитывать их психологическую 
значимость. Однако отличить основные ЦО (первичные и вторичные) от 
остальных можно только по лингвистическому критерию. У. Сутроп 
(Sutrop 2002: 38), пришел к заключению, что, действительно, возможно 
выделить основные ЦО только на основании лингвистических критериев, 
однако, на их основании нельзя выявить иерархию основных ЦО.  

С лингвистической точки зрения необходимо учитывать морфологиче-
скую структуру (критерии 1, 8), этимологию (критерии 6, 7) и слово-
образовательный потенциал (критерий 5) ЦО, которые предположительно 
являются основными. Как правило, этим критериям соответствуют корот-
кие слова, поскольку заимствованные и сложные слова бывают длиннее 
(Sutrop 2002: 40). В Главе 8.2.2. показано, что коми ЦО виж, веж ‘желтый, 
зеленый’ чаще являются компонентами сложных ЦО, чем длинные слова 
кольквиж ‘желтый’ и турунвиж ‘зеленый’.  

В некоторых финно-угорских языках среди основных ЦО встречаются 
сложные слова. Напр., в финском языке в группу основных входит ЦО 
vaaleanpunainen ‘розовый’, состоящий из двух компонентов: vaalea ‘свет-
лый, белый’ и punainen ‘красный’ (Uusküla 2007). В списке венгерских 
основных ЦО также есть сложное слово (Uusküla, Sutrop 2007). По этому 
поводу М. Уускюла отметила (Uusküla 2008b: 6), что первый критерий 
часто неправильно интерпретируется. По сути, основное ЦО может быть 
сложным словом, если его значение не выводится из значения компонен-
тов. Напр., фин. vaaleanpunainen означает не светлый оттенок красного, а 
розовый цвет, поэтому его можно включить в число основных ЦО 
(Uusküla 2007: 389–390). В удмуртском языке есть ЦО нап-ӵуж ‘оранже-
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вый’, состоящий из компонентов нап ‘густой, темный’ и ӵуж ‘желтый’. 
Как мы отметили выше (Глава 1. 4), в коми языке кольквиж ‘желтый’ 
означает буквально ’цвета яичного желтка’, турунвиж ‘зеленый’ – ‘цвета 
зеленой травы’. Если эти слова соответствует критериям, мы можем вклю-
чить их в группу основных ЦО.  
   

2.5. Синий и голубой в русском языке 

Русские ЦО синий и голубой представляют интерес, поскольку разные 
наименования для синего и голубого есть также в удмуртском языке. Как 
отмечено в Главе 2.1, среди 98 языков, изученных Б. Берлином и П. Кеем 
(Berlin, Kay 1969), только в русском были выявлены два основных ЦО для 
синей зоны спектра. Стоит отметить, что и в других языках есть больше 
одного ЦО для этой зоны. Таковы китайский, японский, итальянский, 
испанский, каталонский, непальский, турецкий, восточнославянские и 
индийские языки (более подробно см. Paramei 2005: 32). Однако по теории 
Б. Берлина и П. Кея (Berlin, Kay 1969) существует лишь одна категория 
‘синий’, и в большинстве языков мира светлый и темный тон синего цвета 
обозначается одним словом.  

Изучению ЦО синий и голубой посвящено множество научных работ 
(Бахилина 1975; Фрумкина 1984; Вежбицкая 1996; Василевич и др. 2005; 
Рахилина 2008; Moss 1988; Davies, Corbett 1994; Davies и др. 1998; Paramei 
2005; 2007 и др.). Статус основных у обоих ЦО не вызывает сомнений. В 
экспериментальном исследовании И. Дэвиса и Г. Корбетта (Davies, Corbett 
1994) оба слова были названы информантами с высокой частотностью, 
также информанты сходились во мнениях относительно фокуса со-
ответствующих цветов. А. П. Василевич и коллеги (Василевич и др. 2005: 
47) утверждают, что в современном русском языке частота употребления 
слова голубой лишь немногим уступает частоте слова синий. Их 
результаты опираются на анализ текстов разных жанров и результаты 
опросов. По мнению Г. В. Парамей (Paramеi 2005), голубой следует счи-
тать культурно-специфическим для русского языка (англ. culturally basic 
color term), поскольку развитию у этого ЦО статуса основного способство-
вала определенная культурная среда.    

ЦО синий имеет более древнее происхождение, чем голубой (Василевич 
и др. 2005: 42; Бахилина 1975: 35, 192–193). Согласно словарю М. Фас-
мера (Фасмер 1971), синий восходит к др.-инд. *çyāmás ‘темный, черный’. 
А. П. Василевич и др. (2005) отмечают, что по разным причинам синий в 
течение долгого времени сохраняло отрицательную коннотацию, и сфера 
применения синего цвета была довольно ограничена. У русского народа с 
синим цветом было связано множество обрядов и суеверий; в фольклоре 
синий цвет связан с водой. Вода же издревле осознавалась как стихия, 
связанная со смертью и с загробным миром (Василевич и др. 2005: 43–45). 
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В древности словом синец обозначали беса, дьявола – лицо, причастное 
адским силам (Бахилина 1975: 178). 

Если синий в русской культуре ассоциативно было связано с водой и 
смертью, то голубой был символом неба (Бахилина 1975: 197; Василевич и 
др. 2005: 46). Коннотация слова голубой всегда была только положи-
тельной: его не используют для названия цвета лица, губ, тела бледного, 
озябшего, больного (или мертвого) человека (Бахилина 1975: 201).  

А. Э. Мосс (Moss 1988) предполагает, что на появление термина голу-
бой в русском языке повлияло иконописное искусство. С его гипотезой 
соглашается также Г. В. Парамей (Paramei 2005: 31; 2007: 99–100). Дело в 
том, что на культуру формирующегося Московского государства оказало 
влияние искусство Владимиро-Суздальской земли. В местной иконогра-
фии преобладали серебристые и светло-синие тона. Так в языке появилась 
целесообразная необходимость делать различие между темным и светлым 
оттенком синего цвета (Moss 1988: 165–167).  

Ученые разделяют разные мнения относительно происхождения слова 
голубой. М. Фасмер предполагает, что это слово образовано от слова го-
лубь по синему отливу шейных перьев (Фасмер 1964). По другим данным 
вначале было ЦО, а название птицы – производное от него (Преображен-
ский 1959). В свете предположения А. Э. Мосс (Moss 1988) можно согла-
ситься, что голубой происходит от слова голубь, поскольку в православном 
искусстве птица голубь является символом Святого Духа. Использование 
голубого цвета в иконописи подобным образом символизирует духовное и 
небесное. Таким образом, появлению в русском языке второго основного 
термина для синей части спектра способствовала культура русской 
иконографии. В русском языке для обозначения светлого оттенка синего 
цвета были также другие слова, но самым употребительным остался 
именно голубой. 

В старославянском языке было слово плавъ, восходящее к и.-е. *bhlē-
uo-s ‘желтый, голубой, светлый’ (ср. англ. blue, фр. bleu, нем. blau). Это 
слово сохранило значение голубого в таких славянских языках, как 
болгарский, сербскохорватский, словенский. В русском языке это слово 
стало функционировать в значении ‘светлый, светло-желтый’, далее 
употребление слова плавый постепенно сузилось до узкой области масти 
лошадей, но уже в форме половый. Позже функцию обозначения голубого 
цвета выполняли слова лазоревый, лазурный. Слово голубой в значении 
светлого синего стало употребляться примерно в XV-XVI вв. В первых 
письменных источниках голубой употреблялось только в качестве назва-
ния конской масти. (Василевич и др. 2005: 46–47.) 

Под влиянием русского языка светлый оттенок синего цвета обозначается 
в контактирующих языках, напр., эст. hele-sinine ‘светло-синий, голубой’ 
(Sutrop 2002: 23). В карельский и водский языки вошли заимствованные 
названия от рус. голубой, в вепском употребляются слова taivazma (букв. 
‘небо’ + ‘цвет’) и sin“ivouvaz (‘синий’ + ‘светлый’) (Koski 1983: 164–165).  
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3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В настоящей работе для выявления основных ЦО в удмуртском и коми-
зырянском языках применен метод полевого исследования, предложенный 
И. Дэвисом и Г. Корбеттом (Davies и др. 1992; Davies, Corbett 1994, 1995a). 
Метод разработан с опорой на эксперимент Б. Берлина и П. Кея (Berlin, 
Kay 1969) с учетом четвертого определительного критерия основного ЦО, 
т. е. психологической значимости (Davies, Corbett 1995: 27). 

Б. Берлин и П. Кей (Berlin, Kay 1969: 1, 5, 7) экспериментально иссле-
довали ЦО в 20 языках. Информантам, прежде всего, предлагалось 
перечислить основные цвета на их родном языке, затем указать в цветовом 
атласе Манселла все образцы, которые при любых условиях можно на-
звать основным ЦО x, и отметить для x прототипический образец (фокаль-
ную точку). Второй эксперимент повторялся, по крайней мере, три раза с 
интервалом одна неделя, поэтому на проведение эксперимента уходило 
много времени. Во многих случаях был доступен только один информант, 
чего явно недостаточно для экспериментального исследования.  

И. Дэвис и Г. Корбетт (1995a) разработали быстрый, простой и эффек-
тивный метод выявления основных ЦО. По этому методу можно опросить 
большое количество информантов, при этом опрос одного занимает всего 
15–20 минут. Эксперимент проходит в два этапа: перечисление цветов на 
родном языке (назови цвета, которые ты знаешь) и определение цвета 
предъявляемых образцов. Этот метод впервые был использован в 
экспедиции в сельской местности Ботсваны, в Южной Африке (Davies и 
др. 1992). Тем же методом исследовались ЦО в русском языке (Davies, 
Corbett 1994) и в некоторых финно-угорских языках: эстонском, венгер-
ском, финском (Sutrop 2000, 2002; Uusküla, Sutrop 2007; Uusküla 2007).  

Мы проводили опрос каждого информанта индивидуально. На первом 
этапе эксперимента исследователь (Елена Рябина) просила информантов 
перечислить на родном языке все ЦО, которые они могут вспомнить. До 
начала опроса информантам не сообщалось, что вопросы будут касаться 
названий цветов. Автор диссертации разговаривала с информантами на 
удмуртском и коми языках. К удмуртским информантам автор обращалась 
с просьбой: «Вералэ удмурт сямен буел нимъесты!» ‘перечислите по-
удмуртски названия цветов!’. К коми информантам автор обращалась с 
просьбой: «Висьтав комиöн рöмъяс!» ‘назовите по-коми цвета!’. Все от-
веты информантов записывались в дневник так, как они были произне-
сены. При этом фиксировался также порядок перечисления. На этом этапе 
эксперимента принимались во внимание частотность называния слова 
(сколько информантов назвало определенное ЦО) и средняя позиция (ка-
ким по счету назван термин). Эти два параметра соответствуют условиям 
«а», «в» психологической значимости (см. 4-й критерий определения) 
(Davies, Corbett 1995: 27; Sutrop 2002: 34). Поскольку корреляция между 
частотностью и средней позицией не всегда бывает идеальной, У. Сутроп 
(Sutrop 2001; 2002: 35–36) ввел формулу для вычисления когнитивного 
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индекса психологической значимости (S), объединяющий значения двух 
параметров: 

  
S=F/(N mP) 

 
где F – частотность, N – число информантов и mP – средняя позиция. По 
этой формуле можно вычислить иерархическую последовательность 
основных ЦО.  

Прежде чем перейти ко второму эксперименту, мы проверяли цветовое 
зрение информантов с помощью простого и быстрого теста The City 
University Color Vision Test (Fletcher 1980), с помощью которого можно 
выявить симптомы аномалии цветового зрения: протанопию, дейтерано-
пию, тританопию. Информантам показывают десять черных пластинок, в 
середине которых – цветной кружочек, сверху и снизу от него – четыре 
кружочка такого же размера, но разных оттенков того же или другого 
цвета. Предлагается определить, который из четырех кружочков больше 
всего похож на кружочек в центре: верхний, нижний, правый или левый.   

На втором этапе эксперимента информантам показывали 65 цветных 
образцов и просили дать им названия. Тест проводился при естественном 
дневном освещении, в условиях, исключающих попадание солнечных лу-
чей и падение тени. Образцы раскладывали на основу серого цвета в 
случайном порядке. Исследователь записывала ответ в дневник, затем 
убирала образец и показывала следующий. Информанты могли давать 
образцам любые названия, включая сложные, производные и специфич-
ные ЦО. Если информанты затруднялись назвать цвет образца, разрешался 
пропуск. После завершения эксперимента информантов благодарили. По 
результатам этого теста можно определить единодушие информантов при 
определении цвета, выявить референтную соотнесенность основных ЦО и 
границы распространения референта в спектре (условия «б», «в» психоло-
гической значимости) (Davies, Corbett 1995: 27; Sutrop 2002: 34).  

В качестве стимулов использовался стандартный набор из 65 образцов 
(далее CS), отобранных из 219 атласов Color Aid Corporation, составлен-
ных на основе цветовой системы В. Оствальда4 (Ostwald 1939). Обоснова-
ние выбора 65 образцов см. в работе Дэвиса и др. (Devies и др. 1992). 
Образец представляет собой деревянный квадратик, размером 5 × 5 ×  
0,4 см, покрытый цветной бумагой. CIE координаты (Commission Inter-
nationale de l’Eclairage) образцов см. в работах И. Дэвиса и его коллег 
(Davies 1992: 1098–1099; Davies, Corbett 1994: 70–71). 

Образцы Color Aid Corporation включают 24 цветовых тона: Y (жел-
тый), O (оранжевый), R (красный), V (фиолетовый), B (синий), G (зеле-

                                                 
4 Вильгельм Оствальд (1853–1932) – лауреат Нобелевской премии по химии за изучение 
природы катализа и основополагающие исследования химического равновесия и скоростей 
химических реакций (1909). Окончил Тартуский университет (1875), там же защитил 
магистерскую и докторскую диссертацию.  
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ный) и промежуточные тона, напр., комбинации желтого и оранжевого: 
YOY (желтый-оранжевый-желтый), YO (желтый-оранжевый), OYO 
(оранжевый-желтый-оранжевый). Каждый тон разбивается на 4 светлых 
варианта T1-T4 (англ. tint), где постепенно доля белого увеличивается, и 
на 3 темных варианта S1-S3 (англ. shadow), где увеличивается доля чер-
ного. Напр., Y T1 по сравнению с Y более светлый жeлтый. Также об-
разцы представляют семь ахроматических цветов, которые через серый 
переходят от белого к чeрному.  

Кроме того, И. Дэвис и коллеги включили в набор образцов некоторые 
тона, не входящие в систему Color Aid Corporation, напр., Sienna (сиена) и 
Rose Red (розовый красный).  
 

3.1. Характеристика информантов 

3.1.1. Удмуртские информанты 

В эксперименте принимали участие 125 информантов в возрасте 9–80 лет 
(ср. возраст – 43,4 г.), 76 женщин и 49 мужчин. Все информанты владели 
удмуртским языком свободно, большинство учило удмуртский язык в 
школе. Удмурты в основном двуязычны, из участников эксперимента рус-
ским не владели только некоторые информанты старшего возраста.  

Информанты были родом из разных регионов: 
 41 информант родом из Алнашского района: д. Азаматово (12), д. Шад-

расак-Кибья (6), д. Шайтаново (6), д. Чем-Куюк (4), д. Кузюмово (3), д. 
Ляли (3), с. Алнаши, д. Вязовка, д. Дятлево, д. Кузебаево, д. Холодный-
Ключ, д. Чумали, д. Юмья.  

 Из Завьяловского района 6 информантов: д. Верхний Постол, д. Кара-
вай-Норья, д. Новая Казмаска, д. Непременная Лудзя, д. Пирогово, д. 
Троицкое.  

 Из Мало-Пургинского района 6 информантов: д. Бураново, д. Гожня, д. 
Итешево, д. Новая Монья, д. Старая Монья, д. Сырьезшур. 

 Из Можгинского района 5 информантов: д. Пазял (2), д. Карашур, д. 
Новые Юбери, д. Старые Юбери. 

 4 информанта из Увинского района: д. Нижнее Косоево (3), д. У-Ви-
шур. 

 Из Кизнерского района  3 информанта: д. Старая Бодья (2), д. Безмен-
шур. 

 2 информанта из Вавожского района: д. Гурезь-Пудга, д. Квашур. 
 2 информанта  из д. Карамас-Пельга Киясовского района. 
 11 информантов из Глазовского района: д. Качкашур (6), д. Безум, д. 

Выльгурт, д. Гондырево, д. Лумпашур, д. Отогурт. 
 Из Селтинского района 6 информантов: д. Лудзи-Жикья (2), д. Юмга-

Омга (2), д. Кейлуд-Зунья, д. Лудзи-Починка. 
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 Из Шарканского района  4 информанта: д. Гондырвай, д. Нижний Ка-
зес, д. Пашур-Вишур, с. Сосновка. 

 Из Балезинского района 3 информанта: д. Воегурт, д. Исаково, д. Юнда. 
 Из Кезского района 3 информанта: д. Ванялуд, д. Камыжево, д. Орел. 
 Из Игринского района 2 информанта: д. Правая Кушья, д. Сюрсовай-

чик.  
 Из Ярского района 2 информанта: д. Ворца, д. Тум. 
 15 информантов – родом из Республики Татарстан. Агрызкий район: д. 

Варклед-Бодья (12); Кукморский район: д. Кня-Юмья, с. Нырья; 
Балтасинский район: д. Вукогурт.  

 Из Республики Башкортостан 8 информантов.  
 5 информантов  из д. Уразгильды Татышлинского района.  
 2 информанта  из Калтасинского района: д. Большой Качак, д. Малый 

Качак.  
 1 информант из д. Алтаево Бураевского района.  
 Из Куединского района Пермской области два информанта: д. Кипчак, 

д. Кирга.  
 
Результаты эксперимента рассматривались отдельно по трем группам: 
южной, северной и закамской. Информантов из средних районов Удмурт-
ской Республики на основании схожести реакций консолидировали в одну 
из этих групп. Так, информанты из Селтинского и Шарканского районов 
были включены в северную группу, поскольку для обозначения розового 
цвета они предлагали ЦО льöль. В группу северных удмуртов включили 
также информанта, говорящего на бесермянском наречии. ЦО информан-
тов из Вавожского, Увинского, Завьяловского районов не отличались от 
южноудмуртских, поэтому выходцев из этих районов мы объединили с 
южными удмуртами.  

Южная группа представлена 84 информантами (ср. возр. – 43,6 г.), 
среди которых 50 женщин в возрасте 10–77 лет (ср. возр. – 43,32 г.) и 34 
мужчин в возрасте 9–76 лет (ср. возр. – 44 г.). 24 респондента по образова-
нию удмуртские филологи (в т. ч. студенты), 6 – художники, 8 – учителя 
по разным предметам. 8 респондентов имеют техническое, экономическое 
или средне-специальное образование, 14 – рабочие или сельско-
хозяйственные работники, 15 – пенсионеры, 9 – ученики. 

Северная группа представлена 31 информантом (ср. возр. 42,6 г.): 20 
женщин в возрасте 13–80 лет (ср. возр. 44,3 г.) и 11 мужчин в возрасте 12–
61 г. (ср. возр. 39,45 л.). В эту группу вошло 12 удмуртских филологов (в 
т. ч. студентов) и один художник. Остальные информанты – люди с 
техническим, экономическим либо средне-специальным образованием (5), 
работники сельского хозяйства (2), пенсионеры (6) и ученики (5). 

Закамская группа включает 10 информантов (ср. возр. 42,2 г.). Среди 
них 6 женщин в возрасте 21–61 г. (ср. возр. 38,3 г.) и 4 мужчины в возрасте 
33–66 л. (ср. возр. 53 г.); 5 удмуртских филолога (в т. ч. студенты), один 
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человек с техническим образованием, два работника сельского хозяйства и 
два пенсионера.  

Эксперименты проводились в июле, августе и декабре 2007 г. в дерев-
нях Алнашского района: Азаматово, Шайтаново, Кузюмово, Шадрасак-
Кибья, Ляли. Всего было опрошено 55 информантов. В декабре 2007. г. мы 
выезжали также в Агрызский район республики Татарстан, в д. Варклед-
Бодья. В этой деревне было опрошено одиннадцать информантов. В ян-
варе 2008. г. были проведены экперимнеты в г. Ижевск, в д. Югдон 
Селтинского района, в д. Большой-Жужгес и с. Нылга Увинского района, 
и в д. Уразгильды Татышлинского района республики Башкортостан. В 
Ижевске мы посетили книжное издательство «Удмуртия», редакции 
журналов «Вордскем кыл», «Кизили», «Инвожо», Республиканскую Дет-
скую школу искусств, лабораторию лингвистического картографирования 
УдГУ и студенческое общежитие УдГУ. Всего было опрошено 27 инфор-
мантов. В д. Югдон Селтинского района в эксперименте приняли участие 
девять информантов. В Увинском районе один информант был опрошен в 
д. Большой-Жужгес и два – в с. Нылга. В д. Уразгильды республики 
Башкортостан мы опросили пять информантов. В апреле и июне 2008 г. в 
г. Тарту было опрошено два докторанта финно-угорской филологии 
Тартуского университета. В августе 2008 г. в д. Азаматово Алнашского 
района было опрошено три информанта из Ярского и Балезинского 
районов, приехавших посетить родственников. В этом же месяце мы 
побывали в д. Качкашур Глазовского района, где опросили десять 
информантов. 
 

3.1.2. Коми информанты 

В эксперименте принял участие 51 информант в возрасте от 11 лет до 81 
года (ср. возр. – 49,4 л.), все они говорили на разных диалектах. Среди 
информантов было 37 женщин в возрасте от 11 лет до 81 года (ср. возр. – 
50,9 л.) и 14 мужчин в возрасте от 12 до 78 лет (ср. возр. – 45 л.). 

Информанты родом из разных мест:  
 15 информантов родом из Корткеросского района: с. Сторожевск (10), 

с. Богородск (2), с. Нившера (1), с. Подъельск (2).  
 Из Койгородского района – 12 информантов: с. Грива (10), с. Кобра, с. 

Койгородок.  
 Из Сысольского района – 11 человек: с. Визинга (5), с. Куратово (2), с. 

Вотча, д. Ягдор (с. Вотча), д. Катыдпом (с. Палауз), с. Пыелдино.  
 5 информантов родом из г. Сыктывкара и 2 – из окрестностей Сыктыв-

кара: м. Кочпон и м. Тентюково.  
 Из Усть-Куломского района – 3 информанта: д. Дема (2), д. Немдин.  
 Из Усть-Вымского района – 2 информанта: с. Коквицы, д. Казес (с. 

Гам).  
 Из д. Пожня Ижемского района – 1 информант.  
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Информантами стали 12 филологов коми языка (включая двух студентов, 
двух аспирантов, одного профессора), 17 пенсионеров, три студента 
(нефилологических специальностей), четыре ученика, семь рабочих, шесть 
человек со средним специальным образованием, один человек с техниче-
ским образованием, один художник-любитель.  

Эксперимент проводился в августе 2008 г. в Сыктывкаре, в с. Сторо-
жевск Корткероского района, в с. Койгородок, в с. Визинга. В Сыктывкаре 
было опрошено 11 информантов, в с. Сторожевск – 10, в с. Койгородок – 
3, в с. Визинга – 7. В мае 2009 г. в г. Тарту было опрошено два докторанта 
отделения финно-угорской филологии. Проведение эксперимента мы 
продолжили в ноябре 2009 г., когда в Сыктывкаре было опрошено 5 
информантов, в с. Грива Койгородского района – 10, в с. Койгородок –3.  
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ. УДМУРТСКИЕ 
ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ5 

 

В ходе двух экспериментов было получено 10 037 ЦО-реакций, из кото-
рых неповторяющихся – 1231. Все словообразовательные варианты 
рассматриваются как разные ЦО (напр., лызалэс-вож и лызпыр-вож оба 
‘синевато-зеленый’, горд ‘красный’ и гордалэс ‘красноватый’). Фонетиче-
ские варианты (напр., ӵуж ‘желтый’, лыз ‘синий’, тöдьы ‘белый’ в 
некоторых диалектах произносятся своеобразно) отдельно не рассматрива-
ются. 
 

4.1. Первый эксперимент: перечисление ЦО 

На первом этапе эксперимента 125 информантов дали 2122 ответа, 
охватывающих 278 ЦО. Один информант перечислил в среднем 16,9 тер-
мина. Южные и закамские удмурты в среднем называли больше ЦО (в 
среднем 17,9) чем северные (в среднем 14). Информанты младшего по-
коления смогли назвать значительно меньше ЦО, чем информанты стар-
шего возраста; женщины перечисляли больше ЦО, чем мужчины (исклю-
чение составляют филологи и художники), – все это подробно рас-
сматривается в Главе 9. 

В Таблице 3 представлены ЦО, названные в первую очередь. Как жен-
щины, так и мужчины чаще всего первым называли горд ‘красный’ (56 
раз). На втором месте по частотности первой реакции у женщин был лыз 
‘синий’ (10 раз), далее – ӵуж ‘желтый’ (6 раз), тöдьы ‘белый’ (5 раз) и 
вож ‘зеленый’ (5 раз); у мужчин – ӵуж ‘желтый’ (8 раз), тöдьы ‘белый’ (7 
раз), лыз ‘синий’ (5 раз). ЦО, названные не более одного  раза, признанны 
случайными. 
 
 
Таблица 3. ЦО, названные в первую очередь  
 

 
 Женщины 

(76) 
Мужчины 
(49) 

Общий 
результат (125) 

горд  ‘красный’ 37 19 56 
лыз  ‘синий’ 10 5 15 
ӵуж  ‘желтый’ 6 8 14 
тöдьы  ‘белый’ 5 7 12 
вож  ‘зеленый’ 5 3 8 
сьöд  ‘черный’ 4 3 7 
курень  ‘коричневый’ 3 0 3 
чагыр  ‘голубой’ 2 0 2 
ӟарыт-лыз  ‘голубой’ 0 1 1 

                                                 
5  Результаты этого исследования представлены частично в статье [Рябина 2011]. 
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 Женщины 

(76) 
Мужчины 
(49) 

Общий 
результат (125) 

бусüр  ‘фиолетовый’ 1 0 1 

коньысир  
‘сиренево-розовый, 
еловая смола’ 

1 0 
1 

лемлет  ‘розовый’ 1 0 1 
нап-ӵуж  ‘оранжевый’ 0 1 1 
пурысь  ‘серый’ 0 1 1 
тöдь-тöдь   ‘белый-белый’ 1 0 1 
шамакай-лыз ‘темно-синий’ 0 1 1 

 
 
В Таблицах 4.1, 4.2 и 4.3 перечисленные ЦО упорядочены по когнитив-
ному индексу психологической значимости (S), также представлены 
частотность (F) и средняя позиция (mP). Показатель частотности отражает 
число информантов, назвавших данное ЦО, средняя позиция – средний 
порядок называния в ходе перечисления. На основании этих параметров 
исчисляется индекс психологической значимости, который позволяет вы-
явить ЦО, претендующие на статус основных (см. Sutrop 2001; 2002: 35–
36).  

4.1.1. Результаты эксперимента в южной группе 

Данные, представленные в Таблице 4.1, показывают, что все 84 инфор-
манта назвали термин горд ‘красный’. 83 раза названы лыз ‘синий’, ӵуж 
‘желтый’, сьöд ‘черный’, тöдьы ‘белый’. 82 информанта назвали вож 
‘зеленый’ – в рейтинге средней позиции это ЦО оказывается на втором 
месте. Лемлет ‘розовый’ и курень ‘коричневый’ названы соответственно 
81 и 80 раз. Частотность постепенно уменьшается до наименования нап-
ӵуж ‘оранжевый’ (76 информантов). Далее отмечается резкий спад 
частотности: чагыр ‘голубой’ и коньысир ‘сиренево-розовый’ назвали 
соответственно 47 и 46 информантов. По крайней мере, половина 
информантов назвала 12 ЦО: горд ‘красный’, лыз ‘синий’, ӵуж ‘желтый’, 
сьöд ‘черный’, тöдьы ‘белый’, вож ‘зеленый’ лемлет ‘розовый’, курень 
‘коричневый’, пурысь ‘серый’, нап-ӵуж ‘оранжевый’, чагыр ‘голубой’ и 
коньысир ‘сиренево-розовый’. 

По средней позиции ЦО распределились следующим образом: горд 
‘красный’, вож ‘зеленый’, лыз ‘синий’, ӵуж ‘желтый’, сьöд ‘черный’, 
тöдьы ‘белый’, шамакай ‘фиолетовый’ (7-й ранг), курень ‘коричневый’, 
зангари ‘голубой’, лемлет ‘розовый’, нап-ӵуж ‘оранжевый’ (11-й ранг). 
Далее следуют ӟарыт-лыз ‘голубой’ (12-й ранг), пурысь ‘серый’ (13-й 
ранг), чагыр-лыз ‘голубой-синий’ (14-й ранг). Хотя шамакай ‘фиолетовый’ 
занимает 7-ую позицию, у него низкая частотность, так как это слово 
назвали только информанты из д. В-Бодья Агрызского района Республики 
Татарстан, поэтому по когнитивному индексу психологической значимо-
сти он оказался лишь на 23-м месте.  
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По индексу психологической значимости можно выделить десять ЦО: 
горд ‘красный’, вож ‘зеленый’, лыз ‘синий’, ӵуж ‘желтый’, сьöд ‘черный’, 
тöдьы ‘белый’, курень ‘коричневый’, лемлет ‘розовый’, нап-ӵуж 
‘оранжевый’ и пурысь ‘серый’.  
 
 
Таблица 4.1. Ранговая последовательность ЦО в первом эксперименте: южная 
группа 
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горд  ‘красный’ 84 1 3,03 1 0,329 1 
вож  ‘зеленый’ 82 3 4,39 2 0,222 2 
лыз  ‘синий’ 83 2 5,31 3 0,186 3 
ӵуж  ‘желтый’ 83 2 5,71 4 0,173 4 
сьöд  ‘черный’ 83 2 6,49 5 0,152 5 
тöдьы  ‘белый’ 83 2 7,04 6 0,140 6 
курень  ‘коричневый’ 80 5 8,92 8 0,107 7 
лемлет  ‘розовый’ 81 6 9,28 10 0,104 8 
нап-ӵуж  ‘оранжевый’ 76 8 10,62 11 0,085 9 
пурысь  ‘серый’ 78 9 11,76 13 0,079 10 
чагыр  ‘голубой’ 47 10 13,28 21 0,042 11 
коньысир  ‘сиренево-розовый, еловая 

смола’ 
46 11 13,91 30 0,039 12 

льöль  ‘розовый’ 40 12 13,85 28 0,034 13 
сирень  ‘сиреневый’ 36 13 12,78 19 0,033 14 
кашамер  ‘кашемировый, розовый’ 31 14 14,35 32 0,026 15 
нап-вож  ‘темно-зеленый’ 22 15 12,50 17 0,020 16 
ӟарыт-лыз  ‘голубой’ 20 16 11,55 12 0,020 17 
бусüр  ‘фиолетовый’ 19 17 12,63 18 0,018 18 
горд-курень ‘бардовый, красно-

коричневый’ 
18 18 13 20 0,016 19 

кизер-вож  ‘светло-зеленый’ 19 17 13,84 27 0,016 20 
кизер-ӵуж  ‘светло-желтый’ 16 19 13,75 26 0,014 21 
нап-горд  ‘темно-красный’ 15 20 13 20 0,014 22 
шамакай  ‘фиолетовый’ 8 23 8,25 7 0,011 23 
чагыр-лыз  ‘голубой’ 10 22 11,80 14 0,010 24 
кизер-лыз  ‘голубой’ 15 20 17,73 37 0,010 25 
пеймыт-вож ‘темно-зеленый’ 10 22 13,30 23 0,009 26 
пеймыт-лыз ‘темно-синий’ 10 22 13,50 25 0,009 27 
нап-лыз  ‘темно-синий’ 11 21 15,09 36 0,009 28 
зангари  ‘голубой’ 6 25 9,17 9 0,008 29 
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югыт-лыз  ‘голубой’ 7 24 12,28 16 0,007 30 
пуллесир  ‘пихтовая смола’ 7 24 13,28 22 0,006 31 
югыт-вож  ‘светло-зеленый’ 7 24 13,86 29 0,006 32 
сандал-лыз  ‘темно-синий’ 6 25 14 31 0,005 33 
пеймыт-
горд  

‘темно-красный’ 6 25 15,83 35 0,004 34 

 
 

4.1.2. Результаты эксперимента в северной группе 

В Таблице 4.2. показано, что все информанты (31) из северной Удмуртии 
назвали ЦО горд ‘красный’, вож ‘зеленый’, ӵуж ‘желтый’ и сьöд ‘чер-
ный’. 30 информантов назвали пурысь ‘серый’ и тöдьы ‘белый’. Далее 
следуют лыз ‘синий’, льöль ‘розовый’ и чагыр ‘голубой’ (частотность 27), 
после ЦО можно заметить резкий спад частотности. По меньшей мере, 
половина информантов назвала также цветовые термины курень ‘коричне-
вый’ и лемлет ‘розовый’. 

Следующие ЦО оказались в числе названных в первую очередь: горд 
‘красный’, вож ‘зеленый’, лыз ‘синий’, ӵуж ‘желтый’, сьöд ‘черный’, ча-
гыр ‘голубой’, бурой ‘коричневый’, курень ‘коричневый’, бусыр ‘коричне-
вый’, льöль ‘розовый’(10-й ранг), бусüр ‘фиолетовой’, пурысь ‘серый’, 
тöдьы ‘белый’, сирень ‘сиреневый’ и лемлет ‘розовый’ (14-й ранг). Далее 
следуют три термина, обозначающие оранжевый цвет: ӵужмыт-горд 
‘желтовато-красный, оранжевый’, нап-ӵуж ‘оранжевый’, ӵужалэс-горд 
‘желтовато-красный, оранжевый’ (17-й ранг).  

По индексу психологической значимости выделяются девять ЦО: горд 
‘красный’, вож ‘зеленый’, ӵуж ‘желтый’, лыз ‘синий’, сьöд ‘черный’, ча-
гыр ‘голубой’, льöль ‘розовый’, пурысь ‘серый’ и тöдьы ‘белый’.  

В ходе эксперимента выяснилось, что на севере Удмуртии нет единого 
обозначения оранжевого и коричневого цветов. Напр., для оранжевого 
информанты предложили ӵужмыт-горд, ӵужалэс-горд (оба обозначают 
‘желтовато-красный, оранжевый’), нап-ӵуж ‘оранжевый’. 12-летний 
информант из д. Пашур-Вишур Шарканского района оранжевый цвет на-
звал словом ӟичы-ӵуж ‘желтый, как лиса; оранжевый’. 27-летняя докто-
рантка финно-угорской филологии Тартуского университета, уроженка д. 
Гондырвай Шарканского района, предложила название морковный-ӵуж 
‘морковно-желтый, оранжевый’. 40-летний старший научный сотрудник 
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лингвистической лаборатории, уроженец д. Выльгурт Глазовского района, 
предложил ӟичымыт ‘цвета лисы, оранжевый’. Для коричневого цвета 
информанты из Глазовского и Ярского районов (11 чел.) предложили 
слово бурой ‘коричневый’, а информанты из Селтинского района (6 чел.) – 
бусыр ‘коричневый’. Информанты из остальных районов (17 чел.) назы-
вают коричневый словом курень.  
 
 
Таблица 4.2. Ранговая последовательность ЦО в первом эксперименте: северная 
группа 
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горд  ‘красный’ 31 1 2,22 1 0,449 1 
вож  ‘зеленый’ 31 1 4,22 2 0,237 2 
ӵуж  ‘желтый’ 31 1 4,87 4 0,205 3 
лыз  ‘синий’ 28 4 4,78 3 0,189 4 
сьöд  ‘черный’ 31 1 5,74 5 0,174 5 
чагыр  ‘голубой’ 27 5 7,11 6 0,122 6 
льöль  ‘розовый’ 28 4 8,89 10 0,101 7 
пурысь  ‘серый’ 30 3 9,57 12 0,101 8 
тöдьы  ‘белый’ 30 3 9,57 12 0,101 9 
курень  ‘коричневый’ 17 6 7,47 8 0,073 10 
бусüр  ‘фиолетовый’ 15 8 9,20 11 0,052 11 
лемлет  ‘розовый’ 16 7 10,12 14 0,050 12 
бурой  ‘коричневый’ 11 9 7,18 7 0,049 13 
бусыр  ‘коричневый’ 6 10 7,83 9 0,025 14 
нап-ӵуж  ‘оранжевый’ 6 10 11,50 16 0,017 15 
ӵужмыт-горд  ‘оранжевый’ 5 11 11,20 15 0,014 16 
сирень  ‘сиреневый’ 3 13 9,67 13 0,010 17 
ӵужалэс-горд  ‘оранжевый’ 3 13 11,67 17 0,008 18 
пеймыт-лыз  ‘темно-синий’ 4 12 19 19 0,007 19 
пеймыт-вож  темно-

зеленый’ 
3 13 18 18 0,005 20 

пеймыт-ӵуж  ‘темно-
желтый’ 

3 13 23,33 20 0,004 21 
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4.1.3. Результаты эксперимента в закамской группе 

Как видно по данным Таблицы 4.3., все десять информантов назвали ЦО 
ӵуж ‘желтый’, горд ‘красный’, чагыр6 ‘синий, голубой’, вож ‘зеленый’, 
сьöд ‘черный’, тöдьы ‘белый’ и нап-ӵуж ‘оранжевый’. ЦО лыз ‘синий’ 
было перечислено восемь раз, al ‘розовый’ – семь раз. Пять информантов 
назвали также наименования пурысь ‘серый’, l“аmpog ‘коричневый’ и 
k8ren“ ‘фиолетовый’.  

В рейтинге средней позиции ЦО распределились следующим образом: 
ӵуж ‘желтый’, горд ‘красный’, чагыр ‘синий, голубой’, вож ‘зеленый’, 
лыз ‘синий’, сьöд ‘черный’, l“аmpog ‘коричневый’ (7-й ранг), тöдьы ‘бе-
лый’, нап-ӵуж ‘оранжевый’, k8ren“ ‘фиолетовый’ и курень ‘коричневый’ 
(11-й ранг). Далее следуют пурысь ‘серый’, al ‘розовый’ и s8r ‘серый’ (14-
й ранг).  

По индексу психологической значимости можно выделить ЦО ӵуж 
‘желтый’, горд ‘красный’, чагыр ‘синий, голубой’, вож ‘зеленый’, сьöд 
‘черный’, тöдьы ‘белый’, нап-ӵуж ‘оранжевый’ и лыз ‘синий’. 

В д. Уразгильды Татышлинского района, где мы проводили опрос, 
многие вторичные основные ЦО отличаются от ЦО в других местностях. 
Так, напр., серый цвет обозначают словом s8r, в то время как другие 
закамские удмурты – словом пурысь. Фиолетовый называют словом 
k8ren“ – в собственно-южном диалекте слово курень имеет значение 
‘коричневый’. Информантка из Бураевского района предложила для 
фиолетового название kren. Коричневый цвет жители деревни называют 
словом l“аmpog ‘коричневый, колобок из черемухи’ (ср. в коми языке льöм 
рöма ‘темно-коричневый, цвета черемухи’ Ракин 1990: 114). Информанты 
из Куединского района Пермского края и Бураевского района 
Башкортостана для коричневого предложили наименование бардовый. 
Информанты из разных местностей назвали розовый цвет наименованием 
al, в то время как в д. Уразгильды предложили также название alpКri 
‘розовый’.  
 

                                                 
6  По словам студентки из Куединского района Пермской области, чагыр обозначает синий 
цвет, лыз – темно-синий. Пенсионерка из Татышлинского района Республики Башкор-
тостан сказала, чагыр обозначает голубой цвет, лыз – синий. 
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Таблица 4.3. Ранговая последовательность ЦО в первом эксперименте: Закамская 
группа 
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ӵуж  ‘желтый’ 10 1 4,30 1 0,232 1 
горд  ‘красный’ 10 1 5,30 2 0,189 2 
чагыр  ‘голубой’ 10 1 5,70 3 0,175 3 
вож  ‘зеленый’ 10 1 6,20 4 0,161 4 
сьöд  ‘черный’ 10 1 8,30 6 0,120 5 
тöдьы  ‘белый’ 10 1 9 8 0,111 6 
нап-ӵуж  ‘оранжевый’ 10 1 9,30 9 0,107 7 
лыз  ‘синий’ 8 2 7,62 5 0,105 8 
l“аmpog ‘коричневый’ 5 5 8,60 7 0,058 9 
al  ‘розовый’ 7 3 13,28 13 0,053 10 
k8ren“  ‘фиолетовый’ 5 5 9,80 10 0,051 11 
пурысь  ‘серый’ 6 4 12,83 12 0,047 12 
курень  ‘коричневый’ 4 6 11 11 0,036 13 
s8r ‘серый’ 4 6 13,75 14 0,029 14 
alpКri ‘розовый’ 4 6 14 15 0,028 15 
кизер-вож  ‘светло-зеленый’ 3 7 14,67 16 0,020 16 
бардовый  ‘коричневый’ 3 7 15 17 0,020 17 
кизер-ӵуж  ‘светло-желтый’ 3 7 16,33 18 0,018 18 
пеймыт-чагыр  ‘синий’ 3 7 17,33 19 0,017 19 
льöль  ‘розовый’ 3 7 18 20 0,017 20 
лемлет  ‘розовый’ 3 7 20,67 21 0,014 21 
бусüр  ‘фиолетовый’ 3 7 21,67 22 0,012 22 

 

4.1.4. Выводы  

Итак, результаты первого эксперимента свидетельствуют, что во всех диа-
лектах удмуртского языка есть шесть первичных ЦО, а также ЦО пурысь 
‘серый’ и чагыр ‘голубой’. Хотя у закамских удмуртов последний наряду с 
‘голубой’ может также означать ‘синий’.  

Для южной группы можно с уверенностью выделить десять основных 
ЦО. Как и ожидалось, слово лемлет ‘розовый’ имеет большее распростра-
нение у южных удмуртов, льöль ‘розовый’ – у северных. Закамские 
удмурты предложили для розового цвета наименование al. 
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В северной Удмуртии нет единства терминов для цветов, языковое 
выделение которых происходит на последних стадиях развития системы 
ЦО, – коричневого и оранжевого. Слово курень ‘коричневый’ распростра-
нено неповсеместно, тем не менее, это ЦО занимает 10-ую позицию по 
индексу психологической значимости. Нап-ӵуж ‘оранжевый’ – 15-ую.  

ЦО бусüр ‘фиолетовый’ показывает различную психологическую зна-
чимость для носителей северных (11-ая позиция) и южных (18-ая позиция) 
диалектов. 

У закамских удмуртов распространены оригинальные ЦО для коричне-
вого, розового и фиолетового цветов. Однако лексическая вариативность 
этих ЦО не позволяет причислить их к числу основных.  
 

4.2. Второй эксперимент:  
определение цвета образцов 

На втором этапе эксперимента можно было ожидать 8125 ответов (125 
информантов × 65 образцов), однако получено их было лишь 7915. Ответы 
содержат  1138 разных ЦО. Информанты могли давать любые определения 
образцам (сложные, производные, специфичные) и воздержаться от от-
вета, если затруднялись назвать цвет. Так, 59 информантов 210 раз оста-
вили образцы без названия.  

Южные удмурты сделали 111 пропусков: ORO S3 – 16 раз, RVR S1 – 13 
раз, YOY S2 и ROR S3 – 9 раз, ORO T3 – 8 раз, RVR S3 – 7 раз, RV HUE – 
6 раз, Y S2 – 5 раз и т.д.  

Северные удмурты не ответили 61 раз: VRV S3 – 7 раз, ORO S3 и RV 
T2 – 6 раз, ROR S3 – 5 раз, RVR S3, RV HUE и VBV T4 – 4 раза, R T4 – 3 
раза и т.д.  

Закамские удмурты сделали 38 пропусков: ORO S3 – 4 раза, Y S2, RVR 
S3 и RV HUE – 3 раза и т.д.  

Результаты эксперимента свидетельствуют, что умение называть об-
разцы разными ЦО в большей степени обусловлена гендерными и возрас-
тными характеристиками информантов, чем особенностями диалектов (об 
этом см. подробнее в Главе 9). 

В таблицах 5.1., 5.2., 5.3. представлено распределение частотных ЦО в 
спектре Оствальда в трех удмуртских диалектах; приводятся коды образ-
цов и соответствующие им ЦО с указанием частотности. При помощи та-
ких таблиц, располагая результатами исследований, проведенных этим же 
методом на ином языковом материале, можно сравнивать спектральную 
соотнесенность ЦО разных языков.  
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Таблица 5.1. Дистрибуция частотных ЦО в спектре. Южная группа 
 

Код   F Код   F 
Y ӵуж  жёлтый 58 VBV сирень  сиреневый 28 
 кизер-ӵуж  светло-жёлтый 11  шамакай  фиолетовый 8 
 яркыт-ӵуж  ярко-жёлтый 6  фиолетовой фиолетовый 7 
Y S2 курень  коричневый 10  чернила  чернильный 6 

 
вожалэс-
курень  

зеленовато-
коричневый 6 VBV T4 

югыт-
сирень  

светло-
сиреневый 20 

 
вожпыр-
курень  

зеленовато-
коричневый 6  сирень  сиреневый 13 

YOY ӵуж  жёлтый 45  
кизер-
сирень  

светло-
сиреневый 9 

 нап-ӵуж  оранжевый 7 BV пеймыт-лыз тёмно-синий 31 

 ӵуж-ӵуж  
жёлтый-
прежёлтый 7  нап-лыз  тёмно-синий 11 

 яркыт-ӵуж  ярко-жёлтый 7  лыз  синий 6 
YOY 
T4 кизер-ӵуж  светло-жёлтый 19 BV S2 пеймыт-лыз тёмно-синий 32 

 
ӵужпыръем-
тöдьы  желтовато-белый 6  нап-лыз  тёмно-синий 10 

 югыт-ӵуж  светло-жёлтый 6 BVB лыз  синий 38 
YOY 
S2  -   9  пеймыт-лыз тёмно-синий 19 

 вожпыр-ӵуж  
зеленовато-
жёлтый 4  нап-лыз  тёмно-синий 8 

 бездыт-ӵуж  блёкло-жёлтый 3 BVB S3 пурысь  серый   17 
 пеймыт-ӵуж  тёмно-жёлтый 3  кизер-лыз  голубой 8 

 
ӵужпыр-
пурысь  желтовато-серый 3 B лыз  синий 51 

YO нап-ӵуж  оранжевый 34  нап-лыз  тёмно-синий 8 
 ӵуж  жёлтый 19  пеймыт-лыз тёмно-синий 7 
 пеймыт-ӵуж  тёмно-жёлтый 6 B T1 лыз  синий 43 
 яркыт-ӵуж  ярко-жёлтый 4  зангари  голубой 6 
YO T3 кизер-ӵуж  светло-жёлтый 25  чагыр-лыз  голубой 6 
 югыт-ӵуж  светло-жёлтый 9 BGB лыз  синий 32 
 ӟарыт-ӵуж  светло-жёлтый 6  югыт-лыз  голубой 7 
YO S3 курень  коричневый 44  кизер-лыз  голубой 6 

 
пеймыт-
курень  

тёмно-
коричневый 10  чагыр  голубой 6 

 
вожалэс-
курень  

зеленовато-
коричневый 4  чагыр-лыз  голубой 6 

 кизер-курень  
светло-
коричневый 4 BGB T3 чагыр  голубой 38 

OYO нап-ӵуж  оранжевый 62  ӟарыт-лыз  голубой 10 
O нап-ӵуж  оранжевый 43  кизер-лыз  голубой 8 

 
яркыт-нап-
ӵуж  ярко-оранжевый 10  югыт-лыз  голубой 8 

O S1 курень  коричневый 19 BG лыз  синий 16 

 кизер-курень  
светло-
коричневый 11  ӟарыт-лыз  голубой 7 

 нап-ӵуж  оранжевый 9 BG T1 лыз  синий 14 
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Код   F Код   F 

 югыт-курень  
светло-
коричневый 9  чагыр  голубой 8 

O S3 курень  коричневый 33 BG S2 
пеймыт-
вож  тёмно-зелёный 18 

 
пеймыт-
курень  

тёмно-
коричневый 26  нап-вож  тёмно-зелёный 7 

 нап-курень  
тёмно-
коричневый 6  вож  зелёный 6 

ORO горд  красный 18  
лызпыр-
вож  

синевато-
зелёный 6 

 нап-ӵуж  оранжевый 14  
лызпыръем-
вож  

синевато-
зелёный 6 

 кизер-горд  светло-красный 8 GBG вож  зелёный 16 

 югыт-горд  светло-красный 7  
пеймыт-
вож  тёмно-зелёный 11 

ORO 
T3 нап-ӵуж  оранжевый 10  

лызалэс-
вож  

синевато-
зелёный 8 

  -   8  
лызпыр-
вож  

синевато-
зелёный 7 

 
кизер-нап-
ӵуж  

светло-
оранжевый 6  нап-вож  тёмно-зелёный 7 

ORO 
S3  -   16 GBG S2 кизер-лыз  голубой 7 

 коньысир  

сиренево-
розовый, еловая 
смола 5  кизер-вож  

светло-
зелёный 6 

 югыт-курень  
светло-
коричневый 5 G вож  зелёный  47 

RO горд  красный 51  
пеймыт-
вож  тёмно-зелёный 8 

 яркыт-горд  ярко-красный 7  яркыт-вож  ярко-зелёный 6 

RO T3 лемлет  розовый 11 G S3 
пеймыт-
вож  тёмно-зелёный 40 

 льöль  розовый 11  нап-вож  тёмно-зелёный 21 
 нап-ӵуж  оранжевый 6  вож  зелёный 8 
RO S3 курень  коричневый 50 GYG вож  зелёный 46 

 
пеймыт-
курень  

тёмно-
коричневый 20  яркыт-вож  ярко-зелёный 12 

ROR горд  красный 45  чебер-вож  
красивый 
зелёный 9 

 пеймыт-горд  тёмно-красный 8  кизер-вож  
светло-
зелёный 7 

ROR 
T3 лемлет  розовый 21 GYG T4 кизер-вож  

светло-
зелёный 31 

 льöль  розовый 10  югыт-вож  
светло-
зелёный 22 

 кизер-лемлет  светло-розовый 9  ӟарыт-вож 
светло-
зелёный 10 

 югыт-лемлет  светло-розовый 8 GYG S1 вож  зелёный 25 
ROR 
S3 кизер-лемлет  светло-розовый 11  кизер-вож  

светло-
зелёный 15 
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Код   F Код   F 

  -  9  бездыт-вож 
блёкло-
зелёный 8 

 югыт-лемлет  светло-розовый 7  югыт-вож  
светло-
зелёный 8 

R горд  красный 11  ӟарыт-вож 
светло-
зелёный 7 

 лемлет  розовый 11 YG кизер-вож  
светло-
зелёный 30 

 нап-горд  тёмно-красный 7  югыт-вож  
светло-
зелёный 15 

R T4 кизер-лемлет  светло-розовый 16  яркыт-вож  ярко-зелёный 10 
 лемлет  розовый 16  вож  зелёный 7 

 югыт-лемлет  светло-розовый 12  ӟарыт-вож 
светло-
зелёный 6 

 коньысир  

сиренево-
розовый, еловая 
смола 7 YG S3 

пеймыт-
вож  тёмно-зелёный 42 

 льöль  розовый 7  нап-вож  тёмно-зелёный 20 

R S3 
пеймыт-
курень  

тёмно-
коричневый 27 YGY кизер-вож  

светло-
зелёный 26 

 курень  коричневый 24  югыт-вож  
светло-
зелёный 16 

 нап-курень  
тёмно-
коричневый 11 YGY S3 кизер-вож  

светло-
зелёный 33 

 сьöд-курень  
чёрно-
коричневый 6  югыт-вож  

светло-
зелёный 15 

RVR лемлет  розовый  20 
ROSE 
RED лемлет  розовый 18 

 кашамер  
кашемировый, 
розовый 14  кашамер  

кашемировый, 
розовый 15 

 
пеймыт-
лемлет  тёмно-розовый 7  

пеймыт-
лемлет  тёмно-розовый 11 

 нап-лемлет  тёмно-розовый 6 SIENNA 
югыт-
курень  

светло-
коричневый 19 

RVR 
S1  -   13  курень  коричневый 18 

 сирень  сиреневый 5  
кизер-
курень  

светло-
коричневый 11 

 югыт-сирень  
светло-
сиреневый 5 WHITE тöдьы  белый 75 

RVR 
S3 кизер-лемлет  светло-розовый 11 GRAY 1 тöдьы  белый 28 
  -   7  пурысь  серый   12 

 
кизер-
коньысир  

светло-сиренево-
розовый 6  

югыт-
пурысь  светло-серый 11 

 
югыт-
коньысир  

светло-сиренево-
розовый 6  

пурысялэс-
тöдьы  

серовато-
белый 9 

RV лемлет  розовый 16 GRAY 2 пурысь  серый   33 

 
пеймыт-
лемлет  тёмно-розовый 10  

югыт-
пурысь  светло-серый 12 

  -   6  
пурысялэс-
тöдьы  

серовато-
белый 10 
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Код   F Код   F 

RV T2 лемлет  розовый 44  
кизер-
пурысь  светло-серый 6 

 коньысир  

сиренево-
розовый, еловая 
смола 5  тöдьы  белый 6 

VRV  сирень  сиреневый 25 GRAY 4 пурысь  серый   64 
 бусüр  фиолетовый 13 GRAY 6 пурысь  серый   57 

 
пеймыт-
сирень  тёмно-сиреневый 7  

пеймыт-
пурысь  тёмно-серый 17 

 шамакай  фиолетовый 6 GRAY 8 сьöд  чёрный 67 
VRV 
S3 югыт-сирень  

светло-
сиреневый 14 BLACK сьöд  чёрный 68 

 сирень  сиреневый 7  сьöд-сьöд  
чёрный-
пречёрный 7 

 коньысир  

сиренево-
розовый, еловая 
смола 5 

    

V сирень  сиреневый 23     
 бусüр  фиолетовый 10     
 чернила  чернильный 9     
 шамакай  фиолетовый 8     
 фиолетовой  фиолетовый 7     

 
 
Таблица 5.2. Дистрибуция частотных ЦО в спектре. Северная группа  
 

Код     F Код     F 
Y ӵуж  жёлтый 19 VBV T4  -    4 
  яркыт-ӵуж  ярко-жёлтый 5   сирень  сиреневый 4 

Y S2 
пеймыт-
вож  тёмно-зелёный 4   сайкыт-сирень 

светло-
сиреневый 3 

  
бездыт-
курень  

блёкло-
коричневый 2   югыт-сирень  

светло-
сиреневый 3 

YOY ӵуж  жёлтый 22 BV пеймыт-лыз  тёмно-синий 12 
YOY 
T4 

сайкыт-
ӵуж  светло-жёлтый 5   лыз  синий 7 

YOY 
S2 ӵуж  жёлтый 3 BV S2 пеймыт-лыз  тёмно-синий 8 
  кизер-вож  светло-зелёный 2   фиолетовой  фиолетовый 3 

  
пурысялэс-
ӵуж  

серовато-
жёлтый 2 BVB лыз  синий 19 

  
сайкыт-
вож  светло-зелёный 2   пеймыт-лыз  тёмно-синий 4 

YO нап-ӵуж  оранжевый 4 BVB S3 пурысь  серый  5 
  ӵуж  жёлтый 4   сайкыт-лыз  голубой 3 

YO T3 
сайкыт-
ӵуж  светло-жёлтый 6   чагыр  голубой 3 

  ӵуж  жёлтый 4 B лыз  синий 13 
YO S3 бурой  коричневый 8   чагыр  голубой 5 
  курень  коричневый 7   пеймыт-лыз  тёмно-синий 3 
  бусыр  коричневый 3 B T1 чагыр  голубой 11 
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Код     F Код     F 

OYO 
ӵужмыт-
горд  

желтовато-
красный 5   лыз  синий 8 

  нап-ӵуж  оранжевый 4   сайкыт-лыз  голубой 4 
O оранжевый  оранжевый 3 BGB чагыр  голубой 10 

  
ӵужмыт-
горд  

желтовато-
красный 3   лыз  синий 9 

  яркыт-горд  ярко-красный 3   яркыт-лыз  ярко-синий 3 
O S1 курень  коричневый 5 BGB T3 чагыр  голубой 15 

  
ӵужмыт-
горд  

желтовато-
красный 3   сайкыт-чагыр светло-голубой 4 

O S3 курень  коричневый 9   югыт-лыз  голубой 3 

  
пеймыт-
бурой  

тёмно-
коричневый 6 BG лыз  синий 5 

  бурой  коричневый 4   чагыр  голубой 5 
ORO горд  красный 10   вож  зелёный 3 

  
сайкыт-
горд  светло-красный 4 BG T1 чагыр  голубой 8 

  яркыт-горд  ярко-красный 4   лыз  синий 5 
ORO 
T3 

ӵужмыт-
горд  

желтовато-
красный 4 BG S2 вож  зелёный 5 

ORO 
S3  -    6   пеймыт-вож  тёмно-зелёный 4 

  
бездыт-
льöль   блёкло-розовый 2   лызалэс-вож  

синевато-
зелёный 3 

  
тöдьы-
льöль  белый-розовый 2 GBG вож  зелёный 6 

RO горд  красный 19   лызмыт-вож  
синевато-
зелёный 4 

  яркыт-горд  ярко-красный 4   пеймыт-вож  тёмно-зелёный 4 
RO T3 льöль  розовый 5 GBG S2 югыт-вож  светло-зелёный 3 
  лемлет  розовый 3   вож  зелёный 2 

RO S3 бурой  коричневый 6   вожмыт-лыз  
зеленовато-
синий 2 

  курень  коричневый 6   вожмыт-чагыр 
зеленовато-
голубой 2 

  
пеймыт-
курень  

тёмно-
коричневый 6   сайкыт-вож  светло-зелёный 2 

  бусыр  коричневый 4   чагыр  голубой 2 

  
пеймыт-
бурой  

тёмно-
коричневый 4 G вож  зелёный 17 

ROR горд  красный 12   вож-вож  
зелёный-
зелёный 3 

ROR 
T3 

сайкыт-
льöль  светло-розовый 7 G S3 пеймыт-вож  тёмно-зелёный 16 

  
бездыт-
льöль   блёкло-розовый 4   вож  зелёный 8 

  льöль  розовый 4 GYG вож  зелёный 15 
ROR 
S3  -    5   яркыт-вож  ярко-зелёный 7 

  льöль  розовый 2   вож-вож  
зелёный-
зелёный 3 
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Код     F Код     F 

  
сайкыт-
льöль  светло-розовый 2 GYG T4 сайкыт-вож  светло-зелёный 7 

R лемлет  розовый 4   югыт-вож  светло-зелёный 7 

  
сайкыт-
горд  светло-красный 4   вож  зелёный 3 

  горд  красный 3   кизер-вож  светло-зелёный 3 
R T4 льöль  розовый 10 GYG S1 вож  зелёный 13 
   -    3   сайкыт-вож  светло-зелёный 4 

  
бездыт-
льöль   блёкло-розовый 3   югыт-вож  светло-зелёный 4 

  
сайкыт-
льöль  светло-розовый 3 YG югыт-вож  светло-зелёный 7 

R S3 бурой  коричневый 5   вож  зелёный 6 

  
пеймыт-
бурой  

тёмно-
коричневый 5   сайкыт-вож  светло-зелёный 6 

  
пеймыт-
курень  

тёмно-
коричневый 5   яркыт-вож  ярко-зелёный 6 

  курень  коричневый 4 YG S3 пеймыт-вож  тёмно-зелёный 15 
  бусыр  коричневый 3   вож  зелёный 6 
RVR льöль  розовый 6 YGY сайкыт-вож  светло-зелёный 6 

  
пеймыт-
льöль  тёмно-розовый 4   яркыт-вож  ярко-зелёный 6 

  лемлет  розовый 3   югыт-вож  светло-зелёный 5 

  
льöль-
льöль  

розовый-
розовый 3   вож  зелёный 3 

RVR 
S1 бусüр  фиолетовый 3 YGY S3 сайкыт-вож  светло-зелёный 8 
  сирень  сиреневый 3   югыт-вож  светло-зелёный 6 
RVR 
S3  -    4   бездыт-вож  блёкло-зелёный 3 
  льöль  розовый 4   вож  зелёный 3 

  
бездыт-
льöль   блёкло-розовый 2 

ROSE 
RED льöль  розовый 8 

  
сайкыт-
льöль  светло-розовый 2   лемлет  розовый 4 

  
сайкыт-
сирень  

светло-
сиреневый 2   пеймыт-льöль тёмно-розовый 3 

RV  -    4 SIENNA курень  коричневый 9 
  бусüр  фиолетовый 4   бурой  коричневый 4 
  льöль  розовый 3   бусыр  коричневый 3 
RV T2  -    6 WHITE тöдьы  белый 26 
  льöль  розовый 6 GRAY 1 тöдьы  белый 15 

  
яркыт-
льöль  ярко-розовый 4   пурысь  серый  4 

  лемлет  розовый 3 GRAY 2 пурысь  серый  12 

VRV  
фиолетово
й  фиолетовый 10   

сайкыт-
пурысь  светло-серый 3 

  бусüр  фиолетовый 6   тöдьы  белый 3 
  сирень  сиреневый 4 GRAY 4 пурысь  серый  23 
VRV 
S3  -    7   

сайкыт-
пурысь  светло-серый 3 

  сирень  сиреневый 4   югыт-пурысь  светло-серый 3 



55 
 

Код     F Код     F 

  
сайкыт-
сирень  

светло-
сиреневый 3 GRAY 6 пурысь  серый  24 

V 
фиолетово
й  фиолетовый 11   нап-пурысь  тёмно-серый 3 

  бусüр  фиолетовый 5   
пеймыт-
пурысь  тёмно-серый 3 

  
пеймыт-
бусüр  

тёмно-
фиолетовый 3 GRAY 8 сьöд  чёрный 23 

VBV 
фиолетово
й  фиолетовый 11   

пурысялэс-
сьöд  

серовато-
чёрный 2 

  бусüр  фиолетовый 3 BLACK сьöд  чёрный 25 

  
пеймыт-
бусüр  

тёмно-
фиолетовый 3     

 
 
Таблица 5.3. Дистрибуция частотных ЦО в спектре. Закамская группа  
 

Код     F Код     F 
Y ӵуж  жёлтый 6 RV  -    3 

  ӵуж-ӵуж  
жёлтый-
прежёлтый 2   al  розовый 1 

Y S2  -    3   вишня буёл  цвет вишни 1 
  вожпыръем  зеленоватый 1   kren  фиолетовый 1 
  нап-вож  тёмно-зелёный 1   k8ren“  фиолетовый 1 
  nap-s8r  тёмно-серый 1   pejm2t-al  тёмно-розовый 1 

  нап-ӵуж  оранжевый 1   
пеймыт-
лемлет  тёмно-розовый 1 

  ӵужо-вож  жёлто-зелёный 1   фиолетовой  фиолетовый 1 

  шöтэм-вож  
безобразно-
зелёный 1 RV T2 лемлет  розовый 4 

  
югыт-
бардовый  

светло-
коричневый 1   al  розовый 3 

YOY ӵуж  жёлтый 9 VRV k8ren“ фиолетовый 4 
YOY 
T4 кизер-ӵуж  светло-жёлтый 2   kren  фиолетовый 2 
  ӵужпыръем  желтоватый 2 VRV S3  -    2 
YOY 
S2  -    2   кизер-бусüр  

светло-
фиолетовый 1 

  вож  зелёный 1   kiz“er-kren  
светло-
фиолетовый 1 

  вожпыръем  зеленоватый 1   kiz“er-k8ren“  
светло-
фиолетовый 1 

  кизер-вож  светло-зелёный 1   кизер-чагыр  светло-синий 1 

  
kiz“er-
l“аmpog 

светло-
коричневый 1   коньысир  

сиренево-
розовый, еловая 
смола 1 

  кизер-ӵуж  светло-жёлтый 1   kren   фиолетовый 1 

  
куреньпыр-
вож  

коричневато-
зелёный 1   k8ren“ фиолетовый 1 

  ӵужалэс  желтоватый 1   сирень  сиреневый 1 
  ӵужо-вож  жёлто-зелёный 1 V k8ren“ фиолетовый 3 
YO нап-ӵуж  оранжевый 6 VBV k8ren“ фиолетовый 3 
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Код     F Код     F 
YO T3 кизер-ӵуж  светло-жёлтый 4 VBV T4 кизер-чагыр  голубой 2 
YO S3 l“аmpog коричневый 4   фиолетовой  фиолетовый 2 
OYO нап-ӵуж  оранжевый 9 BV пеймыт-лыз   тёмно-синий 2 
O нап-ӵуж  оранжевый 7 BV S2 k8ren“ фиолетовый 2 
  горд  красный 2   нап-чагыр  тёмно-синий 2 
O S1 l“аmpog коричневый 4   пеймыт-лыз  тёмно-синий 2 
  бардовый  коричневый 2 BVB лыз  синий 4 

  кизер-курень 
светло-
коричневый 2   чагыр  голубой 3 

O S3 l“аmpog коричневый 2 BVB S3 кизер-лыз  голубой 2 
ORO горд  красный 4 B чагыр  голубой, синий 4 
  нап-ӵуж  оранжевый 2   нап-чагыр  тёмно-синий 2 
ORO 
T3  -    2 B T1 чагыр  голубой 5 

  
кизер-нап-
ӵуж  

светло-
оранжевый 2 BGB чагыр  голубой 7 

ORO 
S3  -    4 BGB T3 кизер-чагыр  светло-голубой 3 

  
d“a’ d“ug2t 
bardov2j  

совершенно 
светло- 
коричневый 1   чагыр  голубой 3 

  йöл буёл  цвет молока 1 BG чагыр  голубой 3 
  кизер-лемлет светло-розовый 1 BG T1 вож  зелёный 2 

  
kiz“er-
l“аmpog 

светло-
коричневый 1   чагыр  голубой 2 

  
лемлет-
курень  

розово-
коричневый 1 BG S2 нап-вож  тёмно-зелёный 2 

  
тöдьыалэс-
пурысь  беловато-серый 1   пеймыт-вож  тёмно-зелёный 2 

RO горд  красный 7 GBG вож  зелёный 4 
RO T3  -    2   нап-вож  тёмно-зелёный 2 
  al  розовый 1 GBG S2 вожо-чагыро  зелёно-синий 2 
  alpКrjem розоватый 1   чагыр  синий 2 
  kiz“er- alpКri светло-розовый 1 G вож  зелёный 5 

  
кизер-нап-
ӵуж  

светло-
оранжевый 1   нап-вож  тёмно-зелёный 3 

  
лемлетпыръе
м-нап-ӵуж  

розовато-
оранжевый 1 G S3 пеймыт-вож  тёмно-зелёный 5 

  льöль   розовый 1   нап-вож  тёмно-зелёный 4 

  
нап-
ӵужпыръем  оранжеватый 1 GYG вож  зелёный 8 

  jug-jug-al  

светло-
пресветло-
розовый 1 GYG T4 кизер-вож  светло-зелёный 7 

RO S3 l“аmpog коричневый 4 GYG S1 вож  зелёный 8 
  курень  коричневый 2 YG кизер-вож  светло-зелёный 6 
ROR горд  красный 7   вож  зелёный 2 
ROR 
T3 al  розовый 3 YG S3 нап-вож  тёмно-зелёный 3 
  лемлет  розовый 2   пеймыт-вож  тёмно-зелёный 2 
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Код     F Код     F 
ROR 
S3  -    2   сьöд-вож  

чёрный-
зелёный 2 

  alpКri розовый 1 YGY кизер-вож  светло-зелёный 9 
  бусüралэс  фиолетоватый 1 YGY S3 кизер-вож  светло-зелёный 6 

  
d“a’ d“ug2t 
bardov2j 

совершенно 
светло-
коричневый 1   вожпыръем  зеленоватый 2 

  kiz“er-al  светло-розовый 1 
ROSE 
RED  -    1 

  kiz“er-s8r  светло-серый 1   al  розовый 1 

  
лемлето-
пурысь  розово-серый 1   гордалэс   красноватый 1 

  s8r серый 1   gordo-al   красно-розовый 1 

  
тöдьыалэс-
пурысь  беловато-серый 1   k8ren“-al  

фиолетово-
розовый 1 

R al  розовый 5   nap-al  тёмно-розовый 1 
R T4 kiz“er-al  светло-розовый 3   нап-льöль   тёмно-розовый 1 
R S3 l“аmpog коричневый 3   pejm2t-al  тёмно-розовый 1 

  
пеймыт-
курень  

тёмно-
коричневый 2   пеймыт-горд  тёмно-красный 1 

RVR  -    1   эмезь тусъем  цвета малины 1 
  al  розовый 1 SIENNA l“аmpog коричневый 3 
  alpКri розовый 1   бардовый  коричневый 2 
  gordo-alo  красно-розовый 1   курень  коричневый 2 
  kiz“er-al светло-розовый 1 WHITE тöдьы  белый 9 
  лемлет  розовый 1 GRAY 1 тöдьы  белый 4 
  льöль   розовый 1 GRAY 2 кизер-пурысь светло-серый 2 
  nap-al  тёмно-розовый 1   пурысь  серый 2 

  
пеймыт-
лемлет  тёмно-розовый 1   s8r серый 2 

  яркыт-горд  ярко-красный 1 GRAY 4 пурысь  серый 4 
RVR 
S1  -    2   s8r серый 4 
  фиолетовой  фиолетовый 2 GRAY 6 пурысь  серый 4 
RVR 
S3  -    3   s8r серый 4 
  kiz“er-al светло-розовый 2 GRAY 8 сьöд  чёрный 8 
    BLACK сьöд чёрный 9 

 
 
В эксперименте приняло участие только десять закамских удмуртов, по-
этому для этой диалектной группы нельзя сделать статистических вычис-
лений. Однако в Главе 4.2.3 приводится краткий обзор наиболее частот-
ных ЦО, названных в ходе второго эксперимента закамскими информан-
тами. 

На этом этапе для выявления основных ЦО учитывалась общая частот-
ность употребления слов при назывании образцов (Tf), а также 
доминирующая частотность (Df). ЦО считается доминирующим, если 
больше половины информантов предлагает его для конкретного образца, 
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т.е. индекс доминантности (DI) ≥ ½. В Таблицах 6.1, 6.2 наиболее частот-
ные ЦО упорядочены по общей частотности (Tf). Также в таблицах отра-
жены доминирующая частотность (Df), количество образцов, которым в 
ходе эксперимента, по меньшей мере, один раз приписывалось данное ЦО 
(∑ CS), отношение общей частотности и количества образцов Tf / ∑ CS. 
Количество образцов (∑ CS) показывает диапазон спектральной со-
отнесенности. Отношение общей частотности и количества образцов Tf / 
∑ CS – это средняя частотность приписывания ЦО каждому образцу, 
характеризующая консенсус информантов: чем выше средняя частотность, 
тем больше консенсус.  

Доминирующую частотность ЦО можно рассматривать на разных уров-
нях консенсуса, т.е. для всех образцов можно задать определенный порог 
консенсуса. Индекс доминантности (DI) показывает, сколько образцов 
названо определенным ЦО, преодолевшим заданный порог на конкретном 
уровне. В настоящей работе для вычисления индекса доминантности на 
разных уровнях заданы следующие пороги: 
 
DI 1/10 1/4 1/3 1/2 2/3 3/4 
Порог консенсуса для каждого CS (юу.) ≥ 8 21 28 42 55 63 
Порог консенсуса для каждого CS (су.)  ≥ 3 8 10 15 20 23 
 
Индекс доминантности (DI) для южной группы ≥ 1/4, если, по крайней 
мере, 21 информант, т.е. 25 %, определил образец одинаковым наименова-
нием.  

Показатель доминирующей частотности используется для вычисления 
индекса специфичности (SI):  

SI=Df/Tf 
 

Индекс специфичности также показывает консенсус информантов. Значе-
ние индекса специфичности имеет пределы от 0 до 1. Индекс, равный 1, 
свидетельствует об абсолютном консенсусе, т. е. все информанты 
использовали слово в качестве доминирующего термина (Davies, Corbett 
1994: 79). В Таблицах 7.1 и 7.2 представлены доминирующие ЦО, упоря-
доченные по индексу специфичности (SI), также указаны индексы 
доминантности (DI) на разных уровнях.  
 
 
Таблица 6.1. Частотные ЦО в тесте на определение цвета образцов. Южная 
группа 
 

  Tf Df ∑ СS Tf/∑СS 
лыз  ‘синий’ 207 94 12 17,25 
курень  ‘коричневый’ 200 94 8 25,00 
нап-ӵуж  ‘оранжевый’ 192 105 10 19,20 
пурысь  ‘серый’ 185 121 7 26,43 
лемлет  ‘розовый’ 171 44 14 12,21 
вож  ‘зеленый’ 166 93 12 13,83 
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  Tf Df ∑ СS Tf/∑СS 
кизер-вож  ‘светло-зеленый’ 155 – 12 12,92 
ӵуж  ‘желтый’ 138 94 12 11,50 
сьöд  ‘черный’ 136 135 3 45,33 
горд  ‘красный’ 134 96 7 19,14 
пеймыт-вож  ‘темно-зеленый’ 127 42 11 11,54 
тöдьы  ‘белый’ 117 75 6 19,50 
сирень  ‘сиреневый’ 110 – 11 10,00 
пеймыт-лыз  ‘темно-синий’ 99 – 11 9,00 
пеймыт-курень  ‘темно-

коричневый’ 
88 – 7 

12,57 
югыт-вож  ‘светло-зеленый’ 83 – 9 9,22 
чагыр  ‘голубой’ 69 – 9 7,67 
кизер-ӵуж  ‘светло-желтый’ 65 – 8 8,12 
нап-вож  ‘темно-зеленый’ 64 – 7 9,14 
кизер-лемлет  ‘светло-розовый’ 59 – 8 7,37 
югыт-сирень  ‘светло-

сиреневый’ 
50 – 9 

5,55 
нап-лыз  ‘темно-синий’ 45 – 8 5,62 
коньысир  ‘сиренево-

розовый, еловая 
смола’ 

44 – 14 

3,14 
кизер-лыз  ‘голубой’ 43 – 9 4,78 
пеймыт-лемлет  ‘темно-розовый’ 43 – 9 4,78 
югыт-курень  ‘светло-

коричневый’ 
42 – 9 

4,67 
югыт-лемлет  ‘светло-розовый’ 42 – 8 5,25 

 
 
Таблица 6.2. Частотные ЦО в тесте на определение цвета образцов. Северная 
группа 
 

  Tf Df ∑ СS Tf/∑ СS 
вож  ‘зеленый’ 93 32 15 6,20 
лыз  ‘синий’ 72 19 12 6,00 
пурысь  ‘серый’ 69 47 6 11,50 
чагыр  ‘голубой’ 60 15 9 6,67 
ӵуж  ‘желтый’ 58 41 9 6,44 
льöль  ‘розовый’ 57 – 16 3,56 
сьöд  ‘черный’ 53 48 4 13,25 
пеймыт-вож  ‘темно-зеленый’ 49 31 10 4,90 
горд  ‘красный’ 47 19 7 6,71 
тöдьы  ‘белый’ 46 41 5 9,20 
курень  ‘коричневый’ 42 – 7 6,00 
фиолетовой  ‘фиолетовый’ 40 – 8 5,00 
сайкыт-вож  ‘светло-зеленый’ 39 – 10 3,90 
югыт-вож  ‘светло-зеленый’ 37 – 10 3,70 
пеймыт-лыз  ‘темно-синий’ 35 – 9 3,89 
бурой  ‘коричневый’ 31 – 8 3,87 
бусüр  ‘фиолетовый’ 24 – 8 3,00 
лемлет  ‘розовый’ 24 – 10 2,40 
яркыт-вож  ‘ярко-зеленый’ 24 – 6 4,00 



60 
 

  Tf Df ∑ СS Tf/∑ СS 
ӵужмыт-горд  ‘желтовато-

красный’ 
21 – 8 

2,62 
сайкыт-лыз  ‘голубой’ 19 – 10 1,90 
сирень  ‘сиреневый’ 19 – 7 2,71 
бусыр  ‘коричневый’ 18 – 8 2,25 
яркыт-горд  ‘ярко-красный’ 18 – 9 2,00 
нап-ӵуж  ‘оранжевый’ 17 – 7 2,43 
сайкыт-льöль  ‘светло-розовый’ 17 – 7 2,43 

 
 
Таблица 7.1. Доминирующие ЦО в тесте на определение цвета образцов. Южная 
группа  
 

  SI DI 1/10 DI 1/4 DI 1/3 DI ½ DI 2/3 DI 3/4 
сьöд  ‘черный’ 0,99 2 2 2 2 2 2 
ӵуж  ‘желтый’ 0,75 3 2 2 2 0 0 
горд  ‘красный’ 0,7 4 2 2 2 0 0 
пурысь  ‘серый’ 0,65 5 3 3 2 1 1 
тöдьы  ‘белый’ 0,64 2 2 1 1 1 1 
вож  ‘зеленый’ 0,56 4 3 2 2 0 0 
нап-ӵуж  ‘оранжевый’ 0,55 5 3 3 2  1 0 
курень  ‘коричневый’ 0,47 7 3 3 2 0 0 
лыз  ‘синий’ 0,45 6 4 4 2 0 0 
пеймыт-вож  ‘темно-

зеленый’ 
0,33 4 2 2 1 0 0 

лемлет  ‘розовый’ 0,26 8 2 2 1 0 0 
кизер-вож  ‘светло-

зеленый’ 
0 5 4 3 0 0 0 

пеймыт-лыз  ‘темно-
синий’ 

0 3 2 2 0 0 0 

чагыр  ‘голубой’ 0 1 1 1 0 0 0 
сирень  ‘сиреневый’ 0 4 3 0 0 0 0 
пеймыт-курень ‘темно-

коричневый’ 
0 4 1 0 0 0 0 

кизер-ӵуж  ‘светло-
желтый’ 

0 3 1 0 0 0 0 

кизер-лемлет  ‘светло-
розовый’ 

0 4 0 0 0 0 0 

югыт-вож  ‘светло-
зеленый’ 

0 4 0 0 0 0 0 

бусüр  ‘фиолетовый’ 0 2 0 0 0 0 0 
ӟарыт-лыз  ‘голубой’ 0 2 0 0 0 0 0 
нап-вож  ‘темно-

зеленый’ 
0 2 0 0 0 0 0 

нап-лыз  ‘темно-
синий’ 

0 2 0 0 0 0 0 

югыт-курень  ‘светло-
коричневый’ 

0 2 0 0 0 0 0 

югыт-лемлет  ‘светло-
розовый’ 

0 2 0 0 0 0 0 

югыт-сирень  ‘светло-
сиреневый’ 

0 2 0 0 0 0 0 
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  SI DI 1/10 DI 1/4 DI 1/3 DI ½ DI 2/3 DI 3/4 
льöль  ‘розовый’ 0 2 0 0 0 0 0 
чебер вож  ‘красивый 

зеленый’ 
0 2 0 0 0 0 0 

чернила  ‘чернильный’ 0 2 0 0 0 0 0 
ӟарыт-вож  ‘светло-

зеленый’ 
0 1 0 0 0 0 0 

кашамер  ‘кашемировы
й, розовый’ 

0 1 0 0 0 0 0 

кизер-горд  ‘светло-
красный’ 

0 1 0 0 0 0 0 

кизер-курень  ‘светло-
коричневый’ 

0 1 0 0 0 0 0 

пеймыт-лемлет ‘темно-
розовый’ 

0 1 0 0 0 0 0 

пурысялэс-
тöдьы  

‘серовато-
белый’ 

0 1 0 0 0 0 0 

шамакай  ‘фиолетовый’ 0 1 0 0 0 0 0 
югыт-пурысь  ‘светло-

серый’ 
0 1 0 0 0 0 0 

яркыт-вож  ‘ярко-
зеленый’ 

0 1 0 0 0 0 0 

 
 
Таблица 7.2. Доминирующие ЦО в тесте на определение цвета образцов. 
Северная группа  
 

  SI DI 1/10 DI 1/4 DI 1/3 DI 1/2 DI 2/3 DI 3/4 
сьöд  ‘черный’ 0,9 3 2 2 2 2 2 
тöдьы  ‘белый’ 0,89 3 2 2 2 1 1 
ӵуж  ‘желтый’ 0,7 6 2 2 2 1 0 
пурысь  ‘серый’ 0,67 5 3 3 2 2 2 
пеймыт-вож  ‘темно-зеленый 0,63 5 2 2 2 0 0 
горд  ‘красный’ 0,4 4 3 3 1 0 0 
вож  ‘зеленый’ 0,34 12 4 3 2 0 0 
лыз  ‘синий’ 0,26 7 4 2 1 0 0 
чагыр  ‘голубой’ 0,25 7 4 3 1 0 0 
фиолетовой  ‘фиолетовый 0 4 3 3 0 0 0 
пеймыт-лыз  ‘темно-синий’ 0 4 2 1 0 0 0 
льöль  ‘розовый’ 0 8 2 0 0 0 0 
курень  ‘коричневый’ 0 6 2 0 0 0 0 
бурой  ‘коричневый’ 0 5 1 0 0 0 0 
сайкыт-вож  ‘светло-зеленый’ 0 5 1 0 0 0 0 
лемлет  ‘розовый’ 0 6 0 0 0 0 0 
югыт-вож  ‘светло-зеленый’ 0 6 0 0 0 0 0 
бусüр  ‘фиолетовый’ 0 5 0 0 0 0 0 
бусыр  ‘коричневый’ 0 4 0 0 0 0 0 
сирень  ‘сиреневый 0 4 0 0 0 0 0 
ӵужмыт-горд ‘желтовато-

красный’ 
0 4 0 0 0 0 0 

оранжевой  ‘оранжевый’ 0 3 0 0 0 0 0 
пеймыт-
бурой  

‘темно-
коричневый’ 

0 3 0 0 0 0 0 
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  SI DI 1/10 DI 1/4 DI 1/3 DI 1/2 DI 2/3 DI 3/4 
яркыт-вож  ‘яркыт-вож’ 0 3 0 0 0 0 0 
яркыт-горд  ‘ярко-красный’ 0 3 0 0 0 0 0 
яркыт-ӵуж  ‘ярко-желтый’ 0 3 0 0 0 0 0 
бездыт-льöль ‘блекло-розовый’ 0 2 0 0 0 0 0 
вож-вож  ‘зеленый-

зеленый’ 
0 2 0 0 0 0 0 

нап-ӵуж  ‘оранжевый’ 0 2 0 0 0 0 0 
пеймыт-
бусüр  

‘темно-
фиолетовый’ 

0 2 0 0 0 0 0 

пеймыт-
курень  

‘темно-
коричневый’ 

0 2 0 0 0 0 0 

пеймыт-льöль ‘темно-розовый’ 0 2 0 0 0 0 0 
сайкыт-горд  ‘светло-красный’ 0 2 0 0 0 0 0 
сайкыт-лыз  ‘голубой’ 0 2 0 0 0 0 0 
сайкыт-льöль ‘светло-розовый’ 0 2 0 0 0 0 0 
сайкыт-
пурысь  

‘светло-серый’ 0 2 0 0 0 0 0 

сайкыт-
сирень  

‘светло-
сиреневый’ 

0 2 0 0 0 0 0 

сайкыт-ӵуж  ‘светло-желтый’ 0 2 0 0 0 0 0 
югыт-ӵуж  ‘светло-желтый’ 0 2 0 0 0 0 0 
бездыт-вож  ‘блекло-зеленый’ 0 1 0 0 0 0 0 
бездыт-ӵуж  ‘блекло-желтый’ 0 1 0 0 0 0 0 
кизер-вож  ‘светло-зеленый’ 0 1 0 0 0 0 0 
льöль-льöль  ‘розовый-

розовый’ 
0 1 0 0 0 0 0 

лызалэс-вож  ‘синевато-
зеленый’ 

0 1 0 0 0 0 0 

лызмыт-вож  ‘синевато-
зеленый’ 

0 1 0 0 0 0 0 

пеймыт-
пурысь  

‘темно-серый’ 0 1 0 0 0 0 0 

пеймыт-
сирень  

‘темно-
сиреневый’ 

0 1 0 0 0 0 0 

сайкыт-чагыр ‘светло-голубой’ 0 1 0 0 0 0 0 
ӵужалэс-горд ‘желтовато-

красный’ 
0 1 0 0 0 0 0 

ӵужалэс-
тöдьы  

‘желтовато-
белый’ 

0 1 0 0 0 0 0 

югыт-горд  ‘светло-красный’ 0 1 0 0 0 0 0 
югыт-лыз  ‘голубой’ 0 1 0 0 0 0 0 
югыт-пурысь ‘светло-серый’ 0 1 0 0 0 0 0 
югыт-сирень  ‘светло-

сиреневый’ 
0 1 0 0 0 0 0 

яркыт-лыз  ‘ярко-синий’ 0 1 0 0 0 0 0 
яркыт-льöль  ‘ярко-розовый’ 0 1 0 0 0 0 0 
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4.2.1. Результаты второго эксперимента в южной группе 

Для того чтобы ЦО считалось основным, оно должно преодолеть порог 
частотности 143 (Tf > 143). Этому требованию удовлетворяют семь ЦО: 
лыз ‘синий’, курень ‘коричневый’, нап-ӵуж ‘оранжевый’, пурысь ‘серый’, 
лемлет ‘розовый’, вож ‘зеленый’ и кизер-вож ‘светло-зеленый’ (см. Таб-
лицу 6.1).  

По первому критерию определения основного ЦО значение основного 
термина не должно быть выводимым из значения компонентов, т. е. слово 
кизер-вож ‘светло-зеленый’ следует исключить из числа ЦО, претендую-
щих на статус основных.  

Любопытной представляется высокая общая частотность вторичных 
ЦО курень ‘коричневый’, нап-ӵуж ‘оранжевый’, пурысь ‘серый’, которые 
характеризуются также высокой доминантной и средней частотностью.  

ЦО лемлет ‘розовый’ имеет высокую общую, но низкую доминантную 
частотность (44). Этим словом было названо наибольшее число образцов 
(14). Соответственно, средняя частотность также оказалась низкой (12,21).  

Заданный порог Tf не преодолевают и такие реальные претенденты на 
статус основных ЦО, как ӵуж ‘желтый’, сьöд ‘черный’, горд ‘красный’ и 
тöдьы ‘белый’. Дело в том, что иформанты использовали наименования 
ӵуж ‘желтый’ и горд ‘красный’ в основном для обозначения двух образ-
цов: ӵуж – Y и YOY (желтый-оранжевый-желтый), горд – RO (красный-
оранжевый) и ROR (красный-оранжевый-красный). Черным можно было 
назвать два образца BLACK и GRAY 8. Образец BLACK был назван также 
сьöд-сьöд ‘черный-черный’ (7 раз), чиль-чиль-сьöд ‘блестяще черный’ (3 
раза). Поскольку для белого цвета есть только один образец WHITE, ЦО 
тöдьы ‘белый’ занимает лишь 12-ую позицию – в этом отношении наши 
результаты близки к результатам других исследований (Uusküla, Sutrop 
2007: 113; Uusküla 2007: 383; 2008b: 18). Интересно, что в проведенных 
ранее исследованиях по финно-угорским языкам информанты называли 
образец WHITE грязновато-белым (Sutrop 2000: 155–156; Uusküla 2007: 
383; Uusküla, Sutrop 2007: 113), в то время как южные удмурты подчерки-
вали белизну этого цвета. Напр., юм-юм-тöдьы ‘чисто-пречисто-белый’, 
юг-юг-тöдьы ‘светло-пресветло-белый’, лымы кадь тöдьы ‘белый, как 
снег’, йöл тусо тöдьы ‘белый цвета молока’. Только один информант 
назвал этот образец пеймыт-тöдьы ‘темно-белый’. Кроме того, белыми 
называли светло-серые образцы. 

В пятом столбце Таблицы 6.1 отражено количество образцов, которым 
хотя бы один раз было приписано данное ЦО (∑ СS). Этот показатель 
указывает на широту спектральной соотнесенности конкретного ЦО. Как 
видно по данным таблицы, всего три образца названо сьöд ‘черный’. Са-
мый широкий участок спектра определяется словами лемлет ‘розовый’ и 
коньысир ‘сиренево-розовый, еловая смола’ (14 образцов). У ЦО коньысир 
общая частотность при этом низкая (44). Можно предположить, что у 
информантов разное представление о денотате этого ЦО. Напр., пять 
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информантов дали это наименование образцу ORO S3, один информант – 
ORO T3 и один информант – OYO. Возможно, они перепутали его с име-
нем пуллесир ‘пихтовая смола’, имеющим янтарный цвет. Коньысир – это 
смола на елях, розовато-сиреневого цвета. 

Если рассматривать среднюю частотность ЦО (последний столбец Таб-
лицы 6.1. Tf /∑ СS), характеризующую консенсус мнений информантов, то 
можно увидеть, что показатель не меньше 17 имеют семь ЦО: сьöд ‘чер-
ный’, пурысь ‘серый’, курень ‘коричневый’, тöдьы ‘белый’, нап-ӵуж 
‘оранжевый’, горд ‘красный’, лыз ‘синий’. На первом месте по средней 
частотности оказалось ЦО сьöд ‘черный’, хотя по общей частотности оно 
находится лишь на девятой позиции.  

В Таблице 6.1 приводится также доминирующая частотность (Df) ЦО. 
Преодоление порога 42 (50 % информантов) является важным критерием, 
для основного ЦО. Этот порог преодолели все претенденты в основные 
цветовые термины, выявленные в первом эксперименте. Доминирующим 
оказалось также сложное ЦО пеймыт-вож ‘темно-зеленый’, которое, тем 
не менее, следует исключить из списка кандидатов в основные ЦО, из-за 
несоответствия первому критерию определения основного ЦО.  

Как уже говорилось, показатель доминирующей частотности (Df) 
используется для вычисления индекса специфичности (SI). Самый высо-
кий индекс специфичности оказался у ЦО сьöд ‘черный’ – SI=0,99 (см. 
табл. 7.1). Такие же результаты были получены также для венгерского и 
финского языков (Uusküla, Sutrop 2007: 115; Uusküla 2007: 385, 386). В 
русском и эстонском языках наибольший индекс специфичности у 
обозначения белого цвета: SI=1 и SI=0,99 соответственно (Davies, Corbett 
1994: 79; Sutrop 2000: 160; 2002: 84–85).  

Самый низкий индекс специфичности в южной группе показало ЦО 
лемлет ‘розовый’ (SI = 0,26), в северной – чагыр ‘голубой’ (см. табл. 7.1 и 
7.2). Большинство информантов из южной Удмуртии (т. е. ≥ 42) не на-
звали именем чагыр ‘голубой’ ни один образец; 38 информантов дали это 
название образцу BGB T3. Южные удмурты обозначали голубой цвет 
также словами кизер-лыз ‘светло-синий’ (Tf=43), ӟарыт-лыз ‘светло-си-
ний’ (Tf=41), югыт-лыз ‘светло-синий’ (Tf=30), чагыр-лыз ‘голубой-си-
ний’ (Tf=26), зангари ‘голубой’ (Tf=16). 

В Таблице 7.1 указаны индексы доминантности на разных уровнях. Ин-
декс доминантности (DI) показывает, сколько образцов названо 
доминирующими ЦО на конкретном уровне. Заданный порог индекса 
доминантности DI на уровне 1/10 преодолели 38 наименований 107 раз, т. 
е. одним и тем же названием было названо несколько образцов. Порог 25% 
(1/4) преодолели 17 ЦО, которые были использованы 40 раз. 14 наимено-
ваний преодолели порог 1/3, они использованы 32 раза. Десять ЦО 
достигли порога 50 % (DI 1/2): сьöд ‘черный’, ӵуж ‘желтый’, пурысь ‘се-
рый’, тöдьы ‘белый’, вож ‘зеленый’, горд ‘красный’, нап-ӵуж ‘оранже-
вый’, курень ‘коричневый’, лыз ‘синий’ и лемлет ‘розовый’. Индекс доми-
нантности DI 1/2 является важным условием причисления ЦО к разряду 
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основных. На уровне консенсуса 67% (DI 2/3), доминирующими остаются 
только четыре наименования: сьöд ‘черный’ (Tf 136), пурысь ‘серый’ (Tf 
185), тöдьы ‘белый’ (Tf 117) и нап-ӵуж ‘оранжевый’ (Tf 192). На уровне 
консенсуса 75 % (DI 3/4) три доминирующих ЦО – тöдьы ‘белый’, сьöд 
‘черный’ и пурысь ‘серый’. 
 

4.2.2. Результаты второго эксперимента в северной группе 

Для северной группы предположительное основное ЦО должно достиг-
нуть порога общей частотности 53 (Tf > 53). Его преодолевают семь на-
именований: вож ‘зеленый’, лыз ‘синий’, пурысь ‘серый’, чагыр ‘голубой’, 
ӵуж ‘желтый’, льöль ‘розовый’ и сьöд ‘черный’ (см. Таблицу 6.2). В юж-
ной группе чагыр ‘голубой’ не преодолел заданный порог. Общая частот-
ность ЦО горд ‘красный’, тöдьы ‘белый’ и курень ‘коричневый’ оказалась 
невысокой. Как и южные удмурты, северные называли словом горд 
образцы RO (19 раз) и ROR (12 раз). Тöдьы ‘белый’ занимает 12-ю по-
зицию, такой же показатель был получен и в южной группе. Поскольку 
информанты из северных районов для коричневого и оранжевого цветов 
предлагали разные обозначения, ни одно из них не преодолело заданный 
порог.  

Данные Таблицы 6.2 показывают, что доминирующими оказались 
девять ЦО, среди них и пеймыт-вож ‘темно-зеленый’, которое основным 
быть не может по определению (Berlin, Kay 1969: 5). В то же время не 
было ни одного образца, названного льöль ‘розовый’, по меньшей мере, 15 
информантами (т.е. 50 %). Показатели, представленные в пятом столбце 
Таблицы 6.2, свидетельствуют, что ЦО льöль ‘розовый’ имеет самую 
широкую спектральную соотнесенность: это название дано 16 образцам. 
Следует отметить также, что су. льöль покрывает большую часть спектра, 
чем юу. лемлет ‘розовый’ (см. Таблицу 6.1.).  

Самую узкую спектральную соотнесенность, как и у южных удмуртов, 
показывает ЦО сьöд ‘черный’.  

В последнем столбце Таблицы 6.2 указана средняя частотность ЦО (Tf 
/∑ СS). Средняя частотность выше шести оказалась у семи названий: сьöд 
‘черный’, пурысь ‘серый’, тöдьы ‘белый’, горд ‘красный’, чагыр ‘голу-
бой’, ӵуж ‘желтый’, вож ‘зеленый’.    

В Таблице 7.2 ЦО упорядочены по показателю индекса специфичности. 
Здесь же указаны индексы доминантности на разных уровнях. Как и в 
южной группе, самый высокий индекс специфичности у ЦО сьöд ‘чер-
ный’ – SI = 0,9. Самый низкий – у чагыр ‘синий’ (SI = 0,25). 

Заданный порог индекса доминантности DI на уровне 1/10 преодолели 
56 наименований, предложенных 171 раз. Порог 25% (1/4) пересекают 15 
ЦО, названных 40 раз. 11 наименований пересекают порог DI 1/3 – 
использованы 26 раз. В северной группе оказалось 15 образцов с домини-
рующими ЦО. Порог 50 % (DI ½) пересекли девять терминов: сьöд 
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‘черный’, тöдьы ‘белый’, ӵуж ‘желтый’, пурысь ‘серый’, пеймыт-вож 
‘темно-зеленый’, горд ‘красный’, вож ‘зеленый’, лыз ‘синий’ и чагыр 
‘голубой’ (ЦО упорядочены по индексу специфичности). На уровне 
консенсуса 67 % (DI 2/3), доминирующими остаются только четыре на-
именования: сьöд ‘черный’ (Tf 53), тöдьы ‘белый’ (Tf 46), ӵуж ‘желтый’ 
(Tf 58) и пурысь ‘серый’ (Tf 58). На уровне консенсуса 75 % (DI 3/4) – три 
доминирующих ЦО: сьöд ‘черный’, тöдьы ‘белый’ и пурысь ‘серый’.  
 

4.2.3. Результаты второго эксперимента в закамской группе 

В Таблице 8 представлены наиболее частотные ЦО, данные закамскими 
удмуртами в ходе второго эксперимента. Обращает на себя внимание, что 
все они были перечислены и на первом этапе.  

У ЦО лыз ‘синий’ общая частотность оказалась невысокой. Как указы-
вается в Главе 4.1.3, по мнению некоторых информантов, наименование 
чагыр обозначает синий цвет. Этим термином были описаны как синие, 
так и светло-синие образцы: BV (1 раз), BVB (3 раза), BGB (7 раз), B T1 (5 
раз), BGB T3 (3 раза).  

Термин нап-ӵуж ‘оранжевый’ закамские удмурты приписывали тем же 
образцам, что и южные: OYO (9 раз), O (7 раз) и YO (6 раз).  

 
 

Таблица 8. Частотные ЦО в тесте на определение цвета образцов. Закамская 
группа. 
 

  Общая частотность (Tf) 
вож  ‘зеленый’ 34 
кизер-вож  ‘светло-зеленый’ 34 
чагыр  ‘голубой’ 30 
нап-ӵуж  ‘оранжевый’ 26 
горд  ‘красный’ 21 
l“аmpog  ‘коричневый’ 20 
al ‘розовый’ 19 
ӵуж  ‘желтый’ 18 
k8ren“ ‘фиолетовый’ 17 
сьöд  ‘черный’ 17 
нап-вож  ‘темно-зеленый’ 15 
тöдьы  ‘белый’ 14 
пурысь  ‘серый’ 12 
пеймыт-вож  ‘темно-зеленый’ 11 
s8r ‘серый’ 11 
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4.3. Комбинированный анализ результатов  
двух экспериментов 

В ходе двух экспериментов от 125 информантов было получено 10 037 
ответов, содержащих 1231 различных ЦО. Из 278 наименований, назван-
ных во время первого эксперимента, 93 не были использованы во втором 
(напр., азвесь ‘серебряный’, зарни ‘золотой’ и ыргон ‘медный’). В то же 
время во втором эксперименте было названо 953 ЦО, не указанных в пер-
вом.  

Комбинированный анализ двух экспериментов проводился по мето-
дике, приминявшейся в исследованиях по эстонскому, венгерскому и фин-
скому языкам (Sutrop 2000; Uusküla, Sutrop 2007; Uusküla 2007).  

В Таблицах 9.1 и 9.2 представлены ЦО, преодолевшие заданные пороги 
в обоих экспериментах. В первом эксперименте необходимо было преодо-
леть пороги частотности (F > 50 для южной группы и F > 20 для северной) 
и средней позиции (mp < 8); во втором – порог общей частотности (Tf ≥ 
143 для южной группы и Tf ≥ 53 для северной), доминирующей частотно-
сти (DI ≥ 1/2) и индекса специфичности (SI > 0,2). Сумма преодоленных 
порогов может быть в интервале от 0 до 5, в таблицах она представлена в 
последнем столбце (∑). 
 
 
Таблица 9.1. Комбинированные результаты. Южная группа 

  1-й этап 2-й этап Сумма 
∑ F > 50 mP < 8 Tf ≥ 143 DI 1/2 ≥ 1 SI > 0,2 

вож  ‘зеленый’ + + + + + 5 
лыз  ‘синий’ + + + + + 5 
горд  ‘красный’ + + - + + 4 
курень  ‘коричневый’ + - + + + 4 
нап-ӵуж  ‘оранжевый’ + - + + + 4 
пурысь  ‘серый’ + - + + + 4 
сьöд  ‘черный’ + + - + + 4 
тöдьы  ‘белый’ + + - + + 4 
ӵуж  ‘желтый’ + + - + + 4 
лемлет  ‘розовый’ + - + + + 4 
пеймыт-
вож 

‘темно-
зеленый’ 

- - - + + 2 

кизер-
вож  

‘светло-
желтый’ 

- - + - - 1 

коньысир  

‘сиренево-
розовый, 
еловая смола’ 

- - - - - 0 

льöль  ‘розовый’ - - - - - 0 
сирень  ‘сиреневый’ - - - - - 0 
чагыр  ‘голубой’ - - - - - 0 
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В южной группе 12 ЦО преодолели, по меньшей мере, один порог: вож 
‘зеленый’, лыз ‘синий’, горд ‘красный’, курень ‘коричневый’, нап-ӵуж 
‘оранжевый’, пурысь ‘серый’, сьöд ‘черный’, тöдьы ‘белый’, ӵуж ‘жел-
тый’, лемлет ‘розовый’, пеймыт-вож ‘темно-зеленый’ и кизер-вож 
‘светло-зеленый’. ЦО пеймыт-вож, кизер-вож следует исключить из спи-
ска основных, как неудовлетворяющие первому критерию определения 
(Berlin, Kay 1969: 5–7). Все 5 заданных порогов преодолели ЦО вож ‘зеле-
ный’ и лыз ‘синий’. Четыре порога – горд ‘красный’, курень ‘коричневый’, 
сьöд ‘черный’, тöдьы ‘белый’, ӵуж ‘желтый’, нап-ӵуж ‘оранжевый’, 
пурысь ‘серый’ и лемлет ‘розовый’. 

ЦО нап-ӵуж ‘оранжевый’ представляет собой сложное слово (букв. 
‘темно-желтый’). Прежде чем включить его в список основных ЦО, 
необходимо уточнить критерии определения основного ЦО. Согласно пер-
вому критерию (Berlin, Kay 1969: 5–7), основой цветовой термин должен 
быть непроизводным. Мы можем доказать, что значение нап-ӵуж не 
выводится из значений его компонентов. Во-первых, большинство 
информантов называло этим термином оранжевые образцы OYO (62 раза) 
и O (43 раза). Во-вторых, для обозначения темного оттенка желтого цвета 
использовалось слово пеймыт-ӵуж ‘темно-желтый’. Оба названия нап-
ӵуж и пеймыт-ӵуж были использованы для описания образцов YO (34 
раза и 6 раз соответственно) и YOY (7 и 4 раза соответственно). Инфор-
манты употребляли нап-ӵуж в качестве компонента в сложных ЦО, напр., 
кизер-нап-ӵуж, югыт-нап-ӵуж оба означают ‘светло-оранжевый’, пей-
мыт-нап-ӵуж ‘темно-оранжевый’, нап-ӵужпыр-лемлет ‘оранжевато-
розовый’. От ЦО пеймыт-ӵуж невозможно образовать новое сложное ЦО. 
Мы обнаружили, что в удмуртско-русских словарях не зафиксировано 
соответствие нап-ӵуж – оранжевый (УРС 1983; 2008). Слову оранжевый 
нап-ӵуж соответствует только в системно-тематическом русско-удмурт-
ско-коми словаре (Игушев, Насибуллин, Семенов 2007). Мы утверждаем, 
что в южном наречии удмуртского языка нап-ӵуж является основным ЦО, 
так как это слово входит в идиолект большинства информантов, и за ним 
закреплен определенный участок спектра.  
 
 
Таблица 9.2. Комбинированные результаты. Северная группа 
 

  1-й этап 2-й этап Сумма  
∑ F > 20 mP < 8 Tf ≥ 53 DI 1/2 ≥ 1 SI > 0,2 

чагыр  ‘голубой’ + + + + + 5 
ӵуж  ‘желтый’ + + + + + 5 
сьöд  ‘черный’ + + + + + 5 
лыз  ‘синий’ + + + + + 5 
вож  ‘зеленый’ + + + + + 5 
пурысь  ‘серый’ + - + + + 4 
горд  ‘красный’ + + - + + 4 
тöдьы  ‘белый’ + - - + + 3 
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  1-й этап 2-й этап Сумма  
∑ F > 20 mP < 8 Tf ≥ 53 DI 1/2 ≥ 1 SI > 0,2 

пеймыт-
вож  

‘темно-
зеленый’ 

- - - + + 2 

льöль  ‘розовый’ + - + - - 2 
курень  ‘коричневый’ - + - - - 1 
бусыр  ‘коричневый’ - + - - - 1 
бурой  ‘коричневый’ - + - - - 1 
ӵужмыт-
горд  

‘оранжевый’ - - - - - 0 

нап-ӵуж  ‘оранжевый’ - - - - - 0 
лемлет  ‘розовый’ - - - - - 0 
бусüр  ‘фиолетовый’ - - - - - 0 

 
 
В северной группе, по меньшей мере, один порог преодолели 13 ЦО: ча-
гыр ‘голубой’, ӵуж ‘желтый’, сьöд ‘черный’, лыз ‘синий’, вож ‘зеленый’, 
пурысь ‘серый’, горд ‘красный’, тöдьы ‘белый’, пеймыт-вож ‘темно-зеле-
ный’, льöль ‘розовый’, курень ‘коричневый’, бусыр ‘коричневый’ и бурой 
‘коричневый’. ЦО пеймыт-вож ‘темно-зеленый’, преодолевшее во втором 
эксперименте пороги индекса доминантности и индекса специфичности, 
следует исключить из списка основных терминов по определению (Berlin, 
Kay 1969: 5–7).  

Все пять порогов преодолели чагыр ‘голубой’, ӵуж ‘желтый’, сьöд 
‘черный’, лыз ‘синий’ и вож ‘зеленый’; четыре порога – пурысь ‘серый’ и 
горд ‘красный’. Тöдьы ‘белый’ – три порога и льöль ‘розовый’ – два порога 
(в первом эксперименте – частотность, во втором – общая частотность).  

В ходе второго эксперимента выяснилось, что мнения информантов о 
том, какой участок спектра назвать льöль, расходятся. Ни одному образцу 
это обозначение не было приписано большинством информантов. Из-за низ-
кой доминирующей частотности ЦО льöль нельзя включить в число основ-
ных. Представляется, что льöль ‘розовый’ в северном наречии удмуртского 
языка следует считать обладающим многими свойствами основного ЦО.  

Необходимо провести повторное исследование ЦО северного наречия, 
поскольку полученные на сегодняшний день результаты оказались доста-
точно неожиданными. Во-первых, мы предполагали, что льöль ‘розовый’ 
отвечает всем критериям определения основного ЦО. Во-вторых, чагыр 
‘голубой’ оказалось психологически значимым по результатам обоих 
экспериментов. Это не соответствует теории эволюции основных ЦО 
(Berlin, Kay 1969), согласно которой прежде должны лексикализоваться 
обозначения коричневого, оранжевого и фиолетового.  Эксперименты вы-
явили, что в разных районах северной Удмуртии по-разному называют 
коричневый и оранжевый цвета (см. гл. 4.1.2.). В некоторых говорах инфор-
манты используют ЦО курень ‘коричневый’ и нап-ӵуж ‘оранжевый’.  
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Возникает вопрос, почему у южных удмуртов ЦО чагыр ‘голубой’ не 
преодолело ни один порог. В Главе 4.2.1 мы отмечали, что они использо-
вали также другие слова для обозначения голубого цвета, напр., кизер-лыз, 
ӟарыт-лыз, югыт-лыз, чагыр-лыз, зангари – из-за этого чагыр не оказа-
лось доминирующим ЦО во втором эксперименте. Необходимо отметить, 
что как северно-удмуртское чагыр, так и русское голубой соответствуют 
образцу BGB T3 (см. Davies, Corbett 1994: 77). Можно предположить, что 
на цветовом восприятии северных удмуртов в большей степени сказалось 
русское влияние. М. Коски (Koski 1983: 164–165) отмечает, что в 
прибалтийско-финских языках России также лексически обозначается 
светлый оттенок синего цвета. 

В список основных не вошло ЦО фиолетового цвета. То же отмечено в 
финском языке (см. Uusküla 2007). Удм. бусüр ‘фиолетовый’ отсутствует в 
идиолекте большинства информантов, несмотря на то, что слово известно 
как в южных, так и в северных говорах. Чаще информанты использовали 
заимствования из русского: сирень ‘сиреневый’ и фиолетовой ‘фиолето-
вый’. В первом эксперименте называние этих слов было редким; при 
определении цвета образцов северные удмурты чаще говорили фиолето-
вой, южные – сирень.  

В эксперименте принимало участие только десять закамских удмуртов, 
их данные, полученные в ходе первого эксперимента, были подвергнуты 
статистической обработке. Во втором эксперименте их ответы были 
рассмотрены, но не анализировались. Первый эксперимент позволил 
выделились восемь ЦО. По индексу психологической значимости они 
упорядочены следующим образом: ӵуж ‘желтый’, горд ‘красный’, чагыр 
‘синий, голубой’, вож ‘зеленый’, сьöд ‘черный’, тöдьы ‘белый’, нап-ӵуж 
‘оранжевый’ и лыз ‘синий’. Во втором эксперименте общая частотность 
ЦО лыз ‘синий’ оказалась низкой.  

Необходимость учитывать диалектные различия продиктована разными 
стадиями развития отдельных диалектных ЦО-систем. Обнаружилось, что 
для описания ЦО в северном наречии и в периферийно-южном диалекте 
необходимо учитывать также различия между говорами, поскольку 
некоторые вторичные основные ЦО варьируются в разных частях диалект-
ного ареала. Основные ЦО надежно выделяются только в центрально-юж-
ном диалекте. Во всех диалектах оказались так называемые шесть первич-
ных ЦО и, кроме того, термин последней стадии развития пурысь ‘серый’. 
Б. Берлин и П. Кей также указали (Berlin, Kay 1969: 45), что в некоторых 
языках серый может появиться до VII стадии.  
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4.4. Выводы  

Мы выяснили, что во всех диалектах удмуртского языка есть первичные 
основные ЦО горд ‘красный’, вож ‘зеленый’, лыз ‘синий’, ӵуж ‘желтый’, 
сьöд ‘черный’, тöдьы ‘белый’ и одно ЦО последней стадии развития сис-
темы – пурысь ‘серый’.  

В южном диалекте были выявлены десять основных ЦО : горд ‘крас-
ный’, вож ‘зеленый’, лыз ‘синий’, ӵуж ‘желтый’, сьöд ‘черный’, тöдьы 
‘белый’, курень ‘коричневый’, лемлет ‘розовый’, нап-ӵуж ‘оранжевый’ и 
пурысь ‘серый’ (ЦО упорядочены по когнитивному индексу психологиче-
ской значимости). Таким образом, центрально-южный диалект удмурт-
ского языка находится на последнем, седьмом, этапе развития терминов 
ЦО по теории Б. Берлина и П. Кея (1969). 

Систему ЦО в северном наречии и в периферийно-южном диалекте 
следует изучать отдельно в каждом говоре, поскольку в этих диалектных 
ареалах используются разные вторичные основные ЦО. Включение в спи-
сок основных терминов ЦО чагыр ‘голубой’ в северном наречии 
противоречит теории цветовых универсалий (Berlin, Kay 1969). Это приво-
дит к выводу о необходимости в дальнейшем повторно провести 
исследование лексических ЦО в северном наречии.  
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ: КОМИ-ЗЫРЯНСКИЕ 
ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ7 

 

В ходе двух экспериментов было получено 3733 ответов, содержащих 514 
разных ЦО. Все словообразовательные варианты считались за разные 
наименования, например: гöрд ‘красный’ и гöрдов ‘красноватый’, гöрдлöз 
‘красно-синий’ и гöрдовлöз ‘красновато-синий’.  
 

5.1. Первый этап эксперимента:  
перечисление ЦО 

На первом этапе эксперимента информанты дали 612 ответов, назвав 109 
наименований. Каждый информант в среднем перечислил 12 терминов. 
Меньше всего ЦО (5) вспомнила 11-летняя ученица, 6 ЦО назвали 29-лет-
ний лесоруб, 53-летняя продавщица и 20-летняя студентка. С заданием 
второго эксперимента они справились. Больше всего терминов (34) 
предложила 45-летняя студентка. 33 наименования дала 67-летняя 
учительница коми языка и литературы, 28 наименований – 45-летняя сани-
тарка больницы (в прошлом директор дома культуры) и 32-летний лектор 
кафедры финно-угорского языкознания. Среди мужчин 17 ЦО перечислил 
также 69-летний профессор коми филологии.  

В Таблице 10 представлены ЦО, названные в первую очередь. Боль-
шинство информантов (и женщины, и мужчины) первым назвали гöрд 
‘красный’ (24 раза). Девять раз первым было названо еджыд ‘белый’, пять 
раз – лöз ‘синий’, четыре раза – турунвиж ‘зеленый’ и сьöд ‘черный’. Все 
ЦО, названные не более одного раза, признаны случайными.    
 
 
Таблица 10. Коми ЦО, названные в первую очередь  
 

 
 Женщины 

(37) 
Мужчины 
(14) 

Общий 
результат 

гöрд  ‘красный’ 16 8 24 
еджыд  ‘белый’ 7 2 9 
лöз  ‘синий’ 4 1 5 
турунвиж  ‘зеленый’ 3 1 4 
сьöд  ‘черный’ 2 2 4 
виж  ‘желтый’ 2 0 2 
каразей ‘темно-зеленый’ 1 0 1 
кольквиж ‘желтый’ 1 0 1 
пöжöм йöв рöма ‘топленое молоко’ 1 0 1 

 

                                                 
7 Результаты настоящей главы представлены в работе Рябина 2011 (в печати). 
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Приведенные в Таблице 11 ЦО упорядочены по когнитивному индексу 
психологической значимости (S). Также в таблице представлены частот-
ность и средняя позиция ЦО (mP). Частотность отражает вхождение ЦО в 
идиолект информантов, средняя позиция – тенденцию быть названными в 
первую очередь. Эти параметры объединяет индекс психологической 
значимости, который дает основания для выявления основных ЦО.  

Все информанты (51) назвали ЦО гöрд ‘красный’, 50 информантов на-
звали ЦО лöз ‘синий’ и сьöд ‘черный’. Далее частотность постепенно 
уменьшается до наименования кольквиж ‘желтый’, которое назвали 36 
человек. После термина виж ‘желтый’, которое назвали 27 человек, 
частотность резко падает: следующее ЦО кельыдлöз ‘голубой’ было на-
звано только 15 раз. Большинство информантов назвали восемь ЦО: гöрд 
‘красный’, лöз ‘синий’, сьöд ‘черный’, еджыд ‘белый’, турунвиж ‘зеле-
ный’, руд ‘серый’, кольквиж ‘желтый’, виж ‘желтый’.  

Следующие ЦО были названы в числе первых (средняя позиция mP < 
8): гöрд ‘красный’, виж ‘желтый’, лöз ‘синий’, турунвиж ‘зеленый’, сьöд 
‘черный’, еджыд ‘белый’, кольквиж ‘желтый’, каразей ‘темно-зеленый’. У 
слова каразей ‘темно-зеленый’ низкая частотность, так как его назвали 
только информанты из Сысольского района. По когнитивному индексу 
психологической значимости каразей оказывается лишь на 14-м месте.  

По итогам первого эксперимента можно выделить восемь психологиче-
ски значимых ЦО в коми-зырянском языке: гöрд ‘красный’, лöз ‘синий’, 
сьöд ‘черный’, еджыд ‘белый’, турунвиж ‘зеленый’, виж ‘желтый’, 
кольквиж ‘желтый’, руд ‘серый’.  

По материалам Таблицы 11 видно, что названия желтого цвета – кольк-
виж, виж – расположены рядом в ранговой последовательности. Среди 
названий зеленого цвета выделяется турунвиж, в то время как веж ‘зеле-
ный’ находится в числе последних.  
 
 
Таблица 11. Ранговая последовательность ЦО в первом эксперименте 
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гöрд  ‘красный’ 51 1 2,59 1 0,386 1 

лöз  ‘синий’ 50 2,5 3,98 3 0,246 2 

сьöд  ‘черный’ 50 2,5 4,88 5 0,2 3 

еджыд  ‘белый’ 49 4 5,12 6 0,187 4 

турунвиж  ‘зеленый’ 45 5 4,87 4 0,181 5 

виж  ‘желтый’ 27 8 3,92 2 0,135 6 
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кольквиж  ‘желтый’ 36 7 5,47 7 0,129 7 

руд  ‘серый’ 42 6 7,95 11 0,103 8 

кельыдлöз  ‘голубой’ 15 9 9,6 14 0,03 9 

алöй  ‘розовый’ 13 11,5 8,92 13 0,028 10 
коричневöй  ‘коричневый’ 11 14 7,73 10 0,028 11 

пемыдлöз  ‘темно-синий’ 14 10 11,43 17 0,024 12 

югыдлöз  ‘голубой’ 13 11,5 11,77 19 0,022 13 

каразей  
‘темно-
зеленый’ 7 17,5 6,43 8 0,021 14 

пемыдгöрд  
‘темно-
красный’ 12 13 11,67 18 0,02 15 

мугöм  ‘коричневый’ 9 16 8,78 12 0,02 16 

югыдгöрд  
‘светло-
красный’ 10 15 12,4 20 0,016 17 

веж  ‘зеленый’ 7 17,5 10,43 15 0,013 18 

алöйгöрд  ‘ало-красный’ 5 20 7,6 9 0,013 19 

кельыдгöрд  
‘светло-
красный’ 6 19 10,5 16 0,011 20 

чим гöрд  
‘совершенно 
красный’ 6 19 14 21 0,008 21 

пемыдруд  
‘темно-серый’ 

5 20 16 22 0,006 22 

зарни  ‘золотой’ 6 19 19,83 23 0,006 23 

эзысь  ‘серебряный’ 5 20 20,8 24 0,005 24 

 
 
Коричневый цвет 11 информантов назвали коричневöй, 9 – мугöм, 3 – му-
гов, 2 – перкаль. Были также предложены названия мугов рöма, мушыд, 
тшай рöма (букв. ‘цвета чая’), чай виж (букв. ‘желтый как чай’). 20-лет-
няя студентка из Визинги сообщила, что она использует наименование руд 
не только для серого, но и для коричневого.   

45-летняя информантка из Сыктывкара предложила название горадзуль 
‘адонис’ для оранжевого цвета. Она сообщила, что это слово используют 
на родине ее матери, в с. Куратово Сысольского района. Другие инфор-
манты использовали сложные ЦО с компонентами гöрд ‘красный’ и виж 
‘желтый’. 32-летний лектор кафедры финно-угорской филологии предло-
жил название чаль. На первом этапе эксперимента заимствование из рус-
ского оранжевöй назвали только два информанта. 

Розовый цвет 13 информантов назвали алöй, пять информантов – 
алöйгöрд, один информант – кельыд, два информанта – розовöй.  
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Для фиолетового информанты предлагали русские заимствования 
фиолетовöй (2 раза), сиреневöй (4 раза). Две информантки из с. Сторо-
жевск Корт-Керосского района предложили название льöм рöма (букв. 
‘цвета черемухи’). Это ЦО может обозначать также коричневый цвет (см. 
Ракин 1990: 117; КРС 2000).  

 

5.2. Второй эксперимент:  
определение цвета образцов 

В ходе второго эксперимента было получено 3121 ответов из 3315 
возможных (65 × 51). Ответы охватывают 481 ЦО. 39 информантов не 
назвали в общей сложности 194 (!) цветных квадратика. Интересно отме-
тить, что больше всего трудностей возникло у женщин старшего возраста. 
Напр., 60-летняя пенсионерка, журналист по образованию, пропустила 17 
квадратиков; 53-летняя страховой агент – 16; 56-летняя журналистка – 15. 
При проведении такого же эксперимента с удмуртскими информантами с 
аналогичным заданием трудно было справиться мужчинам старшего 
возраста (лучше всего задание выполнили мужчины с филологическим и 
художественным образованием). Результаты остальных исследований 
показывают, что в целом женщины знают больше ЦО, чем мужчины (см. 
Ryabina 2009, Рябина 2010 и Главу 9 настоящей работы).   

В таблице 12 представлено распределение частотных коми-зырянских 
ЦО в спектре Оствальда, указаны коды образцов, соответствующие им ЦО 
и их частотность.  
 
 
Таблица 12. Дистрибуция частотных коми-зырянских ЦО в спектре.  
 

Код     F Код     F 
Y кольквиж  жёлтый 26 VBV фиолетовöй фиолетовый 23 
  виж  жёлтый 16   сиреневöй  сиреневый 8 

  
югыд 
кольквиж  

светло-
жёлтый 4 VBV T4 сиреневöй  сиреневый 11 

Y S2 коричневöй  коричневый 10    -    7 

   -    6   
кельыдфиол
етовöй  

светло-
фиолетовый 4 

YOY кольквиж  жёлтый 32   фиолетовöй фиолетовый 4 

  виж  жёлтый 12   
югыдсирене
вöй  

светло-
сиреневый 4 

YOY 
T4 еджыд  белый 12 BV пемыдлöз  тёмно-синий 27 

  югыдвиж  
светло-
жёлтый 4   лöз  синий 12 

YOY 
S2  -    13 BV S2 пемыдлöз  тёмно-синий 21 
  руд  серый 3   лöз  синий 6 
  виж  жёлтый 2 BVB лöз  синий 32 
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Код     F Код     F 

  
кельыдтурун
виж  

светло-
зелёный 2   пемыдлöз  тёмно-синий 11 

  коричневöй  коричневый 2 BVB S3 руд  серый 15 

  
руда 
турунвиж  серо-зелёный 2   югыдлöз  голубой 5 

  
югыд 
турунвиж  

светло-
зелёный 2   югыдруд  светло-серый 5 

YO кольквиж  жёлтый 14 B лöз  синий 34 
  оранжевöй  оранжевый 12 B T1 лöз  синий 26 
  виж  жёлтый 5   югыдлöз  голубой 12 
YO T3 кольквиж  жёлтый 7 BGB лöз  синий 27 
  виж  жёлтый 6   югыдлöз  голубой 7 

  кельыдвиж  
светло-
жёлтый 6 BGB T3 кельыдлöз  голубой 20 

   -    5   югыдлöз  голубой 16 
YO S3 коричневöй  коричневый 21   лöз  синий 5 
  мугöм  коричневый 5 BG лöз  синий 12 
OYO оранжевöй  оранжевый 27   югыдлöз  голубой 7 
O оранжевöй  оранжевый 20   кельыдлöз  голубой 5 
O S1 коричневöй  коричневый 12 BG T1 югыдлöз  голубой 15 

  
югыдкоричн
евöй  

светло-
коричневый 8   лöз  синий 6 

O S3 коричневöй  коричневый 17    -    5 
  мугöм  коричневый 5   кельыдлöз  голубой 5 
  пемыдруд  тёмно-серый 5 BG S2 турунвиж  зелёный 14 

ORO гöрд  красный  17   
пемыд 
турунвиж  тёмно-зелёный 6 

  югыдгöрд  
светло-
красный 9 GBG турунвиж  зелёный 21 

  оранжевöй  оранжевый 5 GBG S2  -    6 
ORO 
T3  -    11   кельыдлöз  голубой 6 
  оранжевöй  оранжевый 7   югыдлöз  голубой 6 

  
югыдоранже
вöй  

светло-
оранжевый 5 G турунвиж  зелёный 24 

ORO 
S3  -    21   

югыд 
турунвиж  светло-зелёный 5 

  коричневöй  коричневый 3 G S3 
пемыд 
турунвиж  тёмно-зелёный 23 

  югыдруд  светло-серый 3   турунвиж  зелёный 13 
RO гöрд  красный 33 GYG турунвиж  зелёный 34 

  югыдгöрд  
светло-
красный 6   

югыд 
турунвиж  светло-зелёный 5 

RO T3 алöй  розовый 8 GYG T4 
югыд 
турунвиж  светло-зелёный 16 

   -    7   
кельыдтуру
нвиж  светло-зелёный 7 

  розовöй  розовый 7   турунвиж  зелёный 5 
RO S3 коричневöй  коричневый 24 GYG S1 турунвиж  зелёный 18 

  мугöм  коричневый 7   
югыд 
турунвиж  светло-зелёный 10 
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Код     F Код     F 

  
пемыдкорич
невöй  

тёмно-
коричневый 5   

кельыдтуру
нвиж  светло-зелёный 7 

ROR гöрд  красный 39 YG турунвиж  зелёный 18 
ROR 
T3 розовöй  розовый 12   

югыд 
турунвиж  светло-зелёный 11 

  алöй  розовый 6 YG S3 
пемыд 
турунвиж  тёмно-зелёный 28 

ROR 
S3  -    11   турунвиж  зелёный 8 
  розовöй  розовый 7 YGY турунвиж  зелёный 11 

  еджыд  белый 5   
югыд 
турунвиж  светло-зелёный 10 

R гöрд  красный 23 YGY S3 
кельыдтуру
нвиж  светло-зелёный 12 

  алöй  розовый 5   
югыд 
турунвиж  светло-зелёный 11 

R T4 розовöй  розовый 10   турунвиж  зелёный 5 

  
югыдрозовö
й  

светло-
розовый 9 

ROSE 
RED гöрд  красный 10 

  алöй  розовый 7   алöй  розовый 4 
   -    5   алöйгöрд  розовый 4 
R S3 коричневöй  коричневый 18   малиновöй  малиновый 4 

  
пемыдкорич
невöй  

тёмно-
коричневый 7   öмидз рöма малиновый 4 

RVR алöй  розовый 9   югыдгöрд  светло-красный 4 
  гöрд  красный 8 SIENNA коричневöй коричневый 12 
RVR 
S1  -    19   

югыдкорич
невöй  

светло-
коричневый 5 

  фиолетовöй  фиолетовый 8 WHITE еджыд  белый 47 
RVR 
S3  -    10 GRAY 1 еджыд  белый 21 
  розовöй  розовый 4   югыдруд  светло-серый 6 
RV сиреневöй  сиреневый 7 GRAY 2 руд  серый 11 
  фиолетовöй  фиолетовый 5   еджыд  белый 9 
RV T2 розовöй  розовый 11   югыдруд  светло-серый 9 
  алöй  розовый 9 GRAY 4 руд  серый 34 
VRV фиолетовöй  фиолетовый 22 GRAY 6 руд  серый 29 
  сиреневöй  сиреневый 10   пемыдруд  тёмно-серый 10 
VRV 
S3  -    11   серöй  серый 7 
  сиреневöй  сиреневый 5 GRAY 8 сьöд  чёрный 42 

  
югыдсирене
вöй  

светло-
сиреневый 5 BLACK сьöд  чёрный 43 

V фиолетовöй  фиолетовый 21     
  сиреневöй  сиреневый 8     

 
 
В Таблице 13 представлены наиболее частотные по результатам второго 
эксперимента ЦО, указаны общая частотность (Tf), доминирующая 
частотность (Df), количество образцов, названных соответствующим ЦО, 
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по меньшей мере, один раз (∑ СS), соотношение общей частотности и 
количества образцов (Tf /∑ СS).  

Набор образцов включает большое число квадратиков, представляю-
щих зеленый спектр, поэтому общая частотность у наименования турун-
виж ‘зеленый’ оказалась самой высокой. Показатели общей частотности 
заметно уменьшаются после ЦО лöз ‘синий’ и гöрд ‘красный’. Порог об-
щей частотности 86 преодолевают девять ЦО: турунвиж ‘зеленый’, лöз 
‘синий’, гöрд ‘красный’, коричневöй ‘коричневый’, руд ‘серый’, еджыд 
‘белый’, фиолетовöй ‘фиолетовый’, сьöд ‘черный’, кольквиж ‘желтый’. 
ЦО коричневöй, фиолетовöй являются недавними заимствованиями, по-
этому основными ЦО считаться не могут (Berlin, Kay 1969).  

Доминирующая частотность приписывается ЦО, предложенным 
большинством информантов конкретному цветообразцу (т. е. индекс 
доминантности DI ≥ 1/2). Такими ЦО оказались лöз ‘синий’, сьöд 
‘черный’, гöрд ‘красный’, руд ‘серый’, кольквиж ‘желтый’, еджыд 
‘белый’, турунвиж ‘зеленый’, оранжевöй ‘оранжевый’, пемыдлöз ‘темно-
синий’, пемыдтурунвиж ‘темно-зеленый’ (см. Таблицу 13). Сложные ЦО 
пемыдлöз ‘темно-синий’ и пемыдтурунвиж ‘темно-зеленый’ не могут 
считаться основными по определению (Berlin, Kay 1969: 5–7).  

В ходе второго эксперимента многие информанты использовали рус-
ское заимствование оранжевöй ‘оранжевый’. Не смотря на то, что у этого 
ЦО низкая общая частотность, доминирующая частотность оказалась 
высокой. Хотя доминирующая частотность – важный критерий для 
выявления основных ЦО, оранжевöй не следует причислять к таковым, 
поскольку он является недавним русским заимствованием. К тому же, это 
ЦО не проявилось как доминирующее в ходе эксперимента в августе 2008 
г. В ноябре 2009 было опрошено 12 человек из Койгородского района, где 
русское влияние на коми язык очевидно.  

В пятом столбце Таблицы 13 (∑ СЕ) показано, сколько образцов на-
звано соответствующим обозначением. Первичные основные ЦО в коми 
языке (турунвиж ‘зеленый’, лöз ‘синий’, гöрд ‘красный’, сьöд ‘черный’, 
еджыд ‘белый’) имеют более широкую спектральную соотнесенность, 
чем удмуртские. Возможно, что первичные ЦО употребляются в коми 
языке чаще, поскольку вторичные ЦО еще не сформировались.    

Самый высокий показатель средней частотности (Tf /∑ ЦО) – также как 
в удмуртском языке,– оказался у ЦО сьöд ‘черный’. Высокая средняя 
частотность (< 10) оказалась также у ЦО гöрд ‘красный’, коричневöй 
‘коричневый’, турунвиж ‘зеленый’, лöз ‘синий’. Интересно, что у ЦО ед-
жыд ‘белый’ низкая средняя частотность (9,36). Оно было использовано 
для называния 11 различных образцов. Напр., GRAY 1 (21), GRAY 2 (9), 
YOY T4 (13), ROR S3 (5).   
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 Таблица 13. Частотные ЦО в тесте на определение цвета образцов 
 

  Tf Df ∑ ЦО Tf/∑ ЦО 
турунвиж  ‘зеленый’ 181 34 15 12,07 
лöз  ‘синий’ 174 117 15 11,60 
гöрд  ‘красный’ 139 72 10 13,90 
коричневöй  ‘коричневый’ 119 – 9 13,22 
руд  ‘серый’ 117 63 15 7,80 
еджыд  ‘белый’ 103 47 11 9,36 
фиолетовöй  ‘фиолетовый’ 97 – 13 7,46 
сьöд  ‘черный’ 91 85 5 18,20 
кольквиж  ‘желтый’ 90 58 9 10,00 
югыдлöз  ‘голубой’ 81 – 14 5,78 
оранжевöй  ‘оранжевый’ 80 27 11 7,27 
югыд турунвиж  ‘светло-зеленый’ 77 –  10 7,70 
пемыдлöз  ‘темно-синий’ 76 27 11 6,91 
пемыд турунвиж  ‘темно-зеленый’ 66 28 10 6,60 
розовöй  ‘розовый’ 61 –  11 5,54 
алöй  ‘розовый’ 59 –  17 3,47 
сиреневöй  ‘сиреневый’ 58 –  11 5,27 
виж  ‘желтый’ 55 –  15 3,67 
кельыдлöз  ‘голубой’ 53 –  11 4,82 
югыдгöрд  ‘светло-красный’ 44 –  11 4,00 
кельыдтурунвиж  ‘светло-зеленый’ 42 –  9 4,67 
мугöм  ‘коричневый’ 31 –  14 2,21 
югыдруд  ‘светло-серый’ 29 –  7 4,14 
пемыдруд  ‘темно-серый’ 26 –  7 3,71 
югыдрозовöй  ‘светло-розовый’ 25 – 8 3,12 
каразей  ‘темно-зеленый’ 20 – 13 1,54 
кельыдвиж  ‘светло-желтый’ 20 – 10 2,00 
югыдкоричневöй  ‘светло-коричневый’ 20 – 6 3,33 
югыдвиж  ‘светло-желтый’ 19 – 13 1,46 
югыд кольквиж  ‘светло-желтый’ 18 – 6 3,00 

 
 
Как говорилось в главе 4.2., доминирующую частотность и индекс 
доминантности (DI) можно рассматривать на разных уровнях консенсуса 
мнений информантов. Здесь для вычисления индекса доминантности на 
разных уровнях, заданы следующие пороги: 
 
DI 1/10 1/4 1/3 1/2 2/3 3/4 
Порог консенсуса для каждого CS ≥ 5 12 16 25 33 38 
 
Индекс доминантности (Di) ≥ 1/4, если, по крайней мере, 12 информантов, 
т.е. 25 %, назвали образец одинаковым именем.  
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В Таблице 14 ЦО упорядочены по индексу специфичности, а также ука-
заны индексы доминантности на разных уровнях. Индекс специфичности 
характеризует согласие информантов в определении цвета образца.  

Самый высокий индекс специфичности у черного цвета (сьöд) – 0,93, 
самый низкий – у зеленого цвета (турунвиж) – 0,19. Последнее объясня-
ется большим числом в коми языке наименований для выражения оттен-
ков зеленого цвета, напр., веж, нюдз, каразей. У южных и северных 
удмуртов самый высокий индекс специфичности оказался также у 
наименования сьöд ‘черный’.  

Заданный порог индекса доминантности DI на уровне 1/10 преодолело 
32 ЦО 126 раз; порог 25% (1/4) – 18 ЦО, которые были использованы 54 
раза; порог 1/3 –  15 наименований, 37 раз. 11 ЦО достигли порога 50 % 
(DI 1/2): сьöд ‘черный’, лöз ‘синий’, кольквиж ‘желтый’, руд ‘серый’, гöрд 
‘красный’, еджыд ‘белый’, оранжевöй ‘оранжевый’, турунвиж ‘зеленый’, 
коричневöй ‘коричневый’, пемыдлöз ‘темно-синий’, пемыдтурунвиж 
‘темно-зеленый’.  

Индекс доминантности DI 1/2 является важным критерием выявления 
основного ЦО. При консенсусе  67% (DI 2/3), доминирующими остаются 
шесть наименований: сьöд ‘черный’ (Tf 91), лöз ‘синий’ (Tf 174), руд ‘се-
рый’ (Tf 117), гöрд ‘красный’ (Tf 139), еджыд ‘белый’ (Tf 103), турунвиж 
‘зеленый’ (Tf 181). На уровне консенсуса 75 % (DI 3/4) три доминирую-
щих наименования – сьöд ’черный’, гöрд ‘красный’, тöдьы ’белый’. 

Как видно из Таблицы 14, для обозначения коричневого цвета инфор-
манты чаще всего предлагали коричневöй. Это ЦО преодолело порог DI 
1/3. Среди собственно коми названий информанты чаще всего предлагали 
для коричневого мугöм. В приложении VIII можно увидеть, что термин 
мугов был предложен только четыре раза, мугов рöма – один раз. Название 
мушыд не было предложено во время второго эксперимента. Перкаль было 
предложено два раза, тшай рöма – два раза, чай виж – один раз. Кроме 
того, семь информантов для обозначения образцов RO S3, ROR S3, R S3, 
SIENNA использовали термин руд ‘серый’. Таблица 14 также демонстри-
рует, что для обозначения розового цвета во втором эксперименте инфор-
манты чаще использовали термин розовöй. В первом эксперименте у ЦО 
алöй частотность была выше. Также во втором эксперименте для фиолето-
вого цвета чаще было использовано название фиолетовöй. 
 
 
Таблица 14. Доминирующие ЦО в тесте на определение цвета образцов 
 

  SI DI 1/10 DI 1/4 DI 1/3 DI 1/2 DI 2/3 DI ¾ 
сьöд  ‘черный’ 0,93 2 2 2 2 2 2 
лöз  ‘синий’ 0,67 7 6 4 4 1 0 
кольквиж  ‘желтый’ 0,64 4 3 2 2 0 0 
руд  ‘серый’ 0,54 5 3 2 2 1 0 
гöрд  ‘красный’ 0,52 6 4 4 2 2 1 
еджыд  ‘белый’ 0,46 5 3 2 1 1 1 
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  SI DI 1/10 DI 1/4 DI 1/3 DI 1/2 DI 2/3 DI ¾ 
оранжевöй  ‘оранжевый’ 0,34 5 3 2 1 0 0 
турунвиж  ‘зеленый’ 0,19 11 7 5 1 1 0 
пемыдлöз  ‘темно-синий’  3 2 2 1 0 0 
пемыд турунвиж  ‘темно-зеленый’  3 2 2 1 0 0 
коричневöй  ‘коричневый’  7 7 4 0 0 0 
югыдлöз  ‘голубой’  7 3 1 0 0 0 
фиолетовöй  ‘фиолетовый’  5 3 3 0 0 0 
виж  ‘желтый’  4 2 1 0 0 0 
кельыдлöз  ‘голубой’  4 1 1 0 0 0 
югыд турунвиж  ‘светло-зеленый’  8 1 0 0 0 0 
розовöй  ‘розовый’  5 1 0 0 0 0 
кельыдтурунвиж  ‘светло-зеленый  3 1 0 0 0 0 
алöй  ‘алый’  6 0 0 0 0 0 
сиреневöй  ‘сиреневый’  6 0 0 0 0 0 
мугöм  ‘коричневый’  3 0 0 0 0 0 
югыдруд  ‘светло-серый’  3 0 0 0 0 0 

пемыдкоричневöй  
‘темно-
коричневый’  2 0 0 0 0 0 

серöй  ‘серый’  2 0 0 0 0 0 

югыдкоричневöй  
‘светло-
коричневый’  2 0 0 0 0 0 

югыдоранжевöй  
‘светло-
оранжевый’  2 0 0 0 0 0 

кельыдвиж  ‘светло-желтый’  1 0 0 0 0 0 
кельыдруд  ‘светло-серый’  1 0 0 0 0 0 
пемыдруд  ‘темно-серый’  1 0 0 0 0 0 
югыдгöрд  ‘светло-красный’  1 0 0 0 0 0 
югыдрозовöй  ‘светло-розовый’  1 0 0 0 0 0 

югыдсиреневöй  
‘светло-
сиреневый’  1 0 0 0 0 0 

 
 

5.3. Комбинированный анализ результатов  
двух экспериментов 

Комбинированный анализ результатов двух экспериментов проводился по 
методике, использованной в исследованиях по эстонскому, венгерскому и 
финскому языкам (Sutrop 2000; Uusküla, Sutrop 2007; Uusküla 2007). В Таб-
лице 15 представлены ЦО, в двух экспериментах преодолевшие заданные 
пороги. В первом эксперименте необходимо было преодолеть пороги 
частотности (> 33) и средней позиции (mp < 8), во втором – порог общей 
частотности (≥ 86), доминирующей частотности (DI ≥ 1/2) и индекса 
специфичности (SI > 0,2). Сумма порогов (∑) отражена в последнем 
столбце таблицы, она может быть в интервале от 0 до 5. 
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Таблица 15. Комбинированные результаты 
 

  1-й этап 2-й этап Сумма 
∑ F > 33 Mp < 8 Tf ≥ 86 DI ≥ 1/2 SI > 0,2 

гöрд  ‘красный’ + + + + + 5 
лöз  ‘синий’ + + + + + 5 
сьöд  ‘черный’ + + + + + 5 
еджыд  ‘белый’ + + + + + 5 
кольквиж  ‘желтый’ + + + + + 5 
руд  ‘серый’ + + + + + 5 
турунвиж  ‘зеленый’ + + + + - 4 
коричневöй  ‘коричневый’ - + + - - 2 
оранжевöй ‘оранжевый’ - - - + + 2 
виж  ‘желтый’ - + - - - 1 
фиолетовöй ‘фиолетовый’ - - + - - 1 
каразей  ‘темно-зеленый’ - + - - - 1 

 
 
Итак, 12 ЦО преодолели, по меньшей мере, один порог. Среди них есть 
заимствования из русского языка коричневöй, оранжевöй, фиолетовöй, 
которые следует исключить из списка основных ЦО, так как они не 
соответствуют критериям определения (Berlin, Kay 1969: 6–7). Каразей 
‘темно-зеленый’ назвали только информанты из Сысольского района. 
Следовательно, это слово не входит в идиолект большинства информантов 
и не является психологически значимым для носителей языка. ЦО виж 
‘желтый’ преодолело только один порог в первом эксперименте.  

Все пять порогов преодолели 6 ЦО: гöрд ‘красный’, лöз ‘синий’, сьöд 
‘черный’, еджыд ‘белый’, кольквиж ‘желтый’, руд ‘серый’. Четыре порога 
– турунвиж ‘зеленый’.  

По результатам первого эксперимента в число основных ЦО следовало 
бы включить два наименования для желтого цвета: виж и кольквиж. Во 
втором эксперименте доминирующим оказалось только ЦО кольквиж. 
Прежде, чем принять решение о включении в список основных ЦО 
наименований турунвиж ‘зеленый’ и кольквиж ‘желтый’, которые явля-
ются сложными словами, обратимся к критериям определения основного 
ЦО. По определению Б. Берлин и П. Кей (Berlin, Kay 1969: 6–7), основное 
ЦО должно быть простым словом. Такими являются наименования виж, 
веж, обозначающие желтый и зеленый цвета. Но результаты нашего 
исследования показывают, что в современном коми языке психологически 
значимыми ЦО для носителей языка являются кольквиж и турунвиж. 
Значения этих наименований четко разграничены, в то время как значения 
слов виж, веж могут совпадать (см. КРС 2000).  

Все остальные ЦО, превысившие заданные пороги, имеют древние ис-
токи, восходят к допермскому и прапермскому периодам. Заимствован-
ным из русского языка является руд ‘серый’ (ср. рудой) (см. Ракин 1990). 
Поскольку оно является ранним заимствованием (см. Главу 7), мы можем 
включить его в список основных ЦО.   
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В коми-зырянском языке нет основных терминов для обозначения 
коричневого, оранжевого, розового, фиолетового цветов, так как инфор-
манты называют эти цвета по-разному.  

5.4. Выводы 

Анализ данных экспериментов показал, что в коми-зырянском языке семь 
основных ЦО: гöрд ‘красный’, лöз ‘синий’, сьöд ‘черный’, еджыд ‘белый’, 
турунвиж ‘зеленый’, кольквиж ‘желтый’, руд ‘серый’ (ЦО упорядочены 
по когнитивному индексу психологической значимости).  

Коми-зырянский язык находится на пятом этапе развития системы ЦО 
по теории Б. Берлина и П. Кея (Berlin, Kay 1969). Кроме того, в языке есть 
основное ЦО для серого цвета, которое опередило появление основного 
ЦО шестой стадии – коричневого. В настоящее время нет основных 
терминов для обозначения оранжевого, розового и фиолетового цветов.  

Исследование проведено на материале опроса носителей языка, ком-
пактно проживающих в республике Коми. Большинство информантов 
говорит на присыктывкарском, верхневычегодском, среднесысольском, 
верхнесысольском диалектах. В дальнейшем необходимо исследовать лек-
сику ЦО других диалектов коми языка. 
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6. РАЗЛИЧИЯ СПЕКТРАЛЬНОЙ 
СООТНЕСЕННОСТИ ОСНОВНЫХ 

ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ В УДМУРТСКОМ,  
КОМИ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 

В настоящей главе рассматривается, как ЦО в удмуртском, коми-зырян-
ском и русском языках отражают световой спектр. Данные по русскому 
языку извлечены из работы И. Дэвиса и Г. Корбетта (Davies, Corbett 1994).  

Перед нами стоит задача выяснить, есть ли сходства в спектральной 
дистрибуции основных ЦО в родственных языках и есть ли сходства ме-
жду контактирующими неродственными языками. Мы сравниваем ЦО 
пермских языков с русскими, поскольку эти языки на протяжении 
нескольких веков сосуществовали в одном ареале. Кроме того, удмурты и 
коми – двуязычны, т.е., кроме родного языка, владеют русским. Поэтому 
им будет интересно узнать, какой зоне цветового спектра соответствуют 
основные ЦО на их родном языке – с одной стороны, и в русском – с 
другой. 

Мы используем термины фокус основных ЦО, фокальная точка, 
прототип или лучший образец, предложенные Б. Берлином и П. Кеем 
(Berlin, Kay 1969) и Элеанор Рош Хайдер (Heider 1971; 1972). Фокальные 
точки – это области цветового спектра, наиболее соответствующие основ-
ным ЦО в каждом из языков.  

Применяемые здесь принципы сравнения фокусов основных ЦО 
разработала М. Уускюла (Uusküla 2006, 2008a). Она сравнила спектраль-
ную соотнесенность ЦО в финно-угорских (эстонский, венгерский, фин-
ский) и индоевропейских (английский, русский) языках. При этом она 
опиралась на результаты исследований, проведенных по одинаковой мето-
дике. Работы, проведенные с целью установления основных ЦО по мето-
дике И. Дэвиса и Г. Корбетта (Davies, Corbett 1995) есть по всем назван-
ным языкам (Sutrop 2000; Uusküla, Sutrop 2007; Uusküla 2007; Davies, 
Corbett 1994; 1995). Так как мы пользовались тем же методом, у нас есть 
возможность сравнить фокусы основных ЦО в финно-угорских языках. 

Описание полевого метода (Davies, Corbett 1995) представлено в Главе 
3. Опрос информантов проводится в два этапа, но при выявлении фокуса 
основных ЦО были использованы только результаты второго экспери-
мента.  

Для сравнения фокусов основных ЦО в удмуртском, коми и русском 
языках, прежде всего, необходимо установить, какие образцы соответст-
вуют прототипам основных ЦО в рассматриваемых языках. Спектральная 
соотнесенность частотных ЦО в пермских языках установлена по 
результатам наших экспериментов (см. Главы 4 и 5). Данные о расположе-
нии в спектре русских ЦО были извлечено из работы И. Дэвиса и Г. Кор-
бетта (Davies, Corbett 1994: 76–77). Также мы сравнили, как были названы 
некоторые образцы удмуртскими, русскими и коми информантами.  
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6.1. Прототипы основных цветообозначений 

Соотнесенность основных ЦО с частями спектра показана в Таблице 16. В 
первом столбце таблицы указаны цветовые категории, во втором – коды 
образцов Color Aid, которым соответствуют самые частотные основные 
ЦО в трех языках. В третьем столбце таблицы представлены 
соответствующие названия цветовых категорий в трех языках, в четвертом 
указана относительная частотность (RF) наименований, на основании 
которой были выбраны  прототипические примеры основных ЦО.  

Поскольку в работе для удмуртского языка учитывались диалектные 
различия, то прототипы основных ЦО для каждого диалекта устанавлива-
ются отдельно8.  

В Главе 4 показано, что в южном диалекте удмуртского языка можно 
выделить 10 основных ЦО: горд ‘красный’, вож ‘зеленый’, лыз ‘синий’, 
ӵуж ‘желтый’, сьöд ‘черный’, тöдьы ‘белый’, курень ‘коричневый’, лем-
лет ‘розовый’, нап-ӵуж ‘оранжевый’ и пурысь ‘серый’. В северном наре-
чии – восемь основных ЦО: горд ‘красный’, вож ‘зеленый’, ӵуж ‘жел-
тый’, лыз ‘синий’, сьöд ‘черный’, чагыр ‘голубой’, пурысь ‘серый’ и 
тöдьы ‘белый’. В периферийно-южном диалекте по результатам первого 
эксперимента мы выделили основные ЦО ӵуж ‘желтый’, горд ‘красный’, 
чагыр ‘синий, голубой’, вож ‘зеленый’, сьöд ‘черный’, тöдьы ‘белый’, 
нап-ӵуж ‘оранжевый’ и лыз ‘синий’. 

В коми языке семь основных ЦО: гöрд ‘красный’, лöз ‘синий’, сьöд 
‘черный’, еджыд ‘белый’, турунвиж ‘зеленый’, кольквиж ‘желтый’, руд 
‘серый’. При анализе членения языком спектра мы будем рассматривать 
также не вошедший в число основных термин оранжевöй ‘оранжевый’, 
поскольку информанты сходятся во мнениях, какому образцу соответст-
вует это наименование.  

Как уже отмечалось, в русском языке в порядке исключения имеется 12 
основных ЦО, поскольку для синего спектра существует два основных 
термина: синий и голубой. Согласно И. Дэвису и Г. Корбетту (Davies, 
Corbett 1994), основными ЦО в русском языке являются черный, белый, 
красный, зеленый, желтый, синий, голубой, коричневый, фиолетовый, 
розовый, оранжевый и серый. 

Как видно по Таблице 16, для некоторых ЦО установлено два прото-
типа, поскольку термины с одинаковой частотностью были использованы 
для обозначения двух образцов. Напр., закамские удмурты чаще всего 
давали название горд образцам RO и ROR.  

Фокальная точка для ‘белый’ и ‘черный’ совпадает во всех языках, по-
скольку для белого и черного в наборе только по одному образцу: WHITE 
и BLACK. Соответственно, мы не будем рассматривать фокусы белого и 
черного в удмуртском, коми и русском языках.  

                                                 
8 В нашей работе (Ryabina 2011) были рассмотрены общие данные удмуртского языка 
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Ниже представлен анализ сравнения фокусов основных обозначений 
хроматических цветов. 

Носители трех языков назвали желтым образцы Y и YOY. Большинство 
южных удмуртов дало название ӵуж ‘желтый’ образцу Y, в то время как 
северные и закамские удмурты так обозначили образец YOY. Коми кольк-
виж ‘желтый’ соответствует образцу YOY. Русские информанты дали 
название желтый образцам Y и YOY.  

Образец OYO является прототипическим оранжевым во всех рассмат-
риваемых языках. Большинство коми информантов дали этому образцу 
обозначение оранжевöй, заимствованное из русского языка. Южные и 
закамские удмурты оранжевый цвет называют нап-ӵуж, в то время как 
северные используют разные наименования для обозначения этого цвета. 
В результате установить прототипический оранжевый у северных 
удмуртов оказалось невозможно.  

Основное обозначение для коричневого цвета есть только в русском 
языке и в южном диалекте удмуртского языка; они соответствуют образ-
цам O S3 и RO S3. Образцы O S3 и RO S3 – самые темные варианты 
цветовых тонов O и R. Интересно отметить, что для финских и венгерских 
информантов  прототипический коричневый соответствует образцу YO S3 
(Uusküla 2006: 160). YO S3 более светлый по сравнению с образцами O S3 
и RO S3. Таким образом,  прототипический коричневый в удмуртском – с 
одной стороны, и в финском с венгерским – с другой, расположены в 
цветовом спектре далеко друг от друга.  

У южных и северных удмуртов прототипический красный соответст-
вует образцу RO, у закамских удмуртов – образцам RO и ROR. Большин-
ство русских информантов дали наименование красный образцу RO. Коми 
информанты дали название гöрд образцу ROR. Фактически оба цвета 
содержат оранжевый, и универсальный красный цвет R не является  
прототипическим красным ни в одном из рассматриваемых языков. 
Примечательно, что и в исследовании М. Уускюла (Uusküla 2006) образец 
R также не является  прототипическим красным в рассматриваемых ею 
языках.   

Для русских информантов ЦО розовый соответствует образцу ROR T3, 
светлому варианту красно-оранжево-красного цвета. Что касается южно-
удмуртского названия лемлет ‘розовый’, то оно соответствует образцу RV 
T2. Этот цвет содержит красный, фиолетовый и белый.  

Основное ЦО фиолетовый есть только в русском языке и соответствует 
образцу с кодом V. Русские информанты использовали также другие 
наименования для обозначения фиолетовой зоны спектра, напр., сирене-
вый, лиловый (Davies, Corbett 1994: 81–82).  

Что касается синей зоны спектра, то для трех языков выделяется 5  
прототипических цветов: в русском и удмуртском по два основных ЦО 
для синего, один из которых является светлым вариантом. Интересно, что 
русский голубой и северно-удмуртский чагыр расположены в спектре 
одинаково, они соответствуют образцу BGB T3. 45 % информантов из 
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южных районов Удмуртии также дали этому образцу название чагыр 
‘голубой’, однако, как говорилось в Главе 4, для признания ЦО основным 
при обозначении образца его должно назвать большинство информантов 
(≥ 50 %). По мнению исследователей, слово чагыр является булгарским 
заимствованием (Тараканов 1990: 112). Результаты нашего исследования 
показывают, что оно распространено во всех диалектных ареалах удмурт-
ского языка, однако, можно предположить, что на цветовое восприятие 
северных удмуртов больше повлиял русский язык . М. Коски (Koski 1983: 
164–165) отмечает, что в прибалтийско-финских языках России также обо-
значается светлый оттенок синего цвета. Более того, коми информанты 
также обозначили образец BGB T3 сложными ЦО, выражающими светлый 
тон синего (см. Таблицу 12 и Приложение VIII). Как говорилось в Главе 4, 
для закамских удмуртов чагыр может означать как светлый, так и темный 
оттенок синего цвета. В ходе второго эксперимента большинство 
информантов дало название чагыр образцу BGB (синий-зеленый-синий). 
Стоит отметить, что для русских информантов этот образец является  
прототипическим синим. В то же время не было ни одного образца, кото-
рый большинство закамских удмуртов назвало бы наименованием лыз 
‘синий’, только четыре информанта дали это название образцу BVB. Од-
нако необходимо иметь в виду, что в закамской группе было только десять 
информантов. Образец BVB является прототипическим синим для север-
ных удмуртов. Южные удмурты и коми назвали синим чистый тон  – обра-
зец B.  

Для русских, северных и южных удмуртов зеленый соответствует об-
разцу G. Коми информанты дали название турунвиж ‘зеленый’ образцу 
GYG (зеленый с желтой примесью). Закамские удмурты назвали зеленым 
образцы GYG и GYG S1.  

Выше мы писали, что в цветовая система Оствальда содержит восемь 
градаций ахроматических цветов. GRAY 1 является самым светлым, 
GRAY 8 – самым темным оттенком серого цвета. Для русских информан-
тов, по сравнению с финно-уграми,  прототипическим серым является 
более светлый оттенок – образец GRAY 2. Южные удмурты и коми обо-
значили серым образец GRAY 4, северные удмурты – образец GRAY 6. В 
закамской группе только четыре информанта дали наименование пурысь 
‘серый’ образцам GRAY 4 и GRAY 6. Информанты из д. Уразгильды 
Татышлинского района использовали другое наименование для серого – 
s8r.  
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Таблица 16. Фокус основных ЦО трех языков в спектре Оствальда 
 

Цветовая 
категория код Color Aid  

Названия цветовых 
категорий RF 

Желтый 

Y 
Юу. ӵуж 0.690 
Рус. желтый 0.592 

YOY 

Су. ӵуж 0.709 
Зку. ӵуж 0.900 
Коми кольквиж 0.627 
Рус. желтый 0.592 

Оранжевый OYO 

Юу. нап-ӵуж 0.738 
Зку. нап-ӵуж 0.900 
Коми оранжевöй 0.529 
Рус. оранжевый 0.833 

Коричневый 
O S3 Рус. коричневый 0.962 
RO S3 Юу. курень 0.595 

Красный 

RO 

Юу. горд 0.607 
Су. горд 0.612 
Зку. горд 0.700 
Рус. красный 0.685 

ROR 
Зку. горд 0.700 
Коми гöрд 0.765 

Розовый 
ROR T3 Рус. розовый 0.703 
RV T2 Юу. лемлет 0.523 

Фиолетовый V Рус. фиолетовый 0.777 

Синий 

BVB Су. лыз 0.612 

B 
Юу. лыз 0.607 
Коми лöз 0.666 

BGB Рус. синий 0.703 
BGB Зку. чагыр 0.700 

BGB T3 
Су. чагыр 0.483 
Рус. голубой 0.722 

зеленый 

G 

Юу. вож 0.559 
Су. вож 0.548 
Рус. зеленый 0.925 

GYG 
Зку. вож 0.800 
Коми турунвиж 0.666 

GYG S1 Зку. вож 0.800 

серый 

GRAY-2 Рус. серый 0.888 

GRAY-4 
Юу. пурысь 0.761 
Коми руд  0.666 

GRAY-6 Су. пурысь 0.774 

белый WHITE 

Юу. тöдьы 0.892 
Су. тöдьы 0.838 
Зку. тöдьы 0.900 
Коми еджыд 0.921 
Рус. белый 1.000 

черный BLACK 

Юу. сьöд 0.809 
Су. сьöд 0.806 
Зку. сьöд 0.900 
Коми сьöд 0.843 
Рус. черный 0.759 
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6.2. Лексическая идентификация цвета образцов 
носителями трех языков:  
сравнительный анализ 

Итак, мы установили, что спектральная соотнесенность основных ЦО в 
трех языках различна. В этом разделе мы представляем сравнительный 
анализ лексической идентификации некоторых образцов в трех языках. 
Результаты анализа для каждого образца показаны в Таблицах 17-24.  

Как говорилось в Главах 4 и 5, в ходе двух экспериментов удмуртские 
и коми информанты назвали 1231 и 514 разных ЦО соответственно. Во 
время эксперимента И. Дэвиса и Г. Корбетта (Davies и Corbett 1994: 72) 
было собрано 126 русских наименований цвета. Таким образом, финно-
угорские информанты перечисли во много раз больше ЦО, чем русские. 
Причины такого расхождения довольно прозрачны: 

Во-первых, удмуртские и коми информанты использовали различные 
способы словообразования для выражения оттенков цвета (см. Главу 8). У. 
Сутроп (Sutrop 2002: 72–73) и М. Уускюла (Uusküla 2006: 167) также отме-
тили, что в исследовании по русскому языку не выявилось большого числа 
сложных ЦО, в то время как в финно-угорских языках (эстонском, венгер-
ском, финском) для выражения различных оттенков активно используются 
сложные ЦО, образованные морфологическим способом и при помощи 
модифицирующих прилагательных.  

Во-вторых, большинство русских информантов используют специфич-
ные ЦО для называния образцов промежуточных цветов, напр., малино-
вый, салатовый, кирричный, болотный, лимонный, хаки, морской волны и 
др. (см. также Safuanova, Korzh 2007; Василевич 2003), в то время как мно-
гие удмуртские и коми информанты не знают специфичных ЦО на родном 
языке, поэтому активно порождают разные названия. Специфичные ЦО в 
пермских языках описаны подробно в Главе 8.3. 

Наш выбор образцов для сравнения был ограничен. Как отмечалось ра-
нее, финно-угорские информанты затруднялись назвать следующие об-
разцы: ORO S3 (26 удмуртов и 21 коми), RVR S1 (17 удмуртов и 19 коми), 
ROR S3 (16 удмуртов и 11 коми), RVR S3 (14 удмуртов и 10 коми), YOY 
S2 (12 удмуртов и 13 коми), ORO T3 (12 удмуртов и 11 коми), VRV S3 (11 
коми). Кроме того, в отношении многих образцов мнения информантов 
расходились (низкий консенсус). 

В Таблицах 17–24 представлены наиболее частотные ЦО, данные 
конкретному образцу носителями каждого из языков. В таблицах указыва-
ется также процент информантов, назвавших образец одним именем; 
иными словами – процент консенсуса, характеризирующий согласие 
информантов в идентификации цвета. Если все информанты назвали обра-
зец одинаковым наименованием, то процент консенсуса равен 100.  

В первую очередь рассмотрим образец с кодом YO (желтый-оранже-
вый) (см. Таблицу 17). По данным Таблицы 17 видно, что русские и 
удмуртские информанты назвали образец YO оранжевым. Можно 
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предположить, что коми назвали этот образец словом кольквиж ‘желтый’, 
поскольку в языке нет собственного ЦО для оранжевого, но есть два 
наименования для желтого: кольквиж и виж. В настоящее время слово 
кольквиж чаще используется для обозначения желтого цвета (см. Главу 5). 
В таблице и Приложении VIII можно увидеть, что словом виж ‘желтый’ 
чаще всего называли чистый тон желтого – образец Y.  
 
 
Таблица 17. ЦО, данные образцу YO на трех языках 

язык ЦО Перевод процент 
удмуртский (юу.) нап-ӵуж оранжевый 40 % 
удмуртский (зку.) нап-ӵуж оранжевый 60 % 
Коми кольквиж желтый 27 % 
Русский оранжевый  55 % 

  
Следующий анализируемый образец – это YO S3, темный вариант желто-
оранжевого тона. Русскими информантами он был назван словом болот-
ный. Выше уже упоминалось, что для финнов и венгров этот цвет является  
прототипическим коричневым (Uusküla 2006: 160). Как видно из Таблицы 
18, удмуртские и коми информанты также назвали образец YO S3 
коричневым. Коми использовали русское заимствованное слово 
коричневöй, в диалектах удмуртского языка были использованы разные 
варианты для обозначения коричневого.  
 
 
Таблица 18. ЦО, данные образцу YO S3 на трех языках 
 

язык ЦО перевод процент 
удмуртский (юу.) курень коричневый 52 % 
удмуртский (су.) бурой 

курень 
бусыр 

коричневый 
коричневый 
коричневый 

26 % 
23 % 
10 % 

Удмуртский (зку.) l“аmpog коричневый 40% 
Коми коричневöй коричневый 41 % 
Русский болотный  37 % 

 
 
В Таблице 19 показано, что русские информанты назвали образец RVR 
специфичным ЦО малиновый. При этом консенсус мнений русских более 
высокий, чем среди удмуртских и коми информантов. Выше отмечалось, 
что финно-угорские информанты для выражения смешанных тонов 
используют сложные ЦО, образованные разными морфологическими 
способами, этим объясняется низкий консенсус. Финно-угорские инфор-
манты назвали образец RVR розовым. В удмуртском и коми языке также 
есть специфичные ЦО, но большинство информантов их не знают. К при-
меру, женщины старшего возраста из южной Удмуртии назвали этот обра-
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зец наименованием кашамер ‘кашемировый, розовый’ (см. в Главе 8.3. об 
этимологии ЦО). Это ЦО занимает второе место по рейтингу частотности 
среди названий образцов RVR и ROSE RED.  
 
 
Таблица 19. ЦО, данные образцу RVR на трех языках 
 

Язык ЦО перевод процент 
удмуртский (юу.) лемлет розовый 24 % 
удмуртский (су.) льöль розовый 19 % 
Коми алöй розовый 18 % 
русский малиновый  44 % 

 
 
Удмуртские и русские информанты назвали образец ROSE RED розовым, 
в то время как коми информанты – красным (см. таблицу 20). Можно 
предположить, что коми использовали наименование гöрд ‘красный’, так 
как в языке нет собственного слова для обозначения розового.  
  
 
Таблица 20. ЦО, данные образцу ROSE RED на трех языках 
 

язык ЦО перевод процент 
удмуртский (юу.) лемлет розовый 21 % 
удмуртский (су.) льöль розовый 26 % 
коми гöрд красный 20 % 
русский розовый  42 % 

 
 
В таблице 16 показано, что образец RV T2 является  прототипическим 
розовым в южном диалекте удмуртского языка. Закамские удмурты также 
назвали RV T2 словом лемлет ‘розовый’ (см. таблицу 21). Однако эти 
информанты имели филологическое образование. В северной группе не 
было консенсуса по поводу названия этого образца, более того, шесть 
информантов оставили образец без названия. Коми информанты назвали 
этот образец русским заимствованным словом розовöй. Для русских 
информантов этот образец является сиреневым. Согласно результатам 
исследования И. Дэвиса и Г. Корбетта (Davies, Corbett 1994: 85), сирене-
вый в русском светлее фиолетового и простирается до розовой зоны  
спектра.  
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Таблица 21. ЦО, данные образцу RV T2 на трех языках 
 

язык ЦО перевод процент 
удмуртский (юу.) лемлет розовый 52 % 
удмуртский (зку.) лемлет розовый 40 % 
коми розовöй розовый 21 % 
русский сиреневый  30 % 

 
 
В удмуртском и коми языках есть собственные наименования для обозна-
чения фиолетового, однако информанты чаще всего используют наимено-
вания, заимствованные от русского сиреневый и фиолетовый. В Таблице 
16 указано, что прототипический фиолетовый в русском языке соответст-
вует образцу V; сравнение названий этого образца представлено в Таблице 
22. Южные удмурты назвали этот образец сирень ‘сиреневый’, в то время 
как северные удмурты и коми – фиолетовой и фиолетовöй, соответ-
ственно. Закамские удмурты дали названия k8ren“, kren. В исследовании 
по русскому языку (Davies, Corbett 1994) вторую позицию по частотности 
приписывания названия фиолетовый занимает образец VBV. Коми 
фиолетовöй и удмуртский (су.) фиолетовой соответствуют ЦО фиоле-
товый в русском: коми информанты чаще всего назвали этим термином 
образец VBV, северные удмурты – образцы V и VBV. Южные удмурты 
чаще всего называли те же самые образцы словом сирень, значение 
которого не соответствует значению русского сиреневый. Русские инфор-
манты чаще всего назвали сиреневым образец VBV T4, в то время как 
южные удмурты назвали этот образец чаще всего югыт-сирень ‘светло-
сиреневый’. Интересно отметить, что южные и северные удмурты 
использовали также удмуртское наименование бусüр для обозначения об-
разца V, которое было вторым по частотности в обоих диалектах. Чаще 
всего название бусüр было дано образцу VRV. 
 
 
Таблица 22. ЦО, данные образцу V на трех языках 
 

язык ЦО перевод процент 
удмуртский (юу.) сирень 

 
сиреневый 
 

27 % 
 

удмуртский (су.) фиолетовой фиолетовый 35 % 
удмуртский (зку.) k8ren“, kren фиолетовый 50% 
коми фиолетовöй фиолетовый 39 % 
русский фиолетовый  78 % 

 
 
Следующий образец BVB S3 был назван финно-угорскими информантами 
серым, русскими информантами – сиреневым (таблица 23).  
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Таблица 23. ЦО, данные образцу BVB S3 на трех языках 

язык ЦО перевод процент 
удмуртский (юу.) пурысь серый 20 % 
удмуртский (су.) пурысь серый 16 % 
коми руд серый 29 % 
русский сиреневый  41% 

 
 
Русские информанты назвали образец YGY S3 специфичным наименова-
нием салатовый (таблица 24). Удмурты и коми определили этот образец 
как светло-зеленый.  
 
 
Таблица 24. ЦО, данные образцу YGY S3 на трех языках 
 

язык ЦО перевод процент 
удмуртский (юу.) кизер-вож светло-зеленый 39 % 
удмуртский (су.) сайкыт-вож светло-зеленый 26 % 
удмуртский (зку.) кизер-вож светло-зеленый 60 % 
коми кельыдтурунвиж светло-зеленый 23 % 
русский салатовый  41 % 

 
 
 

6.3. Обсуждение результатов 

В главе сравниваются фокусы основных ЦО в удмуртском, коми и рус-
ском языках. Кроме того, был проведен сравнительный анализ определе-
ний, приписываемым некоторым образцам носителями трех языков. Также 
мы проанализировали соотношение ЦО со спектром Оствальда в пермских 
языках.  

В рассматриваемых языках набор основных ЦО различен . Например, в 
русском языке 12 основных ЦО, в коми-зырянском – 7 (в этой главе мы 
рассматривали также восьмое ЦО оранжевöй ‘оранжевый’). В удмуртском 
языке вторичные основные ЦО различаются по диалектам. Система ЦО 
наиболее развита в южном диалекте удмуртского языка, где нет лишь 
основного термина для обозначения фиолетового цвета. В северном диа-
лекте удмуртского восемь основных ЦО, для синей зоны спектра есть два 
отдельных наименования так же, как в русском языке. Мы также 
рассматривали фокусы семи ЦО, названных закамскими удмуртами.  

Как показывают результаты исследования, фокус основных ЦО в трех 
языках различен. Выявлены также отличия спектральной соотнесенности 
ЦО между диалектами удмуртского языка.  
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Во всех рассмотренных системах общее представление только об 
оранжевом цвете – все информанты присвоили соответствующее ЦО 
одному и тому же образцу.  

Ӵуж ‘желтый’ в южно-удмуртском диалекте соответствует чистому 
тону желтого, в то время как в других диалектах удмуртского и в коми 
языке  прототипический желтый цвет содержит примесь оранжевого.  

Название красного во всех диалектах удмуртского языка и в русском 
соответствует образцу, содержащему красный и оранжевый цвета.  
Прототипический гöрд ‘красный’ для коми содержит больше красного, 
чем оранжевого.  

Зеленый одинаково представляют себе носители южного диалекта и 
северного наречия удмуртского языка и носители русского языка. Вож 
‘зеленый’, предложенный закамскими удмуртами, соответствует коми 
названию турунвиж ‘зеленый’.  
Серый для русских светлее, чем для говорящих на пермских языках. 

Самым темным серым оказался пурысь в северном наречии удмуртского.  
Удивительно, что в коми и русском языках совпали только фокусы 

оранжевого и желтого.  
Отдельно следует рассмотреть синюю зону спектра. Как мы неодно-

кратно отмечали, в русском языке и северо-удмуртском наречии есть 
основное ЦО для светлого оттенка синего цвета. Оба ЦО, удмуртское ча-
гыр и русское голубой соответствуют образцу BGB T3. В то же время 
закамские удмурты чаще всего называли словом чагыр образец BGB, 
который соответствует русскому синий. Прототипический синий одинаков 
в коми языке и южном диалекте удмуртского. Лыз ‘синий’ в северном 
наречии наречии удмуртского языка соответствует образцу BVB.  

Что касается вторичных основных цветовых категорий «розовый» и 
«коричневый», которые есть только в русском языке и южно-удмуртском 
диалекте, то оба наименования состоятся с различными цветовыми образ-
цами. Более того, анализ названий образцов показал, что русские инфор-
манты назвали сиреневым тот образец, который в южно-удмуртском диа-
лекте является прототипом розового. В целом, русское сиреневый покры-
вает широкий участок спектра, напр., пермские информанты назвали се-
рым тот образец, который русские назвали сиреневым. 

Для обозначения фиолетового участка спектра в пермских языках 
заимствованы русские ЦО. При этом коми и северные удмурты чаще 
употребляют наименования от рус. фиолетовый, в то время как южные 
удмурты – от рус. сиреневый.  

Анализ названий образцов показал, что русские информанты часто 
употребляют специфичные ЦО, в то время как большинство коми и 
удмуртских информантов не знает специфичных ЦО на своем языке – их 
знают только женщины старшего возраста или филологи и художники (см. 
Главу 9 настоящей работы, а также Ryabina 2009, Рябина 2010).  

Процент консенсуса среди удмуртских и коми информантов был низ-
кий, поскольку для выражения оттенков они употребляли большое число 
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различных производных. В то время как в ходе исследований по русскому 
и английскому языкам сложных ЦО было зафиксировано немного (Sutrop 
2002: 72-73, Uusküla 2006: 167). М. Уускюла (Uusküla 2006: 163-164) 
предположила, что, возможно, русских и английских информантов про-
сили во время эксперимента употреблять только простые ЦО (Davies, 
Corbett 1994, 1995). Для чистоты результатов полевые исследования по 
русскому и английскому языкам целесообразно повторить.  

Самые существенные различия между диалектами удмуртского языка 
лежат в области цветовых категорий «голубой» и «розовый». Напр., у 
северных удмуртов не было консенсуса на счет образца, который для юж-
ных является  прототипическим розовым. С другой стороны, чагыр ‘голу-
бой’ в северном наречии удмуртского соответствует  прототипическому 
русскому голубой. Можно предположить, что на цветовосприятии север-
ных удмуртов сказалось русское влияние. М. Коски (Koski 1983: 164–165) 
отмечает, что в прибалтийско-финских языках России также обозначается 
светлый оттенок синего цвета. ЦО чагыр ‘голубой’ в южно-удмуртском 
диалекте не является доминирующим. Для закамских удмуртов  
прототипический чагыр – более темный синий цвет, содержащий зеленый, 
и соответствует русскому синий.  

 

6.4. Выводы по главе 

Результаты исследования показывают, что фокусы основных ЦО различа-
ются как в неродственных, так и родственных языках. Кроме того, мы 
обнаружили междиалектные различия в удмуртском языке относительно 
фокусов цветовых категорий «розовый» и «голубой». Это доказывает, что 
членение цветового спектра не навязывается языком. В языке и культуре 
северных и южных удмуртов имеются различия, поскольку северные уд-
мурты намного раньше были присоединены к Российскому государству, в 
то время как на южных удмуртов оказали влияние татары (см. Главу 1.3).  

Неродственные языки, русский и удмуртский, располагают термином 
для обозначения светлого оттенка синего цвета. В южном диалекте это ЦО 
не является доминирующим. Прототипы названия голубого цвета в север-
ном наречии удмуртского и русском языке совпадают. Чагыр ‘голубой’ в 
периферийно-южном диалекте соответствует русскому синий.  

Мы не отрицаем, что названия цветовых категорий возникают и 
развиваются согласно универсальным закономерностям. Однако резуль-
таты нашего исследования подтверждают взгляды сторонников умерен-
ного релятивизма: расположение фокусов основных цветов в спектре 
своеобразно в каждом языке. 
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7. ИСТОРИЯ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ  
В ПЕРМСКИХ ЯЗЫКАХ 

7.1. Принципы реконструкции системы 
цветообозначения 

Попытка реконструкции пермской системы ЦО не является основной це-
лью данной диссертации. Однако стоит затронуть и этот вопрос, по-
скольку кажется непонятным, почему в современных финно-угорских язы-
ках различаются названия цветовых категорий начальных стадий 
развития – белого, черного, красного (см. также Turunen 2002). Более того, 
наименования белого отличаются также в удмуртском, коми-зырянском и 
коми-пермяцком языках. В то же время слова, обозначающие зеленый или 
желтый в финно-пермских языках, имеют общее происхождение (Глава 
7.2.4). Согласно теории Б. Берлина и П. Кея (1969: 38), цветовые термины 
VII стадии развития появляются в языке позже, чем ЦО VI стадии; цвето-
вые термины VI стадии появляются позже, чем ЦО V стадии и т.д.   

Объяснение различия в финно-угорских языках названий цветовых 
категорий ранних этапов можно найти в работе У. Сутропа (Sutrop 2002). 
Он считает, что по мере развития системы цветовой терминологии, назва-
ния цветовых категорий могут меняться. Напр., термин для обозначения 
красного, который использовался на II стадии, со временем может изме-
ниться, и на последующих стадиях развития будет использоваться другой 
термин (Sutrop 2002:157). В работе Н. Б. Бахилиной (1975) показано, как с 
течением времени изменялись русские ЦО; напр., в древние времена крас-
ный цвет обозначался словами червленый, чермный (Бахилина 1975: 31).  

У. Сутроп (Sutrop 2002: 155–182) сделал попытку диахронической 
реконструкции ЦО эстонского языка, опираясь на работу Берлина и Кея 
(Berlin, Kay 1969) и правило композитной категории (Kay и др. 1991; см. 
Главу 2.2). Согласно правилу композитной категории, на I–V стадиях 
развития в языке может быть шесть основных и девять композитных 
цветовых категорий (Таблица 2). Напр., на I стадии – две цветовые катего-
рии: композитный белый и композитный черный. На II стадии – три кате-
гории: композитный белый, композитный черный и композитный либо 
простой красный. 

Берлин и Кей (Berlin, Kay 1969: 37–38) сделали два допущения для 
лингвистической реконструкции системы основных ЦО в языке:  

1. в систему ЦО сравнительно поздно вошли заимствованные ЦО.  
2. в систему ЦО сравнительно поздно вошли ЦО, поддающиеся сло-

вообразовательному анализу.  
Можно рассматривать пять форм морфологического анализа: 

i.  ЦО, содержащие словообразовательные аффиксы, вошли в систему 
сравнительно поздно. 

ii.  сложные слова вошли в систему намного позже, чем простые. 



97 
 

iii. ЦО, корни или аффиксы которых поддаются членению, вошли в 
систему сравнительно поздно. 

iv.  ЦО, образованные с участием слов типа цвет, цвета и т.п., вошли 
в систему сравнительно поздно. 

v.  ЦО, которые являются также названиями предмета соответст-
вующего цвета, вошли в систему сравнительно поздно. 

При диахроническом рассмотрении лексики пермских языков мы выде-
ляем древний и поздний пласты. К древнему лексическому пласту отно-
сятся слова, возникшие в эпохи уральской, финно-угорской, финно-перм-
ской и прапермской общностей. ЦО, появившиеся в поздние периоды, 
были сформированы на основе внутренних языковых ресурсов или за-
имствованы из других языков. В удмуртском языке лексика ЦО дополня-
лась заимствованиями из тюркского и русского языков. Лексику ЦО коми 
языка пополнили заимствования из русского языка.  

Для описания этимологии ЦО, мы использовали этимологические сло-
вари (КЭСК 1970; ДКЭКС 1975; SKES 1978; UEW 1988) и научные работы 
по пермским ЦО (Тараканов 1990; Ракин 1990; Salánki 1996). В работе У. 
Сутропа (Sutrop 2002: 157–168) можно найти описание развития системы 
ЦО в пермских языках до III стадии. По его мнению, именно III стадия 
соответствовала финно-пермскому периоду.  
 

7.2. Ранние этапы развития ЦО 

7.2.1. Названия белого цвета 

У. Сутроп (Sutrop 2002: 158–160, 168) предполагает, что со времен 
прауральского периода белый или светлый обозначался словом *jelä, а в 
финно-пермский период его заменил термин *CäVkä. Согласно уральскому 
этимологическому словарю *jelä означает ‘свет, солнце, день’ (UEW 1988: 
96–97), *CäVkä – ‘чистый, белый’ (UEW 1988: 611). Последний термин 
сохранился в значении ‘белый’ в коми-пермяцком и коми-язьвинском 
наречиях в форме чочком.  

Коми-зырянский еджыд восходит к прап. основе *jeў- ‘незрелый, бе-
лый, зеленый’, в удмуртском еж обозначает ‘неспелый, незрелый (о яго-
дах)’ (ДКЭКС 1975: 20). Еджыд было образовано добавлением суффикса -
2d к основе jeў- (Серебренников 1963: 166). 

Этимология удмуртского тöдьы ‘белый’ остается темной. В бесермян-
ском наречии это слово произносится как tejd“К (Тараканов 1990: 116–117).  

 

7.2.2. Названия черного цвета 

С прауральского периода черный и темный обозначался словом *pil'mг 
(Sutrop 2002: 158–160); *pil'mг означает ‘темный, темнеть’, к этой основе 
восходят удм. пеймыт и коми пемыд ‘темный’ (UEW 1988: 381–382). Эти 



98 
 

прилагательные используются в составе сложных ЦО в качестве 
препозитивов для обозначения темного оттенка цвета: удм. пеймыт-вож 
‘темно-зеленый’, коми-з. пемыдлöз ‘темно-синий’.  

Удм. и коми сьöд ‘черный’ восходят к прап. основе *s'Аd; коми-я. s'ш·d, 
бес. s'ed (КЭСК 1970). Ю. Вихман и Э. Итконэн сравнивают общепермское 
слово с финским sonta ‘навоз’ (по: КЭСК 1970; Тараканов 1990: 116).  
 

7.2.3. Названия красного цвета 

У. Сутроп (Sutrop 2002: 161, 167) предполагает, что в прауральский пе-
риод появился термин для красного *koje ‘утренняя заря’ (UEW 1988: 
167), в период финно-угорской общности этот термин заменил *wire 
‘кровь’ (UEW 1988: 576). К последней основе восходят наименования 
красного в угорских языках (венг. vörös, манс. wiU∂r, хант. w∂rt∂) и южно-
эстонском диалекте (verev) (Sutrop 2002: 161).  

Современные названия красного удм. горд и коми гöрд восходят к 
прап. слову *gаrd ‘красный’, коми гырд ‘кровь’ (КЭСК 1970).  
 

7.2.4. Названия зеленого и желтого 

У. Сутроп (Sutrop 2002: 167–168) считает, что в финно-пермский период 
цветовая терминология была развита до III стадии. В финно-пермских 
языках слова, обозначающие желтый или зеленый, имеют генетическое 
родство. Напр., удм. вож ‘зеленый’ и коми-з. виж ‘желтый, зеленый’, веж 
‘зеленый’, коми-п. веж ‘зеленый, желтый’, мар. ужар ‘зеленый’, эрз. ожо 
‘желтый’, мокш. пиже ‘зеленый’, фин. vihreä ‘зеленый’ и др.  

Этимологи предлагают следующие праформы родственных слов. Фин.-
п. *wiša ‘яд, жёлтый, зелёный’ из праиран. или праар. *viša (UEW 1988: 
823). *Viša < праиран. или праар. *viša ‘яд’ (SKES 1978). Фин.-у. *wišз 
‘зелёный-жёлтый’ > ‘горький’ > ‘злость, зависть’ (КЭСК 1970).   

В финно-пермских языках к праиранской основе восходят также слова 
с другими значениями.  

 Значение ‘маленький, молодой’: удм. вожнуны ‘новорожденный’; 
мар. ужарвуй ‘молодой, незрелый (о человеке)’ (МРС 1991). 

 Значение ‘неспелый, незрелый’: коми-з. веж ‘недозрелый, 
светлый’ (КЭСК 1970); мар. ужар, ужарге ‘неспелый, незрелый’ 
(МРС 1991). 

 Значение ‘зависть, завидовать’: коми-з. вежавны ‘завидовать’, 
вежалöм ‘зависть’ (КРС 2000); удм. вожъяськыны ‘завидовать’, 
вожъяськон ‘зависть’. 

 Значение ‘ревность, ревновать’: удм. вожаны ‘ревновать’; коми-з. 
вежöктыны ‘ревновать’ (КЭСК 1970).  

 Значение ‘злоба, озлобиться’: удм. вожпотон ‘гнев, злоба, 
озлобление’, вожпотыны ‘рассердиться, сердиться, гневаться’, 
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вожвайыны ‘разозлиться, злиться, рассердиться, сердиться’; эст., 
финн. viha ‘гнев, злоба, ненависть’ и др..  

 Значение ‘горький, острый на вкус’: коми-з. веждöг ‘приторный’ 
(КЭСК 1970); эст. viha ‘горький’. 

От данной основы развилось также коми вежа ‘священный, святой, 
освященный’ (ср. удм. вожодыр ‘святки’): вежа ‘священный, святой, 
освященный’ < *vЦža ‘греховный, вызывающий грех, запретный’ < *vЦž 
‘зависть, страстное желание, ненависть, злоба, гнев’ < *vЦž ‘зеленый, жел-
тый’ (КЭСК 1970).  

Л. Хакулинэн (Hakulinen 1950: 189–195) считает, что первичным значе-
нием корня в период финно-пермской общности было ‘зеленый’. Он 
предлагает следующие пути семантического развития этого корня: зеленое 
растение предполагает либо свежесть, сочность, либо незрелость, неспе-
лость > значение ‘маленький, молодой’ (удм., мар.). Зеленый, неспелый 
плод на вкус бывает горьким > значение ‘горький, острый на вкус’ (коми-
з., эст. и др.). Горечь в физиологическом смысле > горечь в психическом 
смысле > значения ‘зависть, ревность, страстное желание, ненависть, 
злоба, гнев’ (удм., коми, эст., финн. и др.).  

М. Коски (Koski 1983: 103–107) считает что первоначальное значение 
*viša было ‘ядовитая жидкость’. По его мнению, в финно-пермское время 
слово могло означать органическую жидкость, например ядовитые 
выделения или хлорофилл. Некоторые природные жидкости или выделе-
ния, напр., желчь бывают зелено-желтого, желто-зеленого или зеленого 
цвета (Koski 1983: 103). Стоит добавить, что желчь хищных животных 
желтого цвета, у травоядных – зеленого.  

По мнению М. Коски (Koski 1983: 103) коми-з. виж ‘желтый, зеленый’ 
репрезентирует исходное значение финно-пермского ЦО. В. Оя (Oja 2007: 
195–199) отметила, что в прибалтийско-финских языках значения ‘жел-
тый’ и ‘зеленый’ также могут выражаться близкими терминами. Напр., в 
людиковском диалекте карельского языка ярко-зеленый обозначается 
термином keldaan“e (в др. прибалтийско-финских языках родственные 
слова обозначают желтый). В западной Эстонии, на острове Хииюмаа (эст. 
Hiiumaa), ярко-зеленый обозначается словами rohi|kollane или rohi|koldne 
(rohi ‘трава’, kollane, koldne ‘желтый’). В ливском языке vi’iri ‘желтый’ 
генетически связан с финн. vihreä ‘зеленый’ (см. также Koski 1983: 103).  

Согласно уральскому этимологическому словарю (UEW 1988: 621) удм. 
ӵуж ‘желтый’ восходящее к основе *Voža ‘желтый’, предположительно 
имеет соответствие в мордовских языках: мокш. тюжя, эрз. тюжа ‘жел-
тый’ (см. также Turunen 2002: 175). Лыткин и Гуляев (КЭСК 1970) возво-
дят это слово к прап. основе *V8X, в лузско-летском диалекте коми-
зырянского чиж означает ‘желтый’.  
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7.2.5. Названия синего цвета 

Обозначение синего: удм. лыз, коми-з., коми-п. лöз, коми-я. lш·z восходят 
к доперм. *lo ъsз-, для которой параллель усматривается в мар. loštaš ‘си-
ний’ (КЭСК 1970).  
 

7.3. Поздние этапы развития цветообозначений 

Вторичные ЦО, т. е. термины VI и VII этапов развития, возникли в каждом 
языке самостоятельно. Более того, они различаются и в диалектах удмурт-
ского языка.  
 

7.3.1. Названия желтого и зеленого в коми-зырянском языке 

Выше упоминалось неоднократно, что в коми-зырянском языке есть не-
сколько названий желтого и зеленого цветов. В ходе настоящего 
исследования выяснилось, что основными ЦО являются кольквиж ‘жел-
тый’ и турунвиж ‘зеленый’. Оба ЦО являются сложными словами, кольк-
виж (кольк ‘яйцо’ + виж ‘желтый’) и турунвиж (турун ‘трава’ + виж 
‘желтый, зелёный’). Позднее происхождение этих ЦО подтверждается 
тремя фактами: во-первых, этих ЦО нет в коми-пермяцком языке; во-вто-
рых, это лексемы, сложные по составу; в-третьих, эти ЦО образованы по 
названию предметов (Berlin, Kay 1969: 37–38).  

Информанты из Сысольского района для темно-зеленых цветообразцов 
предложили название каразей. Однако нам не удалось выяснить семан-
тику и происхождение ЦО, в лексикографической литературе это слово не 
зафиксировано.     

7.3.2. Названия коричневого цвета 

Самое распространенное ЦО для коричневого в удмуртском языке – ку-
рень – является тюркским заимствованием (Räsänen 1969: 310; Тараканов 
1990: 110; Тараканов 1992: 69, 71). Тат. к¦рəн обозначает ‘коричневый, 
бурый’ (ТРС 2004), чув. кЙрəн обозначает ‘розовый’. Среди родственных 
языков это ЦО есть также в марийском кӱрен ‘коричневый’ (МРС 1991). В 
диалектах удмуртского языка есть различные варианты произношения ЦО 
курень: kuren, k8ren, k2ren (Тараканов 1990: 110). 

Результаты нашего исследования показали, что это слово не рас-
пространено в некоторых говорах северного наречия, а в периферийно-
южном диалекте наименования k8ren““, kren употребляются в значении 
‘фиолетовый’.  

Общность обозначений коричневого и фиолетового цветов встречается 
в ходе исследования несколько раз. Так, удмуртские информанты из 
Селтинского района коричневый цвет называют словом бусыр, которое в 
других диалектах (лит. бусüр) употребляется для обозначения фиолето-
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вого цвета. Некоторые коми информанты назвали фиолетовый цвет 
наименованием льöм рöма (букв. ‘цвета ягод черемухи’), этому слову в 
словаре соответствует значение ‘темно-коричневый’ (КРС 2000). Схожее 
слово l“аmpog предложили информанты из д. Уразгильды Татышлинского 
района Башкирии для коричневого цвета. В удмуртско-русском словаре 
(УРС 2008) слову льöмпог дается соответствие ‘колобок из черемухи’. 
Остальные закамские удмурты (из Пермской области и Бураевского рай-
она) назвали коричневый цвет наименованием бардовый, который, скорее 
всего, был заимствован из русского языка. Русское слово бардовый явля-
ется производным от бордо «красное вино из Бордо» (< франц. Bordeaux) 
(Фасмер 1964). Информантка из Балтасинского района Татарстана предло-
жила для коричневого название пунысüть (буквально ‘веснушка’). 47-
летний редактор журнала, уроженец Кукморского района Республики 
Татарстан предложил для темно-коричневого образца название нап-лыд. 
И. В. Тараканов (1990: 110) к группе коричневого цвета относит также 
прилагательное мыт. В. И. Лыткин, Е. И. Гуляев (КЭСК 1970) возводят 
это слово к прап. *m8t ‘хмурый, смуглый’. Во время нашего опроса 
некоторые информанты из южной Удмуртии употребляли это слово в 
качестве компонента в сложных ЦО, напр., мыт-вож ‘темно-зеленый’, 
мыт-курень ‘темно-коричневый’, мыт-горд ‘темно-красный’.  

В Глазовском и Ярском районах северной Удмуртии для обозначения 
коричневого используют заимствованное из русского слово бурой (< рус. 
бурый). По словам Н. Б. Бахилиной (1975), ЦО бурый издревле было 
распространено среди простого русского народа, об этом свидетельствует 
частое употребление этого слова в фольклоре и художественных текстах. 
Коричневый (старое коричный) появляется в русских письменных 
памятниках только в XVII в., еще в конце XVIII – начале XIX вв. он 
употреблялся мало, этим словом обозначали только цвета тканей (Бахи-
лина 1975: 219–228). У этимологов нет единого мнения о происхождении 
русского слова бурый. Фасмер (1964) считает его тюркским заимствова-
нием < тур. *bur ‘рыжей масти’ < перс. bōr ‘гнедой, рыжей масти’. Менее 
вероятно заимствование из лат. burrus ‘багряный’ (Фасмер 1964). По мне-
нию А. П. Василевича и С. С. Мищенко (2011) слово имеет прозрачное 
общеиндоевропейское происхождение и генетически связано со словами, 
имеющих значение 'коричневый, бурый' в большинстве современных ро-
мано-германских и балто-славянских языков: нем. braun, ит. bruno, англ. 
brown, лит. и. brúnas, польск. brunatny и т.д.  

В коми-зырянском языке основное обозначение для коричневого 
цвета еще не сложилось. Однако это не значит, что коми не различают и 
не называют оттенки коричневого цвета. Для его обозначения инфор-
манты предлагали ряд названий, напр., мугöм, мугов. Можно предполо-
жить, что эти ЦО образованы добавлением сложных суффиксов –g + –цm 
и –g + –ov к основе му ‘земля’. Были также названы тшай рöма ‘цвета 
чая’, чай виж ‘желтый, как чай’. Некоторые информанты коричневый цвет 
называли прилагательным руд ‘серый’, в словаре Ф. Й. Видемана 
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(Wiedemann 1880) это слово также зафиксировано со значениями 
‘коричневый’ и ‘серый’. Были использованы также заимствования из 
русского – коричневöй, бурöй. Русское коричневый (старое коричный) 
происходит от слова корица, употребляющееся как название пряности 
(Бахилина 1975: 208, 230). О происхождении русского бурый см. выше. В 
русско-коми словаре (РКС 2003) русскому коричневый соответствует 
перкаль, но в ходе нашего исследования это слово называли только два 
информанта, причем оба по образованию коми филологи. Мы допускаем, 
что перкаль ‘коричневый’ этимологически связано со словом ижемского 
диалекта перк ‘насекомое, вошь’ (КЭСК 1970).  
 

7.3.3. Названия розового цвета 

В диалектах удмуртского языка для розового есть различные наименова-
ния. В южном диалекте основным термином является лемлет, в северном 
наречии основным можно считать лöль. Последнее ЦО предположительно 
происходит от русского лиловый (Ракин 1987: 181; Тараканов 1990: 107). 
Этимология слова лиловый описана в Главе 7.3.6. В словарях советского 
периода (Борисов 1932) зафиксировано слово лель, поскольку переход 
фонемы и в э закономерно для русских заимствований; в ходе 
функционирования слова в удмуртском языке э (е) перешло в ö: лель // 
льöль (Тараканов 1990: 107). И. В. Тараканов (1990: 107) допускает мысль 
о том, что это слово на первых порах употреблялось в говорах северных 
удмуртов и впоследствии получило повсеместное распространение через 
книжно-письменный язык. Об этом свидетельствует отсутствие этого ЦО 
в словарях досоветского периода Б. Мункачи (Munkácsi 1990), Ф. Й. 
Видемана (Wiedemann 1880), Ю. Вихмана (Wichmann 1954). В нашем 
эксперименте ЦО лöль ‘розовый’ не назвали представители старшего 
поколения из южной Удмуртии, а также информанты из Республик 
Татарстан и Башкортостан, не имеющие филологическое образование.  

Тараканов предполагает, что лемлет ‘розовый’ возникло в южных 
диалектах от слова льöль в результате перестановки слогов и фонетиче-
ской ассимиляции (лöльмыт ‘розоватый’ > лельмыт > лельыт > лемлет). 
Некоторые информанты произносили это слово, как l“цmlet. В такой же 
форме это слово зафиксировано в словаре Ф. Й. Видеманна (Wiedemann 
1880), который толкует его, как ‘вишневый’, а слово льöм ‘черемуха’ 
переводит как ‘Traubenkirsche’ (‘вишневка’).  

Дизайнер газеты «Ӟечбур!», уроженка Балтасинского района Татар-
стана предложила название голькыт (букв. ‘приторный’) для розового. 
Слово gol“kК·tpКr ‘розоватый’ зафиксировано также в статье В. К. Кельма-
кова (1969: 137).  

Закамские удмурты назвали розовый цвет словами al, alpКri, заимство-
ванными из татарского языка: тат. ал ‘алый, розовый, румяный’ (ТРС 
2004).  
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Коми информанты предлагали для обозначения розового русские 
заимствования алöй, алöйгöрд, розовöй. ЦО алый проникло в русский язык 
из турецкого или крымско-татарского (Фасмер 1964). Русское розовый 
произведено от роза (Фасмер 1971). Было также названо наименование 
кельыдгöрд (букв. ‘светло-красный’). Четыре информанта использовали 
также слово кельыд. Кельыд восходит к прапермской основе *kel' ‘блед-
ный, блеклый’ (ср. удм. кельыт ‘рыжий’), к которой добавлен суффикс -
2d. 

7.3.4. Названия серого цвета 

Для обозначения серого в удмуртском языке повсеместно распространи-
лось ЦО пурысь. В научных работах не предлагается этимология этого 
слова. Мы предполагаем, что оно является собственно удмуртским. По-
скольку многие ЦО образованы от названия предмета характерной окра-
ски, можно предположить, что изначально прилагательным пурысь 
назывались седые волосы. В настоящее время седые волосы обозначаются 
причастием пурысьтам (< пурысь ‘серый’). Мы допускаем, что пурысь 
‘серый’ произошло от созвучного прилагательного пересь ‘старый’ (коми 
пöрысь). Это слово восходит к прап. *pнris', соответствия которому есть в 
саамском (boares ‘старый’) и хантыйском (пырэс ‘старый’) языках (КЭСК 
1970). Ср. также глаголы:  пересьмыны ‘стареть’ –  пурысьтаны, пурысь-
мыны ‘седеть’.  

Информанты из д. Уразгильды Татышлинского района Республики 
Башкортостан предложили для серого название s8r. Этот термин, 
обозначающий серую масть лошади, есть также в кукморском и бавлин-
ском диалектах (s8rК) (Тараканов 1993: 116). В марийском языке серый 
обозначается словом сур (Мустаев 1974). Этимологи возводят эти слова к 
тат. соры ‘серый’ (Räsänen 1969: 433, Тараканов 1982: 102; 1993: 116). С 
другой стороны, s8r ‘серый’ похож на венгерское szürke ‘серый’, основа 
которого происходит от общефинноугорского *ćerз ‘серый’ (UEW 1989: 
36). 

В коми-зырянском языке основным ЦО является руд ‘серый’. А. Н. 
Ракин (1990: 115) считает это слово ранним русским заимствованием, по-
скольку оно есть также в коми-пермяцком языке. Руд зафиксировано в 
словаре Ф. Й. Видемана (Wiedemann 1880) как ‘коричневый’, ‘серый’. 
Русское рудой предположительно обозначало в древности оттенок 
красного цвета, восходит к индоевропейской основе *rudh-. От этой 
основы в русском языке произошли слова румяный, рдеть (означает 
‘краснеть’), редрый, рыжий (Бахилина 1975: 33–34). От этой же основы 
происходит русый, называющий отличный от красного цвет (Бахилина 
1975: 109). 
 



104 
 

7.3.5. Названия оранжевого цвета 

В южном наречии удмуртского языка для обозначения оранжевого цвета 
распространено наименование нап-ӵуж. По морфологической структуре 
нап-ӵуж является сложным словом: нап ‘густой, темный’ + ӵуж 
‘желтый’.  

На территории северной Удмуртии оранжевый цвет называют по-
разному. Напр., словами ӵужмыт-горд, ӵужалэс-горд (оба обозначают 
‘желтовато-красный, оранжевый’), употребимо также нап-ӵуж ‘оранже-
вый’. Информант из д. Пашур-Вишур Шарканского района оранжевый 
цвет назвал словом ӟичы-ӵуж ‘желтая как лиса, оранжевый’. Уроженка д. 
Гондырвай того же района предложила название морковный-ӵуж ‘желтая 
как морковь, оранжевый’. Уроженец д. Выльгурт Глазовского района 
предложил название ӟичымыт ‘цвета лисы, оранжевый’. 

Коми информанты для обозначения оранжевого использовали слова 
гöрдвиж ‘красно-желтый’, гöрдоввиж ‘красновато-желтый’, биавиж ‘ог-
ненно-желтый’, морков рöма ‘морковный цвет’, чаль, горадзуль ‘желто-
цвет’. Кроме того, многие информанты используют заимствованное из 
русского оранжевöй. Русское оранжевый восходит к франц. orange 
‘апельсин’ (Фасмер 1971). 
 

7.3.6. Названия фиолетового цвета 

Ни в удмуртском, ни в коми языках нет основного ЦО для фиолетового. 
Большинство информантов употребляло русские заимствования удм. 
фиолетовой, сирень, коми фиолетовöй, сиреневöй. При этом северные уд-
мурты и коми чаще предлагали названия фиолетовой, фиолетовöй, юж-
ные удмурты – сирень.  

В русском языке есть несколько наименований для фиолетовых оттенков 
цвета. И. Дэвис и Г. Корбетт (1994) доказали на основе эмпирического 
исследования, что основным термином является фиолетовый. Н. Б. Бахи-
лина (1975: 246–262) утверждает, что в художественной литературе и речи 
чаще употребляется другое ЦО этой группы – лиловый, в то время как 
фиолетовый характерно для книжного языка. Оба ЦО проникли в русский 
язык примерно в конце XVIII в. посредством французского или немецкого, 
сиреневый появляется позже (Бахилина 1975: 246–262). Нем. violett, франц. 
violet ‘фиолетовый’ (< lat. Viola ‘фиалка’) (Фасмер 1973). Нем. lila, франц. 
lilas ‘сиреневый, лиловый’ были заимствованы из арабского языка (Фасмер 
1967). ЦО сиреневый образовано по характерной окраске цветов сирени.    

Так или иначе, но в современные удмуртский и коми-зырянский языки 
для обозначения фиолетовой зоны спектра проникли наименования, 
восходящие к рус. фиолетовый и сиреневый. Следует напомнить также, 
что к рус. лиловый восходит су.  льöль ‘розовый’ (см. Главу 7.3.3). Следует 
также добавить, что информанты старшего возраста предлагали также 
различные наименования, восходящие к рус. чернильный и химический.    
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 В пермских языках существуют собственные названия фиолетового, но 
большинство носителей языка о них не знают. Напр., удмуртское ЦО 
бусüр ‘фиолетовый’ назвало незначительное число информантов из раз-
ных мест республики. Объяснить это можно тем, что слово не распростра-
нено в южном наречии удмуртского языка. Среди южных удмуртов это 
наименование назвали только информанты с филологическим и худо-
жественным образованием.  

 О происхождении ЦО бусüр ‘фиолетовый’ существует два мнения. И. 
В. Тараканов (1990: 108) предлагает, что бусüр < бус ‘туман’ + -ыр перво-
начально употреблялось в значении ‘синяя дымка’, которая при восходя-
щем солнце приобретает фиолетовый, красновато-синий цвет. На наш 
взгляд, более достоверным является предположение этимолога Алатырева 
(1988), что слово проникло из русского в северные говоры удмуртского 
языка и первоначально обозначало ‘цвет фиолетового бисера’. 1) рус. 
бусиринка, бусерка > удм. бусüр – с отсечением конечных -инка, -ка. 2) 
рус. бисер > удм. бусüр – гласный i перешел в губной u под влиянием 
начального губного b. Рус. бисер < ст.-слав. бисьръ < тюрк. бüсрä <. араб. 
busra ‘фальшивый жемчуг’ (Фасмер 1964). В словаре Т. К. Борисова 
(Борисов 1932) это слово зафиксировано в двух вариантах: бусüр, бусыр. В 
нашем эксперименте информанты из Увинского и Завьяловского районов 
произнесли это слово как бусыр. Произношение ы вместо и – типичная 
особенность западно-средних говоров. Информанты из Селтинского 
района назвали словом бусыр коричневый цвет (см. Главу 7.3.2). В 
удмуртском языке одно из названий для цветка анютины глазки (лат. Víola 
trícolor) – бусüрсяська (букв. ‘фиолетовый цветок’) (СБТ 1994).  

В д. Варклед-Бодья Аграызкого района Республики Татарстан инфор-
манты дали наименование шамакай ‘фиолетовый’. Очевидно, здесь мы 
имеем дело с заимствованием из татарского: тат. шəмəхə ‘фиолетовый’ 
(ТРС 2004).  

Информанты из д. Шадрасак-Кибья Алнашского района предложили 
название сандал-лыз для обозначения фиолетового и темно-синего. Слово 
сандал – татарское слово ‘наковальня’ (ТРС 2004). Информанты также 
объяснили, что значение этого ЦО связано с кузнечной наковальней. В 
удмуртско-русском словаре (2008) приводятся следующие соответствия: 1. 
наковальня (кузнечная), 2. цвет, краска, 3. красная краска, румяна, голубая 
(синяя) краска. В марийском языке сандал означает ‘алый, розовый’ (Мус-
таев 1974: 179).  

Интересно отметить, что деревни Варклед-Бодья и Шадрасак-Кибья 
расположены рядом, хотя и находятся на территории разных республик. 
Однако для обозначения фиолетовых и темно-синих образцов инфор-
манты использовали разные татарские заимствования. ЦО сандал ‘темно-
синий’ назвали также две информантки из других деревень Алнашского 
района – Чем-Куюк и Кузюмово.  

Информанты из д. Карамас-Пельга Киясовского района назвали 
фиолетовый цвет словом зангар (< тат. зəŋгəр ‘синий, голубой’). 
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Студентка из д. Безменшур Кизнерского района предложила название 
шундыпуксен горд (букв. ‘закат’ + ‘красный’) для фиолетового цвета. 

Закамские удмурты употребляют наименования k8ren““, kren в значении 
‘фиолетовый’.  

Коми информанты назвали фиолетовый цвет сложными наименова-
ниями, а также названиями, образованными от названий предметов, напр., 
лöза-гöрда ‘сине-красный’, гöрда-лöза ‘красно-синий’, гöрдовлöз ’красно-
вато-синий’, льöм рöма ‘цвета черемухи’ (последнее название может озна-
чать также коричневый цвет).  
 

7.3.7. Названия голубого цвета в удмуртском языке 

В удмуртском языке повсеместно распространено название голубого – 
чагыр. Как показали результаты нашего исследования, это ЦО является 
основным в северном наречии. По теории Б. Берлина и П. Кея (Berlin, Kay 
1969), среди основных терминов может быть только одно наименование 
для синей зоны спектра, и цветовая система русского языка, в которой 
синий и голубой являются основными, – исключение из правила. Чагыр 
‘голубой’ является булгарским заимствованием (Тараканов 1990: 112). В 
современном чувашском языке чакăр обозначает: 1. светлый, светло-голу-
бой; 2. серый; 3. косой (о глазах) (ЧРС 1982). В татарско-русском словаре 
(ТРС 2004) выражение чагыр кyзле зафиксировано как ‘пестроглазый’. В 
древнетюркском *čaqïr означал ‘пепельно-серый (о глазах)’ (ДТС 1969: 
140). Данное ЦО встречается также в восточном диалекте марийского 
языка, но там это слово описывает только карие глаза: чакыр шинча ‘карие 
глаза’ (MRS 1991). 

Б. Мункачи (1884) считает слово чагыр русским заимствованием от 
рус. чагравый ‘темно-пепельного цвета, бурый, смурый’ (ссылка по: 
Salanki 1996: 127).  

Заимствованием из татарского является ЦО зангари: тат. зəŋгəр ‘синий, 
голубой’, предположительно, это слово персидского происхождения 
(Räsänen 1969: 531, Munkácsi 1990: 438, Tarakanov 1990: 112). В 
башкирском языке зəŋгəр также обозначает ‘голубой; синий’ (БРС 1958), в 
чувашском языке сенкер обозначает ‘синий, голубой’ (ЧРС 1982). 
Согласно удмуртско-русскому словарю (УРС 2008), зангари обозначает 
‘голубой, синий; василек’. Слово называли только информанты из южных 
районов Удмуртии. Информанты из деревни Карамас-Пельга Киясовского 
района использовали наименование зангар для обозначения фиолетового 
цвета.  
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7.4. Причины различия цветообозначений на 
современном этапе 

Б. Берлин и П. Кей отметили (1969: 16), что количество основных цвето-
вых терминов в языке зависит от уровня материальной культуры обще-
ства. Кроме того, лексика обогащается за счет тесных контактов с другими 
народами, соответственно, языки изолированных народов находятся на 
ранних стадиях развития цветовой терминологии. Можно предположить, 
что обогащению удмуртской лексики ЦО содействовали тесные культур-
ные и языковые связи с тюркскими народами и русскими. У тюркских 
народов – булгар и татар – была высокоразвитая материальная культура: 
земледелие, скотоводство, торговля, ремесла. Многие названия предметов 
быта были заимствованы удмуртами из тюркских языков. С процветанием 
торговли и ремесел в продажу стали поступать новые материалы, одежда и 
красители. Следовательно, в языке появлялись новые ЦО. 

Системы основных ЦО собственно-южного диалекта и северного наре-
чия удмуртского языка находятся на разных стадиях развития. Диалект-
ные различия характерны и для других лексико-семантических групп, по-
скольку в южные диалекты проникло больше татарских заимствований 
(см. Главу 1.3). Южные удмурты долгое время находились под татарским 
влиянием, в то время как северные в большей мере контактировали с рус-
скими.  

Соприкосновения с разными народами отразилось на материальной 
культуре северных и южных удмуртов. В XIX в. белую материю, 
использовавшуюся для изготовления одежды, у южных удмуртов и других 
приволжских народов заменила пестротканая, в то время как северные 
удмурты сохранили традиционные белые платья с красно-черной вышив-
кой. Разноцветные женские наряды южных удмуртов можно сравнить с 
луговыми цветами (Лебедева 2008). Стоит также отметить, по нашим 
наблюдениям в татарских деревнях многие усадьбы покрашены. В дерев-
нях южной Удмуртии также предпочитают красить постройки разноцвет-
ными красками, напр., ворота, наличники и т.д. В сельской местности 
северной Удмуртии и Республике Коми деревянные постройки красятся 
реже, в основном  они имеют природный вид.    

С другой стороны, удмурты, проживающие в Башкортостане и Перм-
ском крае, также имели тесные связи с разными культурами. Казалось бы, 
это должно способствовать развитию системы ЦО. Однако стоит 
отметить, что вторичные основные ЦО варьируют в диалектном ареале, в 
то время как в пределах одного говора употребляются  одинаковые 
основные ЦО. Так, жители д. Уразгильды Татышлинского района 
употребляют в речи все 11 основных ЦО. Распространению одинаковых 
ЦО в говорах закамских удмуртов могли препятствовать несколько 
факторов. Во-первых, удмурты в этих регионах столетиями жили в 
иноязычном окружении, изолировано от основного массива удмуртского 
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этноса. Во-вторых, у них нет возможности смотреть телепередачи и 
слушать радио на удмуртском языке. 

Цветовую лексику коми языка пополнили только русские заимствова-
ния, и коми-зырянский язык находится на V стадии развития основных 
цветовых терминов. Богатство культуры отражается не только в системе 
ЦО, и мы не утверждаем, что культура коми народа менее развита. В не-
которых сферах культуры коми опередили удмуртов, напр., на коми язык 
значительно раньше была переведена Библия, благодаря этому письмен-
ность появилась уже в XIV в..  

А. П. Василевич (2003: 14) пишет, что в XX в. у ЦО появилась реклам-
ная функция. Тенденции развития ЦО связаны также с широким внедре-
нием в повседневную практику света (реклама, монитор компьютера, под-
светка интерьера и т.п.). В связи с этим возникает вопрос, будут ли ЦО 
удмуртского языка развиваться дальше, поскольку в настоящее время на 
удмуртском языке нет, напр., каталогов модной одежды и косметики.  
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8. СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ 

 
Одним из критериев, выдвигаемым определением основного ЦО, является 
его способность к словообразованию (см. Главу 2.4). Ввиду этого необхо-
димо рассмотреть способы образования производных ЦО в пермских язы-
ках.  

Как известно, система ЦО любого языка не ограничивается названиями 
основных цветов, поскольку в природе их существует безграничное 
множество. С другой стороны, ни в одном языке мира нет количества 
названий для обозначения каждого цвета, различаемого глазом. По 
некоторым данным человеческий глаз способен различить до 2 млн. оттен-
ков (Василевич и др. 2005: 4). Как отметил Ф. Н. Шемякин (1960а: 6), 
никакая человеческая память не могла бы удержать такое множество 
названий, а мышление – оперировать ими. 

Цветовое зрение человека является системным. Каждый цвет, различае-
мый человеческим глазом, обладает тремя свойствами: цветовым тоном, 
светлотой и насыщенностью. Кроме того, все цвета спектра связаны ме-
жду собой непрерывными переходами. В языке именование смешанных 
цветов, степени светлоты и насыщенности цветового тона осуществляется 
в соответствии с упорядоченностью нашего цветового зрения. Напр., друг 
с другом могут сочетаться ЦО красный и желтый, но не красный и зеле-
ный (Шемякин 1960а: 7; см. также правило композитной категории в 
Главе 2.2).  

В пермских языках многообразие цветовых тонов передается морфо-
логическим (суффиксация и словосложение) и синтаксическим способом. 
В настоящей главе рассматриваются все способы образования ЦО-
прилагательных  в пермских языках.  
 

8.1. Особенности словообразования ЦО 

8.1.1. Суффиксация 

В удмуртском языке к прилагательным, называющих цвет, присоединя-
ются суффиксы -ales, -m2t, -p2r(jem), в коми языке – суффиксы -ov, -ovat. 
Напр., удм. лызалэс ‘синеватый’, гордмыт ‘красноватый’, вожпыр 
‘зеленоватый’; коми-з. гöрдоват ‘красноватый’, лöзоват ‘синеватый’. По 
такой модели образуются ЦО для цветов малой степени насыщенности. 
Часто они являются компонентами сложных слов, называющих различные 
оттенки цвета (см. Главу 8.1.2). При образовании сложных ЦО продук-
тивны также суффиксы -(j)o (удм.) и -a (коми-з.), восходящие к прап. *-a 
(Серебренников 1963: 173). Напр., удм. вожо-курень ‘зелено-коричневый’, 
лöза-турунвиж ‘сине-зеленый’, лöза-гöрда ‘сине-красный’. В удмуртском 
языке сложные образования с суффиксом -(j)o означают фрагментарное 
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проявление цвета или переливчатость разных цветов: ӵужо-гордо 
адӟиське ‘искрится желтыми и красными цветами’, ӵужо-ӵужо басма 
‘ситец в желтую крапинку’ (Тараканов 1990: 114). 

По предположению И. В. Тараканова (1990: 110), суффикс -m2t произо-
шел от ЦО мыт ‘темный, смуглый’. Другого мнения придерживается Б. А. 
Серебренников (1963: 168): суффикс -m2t состоит из двух элементов -m +  
-2t. Возможно, суффикс -m генетически связан с глагольным суффиксом  
-m2, означающим постепенное становление качества, напр., gord-m2-n2 
‘краснеть’. -2t – это суффикс прилагательного. 

По мнению В. К. Кельмакова (1969: 138), суффикс -p2r восходит к 
современному послелогу пыр ‘через, сквозь’. Напр., гордпыр ‘краснова-
тый’ первоначально означало буквально ‘сквозь красный’. К ЦО на -p2r 
могут присоединяться суффиксы -jem, -es, которые не сочетаются с 
суффиксами -ales, -m2t (Кельмаков 1972). Напр., вожпыръем-курень 
‘зеленовато-коричневый’, вожпырес ‘зеленоватый’.  

На первый взгляд кажется, что коми суффиксы -ovat и -ov заимство-
ваны из русского языка. Однако Б. А. Серебренников (1963: 171) утвер-
ждает, что удмуртский и коми суффиксы -ales и -ov имеют общее 
происхождение от древнего -ol. Ф. Й. Видеманн (Wiedemann 1880) 
зафиксировал параллельные формы с суффиксами -ov и -ol:   вижол, 
вижов ‘желтоватый’, еджгол, еджгов ‘беловатый’. Суффикс -ov имеет 
звуковое сходство с русским адъективным суффиксом -оват-, поэтому к 
исконному коми суффиксу присоединился элемент -at. Удм. -ales образо-
ван путем сложения суффиксов -al и -es (Серебренников 1963: 171, 181).     

Продуктивность суффиксов в диалектах удмуртского языка различна. 
В. К. Кельмаков (1998: 109), ссылаясь на [Кельмаков 1969; 1977; Тепля-
шина 1970; Карпова 1997], отмечает, что в нижнечепецком диалекте се-
верного наречия распространен суффикс -m2t, в то время как в соседнем 
среднечепецком диалекте – суффикс -ales. В южном диалектном ареале 
продуктивен суффикс -p2r(jem)9. При этом в кукморском говоре упот-
ребляется только -pКr(jem), в кырыкмасских говорах – -pКr(jem), -ales. 

В ходе нашего исследования в южной группе были отмечены суф-
фиксы -p2r(jem) и -ales. Суффикс -m2t использовали либо информанты с 
филологическим образованием, либо уроженцы Увинского и Завьялов-
ского районов. Закамские удмурты использовали преимущественно суф-
фикс -p2r(jem), некоторые информанты с филологическим образованием 
использовали также суффикс -ales. В ответах информантов из северной 
Удмуртии частотность использования словообразовательной модели с 
суффиксом -p2r(jem) была незначительной. Однако два информанта из 
деревень (д. Отогурт и д. Выльгурт)  Глазовского района назвали про-
изводные ЦО с суффиксом -p2res, напр., гордпырес ‘красноватый’, 
ӵужпырес ‘желтоватый’. Один из этих информантов (из д. Выльгурт) 

                                                 
9 В некоторых южных говорах суффикс p2r(jem) произносится pКr(jem) 
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назвал также наименование вожо-пыро ‘зеленоватый’. В северной группе 
отмечены также образования с суффиксом -gales, напр., вожгалэс 
‘зеленоватый’. Информант из д. Ворца Ярского района, говорящий на 
бесермянском наречии, назвал сложное ЦО с суффиксом -males – 
ӵужмалэс ‘желтоватый’. ЦО с тем же суффиксом сьöдмалэс ‘черноватый’ 
назвала информантка из Агрызкого района Татарстана. Можно допустить, 
что аналогично суффиксу -m2t -males состоит из элементов -m и -ales. 
Серебренников (1963: 168) соотносит суффикс -m с глагольным 
суффиксом -m2, например s“цd-m2-n2 ‘чернеть’.  
  

8.1.2. Словосложение 

8.1.2.1. Выражение смешения тонов 

Смешанные цвета передаются путем сочетания основных ЦО. Сочетаться 
могут простые непроизводные ЦО, напр., удм. лыз-вож ‘синий-зеленый’, 
коми-з. гöрдвиж ‘красный-желтый’, однако чаще первая из основ является 
производной. 

Примеры из удмуртского языка: гордмыт-ӵуж ‘красновато-желтый’, 
вожалэс-курень ‘зеленовато-коричневый’, ӵужпыр-вож ‘желтовато-зеле-
ный’, ӵужпыръем-вож ‘желтовато-зеленый’, пурысьпырес-тöдьы ‘серо-
вато-белый’, пурысьгалэс-вож ‘серовато-зеленый’, сьöдмалэс-курень 
‘черно-коричневый’, лызо-вож ‘сине-зеленый’, лызо-вожо ‘сине-зеле-
новатый’.  

Примеры из коми-зырянского языка: лöзоввиж ‘синевато-зеленый’, 
гöрдоваткольквиж ‘красновато-желтый’, еджговруд ‘беловато-серый’, 
гöрда-лöза ‘красно-синий’, гöрда-виж ‘красно-желтый’. 

В состав первой основы может входить также сравнительный суффикс, 
напр., удм. -ges и коми-з. -W2k: удм. лызгес-вож ‘синевато-зеленый’, коми-
з. вижджык коричневöй ‘желтовато-коричневый’. 

Информанты из Глазовского района использовали также сложную 
описательную конструкцию с глаголом возьыны ‘держать’: пурысь чагыр-
мыт возе (букв. ‘серый содержит голубоватый’), тöдьыгалэс льöльмыт 
возе (букв. ‘беловатый содержит розоватый’). 

 

8.1.2.2. Выражение степени светлоты цвета 

Для выражения степени светлоты цвета в пермских языках используются 
препозитивные прилагательные со значением ‘светлый’, ‘темный’, ‘бе-
лый’, ‘черный’ и под. 

Самыми употребительными препозитивными прилагательными  явля-
ются удм. югыт, коми-з. югыд (оба означают ‘светлый’) и удм. пеймыт и 
коми-з. пемыд (оба означают ‘темный’). Напр., удм. югыт-вож ‘светло-
зеленый’, пеймыт-лыз ‘темно-синий’, коми-з. югыдвиж ‘светло-желтый’, 
пемыдлöз ‘темно-синий’. Лыткин и Гуляев (КЭСК 1970) возводят формы 
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югыт, югыд к прап. основе *jug; пеймыт, пемыд – к доперм. *pime (ср. 
финн. pimeä ‘темнота’, ненец. пи ‘ночь’, пива ‘темный’). Согласно другой 
точке зрения пеймыт и пемыд восходят к уральской основе *pil'mг ‘тем-
ный, темнеть’ (UEW 1988: 381–382).  

В пермских языках используются также другие препозитивы, с помо-
щью которых выражается степень светлоты цвета. Напр., южные и закам-
ские удмурты используют прилагательное кизер-: кизер-вож ‘светло-зеле-
ный’. Южные удмурты говорят также ӟарыт-: ӟарыт-лыз ‘светло-синий’. 
Кизер буквально означает ‘жидкий’ < прап. kiz'er (КЭСК 1970). Ӟарыт 
‘блеклый, тусклый, бледный’ < *W'ar ‘свет, блеск’ имеет параллели в коми 
языке: дзар югыд ‘ослепительный’, дзаралны ‘рассветать’ (ср. удм. 
ӟардыны ‘рассветать’) (КЭСК 1970). Авторы уральского этимологиче-
ского словаря считают, что слова с основой *ўar восходят к ф.-у. *ćerз 
‘серый’ (UEW 1989: 36). Ф. Й. Видеманн (Wiedemann 1880) зафиксировал 
ӟарыт словом голубой.  В ответах 77-летней информантки из Алнашского 
района встретилось препозитивное прилагательное ӟармалэс-: ӟармалэс-
ӵуж ‘светло-желтый’. Вероятно, ӟарыт и ӟармалэс образованы от одной 
основы с помощью разных суффиксов -2t и –males (-m + ales).  

Северные удмурты используют в той функции прилагательное сайкыт: 
сайкыт-вож ‘светло-зеленый’. Слово сайкыт имеет несколько значений: 
1. ‘чистый’; 2. ‘ясный, светлый, прозрачный’; 3. ‘свежий, прохладный’ 
(УРС 2008). Этимологи возводят его к прап. *sajk2t ‘прохладный, свежий’ 
(КЭСК 1970). 

 Для выражения темных тонов южные и закамские удмурты исполь-
зуют прилагательное нап-: нап-лыз ‘темно-синий’. Нап ‘густой’ < прап. 
*nap- (КЭСК 1970). Необходимо обратить внимание, что сочетание этого 
препозитива с ӵуж ‘желтый’ имеет значение ‘оранжевый’, а не ‘темно-
желтый’, подобно примерам, приведенным выше; кроме того, нап-ӵуж, в 
свою очередь может сочетаться с препозитивами пеймыт, югыт, кизер: 
пеймыт-нап-ӵуж ‘темно-оранжевый’, югыт-нап-ӵуж ‘светло-
оранжевый’, кизер-нап-ӵуж ‘светло-оранжевый’.  

Некоторые информанты из Татарстана и Алнашского района использо-
вали в качестве препозитива ЦО мыт ‘коричневый’: мыт-вож ‘темно-
зеленый’. Информанты из Селтинского и Балезинского районов употреб-
ляли прилагательные тем, темыт < рус. темный: темыт-лыз ‘темно-
синий’, тем-сирень ‘темно-сиреневый’.  

Коми информанты для обозначения светлого оттенка использовали 
препозитивное прилагательное кельыд ‘бледный, светлый’ < прап. *kel' 
‘бледный, блеклый’ (КЭСК 1970): кельыдлöз ‘голубой’. Для обозначения 
темного оттенка цвета 81-летняя информантка, уроженка д. Ягдор (с. 
Вотча) Сысольского района, использовала прилагательное сук ‘густой’, 
например сук алöй ‘темно-розовый’. Это слово восходит к допермской 
основе *sakkз ‘густой’, ср. финн. sakea ‘густой’, мар. šuko ‘много’ (КЭСК 
1970). Профессор из Ижемского района употребил прилагательное мырд 
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‘густой, крепкий, насыщенный’: мырд-лöз ‘темно-синий’. Слово восходит 
к прап. *m8r ‘насильно, упорно, с большим трудом’, ср. удм. мырдэм ‘кое-
как, с трудом’ (КЭСК 1970).  

Кроме того, в обоих языках были использованы прилагательные, 
обозначающие белый и черный цвета. Напр., удм. тöдьыпыр-лыз ‘бело-
вато-синий’, сьöд-курень ‘черный-коричневый’, коми-з. еджговвиж ‘бело-
вато-желтый’, еджыдтурунвиж ‘белый-зеленый’, сьöдкоричневöй 
‘черный-коричневый’.  

Чтобы выразить очень высокую или низкую степень проявления свет-
лоты, препозитивы удваиваются, напр., удм. юг-юг-лемлет ‘светло-пре-
светло-розовый’, пеймыт-пеймыт-вож ‘темно-претемно-зеленый’, тем-
тем-лыз ‘темно-претемно-синий’; коми-з. югыд-югыд турунвиж ‘светло-
пресветло-зеленый’.  
 

8.1.2.2.1. Выражение степени светлоты ахроматических цветов 
Степень светлоты ахроматических цветов выражается в пермских языках 
следующими способами: 
1. С помощью препозитивных прилагательных: удм. юг-тöдьы ‘светло-

белый’, чип-тöдьы ‘совершенно белый’, мальдытüсь-тöдьы 
‘ослепляющий белый’, чим-пеймыт-сьöд ‘совершенно темно-черный’, 
чиль-сьöд ‘блестяще-черный’; коми-з. дзик еджыд ‘совершенно белый’, 
сап сьöд ‘совершенно черный’, мырд сьöд ‘темно-черный’ чим сьöд 
‘совершенно черный’, вушйöм сьöд ‘выцветший черный’. 

2. Редупликацией ЦО: удм. тöдь-тöдь ‘белый-белый’, сьöд-сьöд ‘черный-
пречерный’.  

3. Редупликацией препозитива: удм. юг-юг-тöдьы ‘светло-пресветло-бе-
лый’, чип-чип-тöдьы ‘белоснежный, совершенно белый’, юм-юм-
тöдьы ‘чисто-пречисто-белый’, чиль-чиль-сьöд ‘блестяще черный’, 
тем-тем-сьöд ‘темно-претемно-черный’, чим-чим-сьöд ‘совершенно 
черный’. 

Как свидетельствуют примеры, в удмуртском языке со словами тöдьы 
‘белый’ и сьöд ‘черный’ используются разные препозитивы: чип- и юм- 
могут использоваться только в сочетании тöдьы ‘белый’. Значение слова 
чип неизвестно. Согласно словарю (УРС 2008) юм имеет следующие 
значения 1. ‘горе, скорбь, печаль’ 2. ‘исцеление, излечение’. Препозитив 
чиль < чиляны ‘блестеть’ может использоваться только с прилагательным 
сьöд ‘черный’. Препозитивное прилагательное чим- использовали удмурт-
ские информанты из Ярского и Глазовского района и информанты коми. 
Это слово в коми языке означает ‘совсем, совершенно’ < доп. *V’iŋe 
(КЭСК 1970). Прилагательное дзик ‘совсем, совершенно, непременно, 
определенно’ восходит к прап. *W'ig- ‘плотно, вплотную’ (ср. удм. ӟигоӟиг 
‘мертвый узел’)  (КЭСК 1970). 



114 
 

При уточнении характеристик белого и черного цветов могут использо-
ваться также сравнения с предметами окружающей мира – снегом, сажей 
(об этом см. в Главе 8.3). 
 

8.1.2.3. Выражение степени насыщенности цвета 

8.1.2.3.1. Выражение степени насыщенности цвета с помощью 
препозитивов  
Удмуртские примеры: яркыт-вож ‘ярко-зеленый’, ӵыжыт-горд ‘ярко-
красный’, ӵыж-горд ‘ярко-красный’, чебер-вож (юу.) ‘красивый-зеле-
ный’, вож-чебер (су.) ‘зеленый-красивый’, чылкыт-горд ‘чистый крас-
ный’, чын-горд (юу.) ‘совершенно красный’, чим-вож (су.) ‘совершенно 
зеленый’, Vap-VagКr (зку.) ‘интенсивный голубой’.  

Коми-зырянские примеры: яр кольквиж ‘ярко-желтый’, дзик кольквиж 
‘совершенно желтый’, чим гöрд ‘совершенно красный’, чав виж ‘совсем 
желтый’, мича кольквиж ‘красивый желтый’.  

В обоих языках употребляются одинаковые препозитивы яркыт (удм.), 
яр (коми-з.) ‘яркий’ (< рус. яркий), чим (су. коми-з.) ‘совсем, совершенно’ 
< доп. *V’iŋe (КЭСК 1970). Кроме того, в качестве препозитива употребля-
ются прилагательные со значениями ‘красивый’, ‘чистый’: удм. чебер 
‘красивый’, чылкыт ‘чистый’ и коми-з. мича ‘красивый’. 

Информантка из Татышлинского района Башкортостана предложила 
название Vap-VagКr для описания интенсивного тона голубого цвета. Юж-
ные удмурты в качестве препозитива употребляют прилагательное чын 
(букв. ‘истинный’). В ответах информантов коми встретилось препозитив-
ное прилагательное дзик ‘совсем, совершенно’ < прап. *W'ig- ‘плотно, 
вплотную’ (КЭСК 1970).  

Удмуртские прилагательные ӵыжыт, ӵыж ‘румяный’ могут употреб-
ляться только в сочетании с ЦО горд ‘красный’. В остальных случаях 
ӵыжыт употребляется для описания румяных щек. Сочетание ӵыж с 
прилагательным выль ‘новый’ (ӵыж выль) означает ‘совершенно новый’ 
(УРС 2008). Этимология слов ӵыж, ӵыжыт не отражена в словарях. 
Можно предположить, что ӵыж генетически связан с ЦО ӵуж ‘желтый’. 
Глагол ӵыжектыны ‘краснеть, становиться румяным’, образованный от 
основы ӵыж, употребляется с существительными улмо, яблок ‘яблоко’, 
бам ‘щека’, ымныр ‘лицо’. Слову желтеть соответствует удмуртское 
ӵужектыны. Другой глагол, родственный словам ӵыж, ӵыжыт, – 
ӵыжаны ‘растопиться, растапливаться (о сале, масле); расплавиться, пла-
виться (о металле)’. Сало или масло в процессе топления приобретают 
коричнево-желтый цвет. 

В коми языке препозитив чав < доперм. *V'al ‘светло-желтый’ (КЭСК 
1970) употреблялся только с ЦО виж ‘желтый, зеленый’. 
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Для описания слабо насыщенных цветовых тонов в удмуртском языке 
чаще всего используются прилагательное бездыт ‘блеклый, полинялый; 
выцветший’ и причастие бездэм ‘выцветший; вылинявший’, напр., без-
дыт-горд ‘блекло-красный’, бездэм-ӵуж ‘выцветший желтый’. Глагол 
бездыны означает ‘полинять, выцвести, выгореть’ (УРС 2008). Можно 
привести и другие примеры: тустэм-нап-ӵуж ‘невзрачный оранжевый’, 
тустэм означает буквально ‘бесцветный’. Кöсыт-лемлет ‘бледно-розо-
вый’ – кöсыт используется при описании бледного лица человека. Сту-
дентка из Куединского района Пермской области назвала ќч’gкne ќuž ‘из-
желта’. 

В коми-зырянском языке слабо насыщенные цветовые тона передаются 
при помощи прилагательных, образованных от рус. бледный: блед виж 
‘бледно-желтый’ бледiник кольквиж ‘бледно-желтый’ бледоввиж ‘бледно-
желтый’.  

В некоторых случаях в ответах информантов в качестве препозитивов 
выступали причастия или словосочетания с причастием. 

Примеры из удмуртского языка: Синэз вандüсь нап-ӵуж (букв. 
‘оранжевый, режущий глаза’), синэз кыскись горд (букв. ‘красный, 
отбирающий глаза’), пиштüсь-горд ‘сияющий красный’, чилясь-нап-ӵуж 
‘блестящий оранжевый’, вужмем тусъем вож ‘устаревший зеленый’. 

Примеры из коми-зырянского языка: шондыен сеем турунвиж ‘зеленый, 
выцветший на солнце’ (букв. ‘зеленый, съеденный солнцем’), кельдöм 
турунвиж ‘выцветший зеленый’, чусмöм лöз ‘потускневший синий’. Глагол 
кельдöдны обозначает ‘бледнеть, блекнуть, светлеть, выгорать’; чусмыны 
обозначает ‘темнеть, потемнеть, тускнеть, потускнеть’ (КРС 2000). 
  

8.1.2.3.2. Редупликация ЦО или препозитива 
Примеры из удмуртского языка: горд-горд ‘красный-красный, ярко-крас-
ный’ ӵуж-ӵуж ‘желтый-прежелтый’, ӵыж-ӵыж-горд ‘ярко-ярко-крас-
ный’, пиш-пиш-горд (су.) ‘сверкающий красный’. Ср. пиштüсь ‘блестя-
щий, сверкающий, светящий, сияющий’.  

И. В. Тараканов (1998: 217–219) пишет, что форма усиления степени 
качества прилагательного посредством редупликации встречается также в 
коми языке, напр., ыджыд-ыджыд ‘большой-большой’. В ходе нашего 
исследования повторения ЦО в коми языке не выявлено, А. Н. Ракин 
(1990: 118) зафиксировал единичный пример гöрдысь-гöрд (букв. ‘краснее 
красного’).   
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8.2. Словообразовательный потенциал ЦО 

8.2.1. Словообразовательный потенциал удмуртских ЦО  

В удмуртском языке к основам первичных основных ЦО горд ‘красный’, 
вож ‘зеленый’, лыз ‘синий’, ӵуж ‘желтый’, сьöд ‘черный’, тöдьы ‘белый’ 
и вторичного ЦО пурысь ‘серый’ могут присоединяться все суффиксы:  
-ales, -m2t, -p2r(jem), -o. Поскольку эти суффиксы входят в разные 
диалектные системы,  выбор форманта обусловлен диалектом говорящего.  
ЦО чагыр ‘голубой’ также может присоединять все указанные суффиксы, 
однако такая деривация носит менее регулярный характер. 

Собранный материал показывает, что южно-удмуртские ЦО курень 
‘коричневый’, лемлет ‘розовый’ могут выступать как производящие основы 
для дериватов с суффиксами -ales, -p2r(jem). Нап-ӵуж ‘оранжевый’ 
присоединяет только суффикс -p2r(jem), хотя ӵуж ‘желтый’ сочетается со 
всеми суффиксами. Ни одно из указанных ЦО не образует производных с 
суффиксом -m2t. Как пишет И. В. Тараканов, лемлет ‘розовый’ не употребля-
ется с суффиксом -m2t, поскольку ЦО было образовано от слова льöльмыт 
‘розоватый’ (производящая основа льöль ‘розовый’ плюс суффикс -m2t).  

Северно-удмуртские ЦО бусыр, бурой ‘коричневый’ образуют дери-
ваты с суффиксом -m2t.  

От ЦО бусüр ‘фиолетовый’ только в отдельных случаях были образо-
ваны производные с суффиксами -ales, -m2t, -p2r(jem) (см. также Тарака-
нов 1990: 108).  

Производных не имеют ЦО зангари ‘голубой’ (юу.) (см. также Тарака-
нов 1990: 112) и l“аmpog ‘коричневый’ (зку.).   

Не смотря на то, что суффикс -p2r(jem) продуктивен только в южном 
диалектном ареале, оттенки серебряного и золотого цвета на всей террито-
рии удмуртского языка передаются дериватами с этим суффиксом, напри-
мер; азвесьпыръем ‘серебристый’, зарнипыръем ‘золотистый’ (Игушев, 
Насибуллин, Семенов 2007, УРС 2008).  

Таким образом, все основные ЦО, выявленные в ходе экспериментов, 
хотя обнаруживают избирательность в выборе форманта, в равной степени 
обладают способностью выступать производящей основой для новых ЦО. 

В южном диалекте одинаковый словообразовательный потенциал 
имеют ЦО последних стадий развития системы ЦО: курень ‘коричневый’, 
лемлет ‘розовый’, нап-ӵуж ‘оранжевый’. Нап-ӵуж является сложным 
словом (букв. ‘темно-желтый’). Однако в Главе 8.1.2.1 показано, что оно 
сочетается с препозитивными прилагательными, обозначающими степень 
светлоты, напр., югыт-нап-ӵуж ‘светло-оранжевый’, пеймыт-нап-ӵуж 
‘темно-оранжевый’. Эксперимент показал психологическую значимость 
ЦО нап-ӵуж в южном диалекте удмуртского языка. Словообразователь-
ный потенциал этого ЦО подтверждает, что его следует считать основным 
цветовым термином.  
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8.2.2. Словообразовательный потенциал коми-зырянских ЦО  

Наши наблюдения о деривационной активности коми-зырянских ЦО в 
полной мере совпадают с данными системно-тематического русско-
удмуртско-коми словаря (Игушев, Насибуллин, Семенов 2007).  

Суффиксы -ov, -ovat присоединяются только к коротким и давним ЦО: 
сьöд ‘черный’, гöрд ‘красный’, лöз ‘синий’, виж ‘желтый, зеленый’, веж 
‘зеленый’, руд ‘серый’. Что касается ЦО еджыд ‘белый’, то суффиксы -ov, 
-ovat присоединяются к основе едж-, которая расширяется при этом 
элементом -g-: еджгов. 

К основам ЦО турунвиж ‘зеленый’ и кольквиж ‘желтый’ присоединя-
ется только суффикс -a, напр., турунвижа лöз ‘зелено-синий’. В сложных 
ЦО одной из основ чаще выступают старые слова виж, веж ‘желтый, зеле-
ный’, напр.: вежовлöз ‘зелено-синий’, вижовалöй ‘желто-розовый’, югыд-
виж ‘светло-желтый’, югыдвеж ‘светло-зеленый’, еджговвеж ‘беловато-
зеленый’, рудоввеж ‘серовато-зеленый’. На втором этапе эксперимента 
как самостоятельное ЦО веж ‘зеленый’ был назван только 4 раза, при 
этом в составе сложных слов – 57. 

От основ ЦО алöй ‘розовый’, розовöй ‘розовый’, коричневöй, мугöм и 
мугов ‘коричневый’ суффиксальные производные не образуются. Прозрач-
ная внутренняя форма слов мугöм и мугов позволяет увидеть, что они 
были образованы путем присоединения к основе му ‘земля’ суффиксов -g 
+ -цm и -g + -ov.  

Результаты исследования показывают, что все основные ЦО, кроме 
турунвиж ‘зеленый’ и кольквиж ‘желтый’, имеют активную способность 
к деривации. Словообразовательный потенциал ЦО виж ‘желтый, зеле-
ный’, веж ‘зеленый’ таков же, как у основных цветовых терминов сьöд 
‘черный’, гöрд ‘красный’, лöз ‘синий’, руд ‘серый’. В отличие от других 
неосновных ЦО, формы турунвиж ‘зеленый’ и кольквиж ‘желтый’ имеют 
производные с суффиксом -a.  
 
 

8.3. Особенности образования цветообозначений  
по названию предметов 

Многие ЦО, названные в ходе эксперимента (см. Приложения I–VIII) 
образованы от названий предметов с характерной окраской. Многие такие 
образования представляют собой окказионализмы. Но наряду с ними есть 
и общеупотребительные, нашедшие отражение в словарях, а мотивацион-
ная связь с названием предметов начинает утрачиваться.  
 
Примеры из удмуртского языка: 
Кашамер ‘кашемировый, розовый’ (УРС 2008), И. В. Тараканов (1990: 
110) считает это ЦО русским заимствованием. В русский язык это слово 
проникло из французского языка, обозначает мягкую шерстяную ткань 
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темно-коричневого цвета (Фасмер 1967). В удмуртском языке это 
прилагательное также соотносится и с видом ткани: кашамер кышет 
‘кашемировый платок’ (УРС 2008). Дипломница Г. В. Миронова (1978: 33) 
пишет, что в старину это слово обозначало, как кашемировую ткань, так и 
бордовый цвет. Возможно, приезжие купцы продавали вещи из 
кашемировой ткани бордового цвета. В ходе эксперимента это ЦО назвали 
только женщины старшего возраста из южной Удмуртии.  
Камай ‘малиновый, цвета Камая’, ЦО распространено среди мало-

пургинских удмуртов. Наименование произошло от родового имени 
Камай, род славился производством краски малинового цвета (Миронова 
1978: 5–6). 
Коньысир ‘розоватая, сиреневая смола (на елях); камедь (розовая)’ 

(УРС 2008). Это сложное слово, состоит из компонентов коньы ‘белка’ + 
сир ‘смола’. 
Пуллесир ‘жидкая пихтовая смола (под верхним слоем коры)’ (УРС 

2008). Возможно, первая часть этого сложного слова пулле означает 
‘белка’ (в УРС 2008 слову пуле соответствует ‘белка’). Сир – ‘смола’. 
Дарали ‘парчовый’ (УРС 2008). По мнению информантов, это слово 

обозначает ярко-красный цвет. 
 

Примеры из коми языка: 
Пöжöм йöв рöма ‘цвета пареного молока’ (Ракин 1990). 
Нюдз ‘влажный, сырой, воглый (о сене)’, ‘зелёный (только о глазах)’, 

нюдзвиж ‘светло-зеленый, ярко-зеленый’ (КРС 2000). Можно пред-
положить, что ЦО этимологически связано с коми-я. н'уз' ‘влажный (о 
скошенной траве)’ (КЭСК 1970).  

Öмидз рöма ‘цвета малины’. По словам 67-летней учительницы коми 
языка, это светло-зеленый цвет тыльной стороны листьев малины. По мне-
нию остальных информантов, это ЦО соответствует русскому малиновый.  
Льöм рöма ‘цвета черемухи’, обозначает темно-коричневый цвет 

(Ракин 1990; КРС 2000), некоторые информанты обозначили этим словом 
фиолетовый цвет. 

ЦО, названные информантами, не всегда имеют форму прилагательного, 
напр., удм. италмас ‘купальница европейская’, коми-з. горадзуль ‘желто-
цвет’. Иногда для обозначения цвета используется целое словосочетание: 
удм. италмас-ӵуж ‘желтая, как купальница’, эмезь тусъем ‘цвета малины’, 
атаслэн ӟускиез кадь ‘как петушиный гребешок’, коми-з. льöм рöма ‘цвета 
черемухи’, пöжöм йöв рöма ‘цвета топленого молока’, енэж лöз ‘небесно-
синий’. При этом особо распространенной является сравнительная 
конструкция: удм. лудкеч кадь пурысь ‘серый, как заяц’, коми-з., шонды кодь 
гöрд ‘красное, как солнце’. В удмуртском языке от существительного можно 
образовать ЦО-прилагательное с помощью суффиксов -p2r, -p2rjem: 
луопыръем ‘песочный’, йöлпыр-тöдьы ‘молочно-белый’. Остальные суф-
фиксы при образовании ЦО от названий предметов не используются. В коми 
языке подобной словообразовательной модели нет совсем.  
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Собранный материал позволяет выделить основные тематические груп-
пы мотивирующих существительных (см. Василевич 1987: 43–46; Василе-
вич и др. 2005: 187): 
Неживая природа (небо, огонь, вода, снег, дым, закат, земля, песок, вре-
мена года и суток и т. д.). 
Флора (названия предметов растительного мира: трава, деревья, цветы, 
мох, водоросли, плоды, ягоды, овощи и т. д.). 
Фауна (животные, птицы и связанные с ними слова: масть, медведь, галка, 
кровь). 
Продукты питания (молоко, квас). 
Металлы и драгоценные камни (серебро, золото, жемчуг). 
Продукты человеческой деятельности (кирпич, чернила, названия 
различных тканей, красители и т. д.).     
Фактическое наполнение тематических групп представлено в таблицах 
25–30. 
 
 
Таблица 25. Тематическая группа «неживая природа» 
 

Удмуртские ЦО  Коми ЦО  
небо  небо  
ин кадь лыз  ‘синий, как небо’ енэж кодь  ‘как небо’ 
инбам кадь  ‘как небо’ енэж лöз  ‘небесно синий’ 
ин-лыз  ‘небесно синий’ енэж рöма  ‘цвет неба’ 
кизили буел  ‘цвет звезды’ шонды кодь гöрд  ‘красный, как солнце’ 
пилем тус  ‘цвет облака’ шонды рöма  ‘цвет солнца’ 
толэзь кадь ӵуж  ‘желтый, как луна’ огонь  
огонь  са сьöд  ‘черный, как сажа’ 
пень-пурысь  ‘серый, как зола’ вода  
пень тусъем ‘цвет золы’ мича ва кодь  ‘как красивая вода’ 
су кадь сьöд  ‘черный, как сажа’ саридз рöма  ‘цвет моря’ 
тыл кадь горд  ‘красный, как огонь’ снег   

ӵын буел  
‘цвет дыма, 
дымчатый’ лым еджыд  ‘белоснежный’ 

вода  земля   
зарезь буел  ‘морской цвет’ гöрд сей  ‘глина’ 
зарезь-вож  ‘зеленый, как море’ му кодь  ‘как земля’ 
зарезь ву  ‘морская вода’ нюр рöма  ‘болотный цвет’ 
зарезь тулкым  ‘морская волна’ песок   
зарезь тулкым буел  ‘цвет морской волны’ лыа кодь  ‘как песок’ 
сüзьыл ву  ‘осенняя вода’ лыа рöм  ‘песочный цвет’ 
снег    
йö буел  ‘цвет льда’   
лымы вылын вужер  ‘тень на снегу’   
лымы кадь тöдьы  ‘белый, как снег’   
ӵынам лымы  ‘задымленный снег’   
туман    
бус кадь  ‘как туман’   
буспыр-лыз  ‘дымчато-синий’   
закат, рассвет    
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Удмуртские ЦО  Коми ЦО  
инльöль  ‘зарево’   
шундыӝужан буел  ‘цвет зари’   
шундыӝужан горд  ‘красный как заря’   
шундыпуксен буел  ‘цвет заката’   
шундыпуксен горд  ‘закатно-красный’   
земля    
горд сюй буел  ‘цвет глины’   
ӵуж лудлэн буелэз  ‘цвет желтого поля’   
песок     
луо кадь  ‘песочный’   
луопыръем  ‘песочный’   
луо тусъем  ‘песочный цвет’   
времена года    
гужем-вож  ‘летне-зеленый’   
сüзьыл-вож  ‘осенне-зеленый’   
сüзьыл турын  ‘осенняя трава’   
тулыс-вож  ‘весенне-зеленый’   
времена суток    
нуназе шундылэн 
буелэз  

‘цвет дневного 
солнца’   

пеймыт уй  ‘темная ночь’   
природные вещества    
коньысир  ‘еловая смола’   
пуллесир ‘пихтовая смола’   

 
 
Таблица 26. Тематическая группа «флора» 
 

Удмуртские ЦО  Коми ЦО  
трава  трава   

горд ожолэн буелэз  
‘цвет выгоревшей 
травы’ косьмöм турун  высохшая трава 

ожо-вожо  ‘зеленая трава’ цветы  
ожо кадь вож  ‘зеленый, как трава’ василек кодь ‘как василек’ 

вуэм турын буел ‘цвет спелой травы’ 
лежнöг дзоридз 
рöм 

‘цвет цветка 
шиповника’ 

деревья  лежнöг рöма ‘цвет шиповника’ 
бадьпу-вож  ‘зеленый, как ива’ пöлудь рöма ‘цвета василька’ 
бадьпу куар кадь ‘как ивовый лист’ горадзуль ‘желтоцвет’ 
вож нюлэспыръем ‘как зеленый лес’ водоросли  
кыз-вож ‘зеленый, как ель’ ты турунвиж  ‘водоросль’ 
кызьпу гуры ‘сережка березы’ овощи  
кызьпу кадь тöдьы ‘белый, как береза’ морков рöма  ‘морковный’ 

лулпу курень 
‘ольхово-
коричневый’ свеклö рöма  ‘цвета свеклы’ 

нюлэс кадь ‘как лес’ ягоды  
цветы  вишня рöма  ‘вишневый’ 
вукуар ‘мать-и-мачеха’ вотöс рöма  ‘вишневый’ 
инвожо ‘смолевка’ льöм рöма ‘цвета черемухи’ 
инмар сяська ‘гвоздика’ мырпом  ‘морошка’ 
италмас ‘купальница’ мырпом рöма  ‘морошковый цвет’ 



121 
 

Удмуртские ЦО  Коми ЦО  

италмас кадь ‘как купальница’ оз кодь рöма блед  
‘как бледная 
земляника’ 

италмас-ӵуж 
‘желтый, как 
купальница’ оз рöма кельыд  ‘светло-земляничный’ 

лызйыр ‘василек’ öмидз рöма  ‘малиновый’ 
водоросли  пэлысь ‘рябина’ 
вубуртчин ‘водоросль’ пэлысь рöма ‘цвета рябины’ 
вутурын ‘водоросль’ чöдлач рöма  ‘цвета голубики’ 
мох     
ӝуйы буел ‘цвет мха’   
крапива    
пушнер буел ‘цвет крапивы’   

пушнер-вож 
‘зеленый, как 
крапива’   

овощи    
гордкушман-горд ‘как свекла, красный’   
гордкушман кадь 
горд ‘красный, как свекла’   
кешер-ӵуж  ‘морковно-желтый’   

кубиста-вож 
‘зеленый, как 
капуста’   

сяртчы  ‘репа’   
ӵужкушман буел  ‘морковный цвет’   
ӵужкушман кадь ‘как морковь’   
плоды    
апельсин кадь  ‘как апельсин’   
ягоды    
вишня тусъем  ‘цвета вишни’   

намер-горд  
‘красный, как 
костяника’   

сусыпулэн емышез  
‘ягода 
можжевельника’   

сутэр-сьöд 
‘черный, как 
смородина’   

чия-крен 
‘вишнево-
фиолетовый’   

узы кадь горд 
‘красный, как 
земляника’   

эмезь ‘малина’   
эмезь буел ‘цвет малины’   
эмезь тусъем ‘цвета малины’   

 
 
Таблица 27. Тематическая группа «фауна» 
 

Удмуртские ЦО  Коми ЦО  
птицы  масть животных  

атаслэн ӟускиез кадь  
‘как петушиный 
гребешок’ буланöй  ‘буланый’ 

ӟазеглэн бурдызлэн 
буелэз  ‘цвет гусиного крыла’ орöс  ‘белокурый’ 
ӟазеглэн нырыз  ‘гусиный клюв’ кровь  
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Удмуртские ЦО  Коми ЦО  

куӵо коӵо кадь  
‘как чернобелая 
сорока’ гырд ‘кровь’ 

чипыос кадь ӵуж  
‘желтый, как 
цыплята’ вир гöрд  ‘красный, как кровь’ 

ӵана кадь сьöд  ‘черный, как галка’   
ӵуж чипы  ‘желтый цыпленок’   
животные    

гондыр-курень  
‘медвежье-
коричневый’   

ӟичы ‘лиса’   
ӟичы кадь горд ‘красный, как лиса’   
ӟичылэн кадь ‘как у лисы’   
лудкеч кадь пурысь  ‘серый, как заяц’   
шыр кадь пурысь  ‘серый, как мышь’   
масть животных    
кельыт ‘рыжий’   
кровь    
вир кадь  ‘как кровь’   

 
 
Таблица 28. Тематическая группа «продукты питания» 
 

Удмуртские ЦО  Коми ЦО  
йöл ‘молоко’ йöв кень  ‘пенка молока’ 
йöл буел ‘молочный цвет’ кень рöма  ‘пенка молока’ 

йöл тусъем тöдьы  ‘белый, как молоко’ пöжöм йöв рöма  
‘цвета топленого 
молока’ 

йöл тусо тöдьы  ‘белый, как молоко’ пöжöм йöл  ‘топленое молоко’ 
йöллы кельшись  ‘похожий на молоко’   
йöлпыр-тöдьы  ‘молочно-белый’   
сюкась порма  ‘как квас’   

 
 
Таблица 29. Тематическая группа «металлы, драгоценные камни» 
 

Удмуртские ЦО  Коми ЦО  
азвесь ‘серебро’ бронза рöма  ‘бронзовый цвет’ 
азвесьпыръем ‘серебристый’ зарни ‘золотой’ 
дун-марӟан ‘чистый жемчуг’ сiм рöма  ‘ржавый цвет’ 
зарни ‘золотой’ ыргон  ‘медный’ 
зарни-ӵуж ‘золотисто-желтый’ эзысь  ‘серебряный’ 
зарни кадь ӵуж  ‘желтый, как золото’   
лыздари  ‘медный купорос’   
марӟан  ‘жемчужный’   
чын-марӟан  ‘бриллиантовый’   
пеймыт андан буел  ‘цвет темной стали’   
ыргон тусъем ‘медный’   
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Таблица 30. Тематическая группа «продукты человеческой деятельности» 
 

Удмуртские ЦО  Коми ЦО  

буям гур  ‘крашеная печь’ 
джодж краска 
рöма  

‘цвета половой 
краски’ 

горд мамык кадь  ‘как красная вата’ кирпичнöй  ‘кирпичный’ 
дарали  ‘парчовый’ кирпич рöма  ‘кирпичный цвет’ 
дукеслэн ул басмаез ‘подклад азяма’ чернила рöма ‘цвет чернил’ 

кашамер 
‘кашемировый, 
розовый’   

мамык кадь тöдьы  ‘белый, как вата’   
мертчан-ӵуж  ‘желтый, как кудель’   
пильыс-сьöд  ‘бархатно-черный’   
пу буел  ‘цвет дерева’   
камай ‘цвета краски Камая’   
чернила ‘чернила’   

 
Наиболее объемными оказались группы «неживая природа» и «флора». 
Информанты часто придумывали названия для предъявляемых образцов, 
поэтому в тематические списки попало много окказионализмов, напр., 
удм. ӟазеглэн бурдызлэн буелэз ‘цвет гусиного крыла’, коми джодж 
краска рöма ‘цвета половой краски’. Некоторые предложенные названия 
представляют собой кальки из русского языка: удм. зарезь тулкым буел 
‘цвет морской волны’, коми-з. нюр рöма ‘болотный цвет’.  

Как у удмуртов, так и у коми, белый цвет ассоциируется со снегом  
(удм. лымы, коми-з. лым), молоком (удм. йöл, коми-з. йöв). Удмурты 
сравнивали белый цвет также с березой (кызьпу) и ватой мамык.  

Черный ассоциируется с сажей: удм. су, коми-з. са. Удмуртские инфор-
манты сравнивали черный цвет также со смородиной (сутэр), галкой 
(ӵана), ночью (уй), бархатом (пильыс). 

Для красного удмуртские информанты предложили сравнительные 
конструкции со словами гордкушман ‘свекла’, намер ‘костяника’, узы 
‘земляника’, вир ‘кровь’, тыл ‘огонь’, коми информанты – пэлысь ‘ря-
бина’, вир ‘кровь’. 

Зеленый удмурты сравнивали с ивой (бадьпу), лесом (нюлэс), травой 
(турын), капустой (кубиста), крапивой (пушнер), летом (гужем), весной 
(тулыс). Также в сравнениях встретились слова ожо ‘травка’ и волокно’ и 
словосочетание выль кенлэн буелэз ‘цвет невесты’. Желтый ассоциируется 
со словами италмас ‘купальница европейская’, чипы ‘цыпленок’, кизили 
‘кизили’, зарни ‘золото’, мертчан ‘кудель, расчесанное льняное волокно’. 

Информанты-коми не сравнивали зеленый и желтый с предметами, 
вероятнее всего потому, что сами ЦО кольквиж ‘желтый’ (букв. ‘яичный 
желток’) и турунвиж ‘зеленый’ (букв. ‘зеленый, как трава’) образованы от 
названий предметов.  
Синий, голубой информанты сравнили с названиями василька, неба: 

удм. лызйыр ‘василек’, инбам ‘небо’, коми-з. василек ‘василек’, пöлудь 
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‘василек’, енэж ‘небо’. Кроме того, у удмуртских информантов синий 
цвет ассоциируется с туманом (бус) и льдом (йö). 

Информанты-коми больше всего подыскивали сравнения для определе-
ния коричневого цвета: гöрд сей ‘глина’, му ‘земля’, нюр ‘болото’, сiм 
‘ржавчина’. Удмурты для коричневого предложили лулпу ‘ольха’, сяртчы 
‘репа’, гондыр ‘медведь’, горд сюй ‘глина’, сюкась ‘квас’.  

Серый цвет носители обоих языков сравнивали с дымом  (удм. ӵын, 
коми-з. тшын). Удмуртские информанты предложили также сравнитель-
ные конструкции со словами лудкеч ‘заяц’, шыр ‘мышь’, пень ‘зола’. 

Розовый цвет информанты сравнивали с цветом цветов, ягод и т. д.: 
удм. инмар сяська ‘гвоздика’, инвожо ‘смолевка’, эмезь ‘малина’, инльöль 
‘зарево’; коми-з. лежнöг ‘шиповник’, вишня ‘вишня’, оз ‘земляника’. 

Оранжевый в обоих языках сравнивается с морковью: удм. кешер ‘мор-
ковь’, ӵужкушман ‘морковь’, коми-з. морков ‘морковь’. Удмурты сравни-
вали оранжевый также с цветом лисы (ӟичы), коми – с желтоцветом 
(горадзуль).  

Фиолетовый цвет соотносится с чернилами (информанты старшего воз-
раста). Коми предложили также сравнение со свеклой (свеклö), в то время 
как для удмуртов свекла красная. Удмурты предложили также другие 
сравнения: сусыпулэн емышез ‘ягода можжевельника’, яратонлэн буелэз 
‘цвет любви’.  

В удмуртской народной песне «Лымы тöдьы» (‘Снег белый’) хорошо 
отражены давние сравнения. Так, цвет платка (кышет) сравнивается с 
белым снегом (тöдьы лымы), щечки (бамъес) – с красным яблоком (горд 
яблок), платье (дэрем) – с зеленой травой (вож ожо), волосы (йырси) – с 
желтым расчесанным льняным волокном, куделью (ӵуж мертчан). В на-
роде распространены два варианта песни, в одном глаза (синъес) сравнива-
ются с черной смородиной (сьöд сутэр), в другом – с голубым голубем 
(чагыр дыдык). Передник (айшет) сравнивается с разноцветной радугой 
(ворпо вуюись), а пестрые черно-белые чулки (куӵо чулка) – с сорокой 
(коӵо).  

 
Лымы тöьы, лымы тöдьы  Снег белый, снег белый 
Лымылэсь но тöдьы кышетэ.  Белее снега мой платок. 
 
Яблок гордо, яблок гордо,  Яблоко красно, яблоко красно, 
Яблоклэсь но гордо бамъесы.  Краснее яблока мои щеки. 
 
Сутэр сьöдо, сутэр сьöдо,  Смородина черна, смородина черна, 
Сутэрлэсь но сьöдо синъесы.  Чернее смородины мои глаза. 
 
Дыдык чагыр, дыдык чагыр,  Голубь голубой, голубь голубой, 
Дыдыклэсь но чагыр синъесы. Голубее голубя мои глаза. 
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Ожо вожо, ожо вожо,   Трава зелена, трава зелена, 
Ожолэсь но вожо дэреме.  Зеленее травы мое платье. 
 
Мертчан ӵужо, мертчан ӵужо, Кудель желтая, кудель желтая, 
Мертчанлэсь но ӵужо йырсие. Желтее кудели мои волосы. 
 
Вуюись ворпо, вуюись ворпо,  Радуга разноцветна, радуга разноцветна 
Вуюисьлэсь ворпо айшетэ.  Разноцветней радуги мой передник. 
 
Коӵо куӵо, коӵо куӵо,  Сорока пестра, сорока пестра, 
Коӵолэсь но куӵо чулкае.  Пестрее сороки мои чулки. 
 
В своих предыдущих работах мы предпринимали попытку найти положе-
ние удмуртской культуры в континууме высокого-низкого контекста 
(Ryabina 2007, 2008). Э. Т. Холл (Hall 1976) подразделяет культуры на две 
категории. В некоторых культурах информация передается в максимально 
вербализованном виде – такие культуры Холл называет культурами с 
низким контекстом (анг. low-context cultures). В других культурах 
информация передается через контекст – это культуры с высоким контек-
стом (анг. high-context cultures). В культурах с низким контекстом мысли 
выражаются конкретно. В культурах с высоким контекстом люди 
наслаждаются общением, их разговор сродни искусству. 

Нами было выдвинуто предположение, что удмуртскую культуру 
можно отнести к культурам с высоким контекстом (Ryabina 2007, 2008). 
Результаты настоящего исследования подтверждают это предположение, 
поскольку информанты много сочиняли во время экспериментов.  
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9. СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ  
У УДМУРТОВ: ГЕНДЕРНЫЕ И ВОЗРАСТНЫЕ 

РАЗЛИЧИЯ10 
 

По результатам эксперимента видно, что удмуртский язык располагает 
богатым запасом ЦО. Однако многие информанты во время интервью 
жаловались, что в удмуртском языке мало наименований цветов. Дело в том, 
что представители некоторых социальных групп превосходно справились с 
заданием, а в других группах запас ЦО ограничен. В этой главе описывается, 
каким запасом ЦО обладают удмурты разных полов, возрастов и профессий.  

Общеизвестно, что женщины знают больше ЦО, чем мужчины – это на-
учно доказанный факт. Результаты исследований, которые проводились в 
начале XX в., показывают, что женщины способны быстрее называть 
цвета (см. DuBois 1939). Авторы последующих исследований утверждают, 
что женщины используют в своей речи больше специфичных названий 
цветов, в то время как мужчины – основные ЦО (см. Rich 1977; Nowaczyk 
1982; Simpson, Tarrant 1991; Yang 2001). Некоторые ученые обращали 
внимание и на возрастные различия, например эксперименты Э. Рич (Rich 
1977) показали, что молодые мужчины (в возрасте 20–35 лет) знали боль-
ше специфичных ЦО, чем мужчины старшего возраста (45–60 лет). 
Результаты другого исследования (Simpson, Tarrant 1991), напротив, 
показывают, что старшие информанты обоих полов знают больше 
специфичных ЦО, чем молодые; более того, мужчины старшего возраста 
знали больше специфичных ЦО, чем женщины молодого поколения. Эти 
исследования проводились на материале английского языка. Л. В. Сама-
рина (Samarina 2007), проводившая исследования ЦО народов Северного 
Кавказа, обнаружила, что больше специфичных ЦО используют старшие 
информанты обоих полов и женщины всех возрастов. С другой стороны, 
гендерный фактор играет большую роль, чем возрастной.  

Д. Франк (Frank 1990), проанализировавшая электронные каталоги по 
продаже одежды, утверждает, что есть цвета женские (красный, фиолето-
вый, белый) и мужские (черный, коричневый). Женские – выражаются 
абстрактными и сложными словами, а мужские – простыми, ясными и 
конкретными.  

Почему же у мужчин и женщин разный запас ЦО? Р. Лакофф (Lakoff 
1975) объясняет это тем, что повседневные занятия женщины связаны с 
цветами, напр., приобретение одежды или интерьер дома. Это подтверж-

                                                 
10 По этой главе опубликованы статьи (Ryabina 2009; Рябина 2010). Это исследование было 
подготовлено для семинара гендерных исследовний "IP URSULA 2008 – Gender Aspects in 
Finno-Ugric Languages and Cultures", которое проходило в мае 2008 г. в Венском 
университете, на кафедре финно-угорской филологии. Мы рассматривали ответы тех 
информантов, которые были опрошены до мая 2008 г. В эксперименте принимало участие 
111 информантов, 67 женщин (средний возраст – 41.5 г.) и 44 мужчины (средний возраст – 
43.5 г.). Ответы 14 информантов из северной Удмуртии в этом исследовании не учиты-
ваются.  
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дается результатами исследования Э. Рич (Rich 1977), которая сравнивала 
словарный запас ЦО католических монахинь и остальных информантов 
обоих полов. Оказалось, что монахини знают меньше ЦО, чем остальные 
женщины, но больше, чем мужчины. Отсюда можно сделать следующие 
выводы: во-первых, запас ЦО пополняется со временем и обусловлен 
жизненным опытом (монахини обычно не занимаются выбором одежды); 
во-вторых, основной набор ЦО складывается в детстве, когда еще не 
выбрана профессия (монашки знали больше ЦО, чем мужчины). Д. 
Симпсон и А. Таррант (Simpson, Tarrant 1991) утверждают, что, если у 
мужчин профессия или хобби связаны с цветом, они обычно знают больше 
ЦО, а у женщин запас ЦО не зависит от профессии и интересов.  

Мы предприняли попытку исследовать и сопоставить запас ЦО у муж-
чин и женщин. При этом было необходимо выяснить, влияет ли возраст и 
сфера деятельности информантов на знание цветовых терминов? Кто 
использует больше специфичные ЦО, а кто – основные?  

 

9.1. Принципы сравнения цветообозначений в 
гендерном и возрастном аспектах 

Для того чтобы сравнить запас ЦО у мужчин и женщин разных возрастов 
и профессий, информантов разделили на шесть групп.  
Представительницы женского пола 
Группа Ж1: возраст 10–34 лет, 12 человек: девять учениц и три работ-
ницы сельского хозяйства.  
Группа Ж2: возраст 38–77 лет, 26 человек: 13 пенсионерок, семь женщин с 
высшим образованием, один фельдшер и пять работниц сельского хозяйства.  
Группа Ж3: филологи удмуртского языка или художницы в возрасте 19–
57 лет, 29 человек: 19 – с филологическим образованием или учительницы 
начальных классов, одна художница, один дизайнер и десять студенток 
факультета удмуртской филологии. 
Представители мужского пола 
Группа М1: возраст 9–35 лет, десять человек: пять учеников, три работ-
ника сельского хозяйства, один человек с техническим образованием и 
один учитель.  
Группа М2: возраст 38–76 лет, 18 человек: пять пенсионеров, четыре 
человека с техническим или экономическим образованием, три учителя, 
шесть рабочих и работников сельского хозяйства.  
Группа М3: возраст 21–71 года, 16 человек, среди которых 11 с 
филологическим образованием, один студент факультета журналистики, 
трое художников и один дизайнер.  
В результате первого эксперимента выяснялось, сколько терминов в сред-
нем способны перечислить представители каждой группы. Во втором 
эксперименте учитывалось количество пропусков и использование 
специфичных ЦО: каждому информанту присуждались баллы соответст-
венно четырем категориям, как это сделано у Э. Рич (Rich 1977):  
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1)  Основное ЦО, напр., лыз ‘синий’, горд ‘красный’, вож ‘зеленый’. 
2)  Сложное ЦО, напр., югыт-лыз ‘светло-синий’, пеймыт-вож ‘темно-

зеленый’, вожпыр-лыз ‘зеленовато-синий’.  
3)  Специфичное сложное ЦО, образованное от названия предмета и 

абстрактного ЦО: ин-лыз ‘небесно-голубой’, кешер-ӵуж ‘морковно-
желтый’.  

4)  Специфичное ЦО, то есть слово, обозначающее какой-либо предмет, 
напр., италмас ‘купальница’ или редко встречающееся ЦО, напр., 
коньысир ‘сиренево-розовый, еловая смола’.  

Баллы распределялись следующим образом: за основное ЦО – 1, за сложное – 
2, за специфичное сложное – 3 и за специфичное – 4. Так как образцов всего 
65, то каждый участник эксперимента мог набрать от 65 до 260 баллов. 
 

9.2. Сопоставление результатов в гендерном и 
возрастном аспектах 

9.2.1. Первый эксперимент 

Во втором столбце Таблицы 33 представлено общее число ЦО, названных 
представителями каждой группы, также показаны общие результаты муж-
чин и женщин. В третьем столбце показано среднее число названных 
терминов. 

Как видно из Таблицы 33, средние результаты у мужчин и женщин 
значительно не различаются. Разницу можно заметить, если рассматривать 
каждую группу отдельно. Среди представителей мужского пола больше 
всего терминов (в среднем 21) назвали филологи и художники (группа М3). 
Их коллеги-женщины (группа Ж3) назвали в среднем 20 терминов. 
Женщинам группы Ж2 (возраст 38–77 лет) удалось вспомнить меньше ЦО, 
чем филологам и художникам обоих полов, но больше, чем представителям 
остальных групп. Мужчины молодого и старшего поколений перечислили 
одинаковое количество (в среднем 14 терминов). Меньше всего терминов (в 
среднем 13) у представительниц группы Ж1 (возрасте 10–34 лет).  
 
 
Таблица 31. Число ЦО, названных в ходе первого эксперимента 
 

Группы число названных ЦО Среднее число 
названных ЦО 

Группа Ж1 160 13 
Группа Ж2 449 17 
Группа Ж3 581 20 
Общий результат у женщин 1190 17 
Группа М1 142 14 
Группа М2 265 14 
Группа М3 345 21 
Общий результат у мужчин 752 17 
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Рис. 4. Рейтинг групп по результатам первого эксперимента 
 
 

Следует отметить, хотя в группе мужчин-филологов и художников (М3) 
среднее число ЦО самое высокое, больше всего ЦО назвали некоторые 
женщины группы Ж3 (филологи и художницы). Напр., 52-летняя учитель-
ница удмуртского языка и литературы перечислила 68 терминов, другая 
учительница удмуртского (51 год) – 52 ЦО. Корреспондентка газеты (36 
лет) назвала 45 терминов. Среди мужчин 49-летний художник вспомнил 
53 термина. Профессор, также художник, перечислил 36 ЦО. Поэт, редак-
тор журнала – 30.  
 

9.2.2. Результаты второго эксперимента  

9.2.2.1. Пропущенные ответы 

В Таблице 34 показано число названий, предложенных для образцов и 
число пропущенных ответов. В четвертом столбце пропущенные ответы 
показаны в процентном исчислении. Вычисление осуществлялось по фор-
муле ((u/n)x100)/65, где 65 – это количество образцов, u – количество 
пропущенных ответов, n – количество информантов в каждой из групп.  

Как свидетельствуют полученные результаты, лучше всего с заданием 
справились мужчины группы М3 (филологи и художники), давшие назва-
ния почти всем образцам. Женщины группы Ж3 (филологи и художники) 
также неплохо решили поставленную задачу.  

Мужчины старшего возраста (группа М2) испытывали наибольшие 
затруднения: 58-летний учитель средней школы пропустил 17 цветных 
квадратиков; 41-летний инженер – 12, 43-летний директор школы – 9. 
Отметим, что эти информанты проживают в Алнашском районе и хорошо 
владеют удмуртским языком. В этой группе 12 информантов оставили 
какой-нибудь образец без названия. Представительницы группы Ж1 (10–
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34 лет) пропустили больше ответов, чем представители группы М1. В 
группе Ж1 трудности испытали ученицы. 13-летняя ученица не назвала 10 
цветных квадратиков, 15-летняя – 6. В этой группе 8 информантов пропус-
тили какой-нибудь образец.  

 

 
Таблица 32. Число пропущенных ответов и число ЦО, предложенных для образцов  
 

Группы 
число 
данных 
ответов 

Число 
Пропущенных 

ответов 

% пропущенных 
ответов 

Группа Ж1 751 28 3.58 
Группа Ж2 1648 41 2.42 
Группа Ж3 1848 31 1.64 
Общий результат у женщин 4247 100 2.29 
Группа М1 630 17 2.61 
Группа М2 1107 63 5.38 
Группа М3 1031 7 0.67 
Общий результат у мужчин 2768 87 3 

 

9.2.2.2. Результаты эксперимента в баллах 

Результаты зависели от количества предложенных информантами специ-
фичных ЦО. В таблице 35 видно, что наибольшее количество баллов 
набрали филологи и художники (группы М3 и Ж3 – 135 и 120 баллов 
соответственно). Женщины в возрасте 38–77 лет (группа Ж2) получили 
больше баллов, чем мужчины 38–76 лет (группа М2). Информанты группы 
Ж1 (10–34 лет) набрали меньше баллов, чем опрошенные группы М1 (9–
35 лет).    

На рис. 6 представлен рейтинг знания специфичных ЦО. 
 
 

Таблица 33. Набранные баллы 
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Группа Ж1 389 674 54 32 1149 95 
Группа Ж2 577 1784 177 484 3022 116 
Группа Ж3 542 2186 270 496 3494 120 
Общий результат у женщин 1508 4644 501 1012 7665 114 
Группа М1 263 674 72 28 1037 103 
Группа М2 472 1104 96 204 1876 104 
Группа М3 267 1062 324 508 2161 135 
Общий результат у мужчин 1002 2840 492 740 5074 115 
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Рис. 5. Рейтинг по результатам второго эксперимента  
 
 
Как пишет Д. Франк (1990), мужские цвета – простые, ясно выраженные и 
конкретные слова. Другие авторы (Rich 1977; Nowaczyk 1982; Simpson, 
Tarrant 1991; Yang 2001) утверждают, что мужчины используют в своей 
речи основные ЦО. Однако в настоящем исследовании информанты 
группы М3 проявили большую фантазию, называя цветные квадратики. В 
частности, в спектре зеленого цвета они использовали следующие назва-
ния:  

G – вуэм турын буел ‘цвет спелой травы’, G S3 – вож нюлэспыръем 
‘цвета зеленого леса’, пушнер буел ‘цвет крапивы’, GYG – выль кенлэн 
буелэз ‘цвет невесты’, GYG T4 – кубиста-вож ‘капустно-зеленый’, GYG 
S1 – гужем-вож ‘летне-зеленый’, YG – ожо-вожо ‘зеленая травка’, 
сüзьыл-турын ‘осенняя травка’. 

Хорошее знание цветовых терминов показали художники группы М3: 
71-летний и 45-летний художники при описании 65 образцов дважды 
использовали только 3 ЦО, причем второй из них только четыре раза 
использовал основные ЦО. Этот информант назвал самые длинные слож-
ные ЦО, состоящие из пяти слов: ORO S3 – ӟарытлыкесо-югытлыкесо-
бездэм-жоб-горд ‘бледно-светло выцветший грязно-красный’, YO T3 юг-
югытлыкесо-бездытлыкесо-нап-ӵуж ‘светло-пресветло-блекло-оранже-
вый’. Другой художник (49 лет) всего лишь девять раз использовал 
абстрактные ЦО (простые и сложные), остальные предложенные им тер-
мины были специфичными либо специфичными сложными ЦО.  

Женщины групп Ж2 и Ж3 также предложили различные ЦО для цвет-
ных квадратиков, но специфичные ЦО они использовали реже, чем слож-
ные специфичные. Кроме того, в отличие от мужчин группы М3, они 
повторялись.  
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9.3. Обсуждение результатов и выводы 

Мы сравнивали запас ЦО у удмуртов разных полов, возрастов и профессий. 
Как упоминалось выше, по мнению многих информантов, в удмуртском 
языке мало ЦО. Однако, из результатов опроса видно, что удмуртский язык 
располагает богатыми словарными возможностями называния цветов.  

В порядке отступления представим небольшую статистическую справку. 
111 удмуртских информантов дали в ходе двух экспериментов 8 974 ответа, 
содержащих 1 133 ЦО. В исследовании И. Дэвиса и Г. Корбетта (Davies, 
Corbett 1994: 69, 72, 75) 77 русских информантов назвали на этапе 
перечисления 1 535 ЦО, среди которых разных наименований было 126. На 
этапе определения цвета квадратиков 54 русских информанта предложили 
3510 ЦО, но авторы не указали количество разных терминов. Дело в том, 
что в удмуртском, как и в других финно-угорских языках, существуют 
различные морфологические способы выражения оттенков цвета. Но даже в 
сравнении с остальными финно-угорскими языками, удмуртские 
информанты назвали очень много ЦО: 80 эстонских информантов привели 
1515 терминов, среди которых разных ЦО было 285; на втором этапе 
эксперимента они предложили 5197 ЦО, среди которых разными были 638 
(Sutrop 2000: 146, 148, 151). 40 венгерских информантов перечислили в 
результате двух экспериментов 3432 ЦО, среди которых разными были 595 
(Uusküla, Sutrop 2007: 106), и 68 финских информантов перечислили 5876 
ЦО, среди которых разными были 1014 (Uusküla 2007: 373).  

Во время сбора полевых данных мы столкнулись с реальным положе-
нием удмуртского языка: многие удмурты, особенно молодого поколения, 
не смогли участвовать в эксперименте, ввиду недостаточного владения 
удмуртским языком. К примеру, в Республиканской Детской школе ис-
кусств, где обучаются одаренные дети со всей Удмуртии, только два уче-
ника смогли участвовать в эксперименте: один – родом из Кукморского 
района Республики Татарстан, а второй – родом из Шарканского района, 
причем интересно отметить, что по национальности он русский. 

Возвращаясь к результатам данного исследования, напомним, что 
больше всего ЦО знают мужчины-филологи и художники (групп М3), 
лидирующие по результатам обоих экспериментов. Во-первых, они 
перечислили в среднем больше всех цветовых терминов; во-вторых, они 
дали названия почти всем образцам; в-третьих, они набрали наибольшее 
количество баллов за разнообразие названий.  

Результаты предыдущих исследований показывают, что женщины знают 
больше цветовых терминов, чем мужчины (Rich 1977; Nowaczyk 1982; 
Simpson, Tarrant 1991; Yang 2001; Samarina 2007). В нашем исследовании 
женщины группы Ж3 (филологи и художники) уступают своим коллегам из 
группы М3, но, как было отмечено, в первом эксперименте некоторые 
женщины группы Ж3 перечислили больше всех терминов. Кроме того, в 
группе М3 был всего один студент, а в группе Ж3 было десять студенток. Но 
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все-таки, информанты группы М3 уверенно удерживают первенство на этапе 
называния образцов, так как дали наибольшее число специфичных названий.  

Женщины старшего возраста (группа Ж2) справились с заданием не 
столь хорошо, как филологи и художники обоих полов, но они знают 
больше ЦО, чем мужчины молодого и старшего поколения (группы М1 и 
М2) и представительницы женского пола в возрасте 10–34 лет. Это в пол-
ной мере согласуется с выводами предыдущих исследований (Rich 1977; 
Nowaczyk 1982; Simpson, Tarrant 1991; Yang 2001). 

В нашем исследовании подтвердились также выводы Д. Симпсон и А. 
Таррант (Simpson, Tarrant 1991), что мужчины, у которых профессия свя-
зана с цветом, знают больше цветовых терминов; а у женщин старшего 
возраста хобби или профессия не влияют на знание цветовых терминов. 
Все информанты группы М3, как филологи, так и художники, показали 
хорошие результаты. Можно предположить, хотя у филологов профессия 
непосредственно не связана с цветом, они искусны в использовании языка, 
что закономерно отражается на знании цветовых терминов.  

Представительницы возраста 10–34 лет (группа Ж1) показали самые сла-
бые результаты в обоих экспериментах. Отметим, что среди них были три 
ученицы из Селтинского района, где на удмуртском разговаривают мало. 
Результаты той же возрастной категории у мужчин (группа М1) лучше.  

Мужчины старшего возраста (группа М2) больше всех испытали 
затруднений на втором этапе эксперимента: 5,38% образцов они оставили 
неназванными. У представителей мужского пола молодого поколения 
(группа М1) процент пропущенных ответов наполовину меньше – 2,61 %, 
но обе группы набрали почти одинаковое количество баллов за пред-
ложенные образцам названия. Это значит, что мужчины старшего поколе-
ния использовали больше сложных и специфичных ЦО.  

Таким образом, результаты исследования показали, что профессия не 
влияет значительно на знание цветовых терминов у женщин старшего воз-
раста (группы Ж2 и Ж3), но она явилась важным фактором для мужчин 
групп М2 и М3. Женщины старшего возраста (группы Ж2 и Ж3) по 
сравнению с мужчинами старшего возраста (группа М2) и представите-
лями молодого поколения обоих полов знают больше ЦО. Самые слабые 
результаты оказались у представительниц женского пола молодого 
поколения (группа Ж1), что говорит не только об ограниченном усвоении 
лексики ЦО в процессе социализации, но и о недостаточном знании 
удмуртского языка. Такие же результаты были у мужчин: старшие муж-
чины больше использовали специфичные ЦО, чем молодые.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Удмуртский и коми-зырянский языки являются близкородственными язы-
ками, имеющими схожие черты в фонетической и морфологической сис-
теме, а также в лексике. Доказано, что лексика ЦО пермских языков имеет 
общее происхождение.   

Согласно теории американских ученых Б. Берлин и П. Кей, во всех язы-
ках существует универсальная закономерность возникновения и развития 
ЦО. В своем развитии, система основных ЦО проходит семь стадий. В 
каждом языке может быть от двух до 11 основных ЦО. 11 универсальных 
цветовых категорий – это черный, белый, красный, зеленый, желтый, си-
ний, коричневый, фиолетовый, розовый, оранжевый, серый.  

Впоследствии некоторые ученые, в числе которых также Б. Берлин и П. 
Кей, на основе исследований по многочисленным языкам мира, дополнили 
эту теорию, однако основные ее положения выдержали испытание време-
нем. В частности, было обнаружено, что в мире существуют языки, в кото-
рых желтый и зеленый цвета обозначаются одним словом. Важнейшим 
достижением было разграничение первичных и вторичных основных ЦО. 
Поскольку нейрофизиологические основы цветовосприятия универсальны, 
то зрительный нерв всех людей реагирует на четыре хроматические цвето-
вые категории – красный, зеленый, желтый, синий – и на две ахроматиче-
ские цветовые категории – белый и черный. Вторичные ЦО являются 
композитами первичных цветовых категорий: коричневый – желтого и 
черного, розовый – красного и белого, фиолетовый – красного и синего, 
оранжевый – красного и желтого, серый – черного и белого.  

Берлин и Кей (1969) утверждают, что фокусы 11 основных ЦО совпа-
дают во всех языках. В последние годы вокруг этого тезиса ведутся 
дискуссии. Сторонники умеренного релятивизма считают, что существуют 
межкультурные различия в членении цветового спектра. 

По определению Б. Берлина и П. Кея (1969), основное ЦО должно быть 
словообразовательно немотивированным словом, его значение не должно 
содержаться в другом ЦО, оно должно обладать широкой сочетаемостью и 
быть психологически значимым для носителей языка. В сомнительных 
случаях следует учесть словообразовательный потенциал, этимологию и 
морфологическую структуру. 

Изучение системы ЦО удмуртского и коми-зырянского языков пред-
ставляет особый интерес, поскольку в обеих обнаруживаются своеобраз-
ные черты. В удмуртском языке есть два термина для синей зоны спектра: 
лыз ‘синий’ и чагыр ‘голубой’. В работе Б. Берлина и П. Кея, где 
изучалось 98 языков, такой случай был зафиксирован только для русского 
языка. В коми языке значения ЦО виж, веж ‘желтый, зеленый’ не вполне 
дифференцированы, сложные ЦО кольквиж ‘желтый’ и турунвиж ‘зеле-
ный’, по всей видимости, внедрились в язык в более позднее время. Как 
выяснили ученые, в мире мало языков, где желтый и зеленый цвета 
обозначаются одним словом.  
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Для выявления основных ЦО в пермских языках были использованы 
методы полевого исследования, разработанные И. Дэвисом и Г. Корбеттом 
на основе экспериментов Б. Берлина и П. Кея. Метод представляет собой 
опрос носителей языка, состоящий из двух этапов: перечисление цветовых 
терминов и определение цвета образцов. Между этапами цветовое зрение 
информантов проверялось с помощью теста The City University Color 
Vision Test (Fletcher 1980). Опрос проводился при естественном дневном 
свете. Все ответы информантов записывались в дневник. 

В эксперименте приняло участие 125 удмуртов и 51 коми. В диалектах 
удмуртского языка вторичные основные ЦО различаются. Это затрудняет 
общий статистический анализ данных, поэтому информантов разделили на 
три группы по признаку диалектной принадлежности: южная группа (84 
чел.), северная группа (31 чел.) и закамская группа (10 чел.). 

Комбинированный анализ двух экспериментов показал, что в южном 
диалекте удмуртского языка десять основных ЦО: горд ‘красный’, вож 
‘зеленый’, лыз ‘синий’, ӵуж ‘желтый’, сьöд ‘черный’, тöдьы ‘белый’, ку-
рень ‘коричневый’, лемлет ‘розовый’, нап-ӵуж ‘оранжевый’ и пурысь 
‘серый’. Эти основные ЦО распространены в собственно-южном 
диалектном ареале и в южной части средних районов Удмуртии, напр., 
Завьяловского, Увинского, Вавожского. Наименование оранжевого – нап-
ӵуж является сложным словом, однако значение названия цвета не 
выводится из значений его компонентов. При этом в словарях 
удмуртского языка мы не обнаружили слова нап-ӵуж в значении 
‘оранжевый’. Результаты нашего исследования доказали, что ЦО нап-ӵуж 
соответствует оранжевой зоне цветового спектра. Оно имеет такой же 
словообразовательный потенциал, как и остальные основные ЦО в южном 
диалекте удмуртского языка.  

В ходе исследования выяснилось, что в других ареалах удмуртского 
языка вторичные основные ЦО, напр., названия коричневого, оранжевого, 
фиолетового диалектно варьируются. Поэтому, изучая систему основных 
ЦО в северном наречии и в периферийно-южном диалекте, необходимо 
учитывать различия между говорами.  

В целом, во всех диалектах удмуртского языка есть первичные основ-
ные ЦО горд ‘красный’, вож ‘зеленый’, лыз ‘синий’, ӵуж ‘желтый’, сьöд 
‘черный’, тöдьы ‘белый’, и одно ЦО последней стадии развития системы 
– пурысь ‘серый’.  

Необходимо провести повторное исследование лексики ЦО северного 
наречия, поскольку полученные результаты оказались достаточно неожи-
данными. Во-первых, согласно результатам данного исследования, льöль 
‘розовый’ не соответствует всем критериям определения основного ЦО. 
Во-вторых, ЦО чагыр ‘голубой’ оказался психологически значимым ЦО в 
обоих экспериментах. Это не соответствует теории эволюции основных 
ЦО, согласно которой, прежде всего, должны сформироваться основные 
ЦО для коричневого, оранжевого и фиолетового цветов.  
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В коми-зырянском языке основными ЦО являются гöрд ‘красный’, лöз 
‘синий’, сьöд ‘черный’, еджыд ‘белый’, турунвиж ‘зеленый’, кольквиж 
‘желтый’, руд ‘серый’. В настоящее время система ЦО коми-зырянского 
языка соответствует V стадии развития. Мы выяснили, что для обозначе-
ния желтого и зеленого основными являются термины турунвиж ‘зеле-
ный’, кольквиж ‘желтый’. Однако к основам турунвиж ‘зеленый’, кольк-
виж ‘желтый’ могут присоединяться не все суффиксы, сочетающиеся с 
другими основными ЦО, т.е. словообразовательный потенциал этих имен 
ограничен. Более активную способность к словообразованию имеют ста-
рые односоставные названия виж, веж ‘желтый, зеленый’. Тем не менее, с 
учетом того, что турунвиж ‘зеленый’, кольквиж ‘желтый’ являются 
психологически значимыми для носителей языка, и значения этих слов не 
совпадают, мы приписываем им статус основного ЦО.  

В пермских языках все первичные ЦО, кроме названий белого цвета, 
имеют общее происхождение. Вторичные ЦО возникли в двух родствен-
ных языках независимо на основе внутренних языковых ресурсов или 
были заимствованы из других языков. В обоих языках ЦО может 
образовываться от другого ЦО и от названия предмета характерной окра-
ски – морфологическим и синтаксическим способом. В удмуртском языке 
лексика ЦО пополнялась заимствованиями из тюркского и русского 
языков. Лексику ЦО коми языка пополнили заимствования из русского 
языка. Необходимо отметить, хотя в северном наречии и периферийно-
южном диалекте удмуртского языка не распространены одинаковые 
вторичные основные ЦО, они не варьируют в говорах. Коми информанты, 
родом  из одних и тех же местностей, предлагали разные названия для 
коричневого, розового, оранжевого.   

Мы предполагаем, что удмуртская система ЦО находится на более 
высокой стадии развития, чем система коми, поскольку в своей истории 
удмуртский народ был открыт для многих высокоразвитых культур. В то 
время как в коми язык для обозначения цветов проникли только русские 
заимствования. Долгое пребывание северных и южных удмуртов в составе 
разных государств также не могло не повлиять на своеобразие ЦО-систем 
северных и южных удмуртов. 

Однако в настоящее время в удмуртском языке лексика ЦО не 
продвигается в своем развитии. Начиная с XX в. у ЦО появляется реклам-
ная функция – это мировая тенденция. На удмуртском же языке нет 
рекламных каталогов модной одежды и косметики.   

Кроме лексических различий выявлены также различия в слово-
образовании в диалектах удмуртского языка. В разных ареалах распро-
странены разные суффиксы, присоединяющиеся к основным ЦО. Отли-
чаются также некоторые препозитивные прилагательные, выражающие 
степень светлоты цветового тона.  

Сравнение спектральной соотнесенности основных ЦО в пермских и 
русском языках показывает, что фокусы основных ЦО различаются как в 
неродственных, так и родственных языках. Более того, в удмуртском 
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языке обнаружены междиалектные различия. При этом самое существен-
ное отличие проявляется в сравнении фокусов двух цветовых категорий – 
голубой и розовый. Результаты нашего исследования подтверждают взгля-
ды сторонников умеренного релятивизма: расположение фокусов основ-
ных цветов в спектре своеобразно в каждом языке. 

Собранный в ходе исследования материал показывает, что удмуртский 
язык располагает богатым словарем ЦО. Мы предприняли попытку выяс-
нить, представители каких полов, возрастов и профессий лучше знают 
названия цветов. Как выяснилось, профессия не влияет значительно на 
знание цветовых терминов  женщинами старшего возраста, но заметно 
влияет на запас ЦО у мужчин. Оказалось, что лучше всего знают ЦО  муж-
чины с филологическим и художественным образованием. Женщины стар-
шего возраста по сравнению с остальными информантами знают больше 
ЦО. Старшие мужчины чаще младших используют специфичные ЦО. Са-
мые слабые результаты оказались у молодых представительниц женского 
пола. Это говорит не только об ограниченном усвоении лексики ЦО в про-
цессе социализации, но и о недостаточном знании удмуртского языка.  

Таким образом, в пермских языках названия пяти первичных цветовых 
категорий имеют общее происхождение. Для обозначения белого сформи-
ровались разные названия.  

Во всех диалектах удмуртского языка распространены одинаковые ЦО 
для шести первичных категорий и серого цвета. Лексическое обозначение 
серого цвета характеризует последнюю стадию развития системы ЦО. 
Система основных ЦО наиболее развита в южном диалекте удмуртского 
языка.  

В северном наречии в число основных ЦО входит название чагыр 
‘голубой’, что, однако, противоречит теории эволюции основных ЦО, так 
как основные  названия для коричневого, оранжевого и фиолетового 
цветов ещё не сформировались.  

Вариативность ЦО последних стадий развития в северном наречии и 
периферийно-южном диалекте удмуртского языка диктует необходимость 
в дальнейшем систему ЦО каждого говора исследовать отдельно.  

Результаты исследования показывают, что у носителей разных диалек-
тов удмуртского языка разные представления о прототипических голубом 
и розовом цветах.  

Хотя в экспедициях собран богатый материал по удмуртским ЦО, 
исследование показывает, что информанты обладают очень разным 
лексическим запасом ЦО. При этом возрастной фактор играет большую 
роль, чем гендерный.  

Для того, чтобы удмуртская цветовая лексика не исчезла, а развивалась, 
необходимо переводить каталоги модных одежд и косметики на удмурт-
ский язык.     

В ходе анализа выяснилось, что в коми-зырянском языке основными 
ЦО желтого и зеленого являются кольквиж и турунвиж. Общее название 
для серого распространилось в языке раньше, чем обозначение коричне-
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вого. В дальнейшем необходимо исследовать ЦО других наречий коми 
языка: ижемского, коми-пермяцкого, коми-язьвинского.       

Можно предположить, что система ЦО удмуртского языка развита 
лучше системы коми, благодаря интенсивным языковым и культурным 
контактам с другими народами.  
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СОКРАЩЕНИЯ 
 
Сокращенные названия языков и диалектов 
англ. – английский  
вепс. – вепсский  
доперм. – допермский 
зку. – закамские говоры периферийно-южного диалетка удмуртского языка 
и.-е. – индоевропейский  
коми-з. – коми-зырянский 
коми-п. – коми-пермяцкий 
коми-я. – коми-язьвинский  
мар. – марийский  
мокш. – мокшанский  
праар. – праарийский   
праиран. – праиранский  
прап. – прапермский язык-основа 
праур. – прауральский  
рус. – русский  
су. – северное наречие удмуртского языка  
удм. – удмуртский  
фин. – финский язык 
фин.-п. – финно-пермский язык-основа 
ф.-у. – финно-угорский язык-основа 
эрз. – эрзянский язык 
эст. – эстонский язык 
юу. – собственно-южный диалект удмуртского языка  
 
Другие сокращения 
WCS – World Color Survey  
CS – colour sample (цветообразец) 
ЦО – цветообозначение 
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KOKKUVÕTE 
PÕHIVÄRVINIMED PERMI KEELTES 

 
Käesolevas dissertatsioonis uuritakse udmurdi ja sürjakomi keele põhivärvi-
nimesid Brent Berlini ja Paul Kay värvinimede universaalsuse teooria valguses, 
mida nad kirjeldasid monograafias „Basic Color Terms: Their Universality and 
Evolution” (1969). Teadlased väidavad, et värvinimed tekkivad ja arenevad 
kõikides keeltes vastavalt üldistele seaduspärasustele. 

Udmurdi ja sürjakomi keel kuuluvad soome-ugri keelkonna permi harusse. 
Keeleteadlaste arvates on 80% permi keelte leksikast ühise päritoluga, kuna 
udmurtide ja komilaste esivanemad elasid ühes keelekoosluses kuni VIII 
sajandini. Permi keelte värvileksikat on uurinud keeleteadlased I. V. Tarakanov 
(Тараканов 1990), A. N. Rakin (Ракин 1990) ja Z. Salánki (1989; 1996). 

Komi keel jaguneb kaheks peamiseks murderühmaks: sürjakomi keelt 
kõneldakse enamasti Komi Vabariigis ning permikomi keelt Permi krais. 
Keeleteadlased tõstavad esile ka jazvakomi murret. Käesolevas töös uuritakse 
ainult sürjakomi keele värvinimesid. 

Udmurdi värvinimede uurimisel peab pöörama tähelepanu murdelistele 
erinevustele, sest mõne värvi jaoks on igas murdes kujunenud välja oma nime-
tus. Näiteks põhjaudmurdi murdes nimetatakse roosat värvi льöль, lõuna-
udmurdi murdes aga лемлет. Selles töös uuritakse eraldi põhja-, lõuna- ja 
perifeerse lõunamurde värvileksikat. Perifeerset lõunamurret esindavad selles 
töös Kaama-tagused udmurdid, kes elavad teistest rahvuskaaslastest eraldi 
Baškortostani Vabariigis ja Permi krais. Erinevus põhja- ja lõunaudmurdi 
murde vahel on tekkinud, kuna lõunaudmurdid elasid kaua aega Kaasani 
Khaaniriigis, põhjaudmurdid astusid aga palju varem Vene riigi koosseisu. 

Dissertatsiooni eesmärgiks on:  
1.  Selgitada välja põhivärvinimed udmurdi ja sürjakomi keeles; 
2.  Võrrelda põhivärvinimede fookusi udmurdi, sürjakomi ja vene keeles; 
3.  Võrrelda udmurdi keelejuhtide värvinime sõnavara soolisest ja vanuselisest 

aspektist lähtuvalt. 
Dissertatsiooni esimeses peatükis on esitatud üldine permi keelte kirjeldus, 
vaadeldud sõnavara päritolu küsimusi ja antud ülevaade uurimistöödest permi 
keelte värvisõnavara kohta. Teises peatükis on vaadeldud töö teoreetilisi 
aluseid. Kolmandas peatükis on kirjeldatud töö meetodeid. Neljandas ja 
viiendas peatükis on esitatud udmurdi ja komi põhivärvinimede uurimuse 
tulemused. Kuuendas peatükis on vaadeldud põhivärvinimede jaotumist 
värvispektris udmurdi, komi ja vene keeles. Seitsmendas peatükis on kirjeldatud 
värvinimede etümoloogiat. Kaheksandas peatükis on vaadeldud värvisõnade 
moodustamise viise permi keeltes. Üheksandas peatükis on võrreldud udmurdi 
keelejuhtide värvisõnavara soolisest ja vanuselisest aspektist lähtuvalt. 
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Põhivärvinimede teooria 

B. Berlin ja P. Kay (1969) on viinud läbi 98 keele värvisõnavara võrdleva 
uurimise ja leidnud, et igas keeles varieerub põhivärvinimede arv 2-st kuni 11-
ni. Täielikult väljaarenenud põhivärvinimede süsteemiga keeltes on olemas 
terminid valge, must, punane, roheline, kollane, sinine, pruun, hall, roosa, oranž 
ja lilla. Kui põhivärvinimede arv keeles on väiksem kui 11, siis sõltub nende 
koosseis kindlatest seaduspärasustest: 
1.  Kõigis keeltes on olemas värvinimed must ja valge. 
2.  Kui keeles on kolm värvinime, siis on seal olemas värvinimi punane. 
3.  Kui keeles on neli värvinime, on olemas nimetus ka rohelise või kollase 

(kuid mitte mõlema) jaoks. 
4.  Kui keeles on viis värvinime, on olemas nimetused nii rohelise kui kollase 

jaoks. 
5.  Kui keeles on kuus värvinime, siis on seal olemas värvinimi sinine. 
6.  Kui keeles on seitse värvinime, siis on olemas ka värvinimi pruun. 
7.  Kui keeles on kaheksa või rohkem värvinime, on olemas nimetused lilla, 

roosa, oranži ja halli jaoks või nende värvinimede kombinatsioonid. 
 
Põhivärvinimede areng läbib seitse staadiumi. Kõige esimesena ilmuvad keelde 
värvikategooriad must ja valge ning kõige viimasena ilmuvad lilla, roosa, oranž 
ja hall. Põhivärvinimede areng III ja IV staadiumis võib toimuda kahel erineval 
viisil: roheline ja kollane ilmuvad üksteise järel suvalises järjekorras, aga mitte 
korraga. 

 B. Berlin ja P. Kay on oma teoorias välja toonud mõned erijuhud, näiteks 
võib mõnes keeles värvikategooria hall ilmuda enne VII staadiumi. Vene keeles 
fikseeriti 12 põhivärvinime, kuna keeles on kaks põhiterminit sinise värvi-
kategooria kohta – синий ja голубой. 

Pärast 1969. a. jätkasid B. Berlin, P. Kay ja nende õpilased maailma keelte 
värvisõnavara uurimist. Värvinimede evolutsiooniskeemi parandati ja täiendati, 
kuid põhivärvinimede teooria peamine idee on ajaproovile vastu pidanud. 
Näiteks maailmas on leitud keeli, kus kollase ja rohelise jaoks on olemas ainult 
üks nimetus. Olulisem panus põhivärvinimede teooriasse on primaarsete (ing. 
primary categories) ja tuletatud (ing. derived categories) värvikategooriate 
esiletõstmine. Primaarsed põhivärvikategooriad on evolutsiooniskeemi kuus 
esimest värvinime: valge, must, punane, roheline, kollane ja sinine. Teadlaste 
arvates on primaarsete põhivärvinimede teke tingitud värvitaju neurofüsio-
loogiast. Hilisemate arengustaadiumide värvinimed on primaarsetest värvidest 
tuletatud kategooriad: kollane ja must moodustavad pruuni, valge ja punane – 
roosa, punane ja sinine – lilla, punane ja kollane – oranži ning valge ja must – 
halli. 

B. Berlin ja P. Kay on uurinud 20 keele värvinimesid eksperimentaalse 
meetodiga. Nad on avastanud, et 11 põhivärvinime fookused kattuvad kõikides 
keeltes. Viimasel ajal käib põhivärvinimede fookuste küsimuse ümber diskus-
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sioon. Nimelt väidavad mõõduka relativismi esindajad, et on olemas kultuuride-
vahelised erinevused värvispektri jaotumisel. 

Vastavalt definitsioonile peab põhivärvinimi olema monolekseemne, st. selle 
tähendus ei tohi olla tuletatav komponentide tähendustest; selle tähendus ei tohi 
sisalduda teise värvinime tähenduses; sellega peab saama kirjeldada kõike 
objekte; see peab keelejuhtide jaoks olema psühholoogiliselt esiletulev. Psühho-
loogilist esiletulekut iseloomustavad järgmised näitajad: a) kalduvus esineda 
värvinime loetelude alguses; b) esinemisstabiilsus nii katseisikuti kui ka 
kontekstiti; c) kuulumine kõigi keelejuhtide idiolekti. Juhul, kui põhivärvinime 
staatuses kaheldakse, peab arvesse võtma sõna etümoloogiat, distributsionaalset 
potentsiaali ning morfoloogilist struktuuri. 

Udmurdi keeles koosneb oranži tähistav värvinimi нап-ӵуж komponentidest 
нап ‘tihe, tume’ ja ӵуж ‘kollane’. Sürjakomi keeles on liitvärvisõnad kollast ja 
rohelist tähistavad nimetused: кольквиж on sõna-sõnalt ‘munakollane’ ja 
турунвиж ‘heina roheline’. Kui need värvinimed vastavad põhivärvinime 
definitsiooni kriteeriumitele, võib neid pidada põhivärvinimedeks. 

Udmurdi ja sürjakomi värvinimede uurimine pakub erilist huvi, kuna 
mõlema keele värvinimede süsteemis on leitud omapäraseid jooni. Udmurdi 
keeles on levinud sinise värvi jaoks kaks terminit: лыз ‘sinine’ ja чагыр 
‘helesinine’. Sürjakomi keeles ei ole veel praegugi kollase ja rohelise nimetused 
виж, веж eristatavad, liitsõnad кольквиж ‘kollane’ ja турунвиж ‘roheline’ on 
tõenäoliselt keelde ilmunud alles hiljaaegu. 
 

Uurimismeetodid 

Käesolevas dissertatsioonis on udmurdi ja sürjakomi põhivärvinimede uuri-
miseks esimest korda kasutatud I. Daviesi ja G. Corbett’ (1994, 1995) väli-
meetodit. See meetod on välja töötatud arvestades värvinime psühholoogilist 
esiletulekut. Keelejuhtide küsitlus koosneb kahest osast: värvinimede loetle-
mine (ütle kõik värvinimed, mis sa tead) ja 65 värvitahvlile nime andmine. 
Kahe katse vahel kontrollitakse keelejuhtide värvinägemisvõimet The City 
University Color Vision Test testi abil (Fletcher 1980). Katseid viiakse läbi 
loomulikus päevavalguses, vältides päikesevalgust ja tugevat varju. Värvi-
tahvleid näidatakse keelejuhtidele halli värvi aluse peal.  

Loetelukatses võetakse arvesse värvinime sagedust (F) ja keskmist posit-
siooni (mP). Sagedus (F) näitab, mitu keelejuhti terminit loetlesid; keskmine 
positsioon (mP) näitab, mitmendana terminit loetleti. Kuna korrelatsioon nende 
kahe suuruste vahel ei ole alati positiivne, on U. Sutrop (2001; 2002) 
täiendanud loetelukatse meetodit kognitiivse esiletuleku indeksi (S) valemiga: 
S=F/(N mP), kus F on värvinime sagedus, N on keelejuhtide arv, mP on 
keskmine positsioon. 

Nimeandmiskatses peavad keelejuhid nimetama 65 värvitahvlit. Keele-
juhtidel lubatakse pakkuda igasuguseid nimetusi (liitvärvinimesid, spetsiifilisi 
värvinimesid), samuti jätta värvitahvleid nimetamata. Selles etapis on kõige 
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olulisemaks kriteeriumiks värvinime domineerivus ehk keelejuhtide vaheline 
konsensus värvitahvlite nimetamisel. Põhivärvinimedena arvestatakse neid 
nimetusi, mida kasutavad enamik keelejuhte ühe värvitahvli kohta. 

Uurimuses osales 125 udmurdi (vanuses 9–80 a.) ja 51 komi (vanuses 11–
81 a.) keelejuhti, kelle hulgas oli inimesi erinevast soost ning erineva vanuse, 
hariduse ja elukutsega. Kõik keelejuhid räägivad emakeelt vabalt ning nad on 
pärit Udmurdi ja Komi Vabariigi erinevatest paikkondadest. Udmurdi keele-
juhte on käidud küsitlemas ka kahes Tatarstani ja Baškortostani Vabariigis 
asuvas udmurdi külas. Kuna udmurdi murretes viimaste staadiumide värvi-
nimed varieeruvad, jagati keelejuhid murdelise kuuluvuse järgi kolmeks 
rühmaks: lõunaudmurtide rühma kuulus 84, põhjaudmurtide rühma 31 ja 
Kaama-taguste udmurtide rühma10 keelejuhti. 
 

Põhivärvinimed udmurdi keeles 

Kahe katse kombineeritud analüüsi tulemused näitavad, et kõigis udmurdi 
murretes on olemas kuus primaarset põhivärvinime ja viimase arengustaadiumi 
põhivärvinimi halli värvi kohta: сьöд ‘must’, тöдьы ‘valge’, горд ‘punane’, 
вож ‘roheline’, ӵуж ‘kollane’, лыз ‘sinine’, пурысь ‘hall’. On leitud, et 
perifeerse lõunamurde ja põhjamurde värvileksikat peaks uurima igas murrakus 
eraldi, kuna erinevates paikades kasutatakse omapäraseid nimetusi pruuni ja 
oranži värvi kohta. 

Lõunaudmurdi murdes tuli esile 10 põhivärvinime, mis vastavad põhi-
värvinime kriteeriumitele nii loetelukatses kui nimeandmiskatses. Kognitiivse 
esiletuleku indeksi järgi reastatuna on need järgmised: горд ‘punane’, вож 
‘roheline’, лыз ‘sinine’, ӵуж ‘kollane’, сьöд ‘must’, тöдьы ‘valge’, курень 
‘pruun’, лемлет ‘roosa’, нап-ӵуж ‘oranž’ ja пурысь ‘hall’. Järelikult vastab 
lõunaudmurdi murde põhivärvinimede süsteem B. Berlini ja P. Kay arengu-
skeemi viimasele, seitsmendale staadiumile. 

Loetelukatse järgi võiksid põhjaudmurdi murdes põhiterminiteks kandi-
deerida 9 värvinime: горд ‘punane’, вож ‘roheline’, ӵуж ‘kollane’, лыз 
‘sinine’, сьöд ‘must’, чагыр ‘helesinine’, льöль ‘roosa’, пурысь ‘hall’ ja 
тöдьы ‘valge’. Nimeandmiskatses aga ei saanud льöль ‘roosa’ domineerivaks 
värvinimeks. Keelejuhtide vahel ei olnud konsensust, millist värvitahvlit 
nimetada värvinimega льöль ‘roosa’. Kuna keelejuhtide vaheline konsensus 
värvinime fookuse suhtes on tähtis kriteerium, ei saa pidada льöль ‘roosa’ 
põhivärvinimeks. Tulevikus tuleks põhjamurde värvinimede uurimist korrata, 
kuna tulemused on ootamatud. Esiteks oli eeldatud, et льöль ‘roosa’ vastab 
põhivärvinime definitsiooni kõigile kriteeriumitele. Teiseks on чагыр ‘hele-
sinine’ mõlemas katses esiletulev värvinimi. See ei vasta värvinimede evolut-
siooniteooriale – põhivärvinimede evolutsiooniskeemi järgi peaksid enne 
levima põhivärvinimed pruuni, lilla ja oranži tähistamiseks. Udmurdi Vabariigi 
põhjarajoonides nimetatakse pruuni ja oranži erinevalt. Mõnes murrakus 
kasutatakse nagu lõunaudmurdi murdeski värvinimesid курень ‘pruun’ ja нап-
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ӵуж ‘oranž’. Glazkari ja Jari rajoonidest pärit keelejuhid pakkusid pruuni kohta 
nimetust бурой ‘pruun’, Selta rajoonis nimetati pruuni värvi бусыр. Oranži 
värvi võrdlesid keelejuhid rebasega või porgandiga. Samuti moodustati 
liitvärvisõnu, mille komponentideks on kollane ja punane – näiteks ӵужмыт-
горд, ӵужалэс-горд (mõlemad ‘kollakas-punane’). 

Kaama-taguste udmurtide andmeid on analüüsitud ainult loetelukatse osas, 
kuna keelejuhtide vähesus ei võimalda nimeandmiskatse tulemuste põhjal 
usaldusväärseid järeldusi teha. Loetelukatses on kõige esiletulevamad 
nimetused ӵуж ‘kollane’, горд ‘punane’, чагыр ‘helesinine’, вож ‘roheline’, 
сьöд ‘must’, тöдьы ‘valge’, нап-ӵуж ‘oranž’ ja лыз ‘sinine’. Kaama-tagused 
udmurdid kasutavad värvinime чагыр ‘helesinine’, mis on esiletulev värvinimi 
põhjamurdes, ning sarnaselt lõunaudmurtidega tähistavad nad oranži värvi 
sõnaga нап-ӵуж. Kaama-tagustel udmurtidel on roosa värvi jaoks kasutusel 
tatari nimetused al ja alpКri. Samas puudub neil ühtne nimi pruuni värvi kohta: 
Tatõšlõ rajoonis öeldi l“аmpog, Kueda ja Burajevi rajooni naiskeelejuhid 
pakkusid värvinime бардовый. Halli kohta on kasutusel samuti kaks värvinime: 
пурысь ja s8r. Lillat tähistatakse Tatõšlõ rajoonis värvinimega k8ren““, Burajevi 
rajoonist pärit filoloog pakkus nimetust kren. 
 

Põhivärvinimed sürjakomi keeles 

Loetelukatse tulemusena tuleb sürjakomi keeles esile kaheksa värvinime: гöрд 
‘punane’, лöз ‘sinine’, сьöд ‘must’, еджыд ‘valge’, турунвиж ‘roheline’, виж 
‘kollane’, кольквиж ‘kollane’ ja руд ‘hall’. Kollase värvi nimed виж ja 
кольквиж paiknevad selles nimekirjas üksteise järel. Rohelist värvi nimetavate 
sõnade hulgas on esiletulev värvinimi ainult турунвиж. 

Nimeandmiskatse tulemuste järgi ei vasta värvinimi виж ‘kollane’ põhi-
värvinime kriteeriumitele. Selles katses sai domineerivaks värvinimeks 
кольквиж ‘kollane’. Keelejuhtide vahel oli konsensus värvinime оранжевöй 
‘oranž’ suhtes, kuid seda nimetust ei saa pidada põhivärvinimeks. Esiteks on 
tegemist vene laensõnaga. Teiseks elab enamik seda värvinime pakkunud 
keelejuhte Kojgorodski rajoonis – teiste rajoonide keelejuhtide jaoks ei ole see 
värvinimi esiletulev. Järelikult on sürjakomi keeles seitse põhivärvinime: гöрд 
‘punane’, лöз ‘sinine’, сьöд ‘must’, еджыд ‘valge’, турунвиж ‘roheline’, 
кольквиж ‘kollane’ ja руд ‘hall’. Sürjakomi keel asub V. arenguskeemi 
staadiumis. Lisaks on keeles olemas viimase staadiumi põhivärvinimi halli 
kohta, mis on tekkinud varem kui VI arengustaadiumi põhivärvinimi pruun. See 
tulemus sarnaneb põhjaudmurdi murde uurimistulemusega, kus samuti on 
olemas põhivärvinimi halli jaoks, kuid puudub stabiilne viis pruunile 
viitamiseks. B. Berlin ja P. Kay märkisid ka, et mõnes keeles võib värvi-
kategooria hall ilmuda enne VII staadiumi. Sürjakomid kasutavad sageli vene 
laensõnu pruuni, oranži, roosa ja lilla värvi tähistamiseks, kuigi keeles on 
omanimetused olemas. 
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Käesolevas uurimuses on küsitletud Komi Vabariigis kompaktsel terri-
tooriumil elavaid keelejuhte. Edaspidi on vaja uurida ka teiste komi keele 
murrete värvileksikat, näiteks ižmakomi, permikomi ja jazvakomi. 
 

Põhivärvinimede fookused udmurdi,  
komi ja vene keeles 

Käesolevas töös on võrreldud udmurdi, sürjakomi ja vene keele põhivärvi-
nimede fookusi. Lisaks on tehtud mõne värvitahvli nimetuste võrdlev analüüs 
kolmes keeles. Vene keele andmed on saadud I. Daviesi ja G. Corbett’ (1994) 
artiklist. Värvinimede fokaalpunktide uurimiseks on kasutatud ainult nime-
andmiskatse tulemusi. Põhivärvinimede fookused või fokaalpunktid on värvi-
spektri alad, mis kõige paremini vastavad põhivärvinimedele igas keeles. 

Võrdleva uurimuse eesmärgiks on välja selgitada, kas on olemas sarnasusi 
värvispektri jaotumisel lähisugulaskeeltes ja mittesugulaskeeltes. Käesolevas 
dissertatsioonis kasutatavad eri keelte värvinimede fookuste võrdlemise printsii-
bid on välja töötanud M. Uusküla (2006). 

Kolmes käsitletavas keeles on erinev põhivärvinimede arv. Näiteks on vene 
keeles 12 põhivärvinime. Sürjakomi keeles on seitse põhivärvinime, kuid 
vaatluse alla on võetud samuti värvinimi оранжевöй ‘oranž’, kuna see nimetus 
vastab konkreetsele värvispektri alale. Udmurdi murretes kasutatakse viimaste 
arengustaadiumide põhivärvinimede kohta erinevaid nimetusi. Põhivärvinimede 
süsteem on kõige paremini arenenud lõunamurdes, kus puudub põhitermin 
ainult lilla jaoks. Põhjamurdes on kaheksa põhivärvinime, mille hulgas on kaks 
nimetust sinise värvikategooria jaoks nagu vene keeleski. Töös on vaadeldud 
samuti Kaama-taguste udmurtide seitsme värvinime fokaalpunkte. 

Võrdleva uurimuse tulemused näitavad, et põhivärvinimede fookused on 
kolmes keeles erinevad. Udmurdi keeles on olemas ka murdelised erinevused. 
Kõigis keeltes vastavad ühele ja samale värvitahvlile ainult oranži värvi 
nimetused. Lõunaudmurdi murdes vastab ӵуж ‘kollane’ puhtale kollasele 
värvitoonile (Y), kuna teiste udmurdi murrete ja sürjakomi keele prototüüpne 
kollane värv YOY sisaldab oranži värvi. Vene keelejuhid on nimetanud mõle-
maid värvitahvleid Y ja YOY värvinimega жёлтый ‘kollane’. Punase värvi 
nimetused udmurdi ja vene keeles vastavad värvitahvlile RO (punane-oranž), 
sürjakomi гöрд ‘красный’ vastab värvitahvlile ROR (punane-oranž-punane). 
Lõuna- ja põhjaudmurdi murretes ning vene keeles vastab roheline värv värvi-
tahvlile G. Sürjakomi keeles on prototüüpne roheline värvitahvel GYG 
(roheline-kollane-roheline). Kaama-taguste udmurtide вож ‘roheline’ vastab 
kahele värvitahvlitele GYG ja GYG S1, viimane värvinäidis sisaldab musta. 
Vene keelne cерый ‘hall’ on heledam (GRAY-2) kui halli nimetused permi 
keeltes. Kõige tumedam on põhjaudmurdi пурысь ‘hall’ (GRAY-6). Huvitav 
on, et vene ja sürjakomi keeles langevad kokku ainult oranži ja kollase värvi 
fookused. 
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Põhivärvinimed pruuni ja roosa kohta on olemas ainult vene keeles ja lõuna-
udmurdi murdes, mõlemad nimetused vastavad erinevatele värvitahvlitele. 
Värvitahvlite nimetuste võrdlev analüüs näitab, et vene keelejuhid on antud 
nimetuse сиреневый ‘sirelililla’ värvitahvlile RV T2 (punane-lilla valge sisaldu-
sega), mis lõunaudmurtide jaoks on prototüüpne roosa värv. Põhjaudmurtide 
seas puudus konsensus värvitahvli RV T2 suhtes. 

Sinise värvikategooriat peab vaatlema eraldi, sest helesinise jaoks on põhi-
värvinimi olemas vene keeles ja põhjaudmurdi murdes. Nii udmurdi чагыр kui 
vene голубой (mõlemad ‘helesinine’) vastavad värvitahvlile BGB T3. Lõuna-
udmurdi murdes ei ole чагыр ‘helesinine’ psühholoogiliselt esiletulev värvi-
nimi. Võib arvata, et põhjaudmurtide värvitaju on venemõjulisem. Kaama-
tagused udmurdid on antud nimetuse чагыр ‘helesinine’ värvitahvlile BGB, mis 
vene keelejuhtide jaoks on prototüüpne sinine värv. Sürjakomi ja lõunaudmurdi 
põhivärvinimed sinise kohta vastavad värvitahvlile B, põhjaudmurdi murdes 
värvitahvlile BVB. 

Värvitahvlite nimetuste võrdlev analüüs näitab, et vene keelejuhid kasutavad 
sageli spetsiifilisi värvinimetusi, kuna enamus komilasi ja udmurte ei tea 
spetsiifilisi värvinimetusi emakeeles. Udmurdi ja komi keelejuhid kasutasid 
erinevaid morfoloogilisi viise, et väljendada värvi erinevaid toone. 

Niisiis selgub, et põhivärvinimede fookused erinevad nii lähisugulaskeeltes 
kui mittesugulaskeeltes. Peale selle on udmurdi keeles murdelised erinevused 
roosa ja helesinise värvi fookuste suhtes. Lõuna- ja põhjaudmurtide murdes ja 
kultuuris on olemas erinevused, sest põhjaudmurdid kontakteerusid venelastega 
juba kauges minevikus, kuna lõunaudmurte mõjutasid rohkem tatarlased. 

Ei saa eitada, et värvikategooriate nimetused ilmuvad ja arenevad keeles 
vastavalt universaalsetele seaduspärasustele. Kuid käesoleva töö tulemused 
kinnitavad mõõduka relativismi esindajate eeldusi: põhivärvinimede fookused 
on omapärased igas keeles. 
 

Permi keelte põhivärvinimede päritolust 

Permi keelte ühissõnavara on kujunenud välja tuhandete aastate jooksul. Keele-
teadlased jagavad permi sõnavara mitmesse kihti: alguurali, uurali, soome-ugri, 
soome-permi, algpermi. Värvinimede etümoloogia kirjeldamiseks on võetud 
aluseks teadustööd permi keelte värvileksika kohta (Тараканов 1990; Ракин 
1990; Salánki 1996), samuti on kasutatud etümoloogilisi sõnaraamatuid (КЭСК 
1970; ДКЭКС 1975; SKES 1978; UEW 1988). 

Keeleteadlased on tõestanud, et esmastel põhivärvinimedel on kõigis permi 
keeltes ühine päritolu. Erinevad nimetused on kujunenud välja ainult valge 
värvi jaoks: udmurdi тöдьы ja sürjakomi еджыд. Udmurdi valge värvi 
nimetuse тöдьы etümoloogia ei ole selge, sürjakomi еджыд pärineb muistsest 
permi sõnast *jeў- ‘ebaküps, valge, roheline’. Musta värvi kohta on mõlemas 
keeles nimetus сьöд. Teadlased võrdlevad neid permi sõnu soome sõnaga sonta 
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‘sõnnik’. Udmurdi горд ‘punane’ ja sürjakomi гöрд ‘punane’ värvinimede 
puhul on tegemist permi päritolu sõnaga *gаrd ‘punane’, vrd komi гырд ‘veri’. 

V. I. Lytkini ja E. S. Guljaevi (КЭСК 1970) arvates pärinevad udmurdi вож 
‘roheline’ ja sürjakomi виж, веж ‘kollane, roheline’ eelpermi sõnast *wišɜ 
‘roheline, kollane’ > ‘kibe’ > ‘kadedus, kurjus jne’. Teiste andmete järgi 
pärineb see värvinimi uurali algkeelsest sõnast *wiša ‘mürk, kollane, roheline’ 
(UEW 1988). Rohelise või kollase nimetused on sama päritoluga ka teistes 
soome-permi keeltes: mari ужар ‘roheline’, ersa ожо ‘kollane’, mokša пиже 
‘roheline’, soome vihreä ‘roheline’ jt.. Mõnes soome-permi keeles pärinevad 
samast tüvest ka teistsuguse tähendusega sõnad: ‘väike, noor’ (udmurdi, mari), 
‘ebaküps’ (sürjakomi, mari), ‘kadedus, kadestama’ (udmurdi, sürjakomi), 
‘armukadedus, armukadetsema’ (udmurdi, sürjakomi), ‘viha’ (udmurdi, eesti, 
soome jt.), ‘kibe’ (sürjakomi, eesti jt.). 

Komi keele murretes ei ole kollase ja rohelise nimetuste tähendused 
diferentseeritud. Sürjakomi põhivärvinimed турунвиж ‘roheline’, кольквиж 
‘kollane’ on tõenäoliselt tekkinud hilisemal ajal, selle kasuks räägib sõnade 
morfoloogiline struktuur ja nende värvinimede puudumine permikomi keeles. 
Турунвиж tähendab sõna-sõnalt ‘heinaroheline’, кольквиж aga ‘munakollane’. 

Udmurdi keeles tähistatakse kollast värvi nimetusega ӵуж ‘kollane’. Komi 
keele Luzski murdes tähendab чиж samuti kollast, arvatavasti on tegemist 
permi sõnaga *V8X. Sellele sõnale pakutakse ka soome-permi päritolu < *Voža , 
sest nii mokša kui ersa keeles on kollase värvi nimetuseks тюжа. 

Permi keeltes on ühised värvinimed ka sinise kohta: udmurdi лыз ja sürja-
komi лöз. 

VI ja VII arengustaadiumi värvinimed ilmusid permi keeltesse peale ud-
murdi ja komi keele eraldumist iseseisvateks keelteks. Need värvinimed erine-
vad udmurdi keele murreteski. Hilisematel ajastutel keelde ilmunud värvinimed 
moodustati keeleressursside baasil või laenati teistest keeltest. Udmurdi keelde 
laenati türgi ja vene värvinimesid, sürjakomi keele värvisõnavara täiendasid 
vaid vene värvinimed. 

Lõunaudmurdi murdes on pruuni värvi tähistamiseks levinud nimetus 
курень, mis on tõenäoliselt türgi laen. See värvinimi ei ole teistes murretes 
kõikjal kasutusel, näiteks teatud kohtades Põhja-Udmurtias. Kaama-tagused 
udmurdid tähistavad selle värvinimetusega (k8ren““, kren) lillat värvi. Pruuni ja 
lilla värvinimetuse variatiivne kasutus esineb käesolevas töös mitmel korral. 
Näiteks nimetavad Selta rajooni keelejuhid pruuni värvinimega бусыр, teistes 
kohtades (Uva ja Zavjalovo rajoonis) tähistatakse selle nimetusega lillat värvi 
(kirjakeelne бусüр). Baškortostani Vabariigi Tatõšlõ rajoonis nimetatakse 
pruuni värvi l“аmpog (sõna-sõnalt ‘toomingamarjadest leivapätsike’). Teised 
Kaama-tagused udmurdid pakkusid pruuni kohta värvinime бардовый (< vene 
бордовый ‘bordoopunane’). Tatarstani Vabariigi Baltasi rajoonist pärit nais-
keelejuht nimetas pruuni värvi пунысüть (sõna-sõnalt ‘tedretäht’). Põhja-
Udmurdi Glazkari ja Jari rajoonis kasutatakse värvisõna бурой ‘pruun’ (< vene 
бурый ‘pruun’). 
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Sürjakomi keeles ei ole pruuni jaoks põhivärvinimi veel välja kujunenud. 
See ei tähenda aga, et komid ei erista ega nimeta pruuni värvi erinevaid toone. 
Just pruuni värvi tähistamiseks pakkusid keelejuhid erinevaid nimetusi: näiteks 
мугöм, мугов, тшай рöма (sõna-sõnalt ‘tee värvi’), чай виж (sõna-sõnalt 
‘kollane, nagu tee’). Mõned keelejuhid kasutavad pruuni värvi kohta värvinime 
руд ‘hall’ või vene laensõnu коричневöй, бурöй (< коричневый, бурый). Vene-
komi sõnaraamatus (РКС 2003) on pruun fikseeritud sõnaga перкаль, kuid seda 
terminit nimetas ainult kaks filoloogiharidusega keelejuhti. 

Udmurdi keele murretes kasutatakse roosa värvi kohta erinevaid sõnu. 
Põhjaudmurdi murdes on levinud värvinimi лöль (< vene лиловый ‘lilla’), 
lõunaudmurdi murdes лемлет (< põhjaudmurdi лöль). Tatarstani Vabariigi 
Baltasi rajoonist pärit naiskeelejuht nimetas roosat värvi sõnaga голькыт (sõna-
sõnalt ‘magus’). Kaama-tagused udmurdid kasutavad roosa värvi tähistamiseks 
tatari laensõnu al, alpКri. 

Komi keelejuhid pakkusid roosa värvi kohta välja vene laensõnu алöй (< 
vene алый ‘erepunane’ < türgi al), алöйгöрд (алöй + гöрд ‘punane’) ja розовöй 
(< vene розовый ‘roosa’). Samuti nimetati sõnu кельыдгöрд (sõna-sõnalt 
‘helepunane’) ja кельыд ‘kahvatu, hele’. 

Udmurdi keeles on halli värvi märkimiseks kasutusel sõna пурысь. Võib 
arvata, et esialgu tähistati sõnaga пурысь ‘hall’ halle juukseid, tänapäeval 
nimetatakse halle juukseid kesksõnaga пурысьтам. Sõnal пурысь ‘hall’ on 
sarnane kõla sõnaga пересь ‘vana’. Baškortostani Vabariigi Tatõšlõ rajooni 
keelejuhid pakkusid halli värvi märkimiseks ka nimetust s8r. Arvatavasti on see 
sõna tatari laen (tat. соры ‘hall’). Teisest küljest on s8r sarnane ungari sõnaga 
szürke ’hall’, mille sõnatüvi szür pärineb soome-ugri algkeelest *ćerɜ ’hall’. 

Sürjakomi keeles on põhivärvinimi halli värvi märkimiseks sõna руд. 
Tegemist on varajase vene laenuga, see sõna on kasutusel ka permikomi keeles.  

Värvinimi нап-ӵуж ‘oranž’ on levinud lõunaudmurdi murdes ja perifeerses 
lõunamurdes. Põhja-Udmurtias on нап-ӵуж ‘oranž’ levinud ainult mõnes 
kohas, mujal kasutatakse oranži kohta erinevaid sõnu: näiteks ӵужмыт-горд, 
ӵужалэс-горд ‘kollakas-punane, oranž’. Oranži värvi võrreldakse rebasega või 
porgandiga: ӟичыӵуж ‘rebasekollane’, ӟичымыт ‘rebasekarva’, морковный 
ӵуж ‘porgandikollane’. 

Komi keelejuhid pakkusid erinevaid nimetusi oranži värvi jaoks: гöрдвиж 
‘punane-kollane’, гöрдоввиж ‘punakaskollane’, биавиж ‘tuline kollane’, 
морков рöма ‘porgandi värvi’, чаль, горадзуль ‘lad. Adonis’. Paljud keelejuhid 
kasutavad veel vene laensõna оранжевöй (< vene оранжевый ‘oranž’). 

Lilla värvi jaoks puudub põhivärvinimi mõlemas keeles. Paljud keelejuhid 
kasutavad vene laensõnu: udmurdi фиолетовой, sürjakomi фиолетовöй 
(< vene фиолетовый ‘lilla, violetne’); udmurdi сирень, sürjakomi сиреневöй 
(< vene сиреневый ‘sirelililla’). Sealjuures kasutavad põhjaudmurdid ja komid 
rohkem nimetusi фиолетовой, фиолетовöй, lõunaudmurdid aga nimetust 
сирень. Kaama-tagused udmurdid nimetavad lillat värvi sõnadega k8ren““, kren. 
Permi keeltes on olemas oma värvinimetused lilla värvi kohta, kuid paljud 
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keelejuhid neid ei tea: näiteks udmurdi бусüр ‘lilla’ (< vene бусиринка 
‘helmes’). 

Komi keelejuhid nimetavad lillat värvi samuti liitvärvinimedega või võrd-
levad mingi objektiga: лöза-гöрда ‘sinine-punane’, гöрда-лöза ‘punane-sinine’, 
гöрдовлöз ‘punakassinine’, льöм рöма ‘toomingamarjade värv’ (viimane 
nimetus võib tähistada ka pruuni). 

Kõigis udmurdi murretes on levinud värvinimi чагыр ‘helesinine’. See 
värvinimi on psühholoogiliselt esiletulev põhjaudmurdi murdes. Tõenäoliselt on 
tegemist bulgaari laensõnaga, tšuvaši keeles tähistab чакăр helesinist. Lõuna-
udmurdi murdes võidakse sinist tooni väljendada ka tatari laensõnaga зангари 
‘sinine, helesinine’. Sõna зангари tähistab ka rukkilille. 

Võib oletada, et udmurdi keele põhivärvinimede süsteem on paremini 
arenenud kui komi keele põhivärvinimede süsteem, kuna udmurdid olid ajaloo 
jooksul avatud rohkematele kultuuridele. Näiteks elasid udmurdid bulgaarlaste 
ja tatarlaste võimu all. Nendel türgi rahvastel oli kõrgelt arenenud käsitööndus 
ja kaubandus. Hiljem olid udmurdi rahval tihedad keelekontaktid venelastega. 
Komi keelde tulid värvide nimetamiseks aga ainult vene laensõnad. Kerkib 
küsimus, kas udmurdi keele värvileksika areneb edasi, kuna alates XX sajandist 
on värvinimedel tekkinud reklaamne funktsioon. Tänapäeval puuduvad udmurdi 
keeles aga moodsate riiete ja kosmeetika kataloogid. 
 

Värvinimede moodustamine udmurdi ja komi keeles 

Permi keeltes võib erinevate värvitoonide väljendamiseks moodustada värvi-
nimesid, milleks kasutatakse morfoloogilist või süntaktilist viisi. 

Udmurdi keeles võivad värvinimed liituda sufiksitega -ales, -m2t,  
-p2r(jem), -(j)o, sürjakomi keeles aga sufiksitega -ov, -ovat, -a. 

Udmurdi keele murretes kasutatakse erinevaid sufikseid. Näiteks kasutatakse 
lõunaudmurdi murdes peamiselt -ales, -p2r(jem), perifeerses lõunamurdes  
-p2r(jem), põhjaudmurdi murdes -ales, -m2t ning mõned keelejuhid kasutasid ka 
sufikseid -p2res, -p2ro, -gales, -males. Kõigi primaarsete põhivärvinimedega 
ning ka värvinimega пурысь ‘hall’ võivad liituda kõik sufiksid. Sufiksi kasutus 
sõltub rääkija murdest. Selle uurimistöö andmed näitavad, et värvinimega 
чагыр ‘helesinine’ võivad samuti liituda kõik sufiksid, kuid seda sõna kasutati 
sufiksitega harvemini. 

Kogutud andmed näitavad, et lõunaudmurdi põhivärvinimed курень ‘pruun’, 
лемлет ‘roosa’ võivad liituda sufiksitega -ales, -p2r(jem). Нап-ӵуж ‘oranž’ 
võib liituda sufiksiga -p2r(jem). Põhjaudmurdi värvinimed бусыр, бурой 
‘pruun’ liituvad sufiksiga -m2t. 
Бусüр ‘lilla’ liitub sufiksitega -ales, -m2t, -p2r(jem), kuid harvemini. Värvi-

nimed l“аmpog ‘pruun’ (Kaama-tagune) ja зангари ‘helesinine’ sufiksitega ei 
liitu. 

Sürjakomi keeles liituvad sufiksid -ov, -ovat ainult lühikeste ja vanade värvi-
nimedega сьöд ‘must’, гöрд ‘punane’, лöз ‘sinine’, виж ‘kollane, roheline’, 
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веж ‘roheline’ ja руд ‘hall’. Еджыд ‘valge’ puhul liituvad sufiksid едж 
tüvega, seejuures liitub tüvega element -g: еджгов. Турунвиж ‘roheline’ ja 
кольквиж ‘kollane’ liituvad ainult sufiksiga -a. Liitvärvinimede kompo-
nentideks on peamiselt kollase ja rohelise vanad nimetused виж, веж: 
вежовлöз ‘rohekassinine’, вижовалöй ‘kollakasroosa’, еджговвеж ‘valkjas-
roheline’, рудоввеж ‘hallikasroheline’. Kuigi nimeandmiskatses nimetati веж 
‘roheline’ ainult neli korda, esineb ta 57 korda liitsõnades. Värvinimed алöй 
‘roosa’, розовöй ‘roosa’, коричневöй, мугöм, мугов ‘pruun’ sufiksitega ei liitu. 

Värvinimede heleduse-tumeduse väljendamiseks on mõlemas keeles 
kasutusel ühise päritoluga omadussõnad: udmurdi югыт-вож ‘heleroheline’, 
sürjakomi югыд-виж ‘helekollane’; udmurdi пеймыт-лыз ‘tumesinine’, 
sürjakomi пемыд-лöз ‘tumesinine’. Eesasendis kasutatakse samuti musta ja 
valget tähistavaid värvisõnu. 

Lõunaudmurdid väljendavad värvi heledat tooni samuti omadussõnaga 
ӟарыт ‘kahvatu’. Udmurdi keele lõunamurdes ja perifeerses lõunamurdes 
kasutatakse eesasendis ka omadussõnu кизер ‘vedel, hele’ ja нап ‘tihe, tume’. 
Nagu on mainitud, нап ‘tume’ ja ӵуж ‘kollane’ sõnade kombinatsioon tähistab 
oranži värvi. Нап-ӵуж esineb ka komponendina liitvärvinimedes, nt кизер-
нап-ӵуж ‘heleoranž’, югыт-нап-ӵуж ‘heleoranž’ ja пеймыт-нап-ӵуж 
‘tumeoranž’.  

Põhjaudmurdid kasutavad värvi heleda tooni väljendamiseks omadussõna 
сайкыт ‘puhas, selge, hele, värske’ ning tumeda tooni jaoks vene laensõnu 
тём, тёмыт (< vene тёмный ‘tume’). 

Komi keelejuhid kasutavad omadussõnu кельыд ‘kahvatu, hele’ heleda 
värvitooni jaoks ning сук ‘tihe’ ja мырд ‘tihe, intensiivne’ tumeda värvitooni 
kohta. 

Paljud käesolevas uurimuses nimetatud värvinimed on moodustatud mingi 
objekti värviga võrdlemise teel. Mõningaid selliseid nimetusi võib pidada 
okasionalismiks, st. neid sõnu keeles ei kasutata. Kuid mõned värvinimetused, 
mis on moodustatud sarnasuse alusel mingi objektiga, on keeles kasutatavad ja 
fikseeritud sõnaraamatutes. Näiteks udm. кашамер ‘kašmiir, roosa’; коньысир 
‘lillakas-roosa kuuse vaik’; пуллёсир ‘nulu vaik’; дарали ‘brokaat’. Sürjakomi 
пöжöм йöв рöма ‘ahjupiima värvi’; нюдз, нюдзвиж ‘heleroheline, ere-
roheline’; льöм рöма ‘toomingamarja värvi’ tähistab pruuni värvi, mõned 
keelejuhid kirjeldasid selle nimetusega lillat värvi tahvleid. 
 

Udmurdi keelejuhtide värvisõnavara: vanuselised ja 
soolised erinevused 

Käesoleva uurimuse kogutud andmed näitavad, et udmurdi keeles on rikas 
värvisõnavara, kuigi kõik keelejuhid ei tea paljusid värvinimesid. Seetõttu on 
võrreldud eri soost ja eri vanusega keelejuhtide vastused. Võrdlev uurimus on 
viidud läbi 2008 a. kevadel. Selleks ajaks oli küsitletud 111 keelejuhti, 67 naist 
vanuses 10–77 a. ning 44 meest vanuses 9–76 a. 



160 
 

Käesolevas töös on katsetatud võrrelda meeste ja naiste värvisõnavara. 
Seejuures oli vaja välja selgitada, kas keelejuhtide vanus ja elukutse mõjutavad 
nende värvisõnavara. Kes kasutab rohkem spetsiifilisi värvisõnu ja kes rohkem 
põhivärvinimesid? Kõik keelejuhid jagati kolmeks rühmaks, üldkokku saadi nii 
kuus rühma. Esimesse rühma kuulusid noored keelejuhid vanuses kuni 34–35 
a., teise rühma vanemad keelejuhid, kolmandasse rühma paigutati udmurdi 
filoloogid ja kunstnikud (sh. üliõpilased). 

Loetelukatse tulemuste põhjal selgitati välja, kui palju värvitermineid 
nimetasid keskmiselt iga rühma esindajad. Nimeandmiskatses arvutati, kui palju 
värvitahvleid jäeti nimetamata ning kui palju on kasutatud spetsiifilisi sõnu. 
Keelejuhtidele anti punkte iga värvitahvlitele antud nimetuse eest: põhivärvi-
nime eest 1 punkt, liitvärvisõna eest 2 punkti, spetsiifilise liitvärvisõna eest 3 
punkti ja spetsiifilise värvinime eest 4 punkti. Kuna värvitahvleid oli 65 tükki, 
võis saada 65–260 punkti. 

Võrdleva uurimuse tulemused näitavad, et filoloogilise ja kunstiharidusega 
mehed juhtivad mõlemas katses. Esiteks loetlesid nad keskmiselt kõige rohkem 
värvitermineid; teiseks andsid nad nimetused peaaegu kõikidele värvitahvlitele; 
kolmandaks said nad kõige rohkem punkte värvitahvlitele pakutud erinevate 
nimetuste eest. Teiste teadlaste uurimuste tulemused näitavad, et naised teavad 
rohkem värvinimesid kui mehed. Käesolevas uurimuses kaotavad sama hari-
dusega naised meeskolleegidele. 

Vanemaealised naised ei saanud ülesandega nii hästi hakkama nagu mõle-
mast soost filoloogid ja kunstnikud, kuid nemad teavad rohkem värvinimesid 
kui noored ja vanad mehed ning noored naiskeelejuhid. See tulemus kinnitab 
eelnevate uuringute järeldusi. 

Käesoleva uurimuse tulemused kinnitavad D. Simpsoni ja A. Tarrant’ (1991) 
eeldust, et mehed, kelle elukutse on seotud värvidega, teavad rohkem värvisõnu; 
kuna naistel ei mõjuta elukutse ja hobid värvisõnavara. Kõik filoloogilise ja 
kunstiharidusega mehed näitasid häid värvinimede tundmise oskusi. Võib 
eeldada, et kuigi filoloogide kutseala ei ole seotud värvidega, teavad nad palju 
värvitermineid. 

Mõlemas katses olid kõige kehvemad tulemused noortel naiskeelejuhtidel, 
noored meeskeelejuhid näitasid paremaid värvisõnade teadmisi. Vanemad 
mehed jätsid nimeandmiskatses kõige rohkem värvitahvleid nimetamata. Noorte 
meeste rühmas oli nimetamata jäetud värvitahvlite arv kaks korda väiksem. 
Mõlemal rühmal olid värvinimetuste pakkumise eest saadud punktid aga võrd-
sed. See tähendab, et vanemad mehed kasutasid rohkem liitvärvisõnu ja 
spetsiifilisi termineid. 

Elukutse ei mõjuta niisiis oluliselt vanemate naiste värvisõnavara, kuid see 
on tähtis faktor meeste seas. Vanemad naised teavad rohkem värvisõnu kui 
vanemad mehed ja noored keelejuhid. Kõige kehvemad tulemused on noore-
matel naiskeelejuhtidel, mis annab pigem tunnistust udmurdi keele nõrkadest 
teadmistest. Meeskeelejuhtide vastuste analüüs näitab, et vanemad mehed 
teavad rohkem spetsiifilisi värvisõnu kui nooremad mehed. 
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Järeldused 

Permi keeltes on ühise päritoluga viis primaarset värvinime: musta, punase, 
rohelise, kollase ja sinise värvi kohta. Valge värvi tähistamiseks on kujunenud 
välja erinevad nimetused. 

Kõikides udmurdi keele murretes on olemas üldlevinud värvinimetused kuue 
primaarse värvi kohta ning evolutsiooniskeemi viimase staadiumi halli värvi 
jaoks. Udmurdi keele murretes kasutatakse erinevaid nimetusi pruuni, oranži ja 
roosa värvi kohta.  

Kõige paremini väljaarenenud põhivärvinimede süsteem on lõunaudmurdi 
murdes. Uurimuses on tõestatud, et põhivärvinimeks võib pidada ka liitvärvi-
nimetust нап-ӵуж ‘oranž’ (sõna-sõnalt ‘tumekollane’), sest selle tähendus ei 
ole tuletatav komponendi osadest. Värvinime võib kasutada heledust-tumedust 
tähistavate omadussõnadega ning sellega võivad liituda lõunaudmurdi murdes 
levinud sufiksid. 

Selle uurimuse tulemuste järgi võib helesinist värvi tähistavat terminit чагыр 
pidada põhivärvinimeks põhjaudmurdi murdes. See on aga vastuolus põhi-
värvinimede evolutsiooni teooriaga, sest põhjaudmurdi murdes ei ole veel välja 
kujunenud põhivärvinimetused pruuni, oranži ja lilla jaoks. Selle põhjusega 
tuleb korrata põhjamurde värvinimede uurimist.  

Kaasaegses sürjakomi keeles võib kollast ja rohelist värvi tähistavateks 
põhivärvinimedeks pidada sõnu кольквиж ja турунвиж. Kuigi vanadel värvi-
nimetustel виж, веж ‘kollane, roheline’ on distributsionaalne potentsiaal nagu 
teistel põhivärvinimedel, nende tähendused kattuvad. Pealegi võib värvi-
nimedega кольквиж ja турунвиж liituda sufiks -a, kuna teiste mittepõhi-
värvinimedega sufiksid ei liitu. Edaspidi peaks uurima komi keele teiste murrete 
(näiteks ižmakomi, permikomi ja jazvakomi) põhivärvinimesid. 

Välistööl kogutud andmed tõestavad, et udmurdi keeles on rikas värvi-
sõnavara. Selgus, et kõik keelejuhid ei tea palju värvinimesid. Kuigi vanemad 
mehed ei tea vanemate naistega võrreldes paljusid värvitermineid, näitas 
keelejuhtide vastuste võrdlev analüüs, et vanuseline faktor mängib suuremat 
rolli kui sooline faktor. Vaja oleks välja anda udmurdikeelseid moodsate riiete 
ja kosmeetika katalooge, et värvileksika edasi areneks. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение I. Удмуртские цветообозначения, 
перечисленные в первом эксперименте. Южная 

группа  
 

  F, № 1  F, № 2 
азвесь  серебряный 4 0 
ӵана кадь сьöд  чёрный, как галка 1 0 
апельсин кадь  как апельсин 1 0 
ӟарыт-вож  светло-зелёный 3 34 
ӟарыт-горд  светло-красный 1 5 
ӟарыт-курень  светло-коричневый 1 4 
ӟарыт-лемлет  светло-розовый 2 14 
ӟарыт-лыз  голубой 20 41 
ӟарыт-льöль  светло-розовый 1 2 
ӟарыт-ӵуж  светло-жёлтый 3 13 
бадьпу-вож  зелёный, как ива 1 0 
бездэм-сьöд  выцветший чёрный 1 2 
буспыр-лыз  дымчато-синий 1 0 
бусüр  фиолетовый 19 35 
бусыр  коричневый 1 0 
вир кадь  как кровь 2 0 
вож  зелёный 82 166 
вожалэс  зеленоватый 2 2 
вожалэс-лыз  зеленовато-синий 1 12 
вожалэс-сьöд  зеленовато-чёрный 1 0 
вожалэс-ӵуж  зеленовато-жёлтый 2 3 
вожалэс-чагыр  зеленовато-голубой 1 4 
вож-вож  зелёный-зелёный 3 4 
вожмыт  зеленоватый 1 0 
вожпыр-лыз  зеленовато-синий 1 14 
вожпыр-ӵуж  зеленовато-жёлтый 1 5 
вожпыръем  зеленоватый 1 1 
голькыт  розовый 1 2 
горд  красный 84 134 
горд байлэн кадь   как у красного богача 1 1 
гордкушман кадь горд  красный, как свёкла 1 1 
горд мамык кадь  как красная вата 1 0 
горд ожолэн буёлэз  цвет выгоревшей травы 1 0 
горд сюй сяська  цветок, как глина 1 0 
гордалэс  красноватый 1 1 
гордалэс-бусüр  красновато-фиолетовый 1 0 
гордалэс-вож  красновато-зелёный 1 0 
гордалэс-льöль   красновато-розовый 1 0 
гордалэс-ӵуж  красновато-жёлтый 2 3 
горд-горд  красный-красный 3 2 
горд-курень  красно-коричневый, бордовый 18 13 
гордкушман-горд   красный, как свёкла  1 0 
гордкысъем  красноватый, с красным оттенком 1 0 
гордмыт  красноватый 1 0 
гордмыт-курень  красновато-коричневый 1 0 
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  F, № 1  F, № 2 
гордмыт-ӵуж  красновато-жёлтый 2 0 
гордпыр-курень  красновато-коричневый 1 9 
гордпыръем  красноватый 2 0 
гужем-вож  летне-зелёный 1 1 
дарали  парчовый 3 1 
дун-марӟан  чистый жемчуг 1 0 
жоб   грязный 1 0 
жоб-ӵуж  грязно-жёлтый 1 0 
зангар  фиолетовый 2 2 
зангари  голубой 6 16 
зарни  золотой 5 0 
зарни-ӵуж  золотисто-жёлтый 1 1 
инвожо  смолёвка 1 1 
ин-лыз  небесно-синий 1 2 
инльöль  зарево 1 0 
инмар сяська   гвоздика 1 2 
италмас-ӵуж  жёлтый, как купальница  2 5 
ӟичы кадь горд  красный, как лиса 1 0 
камай  малиновый, цвета Камая 1 0 
кашамер  кашемировый, розовый 31 41 
кашамер-горд  розовато-красный 1 1 
кельыт  рыжий 1 1 
кешер-ӵуж  морковно-жёлтый 1 1 
кизер-вож  светло-зелёный 19 155 
кизер-горд  светло-красный 3 25 
кизер-курень  светло-коричневый 3 36 
кизер-лемлет  светло-розовый 4 59 
кизер-лыз  голубой 15 43 
кизер-льöль  светло-розовый 2 6 
кизер-сьöд  светло-чёрный 1 0 
кизер-ӵуж  светло-жёлтый 16 65 
коньысир  сиренево-розовый, еловая смола 46 44 
коньыт  сладкий, розовый 1 0 
куӵо коӵо кадь  как чёрно-белая сорока 1 0 
курень  коричневый 80 200 
курень-курень  коричневый-коричневый 1 0 
куреньпыр-сьöд  коричневато-чёрный 1 0 
куреньпыръем  коричневатый 2 0 
куренялэс  коричневатый 1 1 
кыз-вож  зелёный, как ель  1 1 
кызьпу кадь тöдьы  белый, как берёза 1 1 
ларасü  изнеженный 1 0 
лемлет  розовый 81 171 
лемлет-горд  розовато-красный 1 2 
лемлет-лемлет  розовый-розовый 1 0 
лудкеч кадь пурысь  серый, как заяц 1 0 
лыз  синий 83 207 
лызалэс  синеватый 5 0 
лызалэс-тöдьы  иссиня-белый 1 1 
лызалэс-югыт  иссиня-светлый 1 0 
лыз-лыз  синий-синий 3 7 
лызмыт  синеватый 1 0 
лызо-вожо  сине-зеленоватый 1 6 
лызпыр  синеватый 1 1 
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  F, № 1  F, № 2 
лызпыр-горд  синевато-красный 1 0 
лызпыр-пурысь  синевато-серый 1 1 
лызпыръем  синеватый 1 1 
лымы кадь тöдьы  белый, как снег 1 1 
льöль  розовый 40 38 
льöль-бусüр  розовато-фиолетовый 1 0 
льöль-льöль   розовый-розовый 1 2 
льöльмыт  розоватый 1 2 
льöль-ӵуж  розовато-жёлтый 1 1 
льöлялэс  розоватый 1 3 
мальдытüсь-тöдьы  ослепительно-белый 1 0 
мамык кадь тöдьы  белый, как вата 1 0 
марӟан  жемчужный 2 0 
мертчан-ӵуж  жёлтый, как кудель 1 0 
мыт  тёмный, смуглый, коричневый 1 1 
мыт-вож  тёмно-зелёный 1 3 
мыт-горд  тёмно-красный 1 1 
мыт-лемлет  тёмно-розовый 1 2 
мыт-тöдьы  тёмно-белый 1 0 
намер-горд  красный, как костяника 1 0 
нап-вож  тёмно-зелёный 22 64 
нап-горд  тёмно-красный 15 15 
нап-курень  тёмно-коричневый 4 24 
нап-лемлет  тёмно-розовый 2 22 
нап-лыз  тёмно-синий 11 45 
нап-нап-лыз  тёмно-претёмно-синий 1 0 
нап-ӵуж  оранжевый 76 192 
нарт-нарт  красный 1 0 
пеймыт-вож  тёмно-зелёный 10 127 
пеймыт-горд  тёмно-красный 6 21 
пеймыт-курень  тёмно-коричневый 5 88 
пеймыт-лыз  тёмно-синий 10 99 
пеймыт-сьöд  тёмно-чёрный 1 0 
пеймыт-тöдьы  тёмно-белый 1 4 
пеймыт-ӵуж  тёмно-жёлтый 3 17 
пень тусъем  цвета золы 1 0 
пень-пурысь  серый, как зола 1 0 
пуллёсир  пихтовая смола 7 0 
пунысüть  веснушка, коричневый 1 3 
пурысь  серый  78 185 
пурысь шыр буёл  цвет серой мыши 1 0 
пурысь-вож  серо-зелёный 1 2 
пурысь-лыз  серо-синий 1 5 
пурысялэс  сероватый 1 1 
пурысялэс-вож  серовато-зелёный 2 10 
пурысялэс-лыз  серовато-синий 1 4 
пурысялэс-сьöд  серовато-чёрный 2 1 
пушнер-вож  зелёный, как крапива 1 0 
сандал-лыз  сандально-синий 6 18 
сüзьыл-вож  осенне-зелёный 1 0 
сирень  сиреневый 36 110 
су кадь сьöд  чёрный, как сажа 1 2 
сутэр-сьöд  как смородина чёрная 1 0 
сьöд  чёрный 83 136 



165 
 

  F, № 1  F, № 2 
сьöдалэс  черноватый 1 0 
сьöдалэс-горд  черновато-красный 1 0 
сьöд-курень  чёрно-коричневый 4 16 
сьöдкысъем  брюнет, чёрной масти 1 0 
сьöдмыт  черноватый 1 0 
сьöдмыт-вож  черновато-зелёный 1 3 
сьöдмыт-лыз  черновато-синий 2 3 
сьöдпыр-горд  черновато-красный 1 0 
сьöдпыр-курень  черновато-коричневый 1 1 
сьöдпыръем  черноватый 2 1 
сьöдпыръем-пурысь   черновато-серый 1 1 
сьöд-сьöд  чёрный-пречёрный 3 7 
тöдь-тöдь  белый-белый 2 0 
тöдьы  белый 83 117 
тöдьыалэс  беловатый 1 0 
тöдьыалэс-лемлет  беловато-розовый 1 3 
тöдьыкысъем   белокурый 1 0 
тöдьыпыръем  беловатый 1 0 
тöдьыпыръем-лыз  беловато-синий 1 0 
толэзь кадь ӵуж  жёлтый, как луна 1 0 
тулыс-вож  весенне-зелёный 1 0 
ӵуж  жёлтый   83 138 
ӵуж сюй сяська цветок, как жёлтая земля 1 0 
ӵужалэс  желтоватый 1 3 
ӵужалэс-вож  желтовато-зелёный 4 7 
ӵужалэс-горд  желтовато-красный 1 3 
ӵужалэс-курень  желтовато-коричневый 1 3 
ӵуж-вож  жёлтый-зелёный 1 0 
ӵуж-горд  жёлтый-красный 1 0 
ӵужкушман кадь  как морковь   1 1 
ӵужмыт  желтоватый 1 0 
ӵужо-горд  жёлто-красный 1 3 
ӵужо-гордо  жёлто-красный 2 3 
ӵужпыр-вож  желтовато-зелёный 1 11 
ӵужпыр-горд  желтовато-красный 2 5 
ӵужпыр-курень  желтовато-коричневый 2 10 
ӵужпыр-пурысь  желтовато-серый 1 5 
ӵужпыръем  желтоватый 4 2 
ӵуж-ӵуж  жёлтый-прежёлтый 2 8 
ӵыжыт  румяный 1 0 
узы кадь горд  красный, как земляника 1 0 
фиолетовой  фиолетовый 2 32 
чагыр  голубой 47 69 
чагыр-лыз  голубой-синий 10 26 
чебер-вож  красивый зелёный 2 21 
чернила  чернильный 2 27 
чернила-лыз  чернильно-синий 1 2 
чильк-вальк кисьтаскись  переливающийся блестящий 1 0 
чиль-чиль-сьöд  блестяще чёрный 1 3 
чипыос кадь ӵуж  жёлтый, как цыплята 1 1 
чын-марӟан  бриллиантовый 1 0 
шамакай  фиолетовый 8 26 
шамакай-лыз  тёмно-синий 1 0 
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  F, № 1  F, № 2 
шундыпуксён горд  закатно-красный 2 1 
шундыӝужан горд  рассветно-красный  1 0 
югыт-вож  светло-зелёный 7 83 
югыт-горд  светло-красный 1 14 
югыт-курень  светло-коричневый 1 42 
югыт-лыз  голубой 7 30 
югыт-тöдьы  светло-белый 1 0 
югыт-ӵуж  светло-жёлтый 1 19 
юг-юг-тöдьы  светло-пресветло-белый 2 1 
яркыт-ӵуж  ярко-жёлтый 2 18 
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Приложение II. Удмуртские цветообозначения, 
перечисленные в первом эксперименте. Северная 

группа  
  F, № 1  F, № 2 
азвесьпыръем  серебристый 1 0 
бездыт-горд  блёкло-красный 1 1 
бурой  коричневый 11 31 
бусüр  фиолетовый 15 24 
бусüралэс  фиолетоватый 1 0 
бусüр-бусüр  фиолетовый-фиолетовый 1 0 
бусыр  коричневый 6 18 
вож  зелёный 32 93 
вожалэс  зеленоватый 1 1 
вожалэс-пеймыт  зеленовато-тёмный 1 1 
вож-вож  зелёный-зелёный 2 8 
вожгалэс  зеленоватый 2 1 
вожгес  зеленоватый 1 0 
вожмыт  зеленоватый 1 0 
вожо-пыро  зеленоватый 1 0 
вожпырес  зеленоватый 1 0 
горд  красный 31 47 
гордалэс  красноватый 1 0 
гордалэс-ӵуж  красновато-жёлтый, оранжевый 1 1 
горд-горд  красный-красный 1 3 
гордпырес  красноватый 1 0 
зарни кадь ӵуж  жёлтый, как золото 1 0 
ӟичымыт  оранжевый, цвета лисы 1 2 
ӟичы-ӵуж  оранжевый, жёлтый, как лиса 1 3 
кельыт  рыжий 1 2 
кизер-вож  светло-зелёный 1 9 
кизер-лемлет  светло-розовый 1 2 
кизер-ӵуж  светло-жёлтый 1 3 
коньысир  сиренево-розовый, еловая смола 2 2 
кöсыт  бледный 1 0 
курень  коричневый 17 42 
курень-курень  коричневый-коричневый 1 0 
куренялэс  коричневатый 1 0 
лемлет  розовый 16 24 
лыз  синий 28 72 
лызалэс  синеватый 1 0 
лызгалэс  синеватый 1 0 
лыз-лыз  синий-синий 2 2 
льöль  розовый 28 57 
льöль-льöль  розовый-розовый 1 6 
льöлялэс-ӵуж  розовато-жёлтый 1 2 
морковный ӵуж  оранжевый, морковно-жёлтый 1 4 
нап-ӵуж  оранжевый 6 17 
пеймыт-вож  тёмно-зелёный 3 49 
пеймыт-горд  тёмно-красный 2 2 
пеймыт-курень  тёмно-коричневый 1 13 
пеймыт-лемлет  тёмно-розовый 1 0 
пеймыт-лыз  тёмно-синий 4 35 
пеймыт-ӵуж  тёмно-жёлтый 3 6 
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  F, № 1  F, № 2 
пиштüсь-горд  сияющий красный 1 0 
пурысь  серый 30 69 
пурысь-пурысь  серый-серый 1 1 
пурысялэс  сероватый 1 1 
сирень  сиреневый 3 19 
суд  русый 1 0 
сьöд  чёрный 31 53 
сьöд-сьöд  чёрный-пречёрный 1 1 
сюрсо  полосатый 1 0 
тöдь-тöдь  белый-белый 1 1 
тöдьы  белый  30 46 
тöдьыгалэс  беловатый 1 2 
тöдьымыт беловатый 1 1 
тём-тём-лыз  тёмно-тёмно-синий 1 1 
тём-тём-сьöд  тёмно-тёмно-чёрный 1 1 
тём-тём-ӵуж  тёмно-тёмно-жёлтый 1 2 
ӵуж  жёлтый  31 58 
ӵужалэс  желтоватый 1 0 
ӵужалэс-вож  желтовато-зелёный 1 2 
ӵужалэс-горд  желтовато-красный 3 4 
ӵужгалэс  желтоватый 2 2 
ӵужмо-горд  жёлто-красный 1 0 
ӵужмыт   желтоватый 2 5 
ӵужмыт-горд  желтовато-красный 5 21 
ӵужпырес  желтоватый 1 0 
ӵужпыръем-горд  желтовато-красный 1 1 
ӵуж-ӵуж  жёлтый-прежёлтый 1 5 
фиолетовой  фиолетовый 1 40 
чагыр  голубой 27 60 
чагыр-чагыр  голубой-голубой 1 1 
чиль-чиль-сьöд  блестяще чёрный 1 0 
чим-пеймыт-сьöд  совершенно тёмно-чёрный 1 0 
чим-чим-сьöд  совершенно чёрный 1 1 
чип-чип-тöдьы  белоснежный, совершенно белый 1 0 
ӵыж-горд  ярко-красный 1 1 
ӵыж-ӵыж  очень румяный 1 0 
ӵыж-ӵыж-горд  ярко-красный 1 0 
ыргон тусъем  медный 1 1 
югыт-вож  светло-зелёный 1 37 
югыт-курень  светло-коричневый 1 5 
югыт-лыз  голубой 1 7 
югыт-ӵуж  светло-жёлтый 1 9 
яркыт-горд  ярко-красный 1 18 
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Приложение III. Удмуртские цветообозначения, 
перечисленные в первом эксперименте. Закамская 

группа  
  F, № 1  F, № 2 
al розовый 7 19 
alpКri  розовый 4 3 
бардовый  коричневый 3 6 
бусüр  фиолетовый 3 3 
вож  зелёный 10 34 
вожалэс  зеленоватый 1 1 
вож-вож  зелёный-зелёный 1 2 
горд  красный 10 21 
гордалэс  красноватый 1 2 
гордгес-сьöд  красновато-чёрный 1 0 
горд-горд  красный-красный 1 0 
gord-k8ren“  красно-фиолетовый 1 0 
гордпыръем  красноватый 1 1 
дарали  парчовый 1 0 
кизер-вож  светло-зелёный 3 34 
кизер-горд  светло-красный 1 2 
кизер-ӵуж  светло-жёлтый 3 10 
кизер-чагыр  голубой 1 9 
коньысир  сиренево-розовый, еловая смола 1 4 
kren  фиолетовый 1 8 
k8ren“  фиолетовый 5 17 
курень  коричневый 4 5 
куреньпыръем  коричневатый 1 0 
лемлет  розовый 3 9 
лыз  синий 8 8 
лызалэс  синеватый 1 0 
lКz-k8ren“  синий-фиолетовый 2 0 
лыз-лыз  синий-синий 1 0 
лызмыт  синеватый 2 0 
лызпыръем  синеватый 1 1 
льöль  розовый 3 3 
льöльмыт   розоватый 1 0 
льöльмыт-горд   розовато-красный 1 0 
l“аmpog коричневый  5 20 
нап-вож  тёмно-зелёный 1 15 
нап-горд  тёмно-красный 1 3 
нап-ӵуж  тёмно-жёлтый 10 26 
нап-чагыр  тёмно-голубой 1 7 
пеймыт-вож  тёмно-зелёный 2 11 
пеймыт-горд  тёмно-красный 2 2 
пеймыт-ӵуж  тёмно-жёлтый 1 0 
пеймыт-чагыр  тёмно-синий 3 6 
пурысь  серый 6 12 
s8r серый 4 11 
сьöд  чёрный 10 17 
сьöдалэс  черноватый 1 0 
сьöдалэс-курень  черновато-коричневый 1 0 
сьöд-вож  чёрно-зелёный 1 2 
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  F, № 1  F, № 2 
сьöд-лыз  чёрно-синий 1 1 
сьöдмыт  черноватый 1 0 
сьöд-сьöд  чёрный-пречёрный 1 1 
тöдь-тöдь  белый-белый 2 1 
тöдьы  белый  10 14 
тöдьыалэс  беловатый 1 0 
ӵуж  жёлтый 10 18 
ӵужалэс  желтоватый 1 3 
ӵужпыри  желтоватый 1 0 
ӵуж-ӵуж  жёлтый-прежёлтый 2 3 
чагыр  голубой, синий 10 30 
Vap-VagКr интенсивный голубой 1 2 
ќija-kren вишнёво-фиолетовый 1 0 
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Приложение IV. Дистрибуция удмуртских 
цветообозначений в спектре. Южная группа  

Код   F 
Y ӵуж  жёлтый 58 
 кизер-ӵуж  светло-жёлтый 11 
 яркыт-ӵуж  ярко-жёлтый 6 
 югыт-ӵуж  светло-жёлтый 2 
 чебер-ӵуж  красивый жёлтый 2 
 чын-кизер-ӵуж  совершенно светло-жёлтый 1 
 ӵуж-ӵуж  жёлтый-прежёлтый 1 
 ӵуж чипы  жёлтый цыплёнок 1 
 кизили буёл  цвет звезды 1 
 ӟарыт-ӵуж  светло-жёлтый 1 
    
Y S2 курень  коричневый 10 
 вожалэс-курень  зеленовато-коричневый 6 
 вожпыр-курень  зеленовато-коричневый 6 
 кизер-курень  светло-коричневый 5 
 вожпыръем-курень  зеленовато-коричневый 4 
 вож  зелёный 3 
 нап-вож  тёмно-зелёный 3 
 ӵужпыр-курень  желтовато-коричневый 3 
 югыт-курень  светло-коричневый 3 
 вожо-курень  зелёно-коричневый 2 
 курень-вож  коричневый-зелёный 2 
 куреньпыр-вож  коричневато-зелёный 2 
 пеймыт-вож  тёмно-зелёный 2 
 ӟазеглэн бурдызлэн буёлэз  цвет гусиного крыла 1 
 ӟарыт-курень  светло-коричневый 1 
 ӟарыт-куреньпыр-вож  светло-коричнево-зелёный 1 
 ӟарытпыр-курень  светловато-коричневый 1 
 вожалэс-югыт-курень  зеленовато-светло-коричневый 1 
 вожен курень  коричневый с зелёным 1 
 вожмыт-курень  зеленовато-коричневый 1 
 вожпыр-пурысь  зеленовато-серый 1 
 вожпыръем-пурысь  зеленовато-серый 1 
 вужмем тусъем вож  устаревший зелёный 1 
 куренен ӵуж  жёлтый с коричневым 1 
 куреньпыр   коричневатый 1 
 куреньпыр-ӵуж  коричневато-жёлтый 1 
 куреньпыръем-вож  коричневато-зелёный 1 
 курень-ӵуж  коричневый-жёлтый 1 
 куренялэc-ӵуж  коричневато-жёлтый 1 
 луо тусъем  песочный цвет 1 
 мыт-вож  тёмно-зелёный 1 
 нап-курень  тёмно-коричневый 1 
 пеймыталэс-жоб-нап-ӵуж  тёмно-грязный-оранжевый 1 
 пеймыт-курень  тёмно-коричневый 1 
 пож-вож  мутно-зелёный 1 
 пурысё-курень  серо-коричневый 1 
 пурысь-вож  серый-коричневый 1 
 ӵужпыръем-курень  желтовато-коричневый 1 
 шакшы-вож  грязно-зелёный 1 
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Код   F 
 ямсыз-вож  безобразно-зелёный 1 
 яркыт-курень  ярко-коричневый 1 
    
YOY ӵуж  жёлтый 45 
 нап-ӵуж  оранжевый 7 
 ӵуж-ӵуж  жёлтый-прежёлтый 7 
 яркыт-ӵуж  ярко-жёлтый 7 
 италмас-ӵуж  жёлтый, как купальница  4 
 пеймыт-ӵуж  тёмно-жёлтый 4 
 италмас кадь  как купальница   2 
 ӟарыт-ӵуж  светло-жёлтый 1 
 зарни-ӵуж  золотисто-жёлтый 1 
 италмас  купальница 1 
 италмас кадь ӵуж  жёлтый, как купальница 1 
 пеймыт-вож  тёмно-зелёный 1 
 чебер-ӵуж  красивый жёлтый 1 
 чипыос кадь ӵуж  жёлтый, как цыплята 1 
 югыт-нап-ӵуж  светло-оранжевый 1 
    
YOY T4 кизер-ӵуж  светло-жёлтый 19 
 ӵужпыръем-тöдьы  желтовато-белый 6 
 югыт-ӵуж  светло-жёлтый 6 
 тöдьы  белый 5 
 тöдьыалэс-ӵуж   беловато-жёлтый 5 
 тöдьыпыр-ӵуж   беловато-жёлтый 5 
 бездыт-ӵуж  блёкло-жёлтый 3 
 бездэм-ӵуж  выцветший жёлтый 3 
 ӵужпыр-тöдьы  желтовато-белый 3 
 ӟарыт-ӵуж  светло-жёлтый 2 
 йöл буёл  цвет молока 2 
 ӵуж  жёлтый 2 
 ӵужалэс-тöдьы  желтовато-белый 2 
 ӵужо-тöдьы  жёлто-белый 2 
 бездыт-льöль   блёкло-розовый 1 
 безмыт-ӵуж   блёкло-жёлтый 1 
 жоб-тöдьы  грязно-белый 1 
 йöл   молоко 1 
 йöл тусъем тöдьы  белый, как молоко 1 
 йöлпыр-тöдьы  молочно-белый 1 
 пурысьпыр-ӵуж  серовато-жёлтый 1 
 тöдьыен ӵуж   жёлтый с белым 1 
 тöдьыё-ӵуж  бело-жёлтый 1 
 тöдьы-ӵуж   белый-жёлтый 1 
 ӵужалэс  желтоватый 1 
 ӵужмыт-тöдьы  желтовато-белый 1 
 ӵужпыр  желтоватый 1 
 ӵужпыръем  желтоватый 1 
 ӵужпыръем-пурысь  желтовато-серый 1 
    
YOY S2 вожпыр-ӵуж  зеленовато-жёлтый 4 
 бездыт-ӵуж  блёкло-жёлтый 3 
 пеймыт-ӵуж  тёмно-жёлтый 3 
 ӵужпыр-пурысь  желтовато-серый 3 
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Код   F 
 ӟарыт-ӵуж  светло-жёлтый 2 
 вожалэс-ӵуж  зеленовато-жёлтый 2 
 вожпыръем-ӵуж  зеленовато-жёлтый 2 
 кизер-вож  светло-зелёный 2 
 кизер-ӵуж  светло-жёлтый 2 
 пурысьпыр-ӵуж  серовато-жёлтый 2 
 пурысялэс-вож  серовато-зелёный 2 
 пурысялэс-ӵуж  серовато-жёлтый 2 
 ӵуж  жёлтый 2 
 ӵужалэс-вож  желтовато-зелёный 2 
 ӵужпыр-вож  желтовато-зелёный 2 
 ӵужпыръем-пурысь  желтовато-серый 2 
 югыт-вож  светло-зелёный 2 
 югыт-курень  светло-коричневый 2 
 ӟармалэс-ӵуж  светло-жёлтый 1 

 
ӟарытлыкесо-югытлыкесо-жоб-
ӵуж  бледно-светло-грязно-жёлтый 1 

 бадьпу куар кадь  как ивовый лист 1 
 вож  зелёный 1 
 вожалэс-пурысь  зеленовато-серый 1 
 вожалэс-тöдьы  зеленовато-белый 1 
 вожо-пурысь  зелёно-серый 1 
 вожпыръем  зеленоватый 1 
 вожпыръем-курень  зеленовато-коричневый 1 
 вожпыръем-пурысь  зеленовато-серый 1 
 вужмем тусъем вож  устаревший зелёный 1 
 куренен пурысь  серый с коричневым 1 
 куреньпыр-тöдьы  коричневато-белый 1 
 курень-ӵуж  коричневый-жёлтый 1 
 куренялэс-вож  коричневато-зелёный 1 
 куренялэс-ӵуж  коричневато-жёлтый 1 
 пеймыталэс-ӵуж  темновато-жёлтый 1 
 пеймыт-зарни  тёмно-золотой 1 
 пу буёл  цвет дерева 1 
 пурысь  серый   1 
 пурысялэс-курень  серовато-коричневый 1 
 суд  русый 1 
 суро-пожо-ӵуж  смешанный жёлтый 1 
 ӵужалэс  желтоватый 1 
 ӵужалэс-курень  желтовато-коричневый 1 
 ӵужо-пурысь  жёлто-серый 1 
 ӵужпыр  желтоватый 1 
 ӵужпыр-курень  желтовато-коричневый 1 
 ӵужпыръем-вож  желтовато-зелёный 1 
 югыт-бездыт-курень  светло-блёкло-коричневый 1 
 югыт-вожо-курень  светло-зелёно-коричневый 1 
 югыт-пурысё-вож  светло-серо-зелёный 1 
 югыт-ӵуж  светло-жёлтый 1 
 югыт-югыт-вож  светло-пресветло-зелёный 1 
    
YO нап-ӵуж  оранжевый 34 
 ӵуж  жёлтый 19 
 пеймыт-ӵуж  тёмно-жёлтый 6 
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Код   F 
 яркыт-ӵуж  ярко-жёлтый 4 
 югыт-нап-ӵуж  светло-оранжевый 3 
 бездэм-нап-ӵуж  выцветший-оранжевый 2 
 напгес-ӵуж  темновато-жёлтый 2 
 яркыт-нап-ӵуж  ярко-оранжевый 2 
 атаслэн ӟускиез кадь  как петушиный гребешок 1 
 италмас кадь  как купальница 1 
 италмас-ӵуж  жёлтый, как купальница  1 
 кизер-нап-ӵуж  светло-оранжевый 1 
 кизер-ӵуж  светло-жёлтый 1 
 куреньпыр-ӵуж  коричневато-жёлтый 1 
 туж нап-ӵуж  очень оранжевый 1 
 чебер-нап-ӵуж  красивый оранжевый 1 
 чебер-ӵуж  красивый жёлтый 1 
 югытлыкесо-нап-ӵуж  светло-оранжевый 1 
 яркыт-гордалэс-ӵуж  ярко-красно-жёлтый 1 
 яркыт-шуныт-ӵуж  яркий тёплый жёлтый 1 
    
YO T3 кизер-ӵуж  светло-жёлтый 25 
 югыт-ӵуж  светло-жёлтый 9 
 ӟарыт-ӵуж  светло-жёлтый 6 
 ӵуж  жёлтый 5 
 бездыт-ӵуж  блёклый-жёлтый 4 
 бездэм-ӵуж  выцветший жёлтый 4 
 тöдьыпыр-ӵуж  беловато-жёлтый 3 
 бездэм-нап-ӵуж  блёкло-оранжевый 2 
 нап-ӵуж  оранжевый 2 
 тöдьыалэс-ӵуж   беловато-жёлтый 2 
 бездыт-нап-ӵуж  выцветший оранжевый 1 
 кизер-курень  светло-коричневый 1 
 куреньпыр-ӵуж  коричневато-жёлтый 1 
 луо кадь  песочный 1 
 ляб-ӵуж  слабо-жёлтый 1 
 пурысялэс-ӵуж  серовато-жёлтый 1 
 пыӵам-ӵуж  впитавшийся жёлтый 1 
 тöдьы  белый 1 
 тöдьыен ӵуж   жёлтый с белым 1 
 тöдьыпыр-нап-ӵуж  беловато-оранжевый 1 
 тöдьы-ӵуж   белый-жёлтый 1 
 ӵужалэс  желтоватый 1 
 ӵужалэс-курень  желтовато-коричневый 1 
 ӵужалэс-тöдьы  желтовато-белый 1 
 ӵужпыръем  желтоватый 1 
 шундыпуксён буёл  цвет заката 1 
 югыт-курень  светло-коричневый 1 
 югыт-нап-ӵуж  светло-оранжевый 1 
 югыт-югыт-ӵуж  светло-пресветло-жёлтый 1 

 
юг-югытлыкесо-бездытлыкесо-
нап-ӵуж  светло-пресветло-блёкло-оранжевый 1 

 яркыт-зарни-ӵуж  ярко-золотисто-жёлтый 1 
    
YO S3 курень  коричневый 44 
 пеймыт-курень  тёмно-коричневый 10 
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Код   F 
 вожалэс-курень  зеленовато-коричневый 4 
 кизер-курень  светло-коричневый 4 
 вожпыр-курень  зеленовато-коричневый 2 
 нап-курень  тёмно-коричневый 2 
 ӟарыт-курень  светло-коричневый 1 
 вожо-курень  зелёно-коричневый 1 
 вож-пурысь  зелёный-серый 1 
 куренё-пурысь  коричнево-серый 1 
 курень-вож  коричневый-зелёный 1 
 куреньпыр-вож  коричневато-зелёный 1 
 куреньпыр-пурысь  коричневато-серый 1 
 луо тусъем  песочный цвет 1 
 ляб-ӵужалэсо-югыталэсо-курень  слабо-жёлто-светло-коричневый 1 
 пеймыт-вож  тёмно-зелёный 1 
 сьöдалэс-вож  черновато-зелёный 1 
 сьöд-курень  чёрный-коричневый 1 
 сьöдпыръем-пурысь  черноватый-серый 1 
 ӵуж-курень  жёлтый-коричневый 1 
 югыт-курень  светло-коричневый 1 
 ямсыз-курень  безобразно-коричневый 1 
    
OYO нап-ӵуж  оранжевый 62 
 апельсин кадь  как апельсин 1 
 гордалэс-нап-ӵуж  красновато-оранжевый 1 
 гордпыр-ӵуж  красновато-жёлтый 1 
 горд-ӵуж  красный-жёлтый 1 
 ӟичылэн кадь  как у лисы 1 
 кешер-ӵуж  морковно-жёлтый 1 
 коньысир  сиренево-розовый, еловая смола 1 
 оранжевый  оранжевый 1 
 пеймыт-ӵуж  тёмно-жёлтый 1 
 пиштüсь-нап-ӵуж  сияющий-оранжевый 1 
 синэз вандüсь нап-ӵуж  оранжевый, режущий глаза 1 
 ӵуж  жёлтый 1 
 ӵужкушман буёл  морковный цвет 1 
 ӵужо-гордо  жёлто-красный 1 
 чебер-нап-ӵуж  красивый оранжевый 1 
 чилясь-нап-ӵуж  блестящий-оранжевый 1 
 югыт-нап-ӵуж  светло-оранжевый 1 
 юг-югытлыкесо-нап-ӵуж  светло-пресветло-оранжевый 1 
 яркыт-лемлет  ярко-розовый 1 
 яркыт-нап-ӵуж  ярко-оранжевый 1 
 яркыт-ӵуж-горд  ярко-жёлто-красный 1 
    
O нап-ӵуж  оранжевый 43 
 яркыт-нап-ӵуж  ярко-оранжевый 10 
 горд  красный 3 
 гордпыр-ӵуж  красновато-жёлтый 2 
 кизер-горд  светло-красный 2 
 пеймыт-нап-ӵуж  тёмно-оранжевый 2 
 ӵужпыр-горд  желтовато-красный 2 
 югыт-нап-ӵуж  светло-оранжевый 2 
 гордалэс-ӵуж  красновато-жёлтый 1 
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Код   F 
 гордпыр-курень  красновато-коричневый 1 
 гордпыръем-нап-ӵуж  красновато-оранжевый 1 
 ӟичылэн кадь  как у лисы 1 
 нап-ӵужпыръем-горд  оранжево-красный 1 
 оранжевый  оранжевый 1 
 пиштüсь-горд  сияющий-красный 1 
 пиштüсь-нап-ӵуж  сияющий-оранжевый 1 
 синэз кыскись горд  красный, отбирающий глаза 1 
 ӵужалэс-горд  желтовато-красный 1 
 ӵужкушман кадь  морковный 1 
 ӵужо-горд  жёлто-красный 1 
 ӵужо-гордо  жёлто-красный 1 
 ӵужпыръем-горд  желтовато-красный 1 
 чебер-нап-ӵуж  красивый оранжевый 1 
 югытлыкесо-ӵужалэс-горд  светло-жёлто-красный 1 
 яркыт-горд  ярко-красный 1 
 яркыт-ӵуж-горд  ярко-жёлто-красный 1 
    
O S1 курень  коричневый 19 
 кизер-курень  светло-коричневый 11 
 нап-ӵуж  оранжевый 9 
 югыт-курень  светло-коричневый 9 
 пеймыт-нап-ӵуж  тёмно-оранжевый 4 
 ӵужпыр-курень  желтовато-коричневый 4 
 ӟарыт-курень  светло-коричневый 2 
 гордпыр-курень  красновато-коричневый 2 
 куренялэс-нап-ӵуж  коричневато-оранжевый 2 
 пеймыт-ӵуж  тёмно-жёлтый 2 
 ӵуж  жёлтый 2 
 яркыт-курень  ярко-коричневый 2 
 гордалэс-курень  красновато-коричневый 1 
 гордпыръем-курень  красновато-коричневый 1 
 гордэн курень  коричневый с красным 1 
 кизер-нап-ӵуж  светло-оранжевый 1 
 куреньпыр-ӵуж  коричневато-жёлтый 1 
 куренялэс   коричневатый 1 
 лулпу курень  ольхово-коричневый 1 
 луо тусъем  песочный цвет 1 
 ляб-курень  слабо-коричневый 1 
 нап-ӵужо-курень  оранжево-коричневый 1 
 нап-ӵужпыр-курень  оранжево-коричневый 1 
 пунысüть  веснушка, коричневый 1 
 сяртчы  репа 1 
 ӵуж-курень  жёлто-коричневый 1 
 чылкыт-курень  чисто-коричневый 1 
 югытлыкесо-нап-ӵужо-курень  светло-оранжево-коричневый 1 
    
O S3 курень  коричневый 33 
 пеймыт-курень  тёмно-коричневый 26 
 нап-курень  тёмно-коричневый 6 
 сьöд-курень  чёрный-коричневый 5 
 вожпыр-курень  зеленовато-коричневый 2 
 сьöдо-курень  чёрно-коричневый 2 
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Код   F 
 вож-курень  зелёный-коричневый 1 
 дукеслэн ул басмаез  подклад азяма 1 
 жоб-курень  грязно-коричневый 1 
 нап-пурысь  тёмно-серый 1 
 пунысüть  веснушка, коричневый 1 
 пурысь-курень  серый-коричневый 1 
 пурысьпыр-курень  серовато-коричневый 1 
 сьöдалэс-курень  черновато-коричневый 1 
 сьöдмыт-курень  черновато-коричневый 1 
 сьöдпыръем-курень  черновато-коричневый 1 
    
ORO горд  красный 18 
 нап-ӵуж  оранжевый 14 
 кизер-горд  светло-красный 8 
 югыт-горд  светло-красный 7 
 яркыт-горд  ярко-красный 6 
 ӵужпыр-горд  желтовато-красный 3 
 гордалэс-нап-ӵуж  красновато-оранжевый 2 
 гордпыр-нап-ӵуж  красновато-оранжевый 2 
 гордпыр-ӵуж  красновато-жёлтый 2 
 гордпыръем-нап-ӵуж  красновато-оранжевый 2 
 пиштüсь-горд  сияющий-красный 2 
 ӵужалэс-горд  желтовато-красный 2 
 ӵужпыръем-горд  желтовато-красный 2 
 ӟазеглэн нырыз  гусиный клюв 1 
 ӟарыт-горд  светло-красный 1 
 горд-горд  красный-красный 1 
 гордпыръем-ӵуж  красновато-жёлтый 1 
 лемлето-горд  розовато-красный 1 
 лемлетпыръем-горд  розовато-красный 1 
 нап-ӵужо-горд  оранжево-красный 1 
 пиштüсь-нап-ӵуж  сияющий-оранжевый 1 
 тыл кадь горд  красный, как огонь 1 
 ӵуж  жёлтый 1 
 ӵужо-горд  жёлто-красный 1 
 ӵыжыт-горд  ярко-красный 1 
 югытлыкесо-бэздытлыкесо-горд  светло-блёкло-красный 1 
 яркыт-ӵужалэс-горд  ярко-жёлто-красный 1 
    
ORO T3 нап-ӵуж  оранжевый 10 
 кизер-нап-ӵуж  светло-оранжевый 6 
 бездэм-нап-ӵуж  блёкло-оранжевый 4 
 кизер-ӵуж  светло-жёлтый 4 
 куреньпыр-ӵуж  коричневато-жёлтый 4 
 югыт-нап-ӵуж  светло-оранжевый 4 
 лемлетпыр-ӵуж  розовато-жёлтый 2 
 тöдьыпыр-нап-ӵуж  беловато-оранжевый 2 
 ӵужалэс-лемлет  желтовато-розовый 2 
 ӵужпыр-лемлет  желтовато-розовый 2 
 ӟарыт-горд  светло-красный 1 
 ӟарыт-ӵуж  светло-жёлтый 1 
 бездыт-нап-ӵуж  блёкло-оранжевый 1 
 бездыт-ӵуж  блёкло-жёлтый 1 
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Код   F 
 бездыт-ӵуж-горд  блёкло-жёлто-красный 1 
 бездэм-лемлет  выцветший розовый 1 
 гордалэс-ӵуж  красновато-жёлтый 1 
 гордо-ӵуж  красно-жёлтый 1 
 гордпыр-ӵуж  красновато-жёлтый 1 
 гордпыръем-нап-ӵуж  красновато-оранжевый 1 
 гордпыръем-ӵуж  красновато-жёлтый 1 
 кизер-кешер-ӵуж  светло-морковно-жёлтый 1 
 коньысир  сиренево-розовый, еловая смола 1 
 куренялэc-ӵуж  коричневато-жёлтый 1 
 лемлето-нап-ӵуж  розовато-оранжевый 1 
 лемлетпыр-нап-ӵуж  розовато-оранжевый 1 
 лемлетпыръем-нап-ӵуж  розовато-оранжевый 1 
 лемлетпыръем-ӵуж  розовато-жёлтый 1 
 луо кадь  песочный 1 
 льöль   розовый 1 
 ляб-ӵужо-гордо  слабо-жёлто-красный 1 
 пеймыталэс-ӵуж  темновато-жёлтый 1 
 пурысьпыр-нап-ӵуж  серовато-оранжевый 1 
 тöдьыалэс-курень  беловато-коричневый 1 
 тöдьыпыр-лемлет  беловато-розовый 1 
 тустэм-нап-ӵуж  невзрачный оранжевый 1 
 ӵуж  жёлтый 1 
 ӵужалэс-льöль   желтовато-розовый 1 
 ӵужо-курень  жёлто-коричневый 1 
 ӵужпыр  желтоватый 1 
 ӵужпыръем-горд  желтовато-красный 1 
 ӵыжектэм   подрумянившийся 1 
 югыт-курень  светло-коричневый 1 
 югыт-куренялэс-лемлет  светло-коричнево-розовый 1 

 
юг-югыталэсо-бездыталэсо-нап-
ӵуж  светло-пресветло-блёкло-оранжевый 1 

    
ORO S3 коньысир  сиренево-розовый, еловая смола 5 
 югыт-курень  светло-коричневый 5 
 кизер-лемлет  светло-розовый 4 
 бездыт-лемлет  блёкло-розовый 3 
 югыт-лемлет  светло-розовый 3 
 кизер-курень  светло-коричневый 2 
 куреньпыр-тöдьы  коричневато-белый 2 
 тöдьыпыр-лемлет  беловато-розовый 2 
 ӵужпыр-лемлет  желтовато-розовый 2 
 ӟарыт-лемлет  светло-розовый 1 

 
ӟарытлыкесо-югытлыкесо-
бездэм-жоб-горд  

бледно-светло выцветший грязно-
красный 1 

 бездыт-гордалэс  блёкло-красноватый 1 
 бездэм-лемлет  выцветший розовый 1 
 бездэм-тöдьы-курень  выцветший белый-коричневый 1 
 бездэм-ӵуж  выцветший жёлтый 1 
 вужмем-лемлет  устаревший розовый 1 
 гордо-курень  красно-коричневый 1 
 гордпыр-пурысь  красновато-серый 1 
 гордпыр-тöдьы  красновато-белый 1 
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Код   F 
 кизер-кизер-лемлет  светло-пресветло-розовый 1 
 кизер-коньысир  светло-сиренево-розовый 1 
 кизер-курень тусъем  светло-коричневый цвет 1 
 кöсыт-лемлет  бледно-розовый 1 
 кöсэктэм   бледный 1 
 куренялэс-ӵуж  коричневато-жёлтый 1 
 лемлет  розовый 1 
 лемлеталэс  розоватый 1 
 лемлеталэс-ӵуж  розовато-жёлтый 1 
 лемлетпыръем  розоватый 1 
 луо тусъем  песочный цвет 1 
 луопыръем  песочный   1 
 льöльмыт  розоватый 1 
 ненег-курень  нежно-коричневый 1 
 пурысь  серый   1 
 пурысялэс-ӵуж  серовато-жёлтый 1 
 тöдьыен льöль  розовый с белым 1 
 тöдьы-лемлет  белый-розовый 1 
 тöдьыпыр  беловатый 1 
 тöдьыпыр-курень  беловато-коричневый 1 
 тöдьыпыр-ӵуж   беловато-жёлтый 1 
 ӵужалэс-курень  желтовато-коричневый 1 
 ӵужпыр-тöдьы  желтовато-белый 1 
 ӵужпыръем-пурысь  желтовато-серый 1 
 ӵужпыръем-тöдьы  желтовато-белый 1 
 югыт-коньысир  светло-сиренево-розовый 1 
 югыт-курень-лемлет  светло-коричнево-розовый 1 
 югыт-куреньпыр-лемлет  светло-коричнево-розовый 1 
 югыт-нап-ӵужпыр-лемлет  светло-оранжево-розовый 1 
 югыт-ӵужпыр-курень  светло-жёлто-коричневый 1 
    
RO горд  красный 51 
 яркыт-горд  ярко-красный 7 
 пеймыт-горд  тёмно-красный 4 
 нап-горд  тёмно-красный 3 
 бездыталэсо-горд  блёкло-красный 1 
 горд байлэн кадь  как у красного богача 1 
 гордалэс-лемлет  красновато-розовый 1 
 горд-горд  красный-красный 1 
 дарали  парчовый 1 
 кашамер  кашемировый, розовый 1 
 кашамер-горд  розовато-красный 1 
 лемлет  розовый 1 
 лемлеталэс-горд  розовато-красный 1 
 лемлетпыръем-горд  розовато-красный 1 
 льöль   розовый 1 
 льöль-горд  розовый-красный 1 
 мыт-горд  тёмно-красный 1 
 ӵужо-горд  жёлто-красный 1 
 чебер-горд  красивый красный 1 
 чылкыт-горд  чистый-красный 1 
 ӵыж-горд  ярко-красный 1 
 ӵыжыт-горд  ярко-красный 1 
 югыт-горд  светло-красный 1 
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Код   F 
RO T3 лемлет  розовый 11 
 льöль  розовый 11 
 нап-ӵуж  оранжевый 6 
 ӵужпыр-лемлет  желтовато-розовый 5 
 кизер-лемлет  светло-розовый 3 
 коньысир  сиренево-розовый, еловая смола 3 
 ӟарыт-лемлет  светло-розовый 2 
 гордалэс-нап-ӵуж  красновато-оранжевый 2 
 гордпыр-ӵуж  красновато-жёлтый 2 
 кизер-горд  светло-красный 2 
 нап-ӵужпыр-лемлет  оранжево-розовый 2 
 ӵужалэс-лемлет  желтовато-розовый 2 
 югыт-горд  светло-красный 2 
 югыт-лемлет  светло-розовый 2 
 ӟарыт-горд  светло-красный 1 
 бездыт-гордалэс  блёкло-красноватый 1 
 бездэм-лемлет  выцветший розовый 1 
 гордалэс-ӵуж  красновато-жёлтый 1 
 гордо-ӵужо  красно-жёлтый 1 
 гордпыр-тöдьы  красновато-белый 1 
 гордпыръем-ӵуж  красновато-жёлтый 1 
 кизер-ӵуж  светло-жёлтый 1 
 кизер-ӵужалэс-лемлет  светло-жёлто-розовый 1 
 лемлет-нап-ӵуж  розовато-оранжевый 1 
 лемлетпыр-ӵуж  розовато-жёлтый 1 
 льöль-ӵуж  розовый-жёлтый 1 
 льöлялэс   розоватый 1 
 ляб-горд  слабо-красный 1 
 нап-ӵужпыръем  оранжеватый 1 
 тöдьыалэс-горд  беловато-красный 1 
 тöдьыалэс-льöль  беловато-розовый 1 
 тöдьыпыр-нап-ӵуж  беловато-оранжевый 1 
 ӵужалэс-льöль   желтовато-розовый 1 
 ӵужо-гордо  жёлто-красный 1 
 ӵужпыр  желтоватый 1 
 ӵужпыръем-лемлет  желтовато-розовый 1 
 чын-льöль  совершенно розовый 1 
 шундыӝужан буёл  цвет зари 1 
 югыт-нап-ӵуж  светло-оранжевый 1 
    
RO S3 курень  коричневый 50 
 пеймыт-курень  тёмно-коричневый 20 
 нап-курень  тёмно-коричневый 3 
 сьöд-курень  чёрный-коричневый 2 
 гондыр-курень  медвежье-коричневый 1 
 кизер-курень  светло-коричневый 1 
 куреньпыръем-сьöд  коричневато-чёрный 1 
 лемлеталэс-сьöд  розовато-чёрный 1 
 нап-лыд  тёмно-коричневый 1 
 пеймыт-пунысüть  тёмно-коричневый 1 
 сьöдо-куренё  чёрно-коричневый 1 
 сьöдпыр-курень  черновато-коричневый 1 
 югытлыкесо-курень  светло-коричневый 1 
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Код   F 
ROR горд  красный 45 
 пеймыт-горд  тёмно-красный 8 
 кизер-горд  светло-красный 4 
 нап-горд  тёмно-красный 4 
 лемлет  розовый 2 
 льöль  розовый 2 
 пеймыт-лемлет  тёмно-розовый 2 
 югыт-горд  светло-красный 2 
 яркыт-лемлет  ярко-розовый 2 
 ӟарыт-горд  светло-красный 1 
 бездыталэсо-жоб-горд  блёкло-грязно-красный 1 
 горд-курень  красно-коричневый, бардовый 1 
 гордо-бусüр  красно-фиолетовый 1 
 куренялэc-горд  коричневато-красный 1 
 лемлет-горд  розово-красный 1 
 лемлетпыр-горд  розовато-красный 1 
 нуназе шундылэн буёлэз  цвет дневного солнца 1 
 пеймыталэс-горд  темновато-красный 1 
 синэз вандüсь горд  красный, режущий глаза 1 
 чын-горд  совершенно красный 1 
 яркыт-горд  ярко-красный 1 
    
ROR T3 лемлет  розовый 21 
 льöль  розовый 10 
 кизер-лемлет  светло-розовый 9 
 югыт-лемлет  светло-розовый 8 
 кизер-горд  светло-красный 3 
 ӵужпыр-лемлет  желтовато-розовый 3 
 коньысир  сиренево-розовый, еловая смола 2 
 ӟарыт-горд  светло-красный 1 
 ӟарыт-льöль  светло-розовый 1 
 бездыт-лемлет  блёкло-розовый 1 
 бусüралэс-льöль  фиолетово-розовый 1 
 голькыт  розовый 1 
 гордалэс  красноватый 1 
 гордалэс-лемлет  красновато-розовый 1 
 гордпыр-лемлет  красновато-розовый 1 
 гордпыръем-ӵуж  красновато-жёлтый 1 
 кашамер  кашемировый, розовый 1 
 кизер-льöль  светло-розовый 1 
 куренялэc-лемлет  коричневато-розовый 1 
 лемлет-ӵуж  розово-жёлтый 1 
 льöльмыт  розоватый 1 
 льöльпыръем-нап-ӵуж  розовато-оранжевый 1 
 ляб-горд  слабо-красный 1 
 нап-ӵужпыр-лемлет  оранжево-розовый 1 
 нап-ӵужпыр-тöдьы  оранжево-белый 1 
 пурысялэс-льöль   серовато-розовый 1 
 тöдьыалэс-горд  беловато-красный 1 
 югыт-горд  светло-красный 1 
 югыт-гордалэс  светло-красноватый 1 

 
юг-югыталэсо-бездыталэсо-
лемлет  светло-пресветло-блёкло-розовый 1 

 яркыт-коньысир  ярко-сиренево-розовый 1 
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Код   F 
 яркыт-лемлет  ярко-розовый 1 
 яркыт-льöль  ярко-розовый 1 
    
ROR S3 кизер-лемлет  светло-розовый 11 
 югыт-лемлет  светло-розовый 7 
 тöдьыпыр-лемлет  беловато-розовый 4 
 югыт-коньысир  светло-сиренево-розовый 4 
 лемлет  розовый 3 
 лемлеталэс-тöдьы  розовато-белый 3 
 лемлетпыр-тöдьы  розовато-белый 3 
 ӟарыт-коньысир  светло-сиренево-розовый 2 
 ӟарыт-лемлет  светло-розовый 2 
 кизер-коньысир  светло-сиренево-розовый 2 
 льöль  розовый 2 
 пурысьпыр-лемлет  серовато-розовый 2 
 пурысялэс-лемлет  серовато-розовый 2 
 тöдьы  белый 2 
 югыт-сирень  светло-сиреневый 2 
 ӟарытлыкесо-югытлыкесо-льöль  бледно-светло-розовый 1 
 ӟарыт-льöль  светло-розовый 1 
 бездыт-лемлет  блёкло-розовый 1 
 бездыт-сирень  блёкло-сиреневый 1 
 бездэм-лемлет  выцветший розовый 1 
 бездэм-льöль-лыз   выцветший розово-синий 1 
 гордалэс-тöдьы  красновато-белый 1 
 гордпыр-пурысь  красновато-серый 1 
 кизер-кизер-фиолетовой  светло-пресветло-фиолетовый 1 
 кизер-льöль  светло-розовый 1 
 коньысир  сиренево-розовый, еловая смола 1 
 кызьпу кадь тöдьы  белый, как берёза 1 
 лемлеталэс  розоватый 1 
 лемлетпыръем  розоватый 1 
 льöлялэс  розоватый 1 
 пурысялэс  сероватый 1 
 сиреньпыр-пурысь  сиренево-серый 1 
 сиреньпыр-тöдьы  сиренево-белый 1 
 суро-пожо-ляб-льöль  смешанный слабо-розовый 1 
 тöдьыалэс-лемлет  беловато-розовый 1 
 тöдьыпыр  беловатый 1 
 югыт-курень  светло-коричневый 1 
 югыт-льöль   светло-розовый 1 
 югыт-югыт-бусüр  светло-пресветло-фиолетовый 1 
    
R горд  красный 11 
 лемлет  розовый 11 
 нап-горд  тёмно-красный 7 
 горд-курень  красно-коричневый, бардовый 6 
 кашамер  кашемировый, розовый 6 
 пеймыт-лемлет  тёмно-розовый 6 
 пеймыт-горд  тёмно-красный 5 
 гордалэс-лемлет  красновато-розовый 3 
 лемлеталэс-горд  розовато-красный 3 
 яркыт-горд  ярко-красный 3 
 яркыт-лемлет  ярко-розовый 3 
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Код   F 
 кизер-горд  светло-красный 2 
 нап-лемлет  тёмно-розовый 2 
 ӟарыт-горд-курень  светло-бардовый 1 
 бардовый  бардовый 1 
 бусüралэс-льöль  фиолетово-розовый 1 
 гордмыт-лемлет  красновато-розовый 1 
 гордпыр-лемлет  красновато-розовый 1 
 гордпыръем-лемлет  красновато-розовый 1 
 жобалэсо-бусüр  грязно-фиолетовый 1 
 инмар сяська  гвоздика 1 
 кизер-горд-курень  светло-бардовый 1 
 лемлето-горд  розовато-красный 1 
 льöль  розовый 1 
 мыт  коричневый 1 
 нап-кашамер  тёмно-розовый 1 
 пеймыталэс-лемлет  темновато-розовый 1 
 пурысялэс-горд  серовато-красный 1 
    
R T4 кизер-лемлет  светло-розовый 16 
 лемлет  розовый 16 
 югыт-лемлет  светло-розовый 12 
 коньысир  сиренево-розовый, еловая смола 7 
 льöль  розовый 7 
 ӟарыт-лемлет  светло-розовый 4 
 кизер-льöль  светло-розовый 2 
 тöдьыпыр-лемлет  беловато-розовый 2 
 ӟарытлыкесо-югытлыкесо-льöль  бледно-светло-розовый 1 
 бездыт-лемлет  блёкло-розовый 1 
 бездэм-льöль   выцветший розовый 1 
 гордпыр-лемлет  красновато-розовый 1 
 гордпыръем-ӵуж  красновато-жёлтый 1 
 кизер-голькыт  светло-розовый 1 
 лемлеталэс  розоватый 1 
 лемлетпыр  розоватый 1 
 льöлялэс   розоватый 1 
 пурысь-лемлет  серо-розовый 1 
 тöдьыалэс-лемлет  беловато-розовый 1 
 тöдьыен-ӵужен-льöлен   белый с жёлтым и розовым 1 
 югыт-горд  светло-красный 1 
 яркыт-лемлет  ярко-розовый 1 
    
R S3 пеймыт-курень  тёмно-коричневый 27 
 курень  коричневый 24 
 нап-курень  тёмно-коричневый 11 
 сьöд-курень  чёрно-коричневый 6 
 гордпыр-курень  красновато-коричневый 2 
 сьöдалэс-курень  черновато-коричневый 2 
 гордпыр-пунысüть  красновато-коричневый 1 
 куренен фиолетовой  фиолетовый с коричневым 1 
 лемлеталэс-курень  розовато-коричневый 1 
 лызалэс-курень  синевато-коричневый 1 
 пеймыт-лыз   тёмно-синий 1 
 пеймыт-сирень  тёмно-сиреневый 1 
 пурысьпыръем-сьöд  серовато-чёрный 1 
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Код   F 
 сьöд  чёрный 1 
 сьöдмалэс-курень  черновато-коричневый 1 
 сьöдмыт-курень  черновато-коричневый 1 
 сьöдо-курень  чёрно-коричневый 1 
 югыт-бездэм-сьöд  светло-выцветший чёрный 1 
    
RVR лемлет  розовый  20 
 кашамер  кашемировый, розовый 14 
 пеймыт-лемлет  тёмно-розовый 7 
 нап-лемлет  тёмно-розовый 6 
 яркыт-лемлет  ярко-розовый 4 
 горд  красный  3 
 пеймыт-кашамер  тёмно-розовый 3 
 горд-курень  красно-коричневый, бардовый 2 
 пеймыт-горд  тёмно-красный 2 
 чебер-лемлет  красивый розовый 2 
 яркыт-льöль  ярко-розовый 2 
 горд-лемлет  красно-розовый 1 
 гордо-сирень  красно-сиреневый 1 
 инмар сяська кадь  как гвоздика 1 
 кизер-горд  светло-красный 1 
 лызпыръем-горд  синевато-красный 1 
 льöль-льöль   розовый-розовый 1 
 нап-инвожо  тёмная смолёвка 1 
 нап-кашамер  тёмно-розовый 1 
 пеймыт-гербер  тёмная смолёвка 1 
 пеймыт-голькыт  тёмно-розовый 1 
 пеймыт-льöль  тёмно-розовый 1 
 синэз вандüсь лемлет  розовый, режущий глаза 1 
 сиреньпыр-горд  сиренево-красный 1 
 сиренялэс-лемлет  сиренево-розовый 1 
 чын-кашамер  совершенно розовый 1 
 эмезь буёл  цвет малины 1 
 югыт-горд-курень  светло-бардовый 1 
 яркыт-горд  ярко-красный 1 
 яркыт-лемлет-горд  ярко-розово-красный 1 
    
RVR S1 сирень  сиреневый 5 
 югыт-сирень  светло-сиреневый 5 
 коньысир  сиренево-розовый, еловая смола 4 
 пеймыт-лемлет  тёмно-розовый 4 
 бусüр  фиолетовый 3 
 пеймыт-коньысир  тёмно-сиренево-розовый 3 
 пурысьпыр-лемлет  серовато-розовый 3 
 фиолетовой  фиолетовый 3 
 гордпыр-курень  красновато-коричневый 2 
 кизер-фиолетовой  светло-фиолетовый 2 
 курень  коричневый 2 
 пурысялэс-сирень  серовато-сиреневый 2 
 ӟарыт-горд-курень  светло-бардовый 1 
 ӟарытлыкесо-жоб-коньысир  светло-грязно-сиренево-розовый 1 
 ӟарыт-сирень  светло-сиреневый 1 
 бездыт-сирень  блёкло-сиреневый 1 
 бездыт-фиолетовой  блёкло-фиолетовый 1 
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Код   F 
 вишня тусъем  цвета вишни 1 
 горд-бусüр  красно-фиолетовый 1 
 гордкушман кадь горд  красный, как свекла 1 
 гордпыръем-курень  красновато-коричневый 1 
 кизер-бусüр  светло-фиолетовый 1 
 кизер-курень  светло-коричневый 1 
 куреньпыр-горд  коричневато-красный 1 
 куренялэс-бусüр  коричневато-фиолетовый 1 
 куренялэс-сирень  коричневато-сиреневый 1 
 кырсь-сирень  грязно-сиреневый 1 
 лемлето-сирень  розово-сиреневый 1 
 лемлетпыр-курень  розовато-коричневый 1 
 лемлетпыр-сирень  розовато-сиреневый 1 
 лемлетпыръем  розоватый 1 
 лемлет-сирень  розово-сиреневый 1 
 льöлялэс-бусüр  розово-фиолетовый 1 
 нап-коньысир  тёмно-сиренево-розовый 1 
 нап-лемлет  тёмно-розовый 1 
 пеймыт-бусüр  тёмно-фиолетовый 1 
 пеймыт-сирень  тёмно-сиреневый 1 
 пурысялэс-бусüр  серовато-фиолетовый 1 
 пурысялэс-курень  серовато-коричневый 1 
 пурысялэс-лемлет  серовато-розовый 1 
 сиренялэс-лемлет  сиренево-розовый 1 
 суро-пожо-ляб-лызо-гордо  смешанный слабо-сине-красный 1 
 чагыр-льöль   голубовато-розовый 1 
 югыт-бусüр  светло-фиолетовый 1 
 югыт-шамакай  светло-фиолетовый 1 
    
RVR S3 кизер-лемлет  светло-розовый 11 
 кизер-коньысир  светло-сиренево-розовый 6 
 югыт-коньысир  светло-сиренево-розовый 6 
 коньысир  сиренево-розовый, еловая смола 4 
 лемлет  розовый 4 
 тöдьыпыр-лемлет  беловато-розовый 4 
 югыт-лемлет  светло-розовый 4 
 югыт-сирень  светло-сиреневый 4 
 ӟарыт-коньысир  светло-сиренево-розовый 2 
 ӟарыт-лемлет  светло-розовый 2 
 бездыт-лемлет  блёкло-розовый 2 
 пурысь-лемлет  серо-розовый 2 
 тöдьыпыр-сирень  беловато-сиреневый 2 
 бездыт-сирень  блёкло-сиреневый 1 
 бездэм-лемлет  выцветший розовый 1 
 бездэм-льöль   выцветший розовый 1 
 кизер-бусüр  светло-фиолетовый 1 
 кизер-льöль  светло-розовый 1 
 кизер-сирень  светло-сиреневый 1 
 кизер-фиолетовой  светло-фиолетовый 1 
 лемлеталэс  розоватый 1 
 лемлеталэс-тöдьы  розовато-белый 1 
 лемлет-ӝомал  тёмно-розовый 1 
 лемлетпыр-тöдьы  розовато-белый 1 
 лызо-голькыт  сине-розовый 1 
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Код   F 
 ляб-льöль  слабо-розовый 1 
 пурысьпыр-лемлет  серовато-розовый 1 
 пурысьпыръем-сирень  серовато-сиреневый 1 
 пурысялэс-льöль   серовато-розовый 1 
 пурысялэс-сирень  серовато-сиреневый 1 
 сирень  сиреневый 1 
 тöдьыалэс-бусüр  беловато-фиолетовый 1 
 тöдьыалэс-лемлет  беловато-розовый 1 
 тöдьыпыр  беловатый 1 
 югыт-бусüр  светло-фиолетовый 1 
 югыт-гордалэс-лыз  светло-красновато-синий 1 
 юг-юг-лемлет  светло-пресветло-розовый 1 
    
RV лемлет  розовый 16 
 пеймыт-лемлет  тёмно-розовый 10 
 нап-лемлет  тёмно-розовый 5 
 сирень  сиреневый 5 
 коньысир  сиренево-розовый, еловая смола 3 
 бусüр  фиолетовый 2 
 лемлеталэс-сирень  розовато-сиреневый 2 
 пеймыт-коньысир  тёмно-сиренево-розовый 2 
 фиолетовой  фиолетовый 2 
 горд-курень  красно-коричневый, бардовый 1 
 гордо-лыз  красно-синий 1 
 гордпыр вишня тусъем  цвет красноватой вишни 1 
 гордпыр-курень  красновато-коричневый 1 
 гордпыр-сирень  красновато-сиреневый 1 
 кашамер  кашемировый, розовый 1 
 кашамер-лемлет  кашемирово-розовый 1 
 кизер-горд  светло-красный 1 
 лемлеталэс  розоватый 1 
 лемлет-бусüр  розовато-фиолетовый 1 
 лемлет-горд  розово-красный 1 
 лемлетпыръем-коньысир  розоватая смола ели 1 
 лызпыр-лемлет  синевато-розовый 1 
 лызпыръем-лемлет  синевато-розовый 1 
 льöль-льöль   розовый-розовый 1 
 мыт-кашамер  тёмно-розовый 1 
 мыт-сирень  тёмно-сиреневый 1 
 нап-бусüр  тёмно-фиолетовый 1 
 нап-инвожо  тёмная смолёвка 1 
 нап-курень  тёмно-коричневый 1 
 нап-льöль  тёмно-розовый 1 
 пеймыт-сирень  тёмно-сиреневый 1 
 синэз вандüсь бусüр  фиолетовый, режущий глаза 1 
 сиреньпыр-лемлет  сиреневато-розовый 1 
 чебер-бусüр  красивый фиолетовый 1 
 чебер-лемлет  красивый розовый 1 
 шамакай  фиолетовый 1 

 
югытлыкесо-бездытлыкесо-
коньысир  светло-блёкло-сиренево-розовый 1 

 югыт-сирень  светло-сиреневый 1 
 яркыт-лемлет  ярко-розовый 1 
 яркыт-фиолетовой  ярко-фиолетовый 1 
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Код   F 
RV T2 лемлет  розовый 44 
 коньысир  сиренево-розовый, еловая смола 5 
 югыт-лемлет  светло-розовый 4 
 кашамер  кашемировый, розовый 3 
 кизер-лемлет  светло-розовый 3 
 нап-лемлет  тёмно-розовый 3 
 ӟарыт-лемлет  светло-розовый 2 
 югыт-сирень  светло-сиреневый 2 
 вишня тусъем  цвет вишни 1 
 голькыт  розовый 1 
 инвожо  смолёвка 1 
 кизер-льöль  светло-розовый 1 
 лемлет-бусüр  розово-фиолетовый 1 
 лемлетпыръем-сирень  розовато-сиреневый 1 
 лызалэс-лемлет  синевато-розовый 1 
 лызпыр-лемлет  синевато-розовый 1 
 льöль  розовый 1 
 льöльлэн ӝужан вакытэз    пора расцвета розового 1 
 мыт-лемлет  тёмно-розовый 1 
 пеймыт-лемлет  тёмно-розовый 1 
 сирень  сиреневый 1 
 сирень-лемлет  сиренево-розовый 1 
 сиренялэс-лемлет  сиренево-розовый 1 
 яркыт-лемлет  ярко-розовый 1 
 яркыт-сирень  ярко-сиреневый 1 
    
VRV  сирень  сиреневый 25 
 бусüр  фиолетовый 13 
 пеймыт-сирень  тёмно-сиреневый 7 
 шамакай  фиолетовый 6 
 фиолетовой  фиолетовый 5 
 чернила  чернильный 4 
 сандал-лыз  сандально-синий 3 
 нап-сирень  тёмно-сиреневый 2 
 ӟарыт-шамакай  светло-фиолетовый 1 
 зангар  фиолетовый 1 
 лемлеталэс-лыз  розовато-синий 1 
 лызо-гордо  сине-красный 1 
 нап-бусüр  тёмно-фиолетовый 1 
 пеймыт-коньысир  тёмно-сиренево-розовый 1 
 пеймыт-лемлет  тёмно-розовый 1 
 пеймыт-фиолетовой  тёмно-фиолетовый 1 
 пеймыт-шамакай  тёмно-фиолетовый 1 
 сьöд-лемлет  чёрно-розовый 1 
 сьöдмыт-бусüр  черновато-фиолетовый 1 
 чын-бусüр  совершенно фиолетовый 1 

 шундыпуксён горд  
фиолетовый, краснота восхода 
солнца 1 

 югытлыкесо-коньысир  светло-сиренево-розовый 1 
 югыт-сирень  светло-сиреневый 1 
 югыт-фиолетовой  светло-фиолетовый 1 
 югыт-чернила  светло-чернильный 1 
 яратонлэн буёлэз  цвет любви 1 
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Код   F 
VRV S3 югыт-сирень  светло-сиреневый 14 
 сирень  сиреневый 7 
 коньысир  сиренево-розовый, еловая смола 5 
 бездыт-сирень  блёкло-сиреневый 4 
 кизер-сирень  светло-сиреневый 4 
 югыт-коньысир  светло-сиренево-розовый 4 
 ӟарыт-сирень  светло-сиреневый 3 
 лемлет  розовый 3 
 ӟарыт-бусüр  светло-фиолетовый 2 
 кизер-бусüр  светло-фиолетовый 2 
 кизер-коньысир  светло-сиренево-розовый 2 
 кизер-лемлет  светло-розовый 2 
 лызпыр-лемлет  синевато-розовый 2 
 югыт-лемлет  светло-розовый 2 
 ӟарыт-коньысир  светло-сиренево-розовый 1 
 ӟарыт-лемлет  светло-розовый 1 

 
бездыталэсо-югыталэсо-
ӟарытлыкесо-коньысир  

блёкло-светло-бледно-сиренево-
розовый 1 

 бусüралэс-лемлет  фиолетово-розовый 1 
 кизер-бусüрпыр-лемлет  светло-фиолетово-розовый 1 
 кизер-сандал-лыз  светло-сандально-синий 1 
 кизер-фиолетовой  светло-фиолетовый 1 
 лемлеталэс-сирень  розовато-сиреневый 1 
 лемлет-льöль  розовый 1 
 лемлетэн сирень  сиреневый с розовым 1 
 лызпыръем-пурысь  синевато-серый 1 
 льöлялэс-бусüр  розовато-фиолетовый 1 
 пеймыт-сирень  тёмно-сиреневый 1 
 пурысь-лыз  серо-синий 1 
 пурысьпыр-сирень  серовато-сиреневый 1 
 пурысьпыр-шамакай  серовато-фиолетовый 1 
 сиреньпыр-лемлет  сиренево-розовый 1 
 тöдьыен лызэн лемлет  белый с синим и розовым 1 
 тöдьы-лемлет  бело-розовый 1 
 шакшы-коньысир  грязный сиренево-розовый 1 
 югыт-бусüр  светло-фиолетовый 1 
 югыт-льöль   светло-розовый 1 
 югыт-пурысялэс-лемлет  светло-серовато-розовый 1 
 югыт-фиолетовой  светло-фиолетовый 1 
    
V сирень  сиреневый 23 
 бусüр  фиолетовый 10 
 чернила  чернильный 9 
 шамакай  фиолетовый 8 
 фиолетовой  фиолетовый 7 
 сандал-лыз  сандально-синий 5 
 пеймыт-сирень  тёмно-сиреневый 4 
 пеймыт-фиолетовой  тёмно-фиолетовый 2 
 гордалэсо-коньысир  красновато-сиренево-розовый 1 
 лызалэс-бусüр  синевато-фиолетовый 1 
 лызо-гордо  сине-красный 1 
 нап-бусüр  тёмно-фиолетовый 1 
 нап-зангари  тёмно-голубой 1 
 нап-сирень  тёмно-сиреневый 1 
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Код   F 
 пеймыт-зангар  тёмно-фиолетовый 1 
 пеймыт-лемлет   тёмно-розовый 1 
 пеймыт-лыз   тёмно-синий 1 
 сиренялэс-лыз  сиренево-синий 1 
 сьöдмыт-бусüр  черновато-фиолетовый 1 
 чернила-лыз  чернильно-синий 1 
 югыт-сирень  светло-сиреневый 1 
 югыт-фиолетовой  светло-фиолетовый 1 
 югыт-чернила  светло-чернильный 1 
 яркыт-сирень  ярко-сиреневый 1 
    
VBV сирень  сиреневый 28 
 шамакай  фиолетовый 8 
 фиолетовой  фиолетовый 7 
 чернила  чернильный 6 
 бусüр  фиолетовый 5 
 пеймыт-бусüр  тёмно-фиолетовый 5 
 пеймыт-сирень  тёмно-сиреневый 3 
 пеймыт-фиолетовой  тёмно-фиолетовый 3 
 сандал-лыз  сандально-синий 3 
 кизер-чернила  светло-чернильный 2 
 зангар  фиолетовый 1 
 зангари  голубой 1 
 коньысир  сиренево-розовый, еловая смола 1 
 лызо-гордо  сине-красный 1 
 лызпыр-бусüр  синевато-фиолетовый 1 
 мыт-шамакай  тёмно-фиолетовый 1 
 нап-бусüр  тёмно-фиолетовый 1 
 нап-зангари  тёмно-голубой 1 
 нап-фиолетовой  тёмно-фиолетовый 1 
 пеймыт уй  тёмная ночь 1 
 пеймыт-чернила  тёмно-чернильный 1 
 сирень-лыз  сиренево-синий 1 
 чернила-сирень  чернильно-сиреневый 1 
    
VBV T4 югыт-сирень  светло-сиреневый 20 
 сирень  сиреневый 13 
 кизер-сирень  светло-сиреневый 9 
 кизер-бусüр  светло-фиолетовый 4 
 югыт-бусüр  светло-фиолетовый 4 
 ӟарыт-сирень  светло-сиреневый 2 
 коньысир  сиренево-розовый, еловая смола 2 
 фиолетовой  фиолетовый 2 
 югыт-фиолетовой  светло-фиолетовый 2 
 ӟарыталэсо-югытлыко-коньысир  бледно-светло-сиренево-розовый 1 
 ӟарыт-бусüр  светло-фиолетовый 1 
 бездэм-льöль   выцветший розовый 1 
 кизер-горд-лыз  светло-красно-синий 1 
 кизер-лыз  голубой 1 
 кизер-сандал-лыз  светло-сандально-синий 1 
 кизер-фиолетовой  светло-фиолетовый 1 
 кизер-шамакай  светло-фиолетовый 1 
 ларасü-бусüр  нежно-фиолетовый 1 
 лемлет-лыз  розово-синий 1 
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Код   F 
 лызалэс-коньысир  сине-сиренево-розовый 1 
 лызпыр  синеватый 1 
 лызпыр-лемлет  синевато-розовый 1 
 лызэн-сирень  сиреневый с синим 1 
 пеймыт-коньысир  тёмно-сиренево-розовый 1 
 пурысьпыр-сирень  серовато-сиреневый 1 
 сирень тусъем лемлет  розовый, похожий на сиреневый 1 
 сирень-лыз  сиренево-синий 1 
 тöдьыпыр-лыз  беловато-синий 1 
 тöдьыпыр-сирень  беловато-сиреневый 1 
 тöдьыпыръем-зангар   беловато-фиолетовый 1 
 чагыралэс-льöль   голубовато-розовый 1 
 юг-юг-сирень  светло-пресветло-сиреневый 1 
 яркыт-сирень  ярко-сиреневый 1 
    
BV пеймыт-лыз  тёмно-синий 31 
 нап-лыз  тёмно-синий 11 
 лыз  синий 6 
 фиолетовой  фиолетовый 4 
 пеймыт-сирень  тёмно-сиреневый 3 
 чернила  чернильный 3 
 шамакай  фиолетовый 3 
 бусüр  фиолетовый 2 
 мыт-лыз  тёмно-синий 2 
 зангарпыр-лыз  фиолетово-синий 1 
 лызалэс-бусüр  синевато-фиолетовый 1 
 лызалэсо-коньысир  сине-сиренево-розовый 1 
 лыздари  медный купорос 1 
 нап-лызо-гордо  тёмно-сине-красный 1 
 нап-сирень  тёмно-сиреневый 1 
 пеймыт-лыз-сирень  тёмно-сине-сиреневый 1 
 пеймыт-сандал-лыз  тёмно-сандально-синий 1 
 пеймыт-фиолетовой  тёмно-фиолетовый 1 
 сандал  сандальный 1 
 сандал-лыз  сандально-синий 1 
 сирень  сиреневый 1 
 сиреньпыр-лыз  сиренево-синий 1 
 сиреньпыръем-лыз  сиренево-синий 1 
 сусыпулэн емышез  ягода можжевельника 1 
 сьöдмыт-лыз  черновато-синий 1 
 сьöдо-лыз  чёрно-синий 1 
 чебер-лыз  красивый синий 1 
 югыт-фиолетово-лыз  светло-фиолетово-синий 1 
    
BV S2 пеймыт-лыз  тёмно-синий 32 
 нап-лыз  тёмно-синий 10 
 чернила  чернильный 5 
 пеймыт-сирень  тёмно-сиреневый 4 
 пеймыт-бусüр  тёмно-фиолетовый 3 
 лыз  синий 2 
 нап-шамакай  тёмно-фиолетовый 2 
 сандал-лыз  сандально-синий 2 
 сьöдмыт-лыз  черновато-синий 2 
 фиолетовой  фиолетовый 2 
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Код   F 
 лызалэс-сирень  синевато-сиреневый 1 
 лызпыр-сирень  синевато-сиреневый 1 
 нап-бусüр  тёмно-фиолетовый 1 
 нап-зангари  тёмно-голубой 1 
 нап-лызо-гордо  тёмно-сине-красный 1 
 пеймыталэсо-жоб-коньысир  тёмно-грязно-сиренево-розовый 1 
 пеймыт-лызалэс  тёмно-синеватый 1 
 пеймыт-сандал  тёмно-сандальный 1 
 пеймыт-сандал-лыз  тёмно-сандально-синий 1 
 пеймыт-шамакай  тёмно-фиолетовый 1 
 пурысялэс-лыз  серовато-синий 1 
 сüзьыл ву  осенняя вода 1 
 сирень  сиреневый 1 
 сиреньпыр-лыз  сиренево-синий 1 
 сьöдмыт-бусüр  черновато-фиолетовый 1 
 сьöдо-бусüр  чёрно-фиолетовый 1 
 сьöдо-сирень  чёрно-сиреневый 1 
 сьöдпыръем-лыз  черновато-синий 1 
 фиолетово-лыз  фиолетово-синий 1 
 чернила-лыз  чернильно-синий 1 
    
BVB лыз  синий 38 
 пеймыт-лыз  тёмно-синий 19 
 нап-лыз  тёмно-синий 8 
 лыз-лыз  синий-синий 3 
 зангари  голубой 2 
 мыт-лыз  тёмно-синий 2 
 чебер-лыз  красивый синий 2 
 йö буёл  цвет льда 1 
 сандал-лыз  сандально-синий 1 
 сиреньпыръем-лыз  сиреневато-синий 1 
 тём-тём-лыз  тёмно-претёмно-синий 1 
 чагыр  голубой 1 
 чагыр-лыз  голубой 1 
 юг-лызалэсо-коньысир  светло-сине-сиренево-розовый 1 
 югыт-бусüр  светло-фиолетовый 1 
 яркыт-лыз  ярко-синий 1 
    
BVB S3 пурысь  серый   17 
 кизер-лыз  голубой 8 
 югыт-пурысь  светло-серый 4 
 лызалэс-пурысь  синевато-серый 3 
 пурысьпыр-лыз  серовато-синий 3 
 пурысялэс-лыз  серовато-синий 3 
 тöдьыпыр-лыз  беловато-синий 3 
 чагыр  голубой 3 
 югыт-лыз  голубой 3 
 ӟарыт-лыз  голубой 2 
 кизер-пурысь  светло-серый 2 
 лызо-пурысь  сине-серый 2 
 лызпыръем-пурысь  синевато-серый 2 
 пурысялэс-чагыр  серовато-голубой 2 
 тöдьыалэс-лыз  беловато-синий 2 
 чагыр-пурысь  голубой-серый 2 
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Код   F 
 югыт-лызалэс-пурысь  голубовато-серый 2 
 ӟарытлыкесо-лызалэсо-пурысь  бледно-сине-серый 1 
 бездэм-лыз  выцветший синий 1 
 бус кадь  как туман 1 
 вужмем-ӟарыт-лыз  устаревший голубой 1 
 инбам кадь  как небо 1 
 кизер-чагыр  светло-голубой 1 
 лызалэс-тöдьы  синевато-белый 1 
 лыз-пурысь  сине-серый 1 
 лызпыр-пурысь  синевато-серый 1 
 лызпыр-тöдьы  синевато-белый 1 
 пурысё-лыз  серо-синий 1 
 пурысь-лыз  серый-синий 1 
 пурысьпыр-тöдьы  серовато-белый 1 
 пурысьпыръем-тöдьы  серовато-белый 1 
 тöдьыалэс-чагыр  беловато-голубой 1 
 тöдьыен пурысь  серый с белым 1 
 чагыралэс-пурысь  голубовато-серый 1 
 чагырпыръем-пурысь  голубовато-серый 1 
 югыт-бусüр  светло-фиолетовый 1 
 югыт-чагыр  светло-голубой 1 
    
B лыз  синий 51 
 нап-лыз  тёмно-синий 8 
 пеймыт-лыз  тёмно-синий 7 
 зангари  голубой 2 
 лыз-лыз  синий-синий 2 
 чагыр  голубой 2 
 чагыр-лыз  голубой 2 
 чебер-лыз  красивый синий 2 
 ӟарыт-лыз  голубой 1 
 зангари-лыз  голубой 1 
 нап-чагыр  тёмно-голубой 1 
 пеймыталэс-ӟарыт-лыз  темновато-голубой 1 
 пеймыт-зангари  тёмно-голубой 1 
 пеймытлыкесо-ӟарытлыкесо-лыз тёмно-бледно-синий 1 
 пиштüсь-лыз  сияющий-синий 1 
 яркыт-лыз  ярко-синий 1 
    
B T1 лыз  синий 43 
 зангари  голубой 6 
 чагыр-лыз  голубой 6 
 ӟарыт-лыз  голубой 5 
 чагыр  голубой 5 
 кизер-лыз  голубой 4 
 югыт-лыз  голубой 4 
 яркыт-лыз  ярко-синий 4 
 бездытлыкесо-жоб-лыз  блёкло-грязно-синий 1 
 лыз-лыз  синий-синий 1 
 мыт-ӟарыт-лыз  тёмно-бледно-синий 1 
 нап-чагыр  тёмно-голубой 1 
 пеймыт-лыз  тёмно-синий 1 
 чагыр-чагыр  голубой-голубой 1 
 чебер-лыз  красивый синий 1 
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Код   F 
BGB лыз  синий 32 
 югыт-лыз  голубой 7 
 кизер-лыз  голубой 6 
 чагыр  голубой 6 
 чагыр-лыз  голубой 6 
 ӟарыт-лыз  голубой 5 
 зангари  голубой 4 
 нап-лыз  тёмно-синий 3 
 пеймыт-чагыр  тёмно-голубой 3 
 яркыт-лыз  ярко-синий 3 
 вожпыр-лыз  зеленовато-синий 2 
 ӟарытлыкесо-жоб-чагыр  бледно-грязно-голубой 1 
 ӟарытпыр-лыз  светловато-синий 1 
 ин-лыз  небесно-синий 1 
 лыз-лыз  синий-синий 1 
 пеймыт-лыз   тёмно-синий 1 
 чебер-лыз  красивый синий 1 
 чын-чебер-лыз  совершенно красивый синий 1 
    
BGB T3 чагыр  голубой 38 
 ӟарыт-лыз  голубой 10 
 кизер-лыз  голубой 8 
 югыт-лыз  голубой 8 
 чагыр-лыз  голубой 5 
 бездыт-чагыр  блёкло-голубой 2 
 яркыт-лыз  ярко-синий 2 
 ӟарыт-чагыр  светло-голубой 1 
 бездыт-ӟарыт-лыз  блёкло-голубой 1 
 вожпыр-югыт-лыз  зеленовато-голубой 1 
 зангари  голубой 1 
 ларасü-зангари  нежно-голубой 1 
 лыз  синий  1 
 лымы вылын вужер  тень на снегу 1 
 ляб-лыз  слабо-синий 1 
 синэз вандüсь лыз  синий, режущий глаза 1 
 тöдьыпыр-лыз  беловато-синий 1 
 чын-кизер-лыз  совершенно голубой 1 
    
BG лыз  синий 16 
 ӟарыт-лыз  голубой 7 
 кизер-лыз  голубой 4 
 лызпыр-вож  синевато-зелёный 4 
 пеймыт-лыз  тёмно-синий 4 
 бирюзовый  бирюзовый 3 
 вожалэс-лыз  зеленовато-синий 3 
 вожпыр-лыз  зеленовато-синий 3 
 лызалэс-вож  синевато-зелёный 3 
 нап-лыз  тёмно-синий 3 
 яркыт-чагыр  ярко-голубой 3 
 вожо-лыз  зелёно-синий 2 
 вожпыръем-лыз  зеленовато-синий 2 
 лызо-вож  сине-зелёный 2 
 чагыр  голубой 2 
 чагыр-лыз  голубой 2 
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Код   F 
 чебер-лыз  красивый синий 2 
 вож  зелёный 1 
 вожалэс-пеймыт-лыз  зеленовато-тёмно-синий 1 
 вожалэс-чагыр  зеленовато-голубой 1 
 вожпыр-ӟарыт-лыз  зеленовато-голубой 1 
 зарезь тулкым  морская волна 1 
 зарезь-вож  зелёный, как море 1 
 кизер-вож  светло-зелёный 1 
 лызпыръем  синеватый 1 
 лызпыръем-вож  синевато-зелёный 1 
 мыт-лыз  тёмно-синий 1 
 пеймыт-чагыр  тёмно-голубой 1 
 пурысялэсо-ӟарыт-лыз  серовато-голубой 1 
 сандал-лыз  сандально-синий 1 
 чагыр син кадь  как голубые глаза 1 
 чагыр-вож  голубой-зелёный 1 
 чагыр-лызпыръем-пурысь  голубовато-сине-серый 1 
 шуныт-зангари  тёплый-голубой 1 
 югыт-лыз  голубой 1 
 яркыт-лыз  ярко-синий 1 
    
BG T1 лыз  синий 14 
 чагыр  голубой 8 
 ӟарыт-лыз  голубой 5 
 лызпыръем-вож  синевато-зелёный 5 
 кизер-лыз  голубой 4 
 вожалэс-лыз  зеленовато-синий 3 
 вожпыр-лыз  зеленовато-синий 3 
 вожпыръем-лыз  зеленовато-синий 3 
 чагыр-лыз  голубой 3 
 югыт-лыз  голубой 3 
 бирюзовый  бирюзовый 2 
 лызо-вожо  сине-зелёный 2 
 пеймыт-чагыр  тёмно-голубой 2 
 яркыт-лыз  ярко-синий 2 
 бездыталэсо-жоб-чагыр  блёкло-грязно-голубой 1 
 вожалэс-чагыр  зеленовато-голубой 1 
 вожо-лыз  зелёно-синий 1 
 вожомем-лыз  позеленелый синий 1 
 зарезь-вож  зелёный, как море 1 
 ин кадь лыз  синий, как небо 1 
 инбам кадь  как небо 1 
 ин-лыз  небесно-синий 1 
 кизер-вожпыр-лыз  светло-зелёно-синий 1 
 лызалэс-чагыр  синевато-голубой 1 
 лызо-вож  сине-зелёный 1 
 лызпыр-вож  синевато-зелёный 1 
 лызпыр-кизер-вож  синевато-светло-зелёный 1 
 нап-ӟарыт-лыз  тёмно-голубой 1 
 нап-лыз  тёмно-синий 1 
 нап-чагыр  тёмно-голубой 1 
 ненег-лыз  нежно-синий 1 
 пеймыт-вож  тёмно-зелёный 1 
 пеймыт-чагыр-лыз  тёмно-голубой 1 
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Код   F 
 сандал-лыз  сандально-синий 1 
 шуныт-ляб-лыз  тёплый слабо-синий 1 
 яркыт-вожалэс-чагыр  ярко-зелёно-голубой 1 
 яркыт-лызпыр-вож  ярко-сине-зелёный 1 
 яркыт-чагыр  ярко-голубой 1 
    
BG S2 пеймыт-вож  тёмно-зелёный 18 
 нап-вож  тёмно-зелёный 7 
 вож  зелёный 6 
 лызпыр-вож  синевато-зелёный 6 
 лызпыръем-вож  синевато-зелёный 6 
 лызалэс-вож  синевато-зелёный 4 
 вожалэс-лыз  зеленовато-синий 3 
 лызо-вож  сине-зелёный 3 
 лызо-вожо  сине-зелёный 2 
 пеймыт-лызалэс-вож  тёмно-сине-зелёный 2 
 пеймыт-лызпыръем-вож  тёмно-сине-зелёный 2 
 ӟарыт-лызпыр-вож  голубовато-зелёный 1 
 вожо-лызо  зелёно-синий 1 
 вожпыр-лыз  зеленовато-синий 1 
 зарезь буёл  морской цвет 1 
 зарезь тулкым  морская волна 1 
 кизер-вож  светло-зелёный 1 
 кыз-вож  зелёный, как ель 1 
 лыз  синий 1 
 лызалэс-пеймыт-вож  синевато-тёмно-зелёный 1 
 мыт-вож  тёмно-зелёный 1 
 мыт-лыз  тёмно-синий 1 
 нап-кезьыт-вож  тёмно-холодно-зелёный 1 
 нап-лыз  тёмно-синий 1 
 пеймыталэсо-жоб-лыз  тёмно-грязно-синий 1 
 пеймыт-бирюзовый  тёмно-бирюзовый 1 
 пеймыт-вожо-лыз  тёмно-зелёно-синий 1 
 пеймыт-вожэн лыз  синий с тёмно-зелёным 1 
 пеймыт-лыз  тёмно-синий 1 
 пеймыт-сандал-лыз  тёмно-сандально-синий 1 
 пурысьпыр-лыз  серовато-синий 1 
 сьöд-вож  чёрный-зелёный 1 
 сьöдпыр-вож  черновато-зелёный 1 
 сьöдпыръем-вож  черновато-зелёный 1 
    
GBG вож  зелёный 16 
 пеймыт-вож  тёмно-зелёный 11 
 лызалэс-вож  синевато-зелёный 8 
 лызпыр-вож  синевато-зелёный 7 
 нап-вож  тёмно-зелёный 7 
 чебер-вож  красивый зелёный 5 
 лызо-вож  сине-зелёный 4 
 лызпыръем-вож  синевато-зелёный 3 
 яркыт-вож  ярко-зелёный 3 
 вожалэс-лыз  зеленовато-синий 2 
 кезьыт-вож  холодно-зелёный 2 
 кизер-вож  светло-зелёный 2 
 лызо-вожо  сине-зелёный 2 
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Код   F 
 вожпыр-лыз  зеленовато-синий 1 
 зарезь тулкым  морская волна 1 
 лыз  синий 1 
 лызалэсо-ӟарыт-вож  синевато-светло-зелёный 1 
 лызалэс-пеймыт-вож  синевато-тёмно-зелёный 1 
 лыз-вож  синий-зелёный 1 
 лызэн вож  зелёный с синим 1 
 пеймыт-лыз   тёмно-синий 1 
 пурысьпыр-вож  серовато-зелёный 1 
 сандал-лыз  сандально-синий 1 
 яркыт-нап-вож  ярко-тёмно-зелёный 1 
    
GBG S2 кизер-лыз  голубой 7 
 кизер-вож  светло-зелёный 6 
 ӟарыт-лыз  голубой 5 
 вожпыр-лыз  зеленовато-синий 4 
 чагыр  голубой 4 
 югыт-лыз  голубой 4 
 пурысь-лыз  серый-синий 3 
 вожо-лыз  зелёно-синий 2 
 вожпыръем-чагыр  зеленовато-голубой 2 
 лыз  синий 2 
 лызпыр-вож  синевато-зелёный 2 
 пурысялэс-вож  серовато-зелёный 2 
 югыт-вож  светло-зелёный 2 
 югыт-лызпыръем-вож  голубовато-зелёный 2 
 ӟарыт-чагыр  светло-голубой 1 
 бездыт-чагыр  блёкло-голубой 1 
 бездэм-лыз  выцветший синий 1 
 вожалэс-ӟарыт-лыз  зеленовато-голубой 1 
 вожалэс-лыз  зеленовато-синий 1 
 вожалэс-чагыр  зеленовато-голубой 1 
 вожо-чагыр   зелёно-голубой 1 
 вожпыр-чагыр  зеленовато-голубой 1 
 вожпыръем-лыз  зеленовато-синий 1 
 вожпыръем-югыт-лыз  зеленовато-голубой 1 
 жобалэс-чагыр  грязновато-голубой 1 
 зарезь тулкым  морская волна 1 
 кизер-бездэм-вож  светлый выцветший зелёный 1 
 кизер-вожо-лызо  светло-зелёно-синий 1 
 лызалэс-вож  синевато-зелёный 1 
 лызо-вож  сине-зелёный 1 
 лызо-пурысь  сине-серый 1 
 лызпыръем-пурысь  синевато-серый 1 
 небыт-вож  мягко-зелёный 1 
 пеймыт-чагыр  тёмно-голубой 1 
 пурысен суро лыз  синий, смешанный с серым 1 
 пурысьпыр-вож  серовато-зелёный 1 
 пурысьпыр-лыз  серовато-синий 1 
 пурысьпыр-чагыр  серовато-голубой 1 
 пурысьпыръем-лыз  серовато-синий 1 
 суро-пожо-лызо-вожо  смешанный зелёно-синий 1 
 тöдьыпыр-вож  беловато-зелёный 1 
 ӵуж лудлэн буёлэз  цвет жёлтого поля 1 
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Код   F 
 чагыралэс-вож  голубовато-зелёный 1 
 чагыр-вож  голубой-зелёный 1 
 чагыр-лыз  голубой 1 
 югыт-вожалэс-чагыр  светло-зелёно-голубой 1 
 югыт-вожпыръем-лыз  светло-зелёно-синий 1 
 югыт-лызалэс-вож  голубовато-зелёный 1 
 югыт-лызо-вожо  светло-сине-зелёный 1 
    
G вож  зелёный  47 
 пеймыт-вож  тёмно-зелёный 8 
 яркыт-вож  ярко-зелёный 6 
 нап-вож  тёмно-зелёный 5 
 чебер-вож  красивый зелёный 4 
 вож-вож  зелёный-зелёный 3 
 лызпыр-вож  синевато-зелёный 2 
 ӟарыт-вож  светло-зелёный 1 
 вуэм турын буёл  цвет спелой травы 1 
 кезьыт-нап-вож  холодно-тёмно-зелёный 1 
 кизер-вож  светло-зелёный 1 
 лызалэс-вож  синевато-зелёный 1 
 лызалэсо-жоб-вож  синевато-грязно-зелёный 1 
 лызо-вож  сине-зелёный 1 
 синэз вандüсь вож  зелёный, режущий глаза 1 
 югыт-вож  светло-зелёный 1 
    
G S3 пеймыт-вож  тёмно-зелёный 40 
 нап-вож  тёмно-зелёный 21 
 вож  зелёный 8 
 сьöдмыт-вож  черновато-зелёный 2 
 вож нюлэспыръем  как зелёный лес 1 
 вож-лыз  зелёный-синий 1 
 лызалэсо-нап-вож  синевато-тёмно-зелёный 1 
 лызпыр-вож  синевато-зелёный 1 
 лызпыръем-вож  синевато-зелёный 1 
 нюлэс кадь  как лес 1 
 пеймыталэс-вож  темновато-зелёный 1 
 пеймыт-пеймыт-вож  тёмно-претёмно-зелёный 1 
 пушнер буёл  цвет крапивы 1 
 сьöдалэс-вож  черновато-зелёный 1 
 сьöд-вож  чёрный-зелёный 1 
 сьöдо-вож  чёрно-зелёный 1 
 сьöдпыръем-вож  черновато-зелёный 1 
    
GYG вож  зелёный 46 
 яркыт-вож  ярко-зелёный 12 
 чебер-вож  красивый зелёный 9 
 кизер-вож  светло-зелёный 7 
 пеймыт-вож  тёмно-зелёный 2 
 югыт-вож  светло-зелёный 2 
 ӟарыт-вож  светло-зелёный 1 
 вож-вож  зелёный-зелёный 1 
 выль кенлэн буёлэз  цвет невесты 1 
 кезьыт-вож  холодно-зелёный 1 
 нап-вож  тёмно-зелёный 1 



198 
 

Код   F 
 чагыр-вож  голубой-зелёный 1 
    
GYG T4 кизер-вож  светло-зелёный 31 
 югыт-вож  светло-зелёный 22 
 ӟарыт-вож  светло-зелёный 10 
 вож  зелёный 3 
 тöдьыпыр-вож  беловато-зелёный 3 
 бездэм-вож  выцветший зелёный 2 
 ӟарытлыкесо-югытлыкесо-вож  бледно-светло-зелёный 1 
 бездыт-вож  блёкло-зелёный 1 
 вожалэс-тöдьы  зеленовато-белый 1 
 вожалэс-чагыр  зеленовато-голубой 1 
 кизер-кизер-вож  светло-пресветло-зелёный 1 
 кубиста-вож  зелёный, как капуста 1 
 тöдьыалэс-вож   беловато-зелёный 1 
 тöдьыпыръем-вож  беловато-зелёный 1 
 туж ляб-вож  очень слабо-зелёный 1 
 ӵужпыр-вож  желтовато-зелёный 1 
 чын-кизер-вож  совершенно светло-зелёный 1 
 югыт-вожалэс  светло-зеленоватый 1 
 югыт-югыт-вож  светло-светло-зелёный 1 
    
GYG S1 вож  зелёный 25 
 кизер-вож  светло-зелёный 15 
 бездыт-вож  блёкло-зелёный 8 
 югыт-вож  светло-зелёный 8 
 ӟарыт-вож  светло-зелёный 7 
 бездэм-вож  выцветший зелёный 4 
 пурысьпыр-вож  серовато-зелёный 2 
 пурысялэс-вож  серовато-зелёный 2 
 тöдьыпыр-вож  беловато-зелёный 2 

 
ӟарытлыкесо-югытлыкесо-жоб-
вож  бледно-светло-грязно-зелёный 1 

 гужем-вож  летне-зелёный 1 
 кöсыт-вож  бледно-зелёный 1 
 лызалэс-вож  синевато-зелёный 1 
 ляб-вож  слабо-зелёный 1 
 ожо кадь вож  зелёный, как трава 1 
 пеймыт-вож  тёмно-зелёный 1 
 пурысё-вож  серо-зелёный 1 
 ӵужалэс-вож  желтовато-зелёный 1 
 чагырпыръем-вож  голубовато-зелёный 1 
 ямсыз-вож  безобразно-зелёный 1 
    
YG кизер-вож  светло-зелёный 30 
 югыт-вож  светло-зелёный 15 
 яркыт-вож  ярко-зелёный 10 
 вож  зелёный 7 
 ӟарыт-вож  светло-зелёный 6 
 ӵужпыр-вож  желтовато-зелёный 3 
 чебер-вож  красивый зелёный 3 
 кизер-яркыт-вож  светло-ярко-зелёный 1 
 мальдыт-вож  ослепительно-зелёный 1 
 ожо-вожо  зелёная трава 1 
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Код   F 
 пиштüсь-вож  сияющий- зелёный 1 
 синмез кыскись вож  зелёный, отбирающий глаза  1 
 ӵужалэс-вож  желтовато-зелёный 1 
 ӵужпыръем-вож  желтовато-зелёный 1 
 чебер-кизер-вож  красивый светло-зелёный 1 
 югытлыкесо-ӵужалэсо-вож  светло-жёлто-зелёный 1 
 югыт-ӵуж  светло-жёлтый 1 
    
YG S3 пеймыт-вож  тёмно-зелёный 42 
 нап-вож  тёмно-зелёный 20 
 вож  зелёный 3 
 пурысялэс-вож  серовато-зелёный 2 
 сьöдпыр-вож  черновато-зелёный 2 
 вож нюлэспыръем  как зелёный лес 1 
 вожалэс-курень  зеленовато-коричневый 1 
 вожалэс-пеймыт-курень  зеленовато-тёмно-коричневый 1 
 жобалэс-чагыр  грязновато-голубой 1 
 куренё-вожо  коричнево-зелёный 1 
 куреньпыр-вож  коричневато-зелёный 1 
 куренялэс-пеймыт-вож  коричневато-тёмно-зелёный 1 
 мыт-вож  тёмно-зелёный 1 
 пеймыт-пеймыт-вож  тёмно-претёмно-зелёный 1 
 пурысьпыр-вож  серовато-зелёный 1 
 сüзьыл турын  осенняя трава 1 
 сьöдалэс-вож  черновато-зелёный 1 
 сьöд-вож  чёрный-зелёный 1 
 сьöдмыт-вож  черновато-зелёный 1 
 тёмытпыръем-вож  темновато-зелёный 1 
    
YGY кизер-вож  светло-зелёный 26 
 югыт-вож  светло-зелёный 16 
 ӵужпыр-вож  желтовато-зелёный 5 
 яркыт-вож  ярко-зелёный 5 
 ӟарыт-вож  светло-зелёный 4 
 ӵужо-вож  жёлто-зелёный 3 
 ӵужпыръем-вож  желтовато-зелёный 3 
 кизер-ӵуж  светло-жёлтый 2 
 ӵужалэс-вож  желтовато-зелёный 2 
 яркыт-кизер-вож  ярко-светло-зелёный 2 
 вожалэс-ӵуж  зеленовато-жёлтый 1 
 вожпыр-ӵуж  зеленовато-жёлтый 1 
 вожпыръем-ӵуж  зеленовато-жёлтый 1 
 вубуртчин  водоросль 1 
 кизер-вожалэс-ӵуж  светло-зелёно-жёлтый 1 
 ожо-вожо  зелёная трава 1 
 пиштüсь-вож  сияющий- зелёный 1 
 туж кизер-вож  очень светло-зелёный 1 
 ӵуж  жёлтый 1 
 ӵужалэс-югыт-вож  желтовато-светло-зелёный 1 
 чебер-кизер-вож  красивый светло-зелёный 1 
 чебер-ӵужпыръем-вож  красивый желтовато-зелёный 1 
 югытлыкесо-ӵужалэсо-вож  светло-жёлто-зелёный 1 
 югыт-ӵужпыръем-вож  светло-жёлто-зелёный 1 
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Код   F 
 яркыт-ӵуж  ярко-жёлтый 1 
 яркыт-ӵужен вож  зелёный с ярко-жёлтым 1 
    
YGY S3 кизер-вож  светло-зелёный 33 
 югыт-вож  светло-зелёный 15 
 ӟарыт-вож  светло-зелёный 5 
 бездэм-вож  выцветший зелёный 4 
 вожалэс  зеленоватый 2 
 пурысялэс-вож  серовато-зелёный 2 
 ӵужпыр-пурысь  желтовато-серый 2 
 ӟарыт-ӟарыт-вож  светло-пресветло-зелёный 1 
 бездыт-вож  блёкло-зелёный 1 

 
бездытлыкесо-ӟарытлыкесо-
ӵужалэсо-вож  блёкло-бледно-жёлто-зелёный 1 

 бездыт-югыт-вож  выцветший светло-зелёный 1 
 вожалэс-тöдьы  зеленовато-белый 1 
 вожпыръем-ӵуж  зеленовато-жёлтый 1 
 кизер-кизер-вож  светло-пресветло-зелёный 1 
 кызьпу гуры  серёжка берёзы 1 
 ляб-вож  слабо-зелёный 1 
 пурысё-вож  серо-зелёный 1 
 пурысь-вож  серый-зелёный 1 
 пурысьпыр-югыт-вож  серовато-светло-зелёный 1 
 тöдьыалэс-вож  беловато-зелёный 1 
 тöдьыпыръем-вож  беловато-зелёный 1 
 ӵужалэс-вож  желтовато-зелёный 1 
 ӵужпыръем-пурысь  желтовато-серый 1 
 югыт-вожпыр-ӵуж  светло-зелёно-жёлтый 1 
 югыт-югыт-вож  светло-пресветло-зелёный 1 
 юг-юг-вож  светло-пресветло-зелёный 1 
 яркыт-вож  ярко-зелёный 1 
    
ROSE 
RED лемлет  розовый 18 
 кашамер  кашемировый, розовый 15 
 пеймыт-лемлет  тёмно-розовый 11 
 нап-лемлет  тёмно-розовый 5 
 горд  красный 3 
 нап-льöль  тёмно-розовый 3 
 яркыт-лемлет  ярко-розовый 3 
 горд-курень  красно-коричневый, бардовый 2 
 кизер-горд  светло-красный 2 
 льöль  розовый 2 
 яркыт-горд  ярко-красный 2 
 бардовый  бардовый 1 
 бусüр-горд  фиолетово-красный 1 
 инмар сяська  гвоздика 1 
 лемлеталэс-горд  розовато-красный 1 
 лемлетпыръем  розоватый 1 
 мыт-лемлет  тёмно-розовый 1 
 нап-горд  тёмно-красный 1 
 нап-кашамер  тёмно-розовый 1 
 пеймыт-горд  тёмно-красный 1 
 пеймыт-кашамер  тёмно-розовый 1 
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Код   F 
 пеймыт-лемлет-горд  тёмно-розово-красный 1 
 пеймыт-лызо-гордалэс  тёмно-сине-красноватый 1 
 сиреньпыр-горд  сиренево-красный 1 
 чебер-лемлет  красивый розовый 1 
 эмезь буёл  цвет малины 1 
 югыталэс-лемлет  светловато-розовый 1 
 югыт-горд-курень  светло-бардовый 1 
 югыт-мыт  светло-коричневый 1 
    
SIENNA югыт-курень  светло-коричневый 19 
 курень  коричневый 18 
 кизер-курень  светло-коричневый 11 
 гордпыръем-курень  красновато-коричневый 5 
 нап-ӵуж  оранжевый 5 
 гордалэс-курень  красновато-коричневый 3 
 пеймыт-нап-ӵуж  тёмно-оранжевый 2 
 ӵуж-курень  желтый-коричневый 2 
 ӵужпыр-курень  желтовато-коричневый 2 
 яркыт-курень  ярко-коричневый 2 
 горд сюй буёл  цвет глины 1 
 гордалэс-нап-ӵуж  красновато-оранжевый 1 
 горд-курень  красно-коричневый, бардовый 1 
 гордо-куренё  красно-коричневый 1 
 гордпыр-курень  красновато-коричневый 1 
 жоб-нап-ӵуж  грязно-оранжевый 1 
 кельыт  рыжий 1 
 куреньпыр-горд  коричневато-красный 1 
 куреньпыр-ӵуж  коричневато-жёлтый 1 
 ляб-курень  слабо-коричневый 1 
 нап-ӵужен курень  коричневый с оранжевым 1 
 пеймыт-горд  тёмно-красный 1 
 пеймыт-ӵуж  тёмно-жёлтый 1 
 пунысüть  веснушка, коричневый 1 
 ӵуж  жёлтый 1 
    
WHITE тöдьы  белый 75 
 юм-юм-тöдьы  чисто-пречисто-белый 2 
 йöл тусо тöдьы  белый, как молоко 1 
 йöллы кельшись  похожий на молоко 1 
 лымы кадь тöдьы  белый, как снег 1 
 пеймыт-тöдьы  тёмно-белый 1 
 тöдьы-коньысир  бело-сиренево-розовый 1 
 юг-тöдьы  светло-белый 1 
 юг-юг-тöдьы  светло-пресветло-белый 1 
    
GRAY 1 тöдьы  белый 28 
 пурысь  серый   12 
 югыт-пурысь  светло-серый 11 
 пурысялэс-тöдьы  серовато-белый 9 
 кизер-пурысь  светло-серый 3 
 тöдьыалэс-пурысь  беловато-серый 3 
 тöдьыпыр-пурысь  беловато-серый 3 
 лызпыр-тöдьы  синевато-белый 2 
 пеймыт-тöдьы  тёмно-белый 2 
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Код   F 
 пурысь-тöдьы  серый-белый 2 
 ӟарыт-лыз  голубой 1 
 бездыталэсо-тöдьы  блёкло-белый 1 
 пилем тус  цвет облака 1 
 пож-тöдьы  мутно-белый 1 
 пурысен тöдьы  белый с серым 1 
 пурысьтам йырси кадь  как поседевшие волосы 1 
 тöдьыпыръем-пурысь  беловато-серый 1 
 чагырпыръем-пурысь  голубовато-серый 1 
 чын-тöдьы  совершенно белый 1 
    
GRAY 2 пурысь  серый   33 
 югыт-пурысь  светло-серый 12 
 пурысялэс-тöдьы  серовато-белый 10 
 кизер-пурысь  светло-серый 6 
 тöдьы  белый 6 
 тöдьыпыр-пурысь  беловато-серый 3 
 ӟарыт-пурысь  светло-серый 2 
 бездэм-пурысь  выцветший серый 1 
 буям гур  крашеная печь 1 
 кизер-фиолетовой  светло-фиолетовый 1 
 лызпыръем-тöдьы  синевато-белый 1 
 ляб-пурысь  слабо-серый 1 
 пеймыт-тöдьы  тёмно-белый 1 
 пурысьпыр-тöдьы  серовато-белый 1 
 страм-тöдьы  срамно-белый 1 
 тöдьыалэс-пурысь  беловато-серый 1 
 тöдьы-пурысь  белый-серый 1 
 тöдьыпыръем-пурысь  беловато-серый 1 
 югытлыкесо-пурысь  светло-серый 1 
    
GRAY 4 пурысь  серый   64 
 югыт-пурысь  светло-серый 5 
 кизер-пурысь  светло-серый 4 
 ӟарыт-пурысь  светло-серый 1 
 кизер-лыз  голубой 1 
 лызмыт-пурысь  синевато-серый 1 
 ляб-пурысь  слабо-серый 1 
 пень буёло пурысь  серый , как зола 1 
 пень тус  цвет золы 1 
 пурысьпыр-тöдьы  серовато-белый 1 
 тöдьыалэс-пурысь  беловато-серый 1 
 тöдьы-пурысь  белый-серый 1 
 тöдьыпыр-пурысь  беловато-серый 1 
 ӝуйы буёл  цвет моха 1 
    
GRAY 6 пурысь  серый   57 
 пеймыт-пурысь  тёмно-серый 17 
 нап-пурысь  тёмно-серый 5 
 пеймыт андан буёл  цвет тёмной стали 1 
 пеймыталэсо-пурысь  тёмно-серый 1 
 сьöдпыръем-лыз-пурысь  черновато-сине-серый 1 
 шыр кадь пурысь  серый, как мышь 1 
 ӵын буёл  цвет дыма, дымчатый 1 
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Код   F 
GRAY 8 сьöд  чёрный 67 
 пеймыт-курень  тёмно-коричневый 3 
 бездэм-сьöд  выцветший чёрный 2 
 пурысьпыр-сьöд  серовато-чёрный 2 
 сьöд-курень  чёрный-коричневый 2 
 ӟармалэс-сьöд  светло-чёрный 1 
 вожпыр-сьöд  зеленовато-чёрный 1 
 куренялэс-сьöд  коричневато-чёрный 1 
 пеймыт-пунысüть  тёмно-коричневый 1 
 пурысялэс-сьöд  серовато-чёрный 1 
 су кадь сьöд  чёрный, как сажа 1 
 сьöд-пурысь   чёрный-серый 1 
 сьöдпыръем  черноватый 1 
    
BLACK сьöд  чёрный 68 
 сьöд-сьöд  чёрный-пречёрный 7 
 чиль-чиль-сьöд  блестяще чёрный 3 
 ӵана кадь сьöд  чёрный, как галка 1 
 лызпыр-сьöд  синевато-чёрный 1 
 нап-сьöд  тёмно-чёрный 1 
 пеймыт-курень  тёмно-коричневый 1 
 пильыс-сьöд  бархатно-чёрный 1 
 су кадь сьöд  чёрный, как сажа 1 
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Приложение V. Дистрибуция удмуртских 
цветообозначений в спектре. Северная группа  

Код   F 
Y ӵуж  жёлтый 19 
 яркыт-ӵуж  ярко-жёлтый 5 
 ӵуж-ӵуж  жёлтый-прежёлтый 2 
 югыт-ӵуж  светло-жёлтый 1 
 нап-ӵуж  оранжевый 1 
 сайкыт-ӵуж  светло-жёлтый 1 
 ӵужмыт-тöдьы  желтовато-белый 1 
 югыт-ӵуж  светло-жёлтый 1 
    
Y S2 пеймыт-вож  тёмно-зелёный 4 
 бездыт-курень  блёкло-коричневый 2 
 вож  зелёный 2 
 куренё-вож  коричнево-зелёный 2 
 курень  коричневый 2 
 пурысь-вож  серый-зелёный 2 
 бездэм-вож  выцветший зелёный 1 
 буроё-вож  коричнево-зелёный 1 
 бурой  коричневый 1 
 буроймыт-вож  коричневато-зелёный 1 
 бусыр  коричневый 1 
 бусырмыт-вож  коричневато-зелёный 1 
 вожалэс-курень  зеленовато-коричневый 1 
 вожмыт-бурой  зеленовато-коричневый 1 
 вожмыт-ӵуж  зеленовато-жёлтый 1 
 вутурын  водоросль 1 
 курень-вож  коричневый-зелёный 1 
 куреньпырес-вож  коричневато-зелёный 1 
 куреньпыр-пурысь  коричневато-серый 1 
 пеймыталэс-вож  темновато-зелёный 1 
 пурысь  серый  1 
 пурысьпыръем-вож  серовато-зелёный 1 
 яркыт-курень  ярко-коричневый 1 
    
YOY ӵуж  жёлтый 22 
 яркыт-ӵуж  ярко-жёлтый 4 
 нап-ӵуж  оранжевый 2 
 пеймыт-ӵуж  тёмно-жёлтый 1 
 ӵуж-ӵуж  жёлтый-прежёлтый 1 
 ӵуж-чебер  красивый жёлтый 1 
    
YOY T4 сайкыт-ӵуж  светло-жёлтый 5 
 бездыт-ӵуж  блёкло-жёлтый 3 
 ӵуж  жёлтый 3 
 ӵужалэс-тöдьы  желтовато-белый 3 
 югыт-ӵуж  светло-жёлтый 3 
 ӵужмыт-тöдьы  желтовато-белый 2 
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Код   F 
 ӟарыт-ӵуж  светло-жёлтый 1 
 йöл  молоко 1 
 кизер-ӵуж  светло-жёлтый 1 
 пеймыт-тöдьы  тёмно-белый 1 
 пурысьмыт-ӵуж  серовато-жёлтый 1 
 пурысьпырес-тöдьы  серовато-белый 1 
 пурысялэс-ӵуж  серовато-жёлтый 1 
 тöдьы-ӵуж   белый-жёлтый 1 
 тöдьы-ӵужмыт  белый-желтоватый 1 
 ӵужен пожаськемын  смешанный с жёлтым 1 
    
YOY S2 ӵуж  жёлтый 3 
 кизер-вож  светло-зелёный 2 
 пурысялэс-ӵуж  серовато-жёлтый 2 
 сайкыт-вож  светло-зелёный 2 
 ӟарыт-вож  светло-зелёный 1 
 бежевый  бежевый 1 
 бездыт-вож  блёкло-зелёный 1 
 бусырмыт-ӵуж  коричневато-жёлтый 1 
 вож  зелёный 1 
 вожмыт-курень  зеленовато-коричневый 1 
 пожаськем-вож  мутно-зелёный 1 
 пурысё-ӵуж  серо-жёлтый 1 
 пурысьмыт-ӵуж  серовато-жёлтый 1 
 пурысьпыръем-ӵуж  серовато-жёлтый 1 
 пурысялэс-вож  серовато-зелёный 1 
 сайкыт-сайкыт-вож  светло-пресветло-зелёный 1 
 сайкыт-ӵуж  светло-жёлтый 1 
 ӵужалэс-вож  желтовато-зелёный 1 
 ӵужмыт  желтоватый 1 
 ӵужмыт-бусыр  желтовато-коричневый 1 
 ӵужмыт-вож  желтовато-зелёный 1 
 ӵужо-вож  жёлто-зелёный 1 
 ӵужо-пурысь  жёлто-серый 1 
 ӵужпыръем-вож  желтовато-зелёный 1 
 югыт-вож  светло-зелёный 1 
    
YO нап-ӵуж  оранжевый 4 
 ӵуж  жёлтый 4 
 оранжевый  оранжевый 3 
 яркыт-ӵуж  ярко-жёлтый 3 
 гордмыт-ӵуж  красновато-жёлтый 2 
 пеймыт-ӵуж  тёмно-жёлтый 2 
 ӵужмыт-горд  желтовато-красный 2 
 ӵуж-ӵуж  жёлтый-прежёлтый 2 
 ӟичы-ӵуж  оранжевый, жёлтый, как лиса 1 
 морковный ӵуж  оранжевый, морковно-жёлтый 1 
 пурысь-нап-ӵуж  серый-оранжевый 1 
 сайкыт-ӵуж  светло-жёлтый 1 
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Код   F 
 тём-тём-ӵуж  тёмно-претёмно-жёлтый 1 
 ӵужмыт   желтоватый 1 
 ӵужпырес-кельыт  желтовато-рыжий 1 
 яркыт-ӵужмыт-горд  ярко-жёлто-красный 1 
 яркыт-ӵужпыръем-горд  ярко-жёлто-красный 1 
    
YO T3 сайкыт-ӵуж  светло-жёлтый 6 
 ӵуж  жёлтый 4 
 югыт-ӵуж  светло-жёлтый 3 
 кизер-ӵуж  светло-жёлтый 2 
 бездыт-ӵуж  блёкло-жёлтый 2 
 яркыт-ӵуж  ярко-жёлтый 1 
 югыт-курень  светло-коричневый 1 
 ӵужмыт-горд  желтовато-красный 1 
 ӵужмыт  желтоватый 1 
 ӵужен тöдьыен  жёлтый с белым 1 
 ӵужгалэс  желтоватый 1 
 ӵужалэс-тöдьы  желтовато-белый 1 
 сайкыт-ӵужалэс  светло-желтоватый 1 
 сайкыт-сайкыт-ӵуж  светло-пресветло-жёлтый 1 
 пурысь-ӵуж  серый-жёлтый 1 
 льöльмыт-ӵуж  розовато-жёлтый 1 
 луо тусъем  песочный цвет 1 
 йöл  молоко 1 
    
YO S3 бурой  коричневый 8 
 курень  коричневый 7 
 бусыр  коричневый 3 
 бусыр-бусыр  коричневый-коричневый 1 
 вожалэс-курень  зеленовато-коричневый 1 
 вожмыт-пурысь  зеленовато-серый 1 
 вожпыр-курень  зеленовато-коричневый 1 
 кырсь-вож  грязно-зелёный 1 
 пеймыт-бурой  тёмно-коричневый 1 
 пеймыт-вож  тёмно-зелёный 1 
 сайкыт-бурой  светло-коричневый 1 
 сьöдмыт-курень  черновато-коричневый 1 
 тёмыт-вож  тёмно-зелёный 1 
 ӵужалэс-курень  желтовато-коричневый 1 
 югыт-сьöд  светло-чёрный 1 
    
OYO ӵужмыт-горд  желтовато-красный 5 
 нап-ӵуж  оранжевый 4 
 оранжевый  оранжевый 3 
 ӵужалэс-горд  желтовато-красный 3 
 гордпыръем-ӵуж  красновато-жёлтый 2 
 гордмыт-ӵуж  красновато-жёлтый 1 
 горд-ӵуж  красный-жёлтый 1 
 ӟичымыт  оранжевый, как лиса 1 
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Код   F 
 ӟичы-ӵуж  оранжевый, жёлтый, как лиса 1 
 кельыт  рыжий 1 
 куреньпыр-ӵуж  коричневато-жёлтый 1 
 льöлялэс-ӵуж  розовато-жёлтый 1 
 морковный ӵуж  оранжевый; морковно-жёлтый 1 
 морковный цвет  морковный цвет 1 
 сайкыт-ӵуж  светло-жёлтый 1 
 ӵуж-горд  жёлтый-красный 1 
 ӵужмыт   желтоватый 1 
 ӵужо-гордо  жёлто-красный 1 
    
O оранжевый  оранжевый 3 
 ӵужмыт-горд  желтовато-красный 3 
 яркыт-горд  ярко-красный 3 
 нап-ӵуж  оранжевый 2 
 сайкыт-горд  светло-красный 2 
 яркыт-нап-ӵуж  ярко-оранжевый 2 
 горд  красный 1 
 горд-ӵуж  красный-жёлтый 1 
 ӟичы  лиса 1 
 ӟичымыт  оранжевый, как лиса 1 
 ӟичы-ӵуж  оранжевый; жёлтый, как лиса 1 
 кельыт  рыжий 1 
 льöль  розовый 1 
 льöль-льöль   розовый-розовый 1 
 морковный ӵуж  оранжевый, морковно-жёлтый 1 
 пеймыт морковный цвет  тёмный морковный цвет 1 
 сайкыт-кирпичный  светло-кирпичный 1 
 тём-тём-ӵуж  тёмно-претёмно-жёлтый 1 
 ӵужпыръем-горд  желтовато-красный 1 
 югыт-горд  светло-красный 1 
 яркыт-ӵужмыт-горд  ярко-жёлто-красный 1 
    
O S1 курень  коричневый 5 
 ӵужмыт-горд  желтовато-красный 3 
 бурой  коричневый 2 
 нап-ӵуж  оранжевый 2 
 сайкыт-бурой  светло-коричневый 2 
 югыт-бурой  светло-коричневый 2 
 югыт-курень  светло-коричневый 2 
 ӟарыт  светлый 1 
 бездыт-курень  блёкло-коричневый 1 
 бусыр  коричневый 1 
 горд сюй  глина 1 
 куренё-ӵуж  коричнево-жёлтый 1 
 пеймыт-кельыт  тёмно-рыжий 1 
 пеймыт-курень  тёмно-коричневый 1 
 пеймыт-ӵуж  тёмно-жёлтый 1 
 сайкыт-ӵужалэс-бурой  светло-жёлто-коричневый 1 
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Код   F 
 сюкась порма  как квас 1 
 ӵужалэс-курень  желтовато-коричневый 1 
 ӵужпыръем-курень  желтовато-коричневый 1 
 яркыт-курень  ярко-коричневый 1 
    
O S3 курень  коричневый 9 
 пеймыт-бурой  тёмно-коричневый 6 
 бурой  коричневый 4 
 сьöд  чёрный 3 
 бусыр  коричневый 2 
 вожалэс-курень  зеленовато-коричневый 1 
 вожалэс-пеймыт  тёмно-зелёный 1 
 нап-курень  тёмно-коричневый 1 
 пеймыт-вож  тёмно-зелёный 1 
 пеймыт-курень  тёмно-коричневый 1 
 пурысялэс-курень  серовато-коричневый 1 
 сайкыт-бурой  светло-коричневый 1 
    
ORO горд  красный 10 
 сайкыт-горд  светло-красный 4 
 яркыт-горд  ярко-красный 4 
 гордалэс-ӵуж  красновато-жёлтый 1 
 гордо-ӟичы-ӵуж  красно-оранжевый 1 
 гордо-ӵужо  красно-жёлтый 1 
 гордпырес-кельыт  красновато-рыжий 1 
 гордэн ӵужен  красный с жёлтым 1 
 кизер-горд  светло-красный 1 
 льöль  розовый 1 
 морковный цвет  морковный цвет 1 
 нап-горд  тёмно-красный 1 
 ӵужмыт-горд  желтовато-красный 1 
 ӵужо-горд  жёлто-красный 1 
 югыт-горд  светло-красный 1 
 яркыт-ӵужмыт-горд  ярко-жёлто-красный 1 
    
ORO T3 ӵужмыт-горд  желтовато-красный 4 
 лемлеталэс-ӵуж  розовато-жёлтый 2 
 льöльмыт-ӵуж  розовато-жёлтый 2 
 нап-ӵуж  оранжевый 2 
 ӟарыт-нап-ӵуж  светло-оранжевый 1 
 бездыт-кельыт  блёкло-рыжий 1 
 кизер-курень  светло-коричневый 1 
 кизер-нап-ӵуж  светло-оранжевый 1 
 оранжевый  оранжевый 1 
 пеймыт-ӵуж  тёмно-жёлтый 1 
 сайкыт-горд  светло-красный 1 
 сайкыт-ӵуж  светло-жёлтый 1 
 сайкыт-ӵужалэс-горд  светло-жёлто-красный 1 
 ӵуж  жёлтый 1 
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Код   F 
 ӵужалэс-горд  желтовато-красный 1 
 ӵужалэс-лемлет  желтовато-розовый 1 
 ӵужгалэс  желтоватый 1 
 ӵужмыт   желтоватый 1 
 ӵужо-гордо  жёлто-красный 1 
 ӵужо-льöль   жёлто-розовый 1 
 югыт морковный ӵуж  светло-оранжевый 1 
 югыт-ӵуж  светло-жёлтый 1 
 яркыт-ӵужмыт-горд  ярко-жёлто-красный 1 
    
ORO S3 бездыт-льöль   блёкло-розовый 2 
 тöдьы-льöль  белый-розовый 2 
 бездыт-курень  блёкло-коричневый 1 
 бездэм-льöль   выцветший розовый 1 
 бусыр  коричневый 1 
 кизер-кизер-льöль  светло-пресветло-розовый 1 
 коньысир  сиренево-розовый, еловая смола 1 
 лемлетпыр-тöдьы  розовато-белый 1 
 льöлё-пурысё  розово-серый 1 
 льöль  розовый 1 
 льöлялэс-ӵуж  розовато-жёлтый 1 
 пеймыт-ӵуж  тёмно-жёлтый 1 
 пожаськем-тöдьы  мутно-белый 1 
 пурысь-курень  серый-коричневый 1 
 сайкыт-бурой  светло-коричневый 1 
 сайкыт-бусыр  светло-коричневый 1 
 сайкыт-льöльмыт  светло-розоватый 1 
 тöдьыгалэс  беловатый 1 
 тöдьымыт-бусыр  беловато-коричневый 1 
 тöдьымыт-льöль  беловато-розовый 1 
 ӵуж  жёлтый 1 
 югыт-курень  светло-коричневый 1 
 югыт-льöль  светло-розовый 1 
    
RO горд  красный 19 
 яркыт-горд  ярко-красный 4 
 горд-горд  красный-красный 2 
 льöль-горд  розовый-красный 2 
 льöлё-гордо  розово-красный 1 
 пеймыталэс-горд  темновато-красный 1 
 пиш-пиш-горд  блестящий красный 1 
 яркыт-льöль  ярко-розовый 1 
    
RO T3 льöль  розовый 5 
 лемлет  розовый 3 
 льöльмыт  розоватый 2 
 ӵужмыт-горд  желтовато-красный 2 
 бездыт-горд  блёкло-красный 1 
 бездыт-льöль   блёкло-розовый 1 
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Код   F 
 бездэм-льöль   выцветший розовый 1 
 гордгес-льöль  красновато-розовый 1 
 льöль-льöль  розовый-розовый 1 
 льöльмыт-тöдьы  розовато-белый 1 
 льöльмыт-ӵуж  розовато-жёлтый 1 
 сайкыт-льöль  светло-розовый 1 
 сайкыт-ӵужмыт  светло-желтоватый 1 
 ӵужмыт-льöль   желтовато-розовый 1 
 ӵужо-гордо  жёлто-красный 1 
 ӵужпыр-курень  желтовато-коричневый 1 
 югыт-льöль  светло-розовый 1 
 югыт-ӵужмалэс-горд  светло-жёлто-красный 1 
 яркыт-горд буёл  ярко-красный цвет 1 
 яркыт-льöль  ярко-розовый 1 
 яркыт-ӵужмыт-горд  ярко-жёлто-красный 1 
    
RO S3 бурой  коричневый 6 
 курень  коричневый 6 
 пеймыт-курень  тёмно-коричневый 6 
 бусыр  коричневый 4 
 пеймыт-бурой  тёмно-коричневый 4 
 нап-курень  тёмно-коричневый 2 
 буроймыт  коричневатый 1 
 тёмыт-курень  тёмно-коричневый 1 
 югыт-сьöд  светло-чёрный 1 
    
ROR горд  красный 12 
 югыт-горд  светло-красный 3 
 льöльмыт-горд  розовато-красный 2 
 нап-горд  тёмно-красный 2 
 сайкыт-горд  светло-красный 2 
 яркыт-горд  ярко-красный 2 
 горд-горд  красный-красный 1 
 лемлето-горд  розово-красный 1 
 льöль  розовый 1 
 льöльпырес-горд  розовато-красный 1 
 льöлялэс-горд  розовато-красный 1 
 нап-льöль  тёмно-розовый 1 
 пеймыт-горд  тёмно-красный 1 
 ӵыж-горд  ярко-красный 1 
    
ROR T3 сайкыт-льöль  светло-розовый 7 
 бездыт-льöль   блёкло-розовый 4 
 льöль  розовый 4 
 лемлет  розовый 3 
 югыт-горд  светло-красный 2 
 кизер-льöль  светло-розовый 1 
 льöльмыт-ӵуж  розовато-жёлтый 1 
 ненег-льöль  нежно-розовый 1 
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Код   F 
 пеймыт-льöль  тёмно-розовый 1 
 сайкыт-горд  светло-красный 1 
 сиреньпыр-лемлет  сиренево-розовый 1 
 ӵужалэс-лемлет  желтовато-розовый 1 
 ӵужмыт-льöль   желтовато-розовый 1 
 югыт-льöль  светло-розовый 1 
 яркыт-горд  ярко-красный 1 
 яркыт-льöль  ярко-розовый 1 
    
ROR S3 льöль  розовый 2 
 сайкыт-льöль  светло-розовый 2 
  югыт-бусüр  светло-фиолетовый 1 
 бездыт-льöль  блёкло-розовый 1 
 лемлет  розовый 1 
 лемлетпырес-тöдьы  розовато-белый 1 
 льöльмыт  розоватый 1 
 льöльмыт-пурысь  розовато-серый 1 
 льöльмыт-тöдьы  розовато-белый 1 
 льöльпыръем  розоватый 1 
 льöлялэс   розоватый 1 
 пурысь-льöль  серый-розовый 1 
 пурысьмыт   сероватый 1 
 пурысялэс-тöдьы  серовато-белый 1 
 сайкыт-лыз  голубой 1 
 сиреньпыр-тöдьы  сиренево-белый 1 
 тöдьы  белый 1 
 тöдьыгалэс льöльмыт возе  беловато-розовый 1 
 тöдьы-льöль  белый-розовый 1 
 тöдьымыт-фиолетовой  беловато-фиолетовый 1 
 туж кизер-бусüр  очень светло-фиолетовый 1 
 чип-тöдьы  совершенно белый 1 
 югыт-коньысир  светло-сиренево-розовый 1 
 югыт-льöль   светло-розовый 1 
    
R лемлет  розовый 4 
 сайкыт-горд  светло-красный 4 
 горд  красный 3 
 льöль  розовый 2 
 льöль-горд  розово-красный 2 
 льöльмыт  розоватый 2 
 яркыт-льöль  ярко-розовый 2 
 бездэм-горд  выцветший красный 1 
 горд-льöль  красный-розовый 1 
 гордмыт-льöль  красновато-розовый 1 
 льöльмыт-горд  розовато-красный 1 
 нап-горд  тёмно-красный 1 
 пеймыталэс-льöль  темновато-розовый 1 
 тём-тём-льöль   тёмно-претёмно-розовый 1 
 ӵыж-льöль  ярко-розовый 1 
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Код   F 
 эмезь  малина 1 
 югыт-горд  светло-красный 1 
 яркыт-горд  ярко-красный 1 
    
R T4 льöль  розовый 10 
 бездыт-льöль   блёкло-розовый 3 
 сайкыт-льöль  светло-розовый 3 
 кизер-лемлет  светло-розовый 2 
 бездыт-лемлет  блёкло-розовый 1 
 лемлет  розовый 1 
 льöльмыт  розоватый 1 
 пурысьмыт-льöль  серовато-розовый 1 
 тöдьыгалэс-льöль  беловато-розовый 1 
 тöдьымыт-льöль  беловато-розовый 1 
 югыт-лемлет  светло-розовый 1 
 югыт-льöль   светло-розовый 1 
 югыт-югыт-горд  светло-пресветло-красный 1 
 яркыт-горд  ярко-красный 1 
    
R S3 бурой  коричневый 5 
 пеймыт-бурой  тёмно-коричневый 5 
 пеймыт-курень  тёмно-коричневый 5 
 курень  коричневый 4 
 бусыр  коричневый 3 
 сьöд  чёрный 2 
 гондыр-курень  медвежье-коричневый 1 
 лызпырес-курень  синевато-коричневый 1 
 нап-курень  тёмно-коричневый 1 
 пеймыт-бусüр  тёмно-фиолетовый 1 
 проч сьöд-пурысь  совершенно чёрный-серый 1 
 сьöдалэс-курень  черновато-коричневый 1 
 сьöдпыръем-пурысь  черновато-серый 1 
    
RVR льöль  розовый 6 
 пеймыт-льöль  тёмно-розовый 4 
 лемлет  розовый 3 
 льöль-льöль  розовый-розовый 3 
 яркыт-льöль  ярко-розовый 2 
 бусüр  фиолетовый 1 
 горд  красный 1 
 гордалэс-лемлет  красновато-розовый 1 
 гордалэс-тöдьы  красновато-белый 1 
 горд-бусüр  красный-фиолетовый 1 
 льöль-чебер  красивый розовый  1 
 нап-льöль   тёмно-розовый 1 
 пеймытпыръем-горд  темновато-красный 1 
 пеймыт-сирень  тёмно-сиреневый 1 
 сайкыт-льöль  светло-розовый 1 
 югыт-фиолетовой  светло-фиолетовый 1 
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Код   F 
 яркыт-горд  ярко-красный 1 
    
RVR S1 бусüр  фиолетовый 3 
 сирень  сиреневый 3 
 куренялэс-горд  коричневато-красный 2 
 льöль  розовый 2 
 бездыт-бусüр  блёкло-фиолетовый 1 
 бездыт-фиолетовой  блёкло-фиолетовый 1 
 бусüр-горд  фиолетовый-красный 1 
 вишнёвый  вишнёвый 1 
 гордалэс-бусыр  красновато-коричневый 1 
 куренё-лемлет  коричнево-розовый 1 
 куреньпыр-сирень  коричневато-сиреневый 1 
 лызалэс-горд  синевато-красный 1 
 лыз-бусыр  синий-коричневый 1 
 лызмыт-горд  синевато-красный 1 
 льöль-бусüр  розовый-фиолетовый 1 
 нап-бусüр  тёмно-фиолетовый 1 
 пеймыт-льöль  тёмно-розовый 1 
 пеймыт-сирень  тёмно-сиреневый 1 
 сайкыт-бусüр  светло-фиолетовый 1 
 сайкыт-сирень  светло-сиреневый 1 
 сирень мактал  как сирень 1 
 югыт-бурой  светло-коричневый 1 
 югыт-сирень  светло-сиреневый 1 
    
RVR S3 льöль  розовый 4 
 бездыт-льöль   блёкло-розовый 2 
 сайкыт-льöль  светло-розовый 2 
 сайкыт-сирень  светло-сиреневый 2 
  югыт-бусüр  светло-фиолетовый 1 
 бездыт-лемлет  блёкло-розовый 1 
 кизер-пурысь  светло-серый 1 
 кизер-сирень  светло-сиреневый 1 
 лемлет  розовый 1 
 пурысь-бусüр  серый-фиолетовый 1 
 пурысьмыт-льöль  серовато-розовый 1 
 сайкыт-бусüр  светло-фиолетовый 1 
 тöдьы  белый 1 
 тöдьыалэс-льöль  беловато-розовый 1 
 тöдьыгалэс-бусüр  беловато-фиолетовый 1 
 тöдьыен гордэн  белый с красным 1 
 тöдьымыт-фиолетовой  беловато-фиолетовый 1 
 югыт-бусüр  светло-фиолетовый 1 
 югыт-льöль   светло-розовый 1 
 югыт-сирень   светло-сиреневый 1 
 югыт-фиолетовой  светло-фиолетовый 1 
    
RV бусüр  фиолетовый 4 
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Код   F 
 льöль  розовый 3 
 нап-льöль  тёмно-розовый 2 
 бусüралэс-горд  фиолетово-красный 1 
 бусüрпыръем-горд  фиолетово-красный 1 
 гордалэс-лыз  красновато-синий 1 
 гордпыръем-сирень  красновато-сиреневый 1 
 горд-чагыр  красный-голубой 1 
 лемлет  розовый 1 
 лызалэс-горд  синевато-красный 1 
 льöль-бусüр  розовый-фиолетовый 1 
 льöльгес-бусüр  розовато-фиолетовый 1 
 льöльмыт-сирень  розовато-сиреневый 1 
 пеймыт-горд  тёмно-красный 1 
 пеймыт-сирень  тёмно-сиреневый 1 
 сайкыт-бусüр  светло-фиолетовый 1 
 сирень  сиреневый 1 
 сирень-горд  сиреневый-красный 1 
 фиолетовой  фиолетовый 1 
 яркыт-лемлет  ярко-розовый 1 
 яркыт-фиолетовой  ярко-фиолетовый 1 
    
RV T2 льöль  розовый 6 
 яркыт-льöль  ярко-розовый 4 
 лемлет  розовый 3 
 лемлетпыр-сирень  розовато-сиреневый 1 
 льöль-бусüр  розовый-фиолетовый 1 
 льöльмыт  розоватый 1 
 льöльмыт-горд  розовато-красный 1 
 льöль-чагыр  розовый-голубой 1 
 льöлялэс-горд  розовато-красный 1 
 пеймыт-льöль  тёмно-розовый 1 
 сайкыт-льöль  светло-розовый 1 
 сайкыт-сирень  светло-сиреневый 1 
 югыт-сирень   светло-сиреневый 1 
 яркыт-бусüр  ярко-фиолетовый 1 
 яркыт-лызалэс-гордо буёл  ярко-сине-красный цвет 1 
    
VRV  фиолетовой  фиолетовый 10 
 бусüр  фиолетовый 6 
 сирень  сиреневый 4 
 пеймыт-сирень  тёмно-сиреневый 3 
 пеймыт-фиолетовой  тёмно-фиолетовый 2 
 гордалэс-лыз  красновато-синий 1 
 лызалэс-лемлет  синевато-розовый 1 
 лызалэс-льöль  синевато-розовый 1 
 лыз-бусüр  синий-фиолетовый 1 
 нап-бусüр  тёмно-фиолетовый 1 
 пеймыталэс-бусüр  темновато-фиолетовый 1 
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Код   F 
VRV S3 сирень  сиреневый 4 
 сайкыт-сирень  светло-сиреневый 3 
 кизер-бусüр  светло-фиолетовый 2 
 фиолетовой  фиолетовый 2 
 югыт-бусüр  светло-фиолетовый 2 
  югытпыр-бусüр  светло-фиолетовый 1 
 бездыт-сирень  блёкло-сиреневый 1 
 бездыт-фиолетовой  блёкло-фиолетовый 1 
 кизер-сирень  светло-сиреневый 1 
 льöль  розовый 1 
 льöльмыт-лыз  розовато-синий 1 
 льöль-пурысь  розовый-серый 1 
 льöлялэс-бусüр  розовато-фиолетовый 1 
 пурысялэс-сиреневой  серовато-сиреневый 1 
 тöдьыё-сирень  бело-сиреневый 1 
 югыт-эмезь буёл  светло-малиновый цвет 1 
    
V фиолетовой  фиолетовый 11 
 бусüр  фиолетовый 5 
 пеймыт-бусüр  тёмно-фиолетовый 3 
 пеймыт-лыз   тёмно-синий 2 
 сирень  сиреневый 2 
 лызалэс-горд пеймыт буёл  синевато-красный тёмный цвет 1 
 нап-бусüр  тёмно-фиолетовый 1 
 нап-фиолетовой  тёмно-фиолетовый 1 
 пеймыт-сирень  тёмно-сиреневый 1 
 пеймыт-фиолетовой  тёмно-фиолетовый 1 
 пеймыт-чернила  тёмно-чернильный 1 
 тём-сирень  тёмно-сиреневый 1 
 чернила кадь  как чернилы 1 
    
VBV фиолетовой  фиолетовый 11 
 бусüр  фиолетовый 3 
 пеймыт-бусüр  тёмно-фиолетовый 3 
 лыз-бусüр  синий-фиолетовый 2 
 нап-бусüр  тёмно-фиолетовый 2 
 ӟарыт-фиолетовой  светло-фиолетовый 1 
 лемлето-лыз  розово-синий 1 
 лыз  синий 1 
 лызалэс-горд  синевато-красный 1 
 лызо-сьöд  сине-чёрный 1 
 пеймыт-лыз   тёмно-синий 1 
 пеймыт-сирень  тёмно-сиреневый 1 
 сирень  сиреневый 1 
 чернила  чернильный 1 
 черниловый  чернильный 1 
    
VBV T4 сирень  сиреневый 4 
 сайкыт-сирень  светло-сиреневый 3 
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Код   F 
 югыт-сирень  светло-сиреневый 3 
 бездыт-бусüр  блёкло-фиолетовый 2 
  югыт-бусüр  светло-фиолетовый 1 
 бездыт-фиолетовой  блёкло-фиолетовый 1 
 кизер-сирень  светло-сиреневый 1 
 коньысир  сиренево-розовый, еловая смола 1 
 лызйыр  василёк 1 
 лызалэс-льöль  синевато-розовый 1 
 лызпыръем-бусüр  синевато-фиолетовый 1 
 сайкыт-бусüр  светло-фиолетовый 1 
 сайкыт-сиреневой  светло-сиреневый 1 
 тöдьымыт-фиолетовой  беловато-фиолетовый 1 
 чагыр-бусüр  голубой-фиолетовый 1 
 чагыро-льöль  голубовато-розовый 1 
 чернильной  чернильный 1 
 югыт-бусüр  светло-фиолетовый 1 
 яркыт-чагыр  ярко-голубой 1 
    
BV пеймыт-лыз  тёмно-синий 12 
 лыз  синий 7 
 бусüрмыт-лыз  фиолетово-синий 2 
 нап-лыз  тёмно-синий 2 
 бусüр  фиолетовый 1 
 куренё-лыз  коричнево-синий 1 
 лызалэс-бусüр  синевато-фиолетовый 1 
 лызмыт-сирень  синевато-сиреневый 1 
 лызмыт-фиолетовой  синевато-фиолетовый 1 
 тёмыт-лыз  тёмно-синий 1 
 фиолетовой  фиолетовый 1 
 чернила  чернильный 1 
    
BV S2 пеймыт-лыз  тёмно-синий 8 
 фиолетовой  фиолетовый 3 
 лыз  синий 2 
 пеймыт-бусüр  тёмно-фиолетовый 2 
 пеймыт-сирень  тёмно-сиреневый 2 
 бусüр  фиолетовый 1 
 бусüралэс-лыз  фиолетово-синий 1 
 бусüр-лыз  фиолетовый-синий 1 
 бусüрмыт-лыз  фиолетово-синий 1 
 куренё-лыз  коричнево-синий 1 
 лыз-лыз  синий-синий 1 
 пеймыт-лызэн бусüр  фиолетовый с тёмно-синим 1 
 сьöд-лыз  чёрный-синий 1 
 сьöдпыръем-лыз   черновато-синий 1 
 тём-тём-лыз  тёмно-претёмно-синий 1 
 тёмыт-лыз  тёмно-синий 1 
 тёмыт-фиолетовой  тёмно-фиолетовый 1 
 чернила  чернильный 1 



217 
 

Код   F 
BVB лыз  синий 19 
 пеймыт-лыз  тёмно-синий 4 
 зангари  голубой 1 
 лыз-чебер  красивый синий 1 
 нап-лыз  тёмно-синий 1 
 сайкыт-лыз  голубой 1 
 тёмыт-лыз  тёмно-синий 1 
 фиолетовой  фиолетовый 1 
 чагыр  голубой 1 
 югыт-лыз  голубой 1 
    
BVB S3 пурысь  серый  5 
 сайкыт-лыз  голубой 3 
 чагыр  голубой 3 
 югыт-пурысь  светло-серый 2 
 бездыт-лыз  блёкло-синий 1 
 бездэм-пурысь  выцветший серый 1 
 кизер-лыз  голубой 1 
 лызалэс-пурысь  синевато-серый 1 
 лызмыт-пурысь  синевато-серый 1 
 лыз-пурысь  синий-серый 1 
 лызпыръем-тöдьы  синевато-белый 1 
 пурысё-чагыр  серо-голубой 1 
 пурысь чагырмыт возе  голубовато-серый 1 
 пурысь-чагыр  серый-голубой 1 
 пурысялэс-чагыр  серовато-голубой 1 
 сайкыт-пурысь  светло-серый 1 
 сайкыт-чагыр  светло-голубой 1 
 тöдьыгалэс-бусüр  беловато-фиолетовый 1 
 тöдьымыт-пурысь  беловато-серый 1 
 тöдьы-чагыр  белый-голубой 1 
 чагыралэс-пурысь  голубовато-серый 1 
 югыт-югыт-лыз  светло-голубой 1 
    
B лыз  синий 13 
 чагыр  голубой 5 
 пеймыт-лыз  тёмно-синий 3 
 пеймыт-чагыр  тёмно-голубой 2 
 югыт-лыз  голубой 2 
 ӟарыт-лыз  голубой 1 
 нап-лыз  тёмно-синий 1 
 нап-чагыр  тёмно-голубой 1 
 пеймыталэс-лыз  темновато-синий 1 
 тёмыт-лыз  тёмно-синий 1 
 чагыр-чагыр  голубой-голубой 1 
    
B T1 чагыр  голубой 11 
 лыз  синий 8 
 сайкыт-лыз  голубой 4 
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Код   F 
 кизер-лыз  голубой 2 
 лыз-лыз  синий-синий 1 
 пеймыт-лыз   тёмно-синий 1 
 пеймыт-чагыр  тёмно-голубой 1 
 югытгес-лыз  светловато-синий 1 
 яркыт-лыз  ярко-синий 1 
 яркыт-чагыр  ярко-голубой 1 
    
BGB чагыр  голубой 10 
 лыз  синий 9 
 яркыт-лыз  ярко-синий 3 
 яркыт-чагыр  ярко-голубой 2 
 вожмыт-лыз  зеленовато-синий 1 
 лыз ин кадь  как синее небо 1 
 нап-чагыр  тёмно-голубой 1 
 сайкыт-лыз  голубой 1 
 сайкыт-чагыр  светло-голубой 1 
 чагырмыт-лыз  голубовато-синий 1 
 югыт-лыз  голубой 1 
    
BGB T3 чагыр  голубой 15 
 сайкыт-чагыр  светло-голубой 4 
 югыт-лыз  голубой 3 
 бездыт-лыз  блёкло-синий 2 
 сайкыт-лыз  голубой 2 
 яркыт-чагыр  ярко-голубой 2 
 лыз  синий 1 
 лызгес-вож  синевато-зелёный 1 
 югыталэс-чагыр  светловато-голубой 1 
    
BG лыз  синий 5 
 чагыр  голубой 5 
 вож  зелёный 3 
 лызмыт-вож  синевато-зелёный 2 
 нап-чагыр  тёмно-голубой 2 
 пеймыт-лыз  тёмно-синий 2 
 сайкыт-лыз  голубой 2 
 вожмыт-лыз  зеленовато-синий 1 
 зарезь ву  морская вода 1 
 кизер-лыз  голубой 1 
 лыз-вож  синий-зелёный 1 
 лыз-чагыр  синий-голубой 1 
 пеймыт-вож  тёмно-зелёный 1 
 пеймыт-лыз-вожмыт  тёмно-сине-зеленоватый 1 
 пеймыт-чагыр  тёмно-голубой 1 
 пурысьмыт-лыз  серовато-синий 1 
 цвет морской волны  цвет морской волны 1 
    
BG T1 чагыр  голубой 8 
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Код   F 
 лыз  синий 5 
 вожмыт-лыз  зеленовато-синий 2 
 лызмыт-вож  синевато-зелёный 2 
 пеймыт-чагыр  тёмно-голубой 2 
 сайкыт-лыз  голубой 2 
 бездыт-чагыр  блёкло-голубой 1 
 вож-чебер  красивый зелёный 1 
 лызмыт-чагыр  синевато-голубой 1 
 нап-лыз  тёмно-синий 1 
 сайкыт-вож  светло-зелёный 1 
 цвет морской волны  цвет морской волны 1 
 чагыр-лыз  голубой 1 
 чагырпырес-лыз  голубовато-синий 1 
 югыт-вож  светло-зелёный 1 
 яркыт-вож  ярко-зелёный 1 
    
BG S2 вож  зелёный 5 
 пеймыт-вож  тёмно-зелёный 4 
 лызалэс-вож  синевато-зелёный 3 
 вожалэс-лыз  зеленовато-синий 2 
 вожмыт-лыз  зеленовато-синий 2 
 пеймыт-лыз  тёмно-синий 2 
 сайкыт-лыз  голубой 2 
 вукуар  мать-и-мачеха 1 
 лыз  синий 1 
 лызмыт-вож  синевато-зелёный 1 
 лызо-вож  сине-зелёный 1 
 лызо-вожо  сине-зелёный 1 
 лызпыръем-вож  синевато-зелёный 1 
 лызпыръем-пеймыт-вож  синевато-тёмно-зелёный 1 
 проч пеймыт-вож  совершенно тёмно-зелёный 1 
 тёмыт-вож  тёмно-зелёный 1 
 тёмыт-лызмыт-вож  тёмно-сине-зелёный 1 

 
цвет морской волнылэсь 
пеймытгес  темнее цвета морской волны 1 

    
GBG вож  зелёный 6 
 лызмыт-вож  синевато-зелёный 4 
 пеймыт-вож  тёмно-зелёный 4 
 вожмыт-лыз  зеленовато-синий 2 
 лызпыръем-вож  синевато-зелёный 2 
 нап-вож  тёмно-зелёный 2 
 бездэм-вож  выцветший зелёный 1 
 вожалэс-чагыр  зеленовато-голубой 1 
 вож-чебер  красивый зелёный 1 
 лызалэс-вож  синевато-зелёный 1 
 лызо-вож  сине-зелёный 1 
 пеймытгес-вож  темновато-зелёный 1 
 пеймыт-чагыр  тёмно-голубой 1 
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Код   F 
 сайкыт-вож  светло-зелёный 1 
 тёмыт-вож  тёмно-зелёный 1 
 цвет морской волны  цвет морской волны 1 
 чагырмыт-вож  голубовато-зелёный 1 
    
GBG S2 югыт-вож  светло-зелёный 3 
 вож  зелёный 2 
 вожмыт-лыз  зеленовато-синий 2 
 вожмыт-чагыр  зеленовато-голубой 2 
 сайкыт-вож  светло-зелёный 2 
 чагыр  голубой 2 
 бездыт-лыз  блёкло-синий 1 
 бездыт-чагыр  выцветший голубой 1 
 вожалэс-лыз  зеленовато-синий 1 
 вожпыръем-чагыр  зеленовато-голубой 1 
 лыз  синий 1 
 лызалэс-пурысь  синевато-серый 1 
 лызмыт-вож  синевато-зелёный 1 
 лызо-пурысё  сине-серый 1 
 лызпыръем-вож  синевато-зелёный 1 
 пеймыт-чагыр  тёмно-голубой 1 
 пурысьгалэс-вож  серовато-зелёный 1 
 пурысь-лыз  серый-синий 1 
 сайкыт-лыз  голубой 1 
 сайкыт-чагыр  светло-голубой 1 
 чагыралэс  голубоватый 1 
 чагыр-вож  голубой-зелёный 1 
 чагыро-вож  голубовато-зелёный 1 
 яркыт-лыз  ярко-синий 1 
    
G вож  зелёный 17 
 вож-вож  зелёный-зелёный 3 
 нап-вож  тёмно-зелёный 2 
 пеймыт-вож  тёмно-зелёный 2 
 яркыт-вож  ярко-зелёный 2 
 вожалэс-лыз  зеленовато-синий 1 
 лызмыт-вож  синевато-зелёный 1 
 тёмыт-вож  тёмно-зелёный 1 
 чим-вож  совершенно зелёный 1 
 югыт-вож  светло-зелёный 1 
    
G S3 пеймыт-вож  тёмно-зелёный 16 
 вож  зелёный 8 
 нап-вож  тёмно-зелёный 2 
 вож-вож  зелёный-зелёный 1 
 вутурын  водоросль 1 
 лызо-вожо  сине-зелёный 1 
 сьöдалэс-вож  черновато-зелёный 1 
 тёмыт-вож  тёмно-зелёный 1 
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Код   F 
GYG вож  зелёный 15 
 яркыт-вож  ярко-зелёный 7 
 вож-вож  зелёный-зелёный 3 
 сайкыт-вож  светло-зелёный 2 
 югыт-вож  светло-зелёный 2 
 ненег-вож  нежно-зелёный 1 
 пеймыт-вож  тёмно-зелёный 1 
    
GYG T4 сайкыт-вож  светло-зелёный 7 
 югыт-вож  светло-зелёный 7 
 вож  зелёный 3 
 кизер-вож  светло-зелёный 3 
 бездыт-вож  блёкло-зелёный 2 
 яркыт-вож  ярко-зелёный 2 
 ӟарыт-вож  светло-зелёный 1 
 вожалэс  зеленоватый 1 
 сайкыт-сайкыт-вож  светло-пресветло-зелёный 1 
 тöдьыалэсгес-вож  беловато-зелёный 1 
 тöдьы-вож  белый-зелёный 1 
 ӵужмыт-вож  желтовато-зелёный 1 
    
GYG S1 вож  зелёный 13 
 сайкыт-вож  светло-зелёный 4 
 югыт-вож  светло-зелёный 4 
 пурысь-вож  серый-зелёный 2 
 бездыт-вож  блёкло-зелёный 1 
 кизер-вож  светло-зелёный 1 
 курмем-вож  грязно-зелёный 1 
 кырсь-вож  грязно-зелёный 1 
 лызмыт-вож  синевато-зелёный 1 
 пеймытпыръем-вож  темновато-зелёный 1 
 пурысьгалэс-вож  серовато-зелёный 1 
 югыталэс-вож  светловато-зелёный 1 
    
YG югыт-вож  светло-зелёный 7 
 вож  зелёный 6 
 сайкыт-вож  светло-зелёный 6 
 яркыт-вож  ярко-зелёный 6 
 бездыт-вож  блёкло-зелёный 1 
 вож-вож  зелёный-зелёный 1 
 кизер-вож  светло-зелёный 1 
 ненег-вож  нежно-зелёный 1 
 ӵужо-вож  жёлто-зелёный 1 
 яркыт-ӵужалэс-вож  ярко-жёлто-зелёный 1 
    
YG S3 пеймыт-вож  тёмно-зелёный 15 
 вож  зелёный 6 
 нап-вож  тёмно-зелёный 2 
 бурой  коричневый 1 
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Код   F 
 вожгалэс  зеленоватый 1 
 вожмыт-курень  зеленовато-коричневый 1 
 куреньпыр-вож  коричневато-зелёный 1 
 пеймыт-пурысь-вож  тёмно-серо-зелёный 1 
 пурысялэс-вож  серовато-зелёный 1 
 сьöдмыт-вож  черновато-зелёный 1 
 тёмыт-вож  тёмно-зелёный 1 
    
YGY сайкыт-вож  светло-зелёный 6 
 яркыт-вож  ярко-зелёный 6 
 югыт-вож  светло-зелёный 5 
 вож  зелёный 3 
 ӵужпыръем-вож  желтовато-зелёный 2 
 ӟарыт-вож  светло-зелёный 1 
 бездыт-вож  блёкло-зелёный 1 
 вожалэс-ӵуж  зеленовато-жёлтый 1 
 вожмыт-ӵуж  зеленовато-жёлтый 1 
 ӵуж  жёлтый 1 
 ӵужо-вожалэс  жёлто-зеленоватый 1 
 ӵужо-вожо  жёлто-зелёный 1 
 яркыт-вожмыт-ӵуж  ярко-зелёно-жёлтый 1 
 яркыт-ӵужалэс-вож  ярко-жёлто-зелёный 1 
    
YGY S3 сайкыт-вож  светло-зелёный 8 
 югыт-вож  светло-зелёный 6 
 бездыт-вож  блёкло-зелёный 3 
 вож  зелёный 3 
 кизер-вож  светло-зелёный 2 
 ӵужмыт-вож  желтовато-зелёный 2 
 ӟарыт-вож  светло-зелёный 1 
 бездэм-вож  выцветший зелёный 1 
 тöдьыгалэс-вож  беловато-зелёный 1 
 тöдьыпырес-вож  беловато-зелёный 1 
 ӵужалэс-вож  желтовато-зелёный 1 
 югыт-вожалэс  светло-зеленоватый 1 
    
ROSE 
RED льöль  розовый 8 
 лемлет  розовый 4 
 пеймыт-льöль  тёмно-розовый 3 
 льöльмыт-горд  розовато-красный 2 
 яркыт-льöль  ярко-розовый 2 
 горд  красный 1 
 гордалэс-льöль  красновато-розовый 1 
 горд-лемлет  красный-розовый 1 
 льöль-льöль  розовый-розовый 1 
 льöльмыт  розоватый 1 
 нап-льöль   тёмно-розовый 1 
 пеймыталэс-горд  темновато-красный 1 
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Код   F 
 эмезь буёл  цвет малины 1 
 югыт-горд  светло-красный 1 
 яркыт-горд  ярко-красный 1 
    
SIENNA курень  коричневый 9 
 бурой  коричневый 4 
 бусыр  коричневый 3 
 гордалэс-бурой  красновато-коричневый 1 
 гордмыт-курень  красновато-коричневый 1 
 гордпыръем-курень  красновато-коричневый 1 
 ӟичы  лиса 1 
 кизер-курень  светло-коричневый 1 
 морковный ӵуж  оранжевый, морковно-жёлтый 1 
 оранжевый  оранжевый  1 
 пеймыталэс-курень  тёмно-коричневый 1 
 сайкыт-бурой  светло-коричневый 1 
 ӵужалэс-бусыр  желтовато-коричневый 1 
 ӵуж-горд  жёлтый-красный 1 
 югыт-бурой  светло-коричневый 1 
 югыт-курень  светло-коричневый 1 
    
WHITE тöдьы  белый 26 
 пеймытгес-тöдьы  темновато-белый 1 
 пурысялэс-тöдьы  серовато-белый 1 
 тöдь-тöдь  белый-белый 1 
 тöдьымыт  беловатый 1 
 тöдьы-тöдьы  белый-белый 1 
    
GRAY 1 тöдьы  белый 15 
 пурысь  серый  4 
 ӟарыт-пурысь  светло-серый 1 
 кырсь-тöдьы  грязно-белый 1 
 пеймыт-тöдьы  тёмно-белый 1 
 пурысьгалэс   сероватый 1 
 пурысьмыт-тöдьы  серовато-белый 1 
 пурысьпыр-тöдьы  серовато-белый 1 
 пурысялэс  сероватый 1 
 пурысялэс-тöдьы  серовато-белый 1 
 сайкыт-пурысь  светло-серый 1 
 тöдьымыт-пурысь  беловато-серый 1 
 ӵынам лымы  задымленный снег 1 
 югыт-пурысь  светло-серый 1 
    
GRAY 2 пурысь  серый  12 
 сайкыт-пурысь  светло-серый 3 
 тöдьы  белый 3 
 тöдьымыт-пурысь  беловато-серый 2 
 югыт-пурысь  светло-серый 2 
 курмем-тöдьы  грязно-белый 1 
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Код   F 
 лызмыт-тöдьы  синевато-белый 1 
 проч тöдьы-лыз  совершенно бело-синий 1 
 пурысё-тöдьы  серо-белый 1 
 пурысьгес-тöдьы  серовато-белый 1 
 пурысьмыт-тöдьы  серовато-белый 1 
 пурысьпырес-тöдьы  серовато-белый 1 
 пурысьпыр-тöдьы  серовато-белый 1 
 тöдьыгалэс  беловатый 1 
    
GRAY 4 пурысь  серый  23 
 сайкыт-пурысь  светло-серый 3 
 югыт-пурысь  светло-серый 3 
 лыз-пурысь  синий-серый 1 
 пурысь-пурысь  серый-серый 1 
    
GRAY 6 пурысь  серый  24 
 нап-пурысь  тёмно-серый 3 
 пеймыт-пурысь  тёмно-серый 3 
 тёмыт-пурысь  тёмно-серый 1 
    
GRAY 8 сьöд  чёрный 23 
 пурысялэс-сьöд  серовато-чёрный 2 
 вожалэс-сьöд  зеленовато-чёрный 1 
 пеймыт-пурысь  тёмно-серый 1 
 сайкыт-сьöд  светло-чёрный 1 
 сьöдмыт  черноватый 1 
 сьöдмыт-лыз  черновато-синий 1 
 югыт-сьöд  светло-чёрный 1 
    
BLACK сьöд  чёрный 25 
 куренялэс-сьöд  коричневато-чёрный 1 
 нап-сьöд  тёмно-чёрный 1 
 сьöд-сьöд  чёрный-пречёрный 1 
 тём-тём-сьöд  тёмно-претёмно-чёрный 1 
 чиль-сьöд  блестяще-чёрный 1 
 чим-чим-сьöд  совершенно чёрный 1 
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Приложение VI. Дистрибуция удмуртских 
цветообозначений в спектре. Закамская группа  

Код   F 
Y ӵуж  жёлтый 6 
 ӵуж-ӵуж  жёлтый-прежёлтый 2 
 кизер-ӵуж  светло-жёлтый 1 
 ӵуж-чебер  красивый жёлтый 1 
    
Y S2 вожпыръем  зеленоватый 1 
 нап-вож  тёмно-зелёный 1 
 nap-s8r   тёмно-серый 1 
 нап-ӵуж  оранжевый 1 
 ӵужо-вож  жёлто-зелёный 1 
 шöтэм-вож  безобразно-зелёный 1 
 югыт-бардовый  светло-коричневый 1 
    
YOY ӵуж  жёлтый 9 
 ӵуж-ӵуж  жёлтый-прежёлтый 1 
    
YOY T4 кизер-ӵуж  светло-жёлтый 2 
 ӵужпыръем  желтоватый 2 
 кизер-кизер-ӵуж  светло-пресветло-жёлтый 1 
 тöдьы  белый 1 
 тöдьыалэс-ӵуж   беловато-жёлтый 1 
 ӵужалэс  желтоватый 1 
 югыт-ӵуж  светло-жёлтый 1 
    
YOY S2 вож  зелёный 1 
 вожпыръем  зеленоватый 1 
 кизер-вож  светло-зелёный 1 
 kiz“er-l“аmpog  светло-коричневый 1 
 кизер-ӵуж  светло-жёлтый 1 
 куреньпыр-вож  коричневато-зелёный 1 
 ӵужалэс  желтоватый 1 
 ӵужо-вож  жёлто-зелёный 1 
    
YO нап-ӵуж  оранжевый 6 
 нап-ӵужпыръем  оранжеватый 1 
 ӵуж  жёлтый 1 
 чебер-ӵуж  красивый жёлтый 1 
 югытгес-нап-ӵуж  светловато-оранжевый 1 
    
YO T3 кизер-ӵуж  светло-жёлтый 4 
 kiz“er-l“аmpog  светло-коричневый 1 
 ӵуж  жёлтый 1 
 ӵужалэс  желтоватый 1 
 ќч’gкne ќuž изжелта 1 
    
YO S3 l“аmpog  коричневый 4 
 бардовый  коричневый 1 
 вожо-коричневый  зелёно-коричневый 1 
 шöтэм-вож  безобразно-зелёный 1 
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Код   F 
 югытгес-бардовый  светловато-коричневый 1 
 югыт-курень  светло-коричневый 1 
    
OYO нап-ӵуж  оранжевый 9 
 кизер-ӵуж  светло-жёлтый 1 
    
O нап-ӵуж  оранжевый 7 
 горд  красный 2 
 нап-нап-ӵуж  тёмно-оранжевый 1 
    
O S1 l“аmpog  коричневый 4 
 бардовый  коричневый 2 
 кизер-курень  светло-коричневый 2 
 пеймыт-нап-ӵуж  тёмно-оранжевый 1 
 ӵужо-коричневый  жёлто-коричневый 1 
    
O S3 l“аmpog  коричневый 2 
 бардовый  коричневый 1 
 kiz“er-l“аmpog  светло-коричневый 1 
 куреньпыр-вож  коричневато-зелёный 1 
 нап-бардовый  тёмно-коричневый 1 
 nap-l“аmpog  тёмно-коричневый 1 
 пеймыт-коричневый  тёмно-коричневый 1 
 пеймыт-курень  тёмно-коричневый 1 
 шöтэм-вож  безобразно-зелёный 1 
    
ORO горд  красный 4 
 нап-ӵуж  оранжевый 2 
 al  розовый 1 
 alpКrjem  розоватый 1 
 бездыт-горд  блёкло-красный 1 
 гордалэс  красноватый 1 
    
ORO T3 кизер-нап-ӵуж  светло-оранжевый 2 
 alo-l“аmpog  розово-коричневый 1 
 кизер-ӵуж  светло-жёлтый 1 
 ӵуж  жёлтый 1 
 шöтэм-ӵуж  безобразно-жёлтый 1 
 югыт-нап-ӵуж  светло-оранжевый 1 
 яркыт-ӵуж  ярко-жёлтый 1 
    
ORO S3 d“a’ d“ug2t bardov2j совершенно светлый коричневый 1 
 йöл буёл  цвет молока 1 
 кизер-лемлет  светло-розовый 1 
 kiz“er-l“аmpog  светло-коричневый 1 
 лемлет-курень  розово-коричневый 1 
 тöдьыалэс-пурысь  беловато-серый 1 
    
RO горд  красный 7 
 al  розовый 1 
 нап-горд  тёмно-красный 1 
 пеймыт-горд  тёмно-красный 1 
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Код   F 
RO T3 al  розовый 1 
 alpКrjem розоватый 1 
 kiz“er-alpКri  светло-розовый 1 
 кизер-нап-ӵуж  светло-оранжевый 1 
 лемлетпыръем-нап-ӵуж  розовато-оранжевый 1 
 льöль   розовый 1 
 нап-ӵужпыръем  оранжеватый 1 
 jug-jug-al  светло-пресветло-розовый 1 
    
RO S3 l“аmpog  коричневый 4 
 курень  коричневый 2 
 коричневый  коричневый 1 
 нап-бардовый  тёмно-коричневый 1 
 пеймыт-курень  тёмно-коричневый 1 
 пеймыт-пеймыт-бардовый  тёмно-претёмно-коричневый 1 
    
ROR горд  красный 7 
 al  розовый 1 
 нап-горд  тёмно-красный 1 
 pejm2t-al  тёмно-розовый 1 
    
ROR T3 al  розовый 3 
 лемлет  розовый 2 
 гордпыръем  красноватый 1 
 кизер-горд  светло-красный 1 
 лемлето-ӵужо  розово-жёлтый 1 
 jug2t-al   светло-розовый 1 
    
ROR S3 alpКri розовый 1 
 бусüралэс  фиолетоватый 1 
 d“a’ d“ug2t bardov2j совершенно светло-коричневый 1 
 kiz“er-al светло-розовый 1 
 kiz“er-s8r   светло-серый 1 
 лемлето-пурысь  розово-серый 1 
 s8r  серый 1 
 тöдьыалэс-пурысь  беловато-серый 1 
    
R al  розовый 5 
 горд  красный 1 
 кизер-горд  светло-красный 1 
 нап-горд  тёмно-красный 1 
 pejm2t-al  тёмно-розовый 1 
    
R T4 kiz“er-al светло-розовый 3 
 al  розовый 1 
 alpКrjem розоватый 1 
 ӟарыт-лемлет  светло-розовый 1 
 кизер-лемлет  светло-розовый 1 
 лемлет  розовый 1 
 льöль   розовый 1 
 юг-юг-ал  светло-пресветло-розовый 1 
    
R S3 l“аmpog  коричневый 3 
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Код   F 
 пеймыт-курень  тёмно-коричневый 2 
 коричневый  коричневый 1 
 курень  коричневый 1 
 пеймыт-бардовый  тёмно-коричневый 1 
 пеймыт-пеймыт-бардовый  тёмно-претёмно-коричневый 1 
 s“аd-l“аmpog  чёрный-коричневый 1 
    
RVR al розовый 1 
 alpКri розовый 1 
 gordo-alo  красно-розовый 1 
 kiz“er-al светло-розовый 1 
 лемлет  розовый 1 
 льöль   розовый 1 
 nap-al  тёмно-розовый 1 
 пеймыт-лемлет  тёмно-розовый 1 
 яркыт-горд  ярко-красный 1 
    
RVR S1 фиолетовой  фиолетовый 2 
 бусüр  фиолетовый 1 
 kiz“er-kren  светло-фиолетовый 1 
 коньысир  сиренево-розовый, еловая смола 1 
 k8ren“ фиолетовый 1 
 krenen bardov2jp2r  коричневатый с фиолетовым 1 
 нап-фиолетовой  тёмно-фиолетовый 1 
    
RVR S3 kiz“er-al светло-розовый 2 
 alpКri розовый 1 
 бусüралэс  фиолетоватый 1 
 кизер-фиолетовой  светло-фиолетовый 1 
 лемлет  розовый 1 
 jug2t-kren  светло-фиолетовый 1 
    
RV al розовый 1 
 вишня буёл  цвет вишни 1 
 kren фиолетовый 1 
 k8ren“ фиолетовый 1 
 pejm2t-al  тёмно-розовый 1 
 пеймыт-лемлет  тёмно-розовый 1 
 фиолетовой  фиолетовый 1 
    
RV T2 лемлет  розовый 4 
 al  розовый 3 
 alpКrjem розовый 1 
 pejm2t-al тёмно-розовый 1 
    
VRV k8ren“ фиолетовый 4 
 kren  фиолетовый 2 
 бусüр  фиолетовый 1 
 коньысир  сиренево-розовый, еловая смола 1 
 нап-фиолетовой  тёмно-фиолетовый 1 
 фиолетовой  фиолетовый 1 
    
VRV S3 кизер-бусüр  светло-фиолетовый 1 
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Код   F 
 kiz“er-kren  светло-фиолетовый 1 
 kiz“er-k8ren“  светло-фиолетовый 1 
 кизер-чагыр  светло-синий 1 
 коньысир  сиренево-розовый, еловая смола 1 
 kren   фиолетовый 1 
 k8ren“ фиолетовый 1 
 сирень  сиреневый 1 
    
V k8ren“ фиолетовый 3 
 kren  фиолетовый 2 
 фиолетовой  фиолетовый 2 
 пеймыт-бусüр  тёмно-фиолетовый 1 
 ќagКr- k8ren“  сине-фиолетовый 1 
 чернила   чернильный 1 
    
VBV k8ren“ фиолетовый 3 
 kren  фиолетовый 2 
 коньысир  сиренево-розовый, еловая смола 1 
 лызо-фиолетовой  сине-фиолетовый 1 
 nap- k8ren“ тёмно-фиолетовый 1 
 пеймыт-бусüр  тёмно-фиолетовый 1 
 фиолетовой  фиолетовый 1 
    
VBV T4 кизер-чагыр  голубой 2 
 фиолетовой  фиолетовый 2 
 кизер-бусüр  светло-фиолетовый 1 
 kiz“er-kren светло-фиолетовый 1 
 kiz“er- k8ren“  светло-фиолетовый 1 
 k8ren“  фиолетовый 1 
 тöдьыалэс-коньысир  беловато-сиренево-розовый 1 
 jug2t- kren  светло-фиолетовый 1 
    
BV пеймыт-лыз   тёмно-синий 2 
 бусüр  фиолетовый 1 
 k8ren“  фиолетовый 1 
 лыз  синий 1 
 нап-лыз  тёмно-синий 1 
 нап-чагыр  тёмно-синий 1 
 пеймыт-пеймыт-чагыр  тёмно-претёмно-синий 1 
 пеймыт-чагыр  тёмно-синий 1 
 чагыр  синий 1 
    
BV S2 k8ren“  фиолетовый 2 
 нап-чагыр  тёмно-синий 2 
 пеймыт-лыз  тёмно-синий 2 
 пеймыт-пеймыт-чагыр  тёмно-претёмно-синий 1 
 пеймыт-чагыр  тёмно-синий 1 
 сьöд-лыз  чёрный-синий 1 
 сьöдпыръем-бусüр  черновато-фиолетовый 1 
    
BVB лыз  синий 4 
 чагыр  голубой 3 
 напгес-чагыр  темновато-голубой 1 
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Код   F 
 пеймыт-лыз  тёмно-синий 1 
 пеймыт-чагыр  тёмно-синий 1 
    
BVB S3 кизер-лыз  голубой 2 
 кизер-пурысь  светло-серый 1 
 кизер-чагыр  голубой 1 
 лызпыръем  синеватый 1 
 пурысё-чагыр  серо-голубой 1 
 пурысь  серый 1 
 пурысь-лыз  серый-синий 1 
 чагырпыръем  голубоватый 1 
    
B чагыр  голубой, синий 4 
 нап-чагыр  тёмно-синий 2 
 лыз  синий 1 
 пеймыт-лыз   тёмно-синий 1 
 пеймыт-чагыр  тёмно-синий 1 
 Vap-VagКr интенсивный голубой 1 
    
B T1 чагыр  голубой 5 
 вожпыр-лыз  зеленовато-синий 1 
 кизер-лыз  голубой 1 
 кизер-чагыр  голубой 1 
 пеймыт-чагыр  синий 1 
 Vap-VagКr интенсивный голубой 1 
    
BGB чагыр  голубой 7 
 вожпыр-лыз  зеленовато-синий 1 
 лыз  синий 1 
 нап-чагыр  синий 1 
    
BGB T3 кизер-чагыр  светло-голубой 3 
 чагыр  голубой 3 
 кизер-лыз  голубой 1 
 лыз  синий 1 
 чагыр-чагыр  голубой-голубой 1 
    
BG чагыр  голубой 3 
 вож  зелёный 1 
 вожалэс-чагыр  зеленовато-голубой 1 
 вожо-чагыро  зелёно-голубой 1 
 лыз-вож  синий-зелёный 1 
 лызпыр-вож  синевато-зелёный 1 
 нап-чагыр  синий  1 
 пеймыт-чагыр  синий 1 
    
BG T1 вож  зелёный 2 
 чагыр  голубой 2 
 вожалэс-чагыр  зеленовато-голубой 1 
 зарезь тулкым буёл  цвет морской волны 1 
 кизер-вож  светло-зелёный 1 
 кизер-чагыр  светло-голубой 1 
 чагыро-вожо  голубовато-зелёный 1 
 югыт-чагыр  голубой 1 
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Код   F 
BG S2 нап-вож  тёмно-зелёный 2 
 пеймыт-вож  тёмно-зелёный 2 
 вожалэс-нап-чагыр  зеленовато-синий 1 
 вожо-лызо  зелёно-синий 1 
 вожпыръем  зеленоватый 1 
 лызпыр-вож  синевато-зелёный 1 
 пеймыт-пеймыт-вож  тёмно-претёмно-зелёный 1 
 сьöд-чагыр  чёрный-синий 1 
    
GBG вож  зелёный 4 
 нап-вож  тёмно-зелёный 2 
 пеймыт-вож  тёмно-зелёный 1 
 пеймытгес-вож  темновато-зелёный 1 
 чебер-вож  красивый зелёный 1 
 яркыт-вож  ярко-зелёный 1 
    
GBG S2 вожо-чагыро  зелёно-синий 2 
 чагыр  синий 2 
 вож  зелёный 1 
 кизер-вож  светло-зелёный 1 
 лызалэс-вож  синевато-зелёный 1 
 тöдьыалэс-вож  беловато-зелёный 1 
 чагырпыръем  синеватый 1 
    
G вож  зелёный 5 
 нап-вож  тёмно-зелёный 3 
 вож-вож  зелёный-зелёный 1 
 пеймыт-вож  тёмно-зелёный 1 
    
G S3 пеймыт-вож  тёмно-зелёный 5 
 нап-вож  тёмно-зелёный 4 
 вож  зелёный 1 
    
GYG вож  зелёный 8 
 вож-вож  зелёный-зелёный 1 
 кизер-вож  светло-зелёный 1 
    
GYG T4 кизер-вож  светло-зелёный 7 
 вожалэс  зеленоватый 1 
 тöдьыалэс-вож  беловато-зелёный 1 
 юг-юг-вож  светло-пресветло-зелёный 1 
    
GYG S1 вож  зелёный 8 
 кизер-вож  светло-зелёный 2 
    
YG кизер-вож  светло-зелёный 6 
 вож  зелёный 2 
 югыт-вож  светло-зелёный 1 
 яркыт-вож  ярко-зелёный 1 
    
YG S3 нап-вож  тёмно-зелёный 3 
 пеймыт-вож  тёмно-зелёный 2 
 сьöд-вож  чёрный-зелёный 2 
 вож  зелёный 1 
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Код   F 
 вожпыр-курень  зеленовато-коричневый 1 
 пеймыт-пеймыт-вож  тёмно-претёмно-зелёный 1 
    
YGY кизер-вож  светло-зелёный 9 
 вож-чебер  красивый зелёный 1 
    
YGY S3 кизер-вож  светло-зелёный 6 
 вожпыръем  зеленоватый 2 
 ӵужпыр-вож  желтовато-зелёный 1 
 югыт-вож  светло-зелёный 1 
    
ROSE 
RED al розовый 1 
 гордалэс   красноватый 1 
 gordo-al   красно-розовый 1 
 k8ren“-al  фиолетово-розовый 1 
 nap-al  тёмно-розовый 1 
 нап-льöль   тёмно-розовый 1 
 pejm2t-al тёмно-розовый 1 
 пеймыт-горд  тёмно-красный 1 
 эмезь тусъем  цвета малины 1 
    
SIENNA l“аmpog коричневый 3 
 бардовый  коричневый 2 
 курень  коричневый 2 
 кизер-курень  светло-коричневый 1 
 нап-ӵуж  оранжевый 1 
    
WHITE тöдьы  белый 9 
 тöдь-тöдь  белый-белый 1 
    
GRAY 1 тöдьы  белый 4 
 бездыт-тöдьы  блёкло-белый 1 
 лызалэс-тöдьы  синевато-белый 1 
 пурысь  серый 1 
 пурысялэс  сероватый 1 
 s8rges-tаd“К   серовато-белый 1 
 тöдьы-пурысь  белый-серый 1 
    
GRAY 2 кизер-пурысь  светло-серый 2 
 пурысь  серый 2 
 s8r  серый 2 
 kiz“er-s8r  светло-серый 1 
 пурысялэс  сероватый 1 
 тöдьыалэс-пурысь  беловато-серый 1 
 tаd“К-s8r   белый-серый 1 
    
GRAY 4 пурысь  серый 4 
 s8r  серый 4 
 кизер-лыз  голубой 1 
 пеймыт-пурысь  тёмно-серый 1 
    
GRAY 6 пурысь  серый 4 
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Код   F 
 s8r  серый 4 
 пеймыт-пурысь  тёмно-серый 2 
    
GRAY 8 сьöд  чёрный 8 
 сьöдпыр-курень  черновато-коричневый 1 
 сьöд-сьöд  чёрный-пречёрный 1 
    
BLACK сьöд чёрный 9 
 сьöдалэс-лыз черновато-синий 1 
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Приложение VII. Коми-зырянские цветообозначения, 
перечисленные в первом эксперименте 

  F, № 1  F, № 2 
алöй  розовый 13 59 
алöйгöрд  розовый 5 12 
бронза рöма  бронзовый цвет 1 0 
веж  зелёный 7 4 
виж  жёлтый 27 55 
вижа-гöрда  жёлто-красный 1 1 
вижов  желтоватый 1 0 
вижовгöрд  желтовато-красный 2 0 
вир гöрд  красный, как кровь 1 0 
вотöс рöма  вишнёвый цвет 1 1 
горадзуль  желтоцвет; оранжевый 1 1 
гöрд  красный 51 139 
гöрда-вижа  красно-жёлтый 2 3 
гöрда-лöза  красно-синий 2 1 
гöрда-сьöда  красно-чёрный 1 0 
гöрдвиж  красный-жёлтый 2 3 
гöрдов  красноватый 2 0 
гöрдоват  красноватый 3 1 
гöрдовлöз  красновато-синий 2 3 
гöрдовъеджыд  красновато-белый 1 0 
гырд  кровь 1 0 
еджгов  беловатый 1 0 
еджыд  белый 49 103 
еджыдлöз  белый-синий 1 0 
енэж кодь  как небо 1 4 
енэж лöз  небесно-синий 1 6 
зарни  золотой 6 0 
зеленöй  зелёный 2 12 
зэв сьöд  совершенно чёрный 1 0 
каразей  тёмно-зелёный 7 20 
кельыд  светлый; розовый 1 5 
кельыдалöй  светло-розовый 1 9 
кельыдвиж  светло-жёлтый 1 20 
кельыдгöрд  светло-красный; розовый 6 15 
кельыдлöз  голубой 15 53 
кельыдруд  светло-серый 1 16 
кельыдтурунвиж  светло-зелёный 1 42 
кольквиж  жёлтый 36 90 
коричневöй  коричневый 11 119 
лöз  синий 50 174 
лöза-гöрда  сине-красный 1 3 
лöзов  синеватый 1 0 
лöзоват  синеватый 1 4 
лöзоввеж  синевато-зелёный 1 3 
лöзовгöрда  синевато-красный 1 0 
лым еджыд  белоснежный 1 1 
льöм рöма  цвета черёмухи, фиолетовый 2 7 
öмидз рöма  малиновый; цвет тыльной стороны листьев 1 13 
мокра  охра 1 0 
морков рöма  морковный цвет 1 4 
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  F, № 1  F, № 2 
мугöм  коричневый 9 31 
мугöмгöрд  коричневый-красный 1 3 
мугов  коричневый 3 4 
мугов рöма  коричневый цвет 1 1 
мушыд  коричневый 1 0 
мырпом  морошка 1 1 
мырпом рöма  морошковый цвет 2 3 
нюдз  зелёный 1 2 
нюдзвиж  светло-зелёный 3 4 
оранжевöй  оранжевый 2 80 
орöс  белокурый 1 0 
пемыд турунвиж  тёмно-зелёный 3 66 
пемыдвеж  тёмно-зелёный 1 5 
пемыдвиж  тёмно-жёлтый 2 7 
пемыдгöрд  тёмно-красный 12 8 
пемыдлöз  тёмно-синий 14 76 
пемыдруд  тёмно-серый 5 26 
пемыдсьöд  тёмно-чёрный 1 0 
перкаль  коричневый 2 2 
пöжöм йöв рöма  цвета парёного молока 1 4 
пöлудь рöма  васильковый цвет 1 0 
пэлысь  рябина 1 0 
пэлысь рöма  цвета рябины 1 0 
розовöй  розовый 2 61 
руд  серый 42 117 
рудов  сероватый 1 0 
рудоват  сероватый 1 0 
рудоввеж  серовато-зелёный 1 4 
рудовгöрд  серовато-красный 1 1 
сап пемыд  совершенно тёмный 1 0 
сöдз  прозрачный 1 0 
сера  пёстрый 1 1 
серöй  серый 3 17 
сиреневöй  сиреневый 4 58 
сьöд  чёрный 50 91 
сьöда-еджыда  чёрно-белый 1 0 
сьöдгöрд  чёрный-красный 1 2 
сьöдоват  черноватый 1 0 
сьöдруд  чёрный-серый 1 2 
турунвиж  зелёный 45 181 
тшай рöма  цвета чая, коричневый 1 2 
фиолетовöй  фиолетовый 2 97 
чав виж  совсем жёлтый 1 0 
чай виж  чайно-жёлтый; коричневый 1 1 
чаль  оранжевый 1 1 
чöдлач рöма  цвета голубики 1 0 
чернила рöма  цвета чернил 1 1 
чим веж  совершенно зелёный 1 1 
чим гöрд  совершенно красный 6 6 
чим лöз  совершенно синий 2 5 
шонды рöма  цвета солнца 1 1 
ыргон  медный 3 0 
эзысь  серебряный 5 0 
югыд турунвиж  светло-зелёный 2 77 
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  F, № 1  F, № 2 
югыдвеж  светло-зелёный 1 12 
югыдвиж  светло-жёлтый 1 19 
югыдгöрд  светло-красный  10 44 
югыдлöз  голубой 13 81 
югыдруд  светло-серый 3 29 
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Приложение VIII. Дистрибуция коми-зырянских 
цветообозначений в спектре  

Код   F 
Y кольквиж  жёлтый 26 
 виж  жёлтый 16 
 югыд кольквиж  светло-жёлтый 4 
 югыдвиж  светло-жёлтый 2 
 мича кольквиж  красивый жёлтый 1 
 югыд чайвиж  светло-коричневый 1 
 яр кольквиж  ярко-жёлтый 1 
    
Y S2 коричневöй  коричневый 10 
 руд  серый 5 
 мугов  коричневый 2 
 пемыдруд  тёмно-серый 2 
 югыдкоричневöй  светло-коричневый 2 
 каразей  тёмно-зелёный 1 
 кельдöм турунвиж  выцветший зелёный 1 
 коричневöй-турунвиж  коричневый-зелёный 1 
 косьмöм турун  высохшая трава 1 
 лöзоввиж  сине-жёлтый 1 
 му кодь  как земля 1 
 мугöм  коричневый 1 
 нюр рöма  болотный цвет 1 
 пемыд сёй рöма  цвет тёмной глины 1 
 пемыд турунвиж  тёмно-зелёный 1 
 пемыдвиж  тёмно-жёлтый 1 
 пемыдмугöм  тёмно-коричневый 1 
 руд турунвиж  серый-зелёный 1 
 рудоват турунвиж  серовато-зелёный 1 
 рудоввеж  серовато-зелёный 1 
 сьöда-кольквиж  чёрно-жёлтый 1 
 сьöдоввиж  черновато-жёлтый 1 
 турунвиж руд  зелёный-серый 1 
 турунвиж рудоват  зелёно-сероватый 1 
 ты турунвиж  водоросль 1 
 чусмöм коричневöй  потускневший коричневый 1 
 югыд веж-руда  светло-зелёно-серый 1 
 югыд сьöдгöрд  светло-чёрно-красный 1 
 югыдсерöй  светло-серый 1 
    
YOY кольквиж  жёлтый 32 
 виж  жёлтый 12 
 дзик кольквиж  совершенно жёлтый 2 
 яр югыдвиж  ярко-светло-зелёный 1 
 югыд кольквиж  светло-жёлтый 1 
 пемыдвиж  тёмно-жёлтый 1 
 оранжевöй  оранжевый 1 
 мича кольквиж  красивый жёлтый 1 
    
YOY T4 еджыд  белый 12 
 югыдвиж  светло-жёлтый 4 
 бежевöй  бежевый 3 
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Код   F 
 кельыдвиж  светло-жёлтый 3 
 кельыдкольквиж  светло-жёлтый 3 
 югыд кольквиж  светло-жёлтый 3 
 еджговвиж  беловато-жёлтый 2 
 кольквиж  жёлтый 2 
 блед виж  бледно-жёлтый 1 
 блед кольквиж  бледно-жёлтый 1 
 вижовъеджыд  желтовато-белый 1 
 вижъеджыд  жёлтый-белый 1 
 еджговруд  беловато-серый 1 
 еджыд кольквиж сора  белый, смешанный с жёлтым 1 
 еджыдовкольквиж  беловато-жёлтый 1 
 ёна кельыдвиж  сильно светло-жёлтый 1 
 зэв югыд кольквиж  очень светло-жёлтый 1 
 кельыд-кельыд виж  светло-пресветло-жёлтый 1 
 кельыдчайвиж  светло-коричневый 1 
 пöжöм йöл  парёное молоко 1 
 руда кольквиж  серо-жёлтый 1 
 чусмöм кольквиж  потускневший жёлтый 1 
 югыд йöв цвета  цвета светлого молока 1 
 югыдмугов  светло-коричневый 1 
    
YOY S2 руд  серый 3 
 виж  жёлтый 2 
 кельыдтурунвиж  светло-зелёный 2 
 коричневöй  коричневый 2 
 руда турунвиж  серо-зелёный 2 
 югыд турунвиж  светло-зелёный 2 
 бежевöй  бежевый 1 
 бледiник кольквиж  бледно-жёлтый 1 
 вижа-руд  жёлто-серый 1 
 вижруд  жёлтый-серый 1 
 еджгов турунвиж  беловато-зелёный 1 
 еджговвеж  беловато-зелёный 1 
 еджговвиж  беловато-жёлтый 1 
 еджыдтурунвиж  белый-зелёный 1 
 кельдöм виж  выцветший жёлтый 1 
 кельыд югыдвиж  светло-пресветло-жёлтый 1 
 кельыдруд  светло-серый 1 
 кельыдчайвиж  светло-коричневый 1 
 кольквиж сора руд  жёлтый, смешанный с серым 1 
 лыа рöм  цвет песка 1 
 мугöм  коричневый 1 
 мугов  коричневый 1 
 няйт нюдзвиж  грязно-светло-зелёный 1 
 пемыд кельыдтурунвиж  тёмный светло-зелёный 1 
 пемыд кольквиж  тёмно-жёлтый 1 
 руд сяма  как серый 1 
 рудоввеж  серовато-зелёный 1 
 серöй  серый 1 
 турунвиж  зелёный 1 
 югыдвиж  светло-жёлтый 1 
 югыдкоричневöй  светло-коричневый 1 
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Код   F 
YO кольквиж  жёлтый 14 
 оранжевöй  оранжевый 12 
 виж  жёлтый 5 
 югыд кольквиж  светло-жёлтый 3 
 югыдоранжевöй  светло-оранжевый 3 
 вижов мырпома рöм  цвет желтоватой морошки 1 
 вижоранжевöй  жёлтый-оранжевый 1 
 горадзуль  желтоцвет, оранжевый 1 
 горадзульвиж  оранжево-жёлтый 1 
 гöрда-вижа  красно-жёлтый 1 
 кельыдвиж  светло-жёлтый 1 
 кельыдоранжевöй  светло-оранжевый 1 
 мича кольквиж  красивый жёлтый 1 
 мырпом рöма  морошковый цвет 1 
 пемыд кольквиж  тёмно-жёлтый 1 
 пемыдчаль  тёмно-оранжевый 1 
 югыдвиж  светло-жёлтый 1 
    
YO T3 кольквиж  жёлтый 7 
 виж  жёлтый 6 
 кельыдвиж  светло-жёлтый 6 
 югыд кольквиж  светло-жёлтый 4 
 кельыдкольквиж  светло-жёлтый 3 
 еджыд  белый 2 
 еджыдвиж  белый-жёлтый 2 
 югыдвиж  светло-жёлтый 2 
 блед чаль  бледно-оранжевый 1 
 бледоввиж  бледно-жёлтый 1 
 буланöй  буланый 1 
 еджгов кольквиж  беловато-жёлтый 1 
 еджговвиж  беловато-жёлтый 1 
 кельыд-кельыд виж  светло-пресветло-жёлтый 1 
 кельыдоранжевöй  светло-оранжевый 1 
 лыа рöм  песочный 1 
 мисьтöм виж  безобразно-жёлтый 1 
 оранжевöй  оранжевый 1 
 пемыд йöв цвета  цвета тёмного молока 1 
 пöжöм йöв рöма  цвета парёного молока 1 
 руда кольквиж  серо-жёлтый 1 
 югыдмугов  светло-коричневый 1 
    
YO S3 коричневöй  коричневый 21 
 мугöм  коричневый 5 
 пемыдруд  тёмно-серый 3 
 нюр рöма  болотный 2 
 югыдкоричневöй  светло-коричневый 2 
 веж-руда  зелёный-серый 1 
 еджговкоричневöй  беловато-коричневый 1 
 каразей  тёмно-зелёный 1 
 кельыдмугöм  светло-коричневый 1 
 мугов  коричневый 1 
 муговруд  коричневый-серый 1 
 няйт перкаль  грязно-коричневый 1 
 пемыдвеж  тёмно-зелёный 1 
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Код   F 
 пемыдкоричневöй  тёмно-коричневый 1 
 руд  серый 1 
 сёй рöма  цвета глины 1 
 сероватруд  серовато-коричневый 1 
 сьöда-кольквиж  чёрно-жёлтый 1 
 турунвижа-коричневöй  зелёно-коричневый 1 
 югыд сьöдгöрд  светло-чёрно-красный 1 
    
OYO оранжевöй  оранжевый 27 
 кольквиж  жёлтый 3 
 алöй  розовый 1 
 биавиж  оранжевый 1 
 виж  жёлтый 1 
 вижа-гöрда  жёлто-красный 1 
 вижгöрд  жёлтый-красный 1 
 вижов мырпома рöм  цвет желтоватой морошки 1 
 гöрд сора кольквиж  красный, смешанный с жёлтым 1 
 гöрда-виж  красно-жёлтый 1 
 гöрда-вижа  красно-жёлтый 1 
 гöрдвиж  красный-жёлтый 1 
 гöрдоввиж  красновато-жёлтый 1 
 морков рöма  морковный 1 
 пемыд кольквиж  тёмно-жёлтый 1 
 пемыдвиж  тёмно-жёлтый 1 
 пемыдчаль  тёмно-оранжевый 1 
 чим оранжевöй  совершенно оранжевый 1 
 югыд кельыдвижа  светло-пресветло-жёлтый 1 
 югыдвиж  светло-жёлтый 1 
 яр оранжевöй  ярко-оранжевый 1 
    
O оранжевöй  оранжевый 20 
 гöрд  красный  4 
 югыдгöрд  светло-красный 4 
 югыдоранжевöй  светло-оранжевый 3 
 кольквиж  жёлтый 2 
 алöй  розовый 1 
 виж  жёлтый 1 
 гöрда-вижа  красно-жёлтый 1 
 гöрдвиж  красный-жёлтый 1 
 гöрдоваткольквиж  красновато-жёлтый 1 
 гöрдоввиж  красновато-жёлтый 1 
 мича гöрд  красивый красный 1 
 морков рöма  морковный 1 
 рудов вижа-гöрда  серовато-жёлто-красный 1 
 чим виж  совершенно жёлтый 1 
 чим гöрд  совершенно красный 1 
 чим гöрда-вижа  совершенно красно-жёлтый 1 
 чим оранжевöй  совершенно оранжевый 1 
 югыд мырпома рöм  цвет светлой морошки 1 
 югыдвиж  светло-жёлтый 1 
 яр югыдчаль  ярко-светло-оранжевый 1 
    
O S1 коричневöй  коричневый 12 
 югыдкоричневöй  светло-коричневый 8 
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Код   F 
 югыдмугöм  светло-коричневый 3 
 кирпич рöма  кирпичный 2 
 мугöм  коричневый 2 
 руд  серый 2 
 вижджык коричневöй  желтовато-коричневый 1 
 гöрд сёй  глина 1 
 джодж краска рöма  цвета половой краски 1 
 еджговкоричневöй  беловато-коричневый 1 
 кельыдкаразей  светлый тёмно-зелёный 1 
 кирпичнöй  кирпичный 1 
 кольквиж  жёлтый 1 
 лыа рöм  песочный 1 
 мича мокра  красивая охра 1 
 оранжевöй  оранжевый 1 
 пемыд мырпома рöм  цвет тёмной морошки 1 
 пемыдмугöм  тёмно-коричневый 1 
 пемыдоранжевöй  тёмно-оранжевый 1 
 пöжöм йöв рöма  цвета парёного молока 1 
 сiм рöма  ржавый цвет 1 
 чайвиж  коричневый 1 
 югыд тшай рöм  светло-коричневый 1 
 югыдмугов  светло-коричневый 1 
 югыдперкаль  светло-коричневый 1 
 югыдруд  светло-серый 1 
    
O S3 коричневöй  коричневый 17 
 мугöм  коричневый 5 
 пемыдруд  тёмно-серый 5 
 пемыдкоричневöй  тёмно-коричневый 3 
 пемыдмугöм  тёмно-коричневый 3 
 руд  серый 3 
 кельыдсьöд  светло-чёрный 2 
 сьöд  чёрный 2 
 бурöй  коричневый 1 
 вежовмугов   желтовато-коричневый 1 
 каразей  тёмно-зелёный 1 
 няйт рöма  грязный цвет 1 
 пемыд турунвиж  тёмно-зелёный 1 
 пемыдмугов  тёмно-коричневый 1 
 пемыдперкаль  тёмно-коричневый 1 
 пемыдчайвиж  тёмно-коричневый 1 
 сьöдгöрд  чёрный-красный 1 
 сьöдкоричневöй  чёрный-коричневый 1 
 тшай рöма  коричневый 1 
    
ORO гöрд  красный  17 
 югыдгöрд  светло-красный 9 
 оранжевöй  оранжевый 5 
 кельыдгöрд  светло-красный 3 
 алöй  розовый 1 
 алöйгöрд  розовый 1 
 гöрд нисьö виж  не то красный, не то жёлтый 1 
 гöрд нисьö розовöй  не то красный, не то розовый 1 
 гöрдвиж  красный-жёлтый 1 
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Код   F 
 дзик гöрд  совершенно красный 1 
 ёна югыдоранжевöй  сильно светло-оранжевый 1 
 кельыдоранжевöй  светло-оранжевый 1 
 мисьтöм гöрд  безобразно-красный 1 
 мича гöрд  красивый красный 1 
 мича розовöй  красивый розовый 1 
 мича турунвиж  красивый зелёный 1 
 морков рöма  морковный 1 
 рудов вижа-гöрда  серовато-жёлто-красный 1 
 шонды кодь гöрд  красный, как солнце 1 
    
ORO T3 оранжевöй  оранжевый 7 
 югыдоранжевöй  светло-оранжевый 5 
 кольквиж  жёлтый 3 
 югыд кольквиж  светло-жёлтый 3 
 виж  жёлтый 2 
 пемыд кольквиж  тёмно-жёлтый 2 
 алöй  розовый 1 
 еджговвиж  беловато-жёлтый 1 
 кельыдалöй  светло-розовый 1 
 кельыдвиж  светло-жёлтый 1 
 кельыдвижгöрд  светло-жёлто-красный 1 
 кельыдкольквиж  светло-жёлтый 1 
 кирпичнöй  кирпичный 1 
 морков рöма  морковный 1 
 мырпом  морошка 1 
 мырпом рöма  морошковый цвет 1 
 оранжевöй-кольквиж  оранжево-жёлтый 1 
 пöжöм йöв рöма  цвета парёного молока 1 
 руда-оранжевöй  серо-оранжевый 1 
 тусклый гöрда-вижа  тусклый красно-жёлтый 1 
 чаль  оранжевый 1 
 чусмöм виж  потускневший жёлтый 1 
 шонды рöма  цвет солнца 1 
 югыд гöрда-вижа  светло-красно-жёлтый 1 
    
ORO S3 коричневöй  коричневый 3 
 югыдруд  светло-серый 3 
 еджыд  белый 2 
 пöжöм йöл  пареное молоко 2 
 руд  серый 2 
 югыдкоричневöй  светло-коричневый 2 
 бежевöй  бежевый 1 
 еджгов мырпома рöм  цвет беловатой морошки 1 
 еджговмугöм  беловато-коричневый 1 
 ёна кельыдлиловöй  сильно светло-лиловый 1 
 кельыдкольквиж  светло-жёлтый 1 
 кельыдрозовöй  светло-розовый 1 
 кельыдруд  светло-серый 1 
 кень рöма  пенка молока 1 
 лыа рöм  песочный 1 
 пöжöм йöв рöма  цвета парёного молока 1 
 рудоврозовöй  серовато-розовый 1 
 югыд йöв цвета  цвет светлого молока 1 
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Код   F 
 югыдалöй  светло-розовый 1 
 югыдвиж  светло-жёлтый 1 
 югыдрозовöй  светло-розовый 1 
 югыд-югыд коричневöй  светло-пресветло-коричневый 1 
    
RO гöрд  красный 33 
 югыдгöрд  светло-красный 6 
 мича гöрд  красивый красный 3 
 алöй  розовый 1 
 горадзульгöрд  оранжево-красный 1 
 гöрдов öмидз рöм  цвет красноватой малины 1 
 дзик гöрд  совершенно красный 1 
 кельыдгöрд  светло-красный 1 
 кумачгöрд  кумачёво-красный 1 
 пемыдгöрд  тёмно-красный 1 
 сук алöй  тёмно-розовый 1 
 чим гöрд  совершенно красный 1 
    
RO T3 алöй  розовый 8 
 розовöй  розовый 7 
 югыдгöрд  светло-красный 4 
 кельыдрозовöй  светло-розовый 2 
 оранжевöй  оранжевый 2 
 югыдоранжевöй  светло-оранжевый 2 
 югыдрозовöй  светло-розовый 2 
 алöйруд  розовый-серый 1 
 гöрд  красный 1 
 гöрда-виж  красно-жёлтый 1 
 еджыдоранжевöй  белый-оранжевый 1 
 ёна югыдоранжевöй  сильно светло-оранжевый 1 
 кельыд  розовый 1 
 кельыдвиж  светло-жёлтый 1 
 кельыдгöрд  светло-красный 1 
 кольквиж сяма  как жёлтый 1 
 мырпом рöма  морошковый цвет 1 
 мырпома-алöй рöм  морошково-розовый цвет 1 
 пемыдалöй  тёмно-розовый 1 
 пемыдрозовöй  тёмно-розовый 1 
 югыд кельыдгöрд  светло-розовый 1 
 югыдалöй  светло-розовый 1 
 югыдкельыд  светло-розовый 1 
 яр югыдгöрд  ярко-светло-красный 1 
    
RO S3 коричневöй  коричневый 24 
 мугöм  коричневый 7 
 пемыдкоричневöй  тёмно-коричневый 5 
 пемыдруд  тёмно-серый 2 
 руд  серый 2 
 зэв пемыд мокра  очень тёмная охра 1 
 каразей  тёмно-зелёный 1 
 мугöмгöрд  коричневый-красный 1 
 мугöмрудоват  коричнево-сероватый 1 
 мугов рöма  коричневый 1 
 мырд чайвиж  тёмно-коричневый 1 
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Код   F 
 пемыдперкаль  тёмно-коричневый 1 
 сук тшай рöм  тёмно-коричневый 1 
 сьöдгöрд  чёрный-красный 1 
 сьöдкоричневöй  чёрный-коричневый 1 
 шоколад рöма  шоколадный 1 
    
ROR гöрд  красный 39 
 алöй  розовый 2 
 чим гöрд  совершенно красный 2 
 югыдгöрд  светло-красный 2 
 алöйгöрд  розовый 1 
 гöрдалöй  красно-розовый 1 
 кельыдгöрд  светло-красный 1 
 öмидз рöма  малиновый 1 
 мича гöрд  красивый красный 1 
 рудовгöрд  серовато-красный 1 
    
ROR T3 розовöй  розовый 12 
 алöй  розовый 6 
 югыдгöрд  светло-красный 4 
 кельыдгöрд  светло-красный 3 
 югыдалöй  светло-розовый 3 
 югыдрозовöй  светло-розовый 3 
 алöйгöрд  розовый 2 
 кельыд  розовый 2 
 оранжевöй  оранжевый 2 
 алöйкельыд  светло-розовый 1 
 вижовалöй  желтовато-алый 1 
 гöрдоват  красноватый 1 
 гöрдоватъеджыд  красновато-белый 1 
 еджыдоранжевöй  белый-оранжевый 1 
 кельыдалöй  светло-розовый 1 
 пемыдалöй  тёмно-розовый 1 
 югыд кельыдгöрд  светло-розовый 1 
 югыдвиж  светло-жёлтый 1 
 югыдлиловöй  светло-лиловый 1 
    
ROR S3 розовöй  розовый 7 
 еджыд  белый 5 
 руд  серый 3 
 югыдрозовöй  светло-розовый 3 
 еджыдруд  белый-серый 2 
 еджговалöй  беловато-розовый 1 
 еджыд сора льöм рöм  белый, смешанный с фиолетовым 1 
 еджыдсиреневöй  белый-сиреневый 1 
 кельыдалöй  светло-розовый 1 
 кельыдруд  светло-серый 1 
 лöзовъеджыд  синевато-белый 1 
 лиловöй  лиловый 1 
 мугöм  коричневый 1 
 мугöмъеджговат  коричнево-беловатый 1 
 оз кодь рöма блед  как бледная земляника 1 
 пемыд кельыдгöрд  тёмно-розовый 1 
 рудовато-сиреневöй  серовато-сиреневый 1 
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Код   F 
 рудоврозовöй  серовато-розовый 1 
 рудъеджыд  серый-белый 1 
 сиреневöй  сиреневый 1 
 тусклыйкельыд  тускло-розовый 1 
 югыдалöй  светло-розовый 1 
 югыдмугов  светло-коричневый 1 
 югыдсерöй  светло-серый 1 
 югыдысь-югыд сиреневöй  светло-пресветло-сиреневый 1 
    
R гöрд  красный 23 
 алöй  розовый 5 
 югыдгöрд  светло-красный 4 
 пемыдгöрд  тёмно-красный 3 
 öмидз рöма  малиновый 2 
 чим гöрд  совершенно красный 2 
 алöйгöрд  розовый 1 
 блед розовöй  бледно-розовый 1 
 кельыдгöрд  светло-красный 1 
 лöзовгöрд  синевато-красный 1 
 öмидз рöма гöрд  малиново-красный 1 
 пемыдалöй  тёмно-розовый 1 
 пемыдмалиновöй  тёмно-малиновый 1 
 розовöй  розовый 1 
 сиреневöй нисьö гöрд  не то сиреневый, не то красный 1 
 сук гöрд  тёмно-красный 1 
 югыд öмидз рöм  светло-малиновый 1 
 югыд пемыдгöрд  светло-бардовый 1 
    
R T4 розовöй  розовый 10 
 югыдрозовöй  светло-розовый 9 
 алöй  розовый 7 
 кельыдалöй  светло-розовый 3 
 югыдалöй  светло-розовый 3 
 югыдгöрд  светло-красный 3 
 блед розовöй  бледно-розовый 1 
 гöрдоватъеджыд  красновато-белый 1 
 еджговрозовöй  беловато-розовый 1 
 кельыд   розовый 1 
 кельыдвиж  светло-жёлтый 1 
 кельыдгöрд  светло-красный 1 
 кельыдгöрдоват  розово-красноватый 1 
 оз кодь рöма блед  как бледная земляника 1 
 чусмöм сирень  потускневший сиреневый 1 
 югыд кельыдгöрд  светло-розовый 1 
 югыдлиловöй  светло-лиловый 1 
    
R S3 коричневöй  коричневый 18 
 пемыдкоричневöй  тёмно-коричневый 7 
 сьöд  чёрный 3 
 пемыдмугöм  тёмно-коричневый 2 
 пемыдруд  тёмно-серый 2 
 пемыдфиолетовöй  тёмно-фиолетовый 2 
 перкаль  коричневый 2 
 руд  серый 2 
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Код   F 
 бурöй  коричневый 1 
 каразей  тёмно-зелёный 1 
 мырд чайвиж  тёмно-коричневый 1 
 пемыд гöрдовлöз  тёмно-красно-синий 1 
 пемыдмушыд  тёмно-коричневый 1 
 сьöдкоричневöй  чёрный-коричневый 1 
 сьöдлöз  чёрный-синий 1 
 сьöдмугöм  чёрный-коричневый 1 
 сьöдовмугов  черновато-коричневый 1 
 сьöдруд  чёрный-серый 1 
 шоколад рöма  шоколадный 1 
    
RVR алöй  розовый 9 
 гöрд  красный 8 
 розовöй  розовый 4 
 малиновöй  малиновый 3 
 öмидз рöма  малиновый 3 
 пемыдрозовöй  тёмно-розовый 3 
 югыдгöрд  светло-красный 3 
 алöйгöрд  розовый 2 
 гöрда льöм рöм  красно-фиолетовый 1 
 ён розовöй  сильно-розовый 1 
 лежнöг рöма  цвет шиповника 1 
 лöзовгöрд  синевато-красный 1 
 öмидз рöма гöрд  малиново-красный 1 
 мырд гöрд  тёмно-красный 1 
 пемыд кельыдгöрд  тёмно-розовый 1 
 пемыдалöй  тёмно-розовый 1 
 рудов гöрда-лöза  серовато-красно-синий 1 
 сук алöй  тёмно-розовый 1 
 чим алöй  совершенно розовый 1 
 югыдалöй  светло-розовый 1 
 югыдкельыд  светло-розовый 1 
 югыдрозовöй  светло-розовый 1 
    
RVR S1 фиолетовöй  фиолетовый 8 
 кельыдфиолетовöй  светло-фиолетовый 3 
 сиреневöй  сиреневый 3 
 пемыдрозовöй  тёмно-розовый 2 
 сирень рöма  цвет сирени 2 
 алöй  розовый 1 
 блед сиреневöй  бледно-сиреневый 1 
 кельыд льöм рöм  светло-фиолетовый 1 
 кельыдбардовöй  светло-бардовый 1 
 лöзовгöрд  синевато-красный 1 
 няйт алöй  грязно-розовый 1 
 няйт кельыдгöрд  грязно-розовый 1 
 оз рöма кельыд  светло-земляничный 1 
 пемыд чайвиж  тёмно-коричневый 1 
 пемыдфиолетовöй  тёмно-фиолетовый 1 
 рудов льöм рöм  серовато-фиолетовый 1 
 югыд гöрда-лöза  светло-красно-синий 1 
 югыдсиреневöй  светло-сиреневый 1 
 югыдфиолетовöй  светло-фиолетовый 1 
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Код   F 
RVR S3 розовöй  розовый 4 
 югыдрозовöй  светло-розовый 3 
 еджыд  белый  2 
 кельыдалöй  светло-розовый 2 
 кельыдсиреневöй  светло-сиреневый 2 
 кельыдфиолетовöй  светло-фиолетовый 2 
 сиреневöй  сиреневый 2 
 югыдсиреневöй  светло-сиреневый 2 
 алöй  розовый 1 
 гöрд нисьö серöй  не то красный, не то серый 1 
 еджгов льöм рöм  беловато-фиолетовый 1 
 еджговкельыд  беловато-розовый 1 
 еджыдсиреневöй  белый-сиреневый 1 
 ёна кельыдлиловöй  сильно светло-лиловый 1 
 зэв югыдрозовöй  очень светло-розовый 1 
 кельдöм алöй  выцветший розовый 1 
 кельыд льöм рöм  светло-фиолетовый 1 
 кельыдгöрд  светло-красный 1 
 кельыд-кельыд розовöй  светло-пресветло-розовый 1 
 кельыд-кельыд фиолетовöй  светло-пресветло-фиолетовый 1 
 кельыдлöзовгöрд  светло-сине-красный 1 
 кельыдхимическöй  светлый химический 1 
 кельыдчайвиж  светло-коричневый 1 
 лöзовъеджыд  синевато-белый 1 
 руда-розовöй  серо-розовый 1 
 рудовато-сиреневöй  серовато-сиреневый 1 
 сьöдовъеджыд  черновато-белый 1 
 фиолетовöй  фиолетовый 1 
 югыдсерöй  светло-серый 1 
 югыдфиолетовöй  светло-фиолетовый 1 
    
RV сиреневöй  сиреневый 7 
 фиолетовöй  фиолетовый 5 
 югыдфиолетовöй  светло-фиолетовый 4 
 бардовöй  бардовый 3 
 гöрд  красный 3 
 лöзовгöрд  синевато-красный 2 
 öмидз рöма  малиновый 2 
 югыдсиреневöй  светло-сиреневый 2 
 алöйгöрд  розовый 1 
 вотöс рöма  вишнёвый 1 
 гöрдалöй  красно-розовый 1 
 гöрдовлöз  красновато-синий 1 
 кельыдгöрд  светло-красный 1 
 лöзалöй  синий-розовый 1 
 льöм рöма  цвета черёмухи 1 
 малиновöй  малиновый 1 
 мугöмгöрд  коричневый-красный 1 
 няйт розовöй  грязно-розовый 1 
 пемыд вишня рöма  тёмно-вишнёвый 1 
 пемыд öмидз рöм  тёмно-малиновый 1 
 пемыдалöй  тёмно-розовый 1 
 пемыдгöрд  тёмно-красный 1 
 пемыдгöрд сяма  как тёмно-красный 1 
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Код   F 
 пемыдрозовöй  тёмно-розовый 1 
 розовöй  розовый 1 
 свеклö рöма  цвета свёклы 1 
 югыд льöм рöм  светло-фиолетовый 1 
 югыдгöрд  светло-красный 1 
 яр гöрда-лöза  ярко-красно-синий 1 
    
RV T2 розовöй  розовый 11 
 алöй  розовый 9 
 кельыдгöрд  светло-красный 2 
 мича розовöй  красивый розовый 2 
 сиреневöй  сиреневый 2 
 фиолетовöй  фиолетовый 2 
 югыдалöй  светло-розовый 2 
 алöйлöз  розовый-синий 1 
 гöрд  красный 1 
 кельыдалöй  светло-розовый 1 
 кельыдгöрдовлöз  светло-красно-синий 1 
 кельыдлиловöй  светло-лиловый 1 
 кельыдрозовöй  светло-розовый 1 
 лежнöг дзоридз рöм  цвет цветка шиповника 1 
 лöзоврозовöй  синевато-розовый 1 
 öмидз рöма  малиновый 1 
 пемыдрозовöй  тёмно-розовый 1 
 сиренево-розовöй  сиренево-розовый 1 
 чим кельыд  совершенно розовый 1 
 югыдбардовöй  светло-бардовый 1 
 югыдгöрд сяма  как светло-красный 1 
 югыдсиреневöй  светло-сиреневый 1 
 югыдфиолетовöй  светло-фиолетовый 1 
 яр розовöй  ярко-розовый 1 
 яр югыд öмидз рöма  ярко-светло-малиновый 1 
    
VRV фиолетовöй  фиолетовый 22 
 сиреневöй  сиреневый 10 
 льöм рöма  цвета черёмухи 3 
 лöза-гöрда  сине-красный 2 
 сирень рöма  цвета сирени 2 
 алöйлöз  розовый-синий 1 
 бардовöй  бардовый 1 
 гöрдовлöз  красновато-синий 1 
 лöзовгöрд  синевато-красный 1 
 лиловöй  лиловый 1 
 мича фиолетовöй  красивый фиолетовый 1 
 мырд гöрд  тёмно-красный 1 
 пемыдфиолетовöй  тёмно-фиолетовый 1 
 свеклö рöма  цвета свёклы 1 
 химическöй  химический 1 
 чернильнöй  чернильный 1 
 яр чим гöрда-лöза  совершенно ярко-красно-синий 1 
    
VRV S3 сиреневöй  сиреневый 5 
 югыдсиреневöй  светло-сиреневый 5 
 югыдфиолетовöй  светло-фиолетовый 4 
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Код   F 
 кельыдсиреневöй  светло-сиреневый 3 
 югыдрозовöй  светло-розовый 3 
 еджговсиреневöй  беловато-сиреневый 2 
 кельыдфиолетовöй  светло-фиолетовый 2 
 алöй  розовый 1 
 еджгов льöм рöм  беловато-фиолетовый 1 
 еджыдруд  белый-серый 1 
 ёна югыдсиреневöй  сильно светло-сиреневый 1 
 кельыд  розовый 1 
 кельыдлöза-гöрда  голубовато-красный 1 
 кельыдлöзовгöрд  голубовато-красный 1 
 кельыдхимическöй  светло-химический 1 
 лöз сора еджыд  синий, смешанный с белым 1 
 лиловöй  лиловый 1 
 розовöй  розовый 1 
 рудовъюгыдлöз  серовато-голубой 1 
 фиолетовöй  фиолетовый 1 
 чусмöм сирень  потускневший сиреневый 1 
 югыд гöрда-лöза  светло-красно-синий 1 
 югыдлöз  голубой 1 
    
V фиолетовöй  фиолетовый 21 
 сиреневöй  сиреневый 8 
 химическöй  химический 3 
 лöз  синий 2 
 пемыд льöм рöм  тёмно-фиолетовый 2 
 лöза-гöрда  сине-красный 1 
 льöм рöма  цвета черёмухи 1 
 мырд лöз  тёмно-синий 1 
 пемыд сирень рöма  тёмно-сиреневый 1 
 пемыдлöз  тёмно-синий 1 
 рудовлöз  серовато-синий 1 
 свеклö рöма  цвета свёклы 1 
 сирень рöма  цвета сирени 1 
 сьöдсиреневöй  чёрный-сиреневый 1 
 чернила кодь лöз  синий, как чернилы 1 
 чернила рöма  цвета чернил 1 
 чим гöрда-лöза  совершенно красно-синий 1 
 чим лöза-гöрда  совершенно сине-красный 1 
 чим фиолетовöй  совершенно фиолетовый 1 
 югыдфиолетовöй  светло-фиолетовый 1 
    
VBV фиолетовöй  фиолетовый 23 
 сиреневöй  сиреневый 8 
 лöз  синий 4 
 льöм рöма  цвета черёмухи 2 
 сьöдлöз  чёрный-синий 2 
 химическöй  химический 2 
 гöрда-лöза  красно-синий 1 
 гöрдовлöз  красновато-синий 1 
 дзик чернила рöм  совершенно чернильный 1 
 мырд лöз  тёмно-синий 1 
 пемыд льöм рöм  тёмно-фиолетовый 1 
 пемыд сирень рöма  тёмно-сиреневый 1 
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Код   F 
 пемыдлöз  тёмно-синий 1 
 сирень рöма  цвета сирени 1 
 чернильнöй  чернильный 1 
    
VBV T4 сиреневöй  сиреневый 11 
 кельыдфиолетовöй  светло-фиолетовый 4 
 фиолетовöй  фиолетовый 4 
 югыдсиреневöй  светло-сиреневый 4 
 кельыдлöз  голубой 3 
 югыдфиолетовöй  светло-фиолетовый 3 
 югыдлöз  голубой 2 
 алöй  розовый 1 
 блед сиреневöй  бледно-сиреневый 1 
 еджгов гöрда-лöза  беловато-красно-синий 1 
 ёна югыдсиреневöй  сильно светло-сиреневый 1 
 зэв югыд фиолетовöй  очень светло-фиолетовый 1 
 йöв кень  пенка молока 1 
 кельыд льöм рöм  светло-фиолетовый 1 
 кельыдрудовлöз  светло-серо-синий 1 
 лöз  синий 1 
 руда-розовöй  серо-розовый 1 
 сирень рöма  цвета сирени 1 
 чусмöм лöз  потускневший синий 1 
 югыдхимическöй  светло-химический 1 
    
BV пемыдлöз  тёмно-синий 27 
 лöз  синий 12 
 фиолетовöй  фиолетовый 4 
 сьöдлöз  чёрный-синий 3 
 ёна пемыдлöз  сильно тёмно-синий 1 
 пемыд няйт лöз  тёмный грязно-синий 1 
 рудовлöз  серовато-синий 1 
 сьöд  чёрный  1 
 югыдлöз  голубой 1 
    
BV S2 пемыдлöз  тёмно-синий 21 
 лöз  синий 6 
 фиолетовöй  фиолетовый 4 
 пемыдфиолетовöй  тёмно-фиолетовый 3 
 сьöдлöз  чёрный-синий 3 
 пемыдсиреневöй  тёмно-сиреневый 2 
 кельыдлöз  голубой 1 
 лöз да кельыд рöм  синий и розовый цвет 1 
 лöзоватой сьöд  синевато-чёрный 1 
 лиловöй  лиловый 1 
 мырд лöз  тёмно-синий 1 
 пемыд лöзовруд  тёмно-сине-серый 1 
 рудовлöз  серовато-синий 1 
 сиреневöй  сиреневый 1 
 сьöда-лöз  чёрно-синий 1 
 химическöй  химический 1 
 чернила цвета  цвета чернил 1 
 чим лöз  совершенно синий 1 
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Код   F 
BVB лöз  синий 32 
 пемыдлöз  тёмно-синий 11 
 мича лöз  красивый синий 3 
 югыдлöз  голубой 3 
 фиолетовöй  фиолетовый 1 
 чим лöз  совершенно синий 1 
    
BVB S3 руд  серый 15 
 югыдлöз  голубой 5 
 югыдруд  светло-серый 5 
 кельыдлöз  голубой 3 
 кельыдруд  светло-серый 2 
 лöзоват  синеватый 2 
 быгалöм лöз  выцветший синий 1 
 еджговруд  беловато-серый 1 
 еджыд  белый 1 
 еджыдруд  белый-серый 1 
 енэж лöз  небесно-синий 1 
 кельыдсерöй  светло-серый 1 
 кельыдфиолетовöй  светло-фиолетовый 1 
 мича тшын рöма  красивый дымчатый 1 
 мугöм  коричневый 1 
 няйт еджыд  грязно-белый 1 
 руда-лöз  серо-синий 1 
 рудлöз  серый-синий 1 
 рудоватöй лöз  серовато-синий 1 
 рудовкельыдлöз  серовато-голубой 1 
 рудовлöз  серовато-синий 1 
 рудовъюгыдлöз  серовато-голубой 1 
 серöй  серый 1 
 югыд кельыдлöз  светло-голубой 1 
    
B лöз  синий 34 
 мича лöз  красивый синий 4 
 югыдлöз  голубой 4 
 пемыдлöз  тёмно-синий 3 
 кельыдлöз  голубой 2 
 ёна лöз  силно-синий 1 
 енэж кодь  как небо 1 
 енэж лöз  небесно-синий 1 
 чим лöз  совершенно синий 1 
    
B T1 лöз  синий 26 
 югыдлöз  голубой 12 
 кельыдлöз  голубой 3 
 мича лöз  красивый синий 3 
 енэж рöма  цвет неба 2 
 василёк кодь  как василёк 1 
 пемыдлöз  тёмно-синий 1 
 чим лöз  совершенно синий 1 
 югыд кельыдлöз  светло-голубой 1 
 яр югыдлöз  ярко-голубой 1 
    
BGB лöз  синий 27 
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Код   F 
 югыдлöз  голубой 7 
 кельыдлöз  голубой 4 
 мича лöз  красивый синий 2 
 пемыдлöз  тёмно-синий 2 
 голубöй  голубой 1 
 енэж лöз  небесно-синий 1 
 енэж рöма  цвет неба 1 
 лöзоват  синеватый 1 
 небыд лöз  мягко-синий 1 
 чим лöз  совершенно синий 1 
 югыд кельыдлöз  светло-голубой 1 
 яр лöз  ярко-синий 1 
 яр югыдлöз  ярко-голубой 1 
    
BGB T3 кельыдлöз  голубой 20 
 югыдлöз  голубой 16 
 лöз  синий 5 
 голубöй  голубой 3 
 енэж кодь  как небо 3 
 енэж лöз  небесно-синий 1 
 енэж рöма  цвет неба 1 
 югыд кельыдлöз  светло-голубой 1 
    
BG лöз  синий 12 
 югыдлöз  голубой 7 
 кельыдлöз  голубой 5 
 лöза-турунвиж  сине-зелёный 4 
 пемыдлöз  тёмно-синий 4 
 вежовлöз  зеленовато-синий 2 
 каразей  тёмно-зелёный 2 
 пемыд кельыдлöз  тёмно-голубой 2 
 саридз рöма  цвет моря 2 
 турунвиж  зелёный 2 
 бирюзовöй  бирюзовый 1 
 голубöй  голубой 1 
 енэж лöз  небесно-синий 1 
 лöзоват  синеватый 1 
 турунвижа лöз  зелёно-синий 1 
 чим веж  совершенно зелёный 1 
 югыдзеленöй  светло-зелёный 1 
    
BG T1 югыдлöз  голубой 15 
 лöз  синий 6 
 кельыдлöз  голубой 5 
 турунвиж  зелёный 4 
 голубöй  голубой 3 
 бирюзовöй  бирюзовый 1 
 вежовлöз  зеленовато-синий 1 
 енэж лöз  небесно-синий 1 
 енэж рöма  цвет неба 1 
 каразей  тёмно-зелёный 1 
 кельыдтурунвиж  светло-зелёный 1 
 лöз турунвиж  синий-зелёный 1 
 лöза-вежа  сине-зелёный 1 
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Код   F 
 рудоват кельыдлöз  серовато-голубой 1 
 турунвижа-лöза  зелёно-синий 1 
 югыд лöза-веж  светло-сине-зелёный 1 
 югыд чим веж  совершенно светло-зелёный 1 
 яр югыдлöз  ярко-голубой 1 
    
BG S2 турунвиж  зелёный 14 
 пемыд турунвиж  тёмно-зелёный 6 
 пемыдлöз  тёмно-синий 4 
 лöз  синий 3 
 лöза-турунвиж  сине-зелёный 3 
 зеленöй  зелёный 2 
 ёна пемыдлöз  сильно тёмно-синий 1 
 каразей  тёмно-зелёный 1 
 лöз сяма  как синий 1 
 лöзов турунвиж  синевато-зелёный 1 
 лöзовато турунвиж  синевато-зелёный 1 
 лöзоввеж  синевато-зелёный 1 
 мисьтöм лöз  безобразно-синий 1 
 няйт пемыдлöз  грязно-тёмно-синий 1 
 пемыд лöзоввеж  тёмно-сине-зелёный 1 
 пемыд чим веж  совершенно тёмно-зелёный 1 
 пемыдвиж  тёмно-зелёный 1 
 пемыдкаразей  тёмно-зелёный 1 
 пемыдлöза-турунвиж  тёмно-сине-зелёный 1 
 рудовлöз  серовато-синий 1 
 турунвиж рöма лöз  зелёно-синий 1 
 тыр турунвиж  совершенно зелёный 1 
 югыдлöз  голубой 1 
    
GBG турунвиж  зелёный 21 
 каразей  тёмно-зелёный 3 
 зеленöй  зелёный 2 
 лöз  синий 2 
 лöза-турунвиж  сине-зелёный 2 
 лöза-турунвижа  сине-зелёный 2 
 лöзоввеж  синевато-зелёный 2 
 югыд турунвиж  светло-зелёный 2 
 бирюзовöй  бирюзовый 1 
 виж  зелёный 1 
 вижовлöз  зеленовато-синий 1 
 дзик турунвиж  совершенно зелёный 1 
 кельыдтурунвиж  светло-зелёный 1 
 лöзовкаразей  синевато-тёмно-зелёный 1 
 мырд турунвиж  тёмно-зелёный 1 
 пемыд турунвиж  тёмно-зелёный 1 
 пемыдлöз  тёмно-синий 1 
 рудовтурунвиж  серовато-зелёный 1 
 турунвиж лöз  зелёный-синий 1 
 шöр чим веж  совершенно зелёный 1 
 ю рöма лöза  синий, как река 1 
    
GBG S2 кельыдлöз  голубой 6 
 югыдлöз  голубой 6 
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Код   F 
 югыд турунвиж  светло-зелёный 5 
 кельыдтурунвиж  светло-зелёный 4 
 турунвиж  зелёный 3 
 голубöй  голубой 2 
 лöз  синий 2 
 вижовлöз  зеленовато-синий 1 
 еджыдголубöй  белый-голубой 1 
 кельыдвеж  светло-зелёный 1 
 кельыдлöза турунвиж  голубовато-зелёный 1 
 кельыдлöзвеж  голубовато-зелёный 1 
 кельыдлöзоввеж  голубовато-зелёный 1 
 лöза-турунвиж  сине-зелёный 1 
 мича ва кодь  как красивая вода 1 
 мугöм  коричневый 1 
 пемыд кельыдлöз  тёмно-голубой 1 
 пемыдвеж  тёмно-зелёный 1 
 руда-лöза  серо-синий 1 
 рудовлöз  серовато-синий 1 
 саридз рöма  цвет моря 1 
 югыд енэж лöз  светлый небесно-синий 1 
 югыдвиж  светло-зелёный 1 
 югыдзеленöй  светло-зелёный 1 
    
G турунвиж  зелёный 24 
 югыд турунвиж  светло-зелёный 5 
 мича турунвиж  красивый зелёный 3 
 пемыд турунвиж  тёмно-зелёный 3 
 веж  зелёный 2 
 виж  зелёный 2 
 дзик турунвиж  совершенно зелёный 2 
 каразей  тёмно-зелёный 2 
 чим турунвиж  совершенно зелёный 2 
 югыдвеж  светло-зелёный 2 
 зеленöй  зелёный 1 
 югыдзеленöй  светло-зелёный 1 
    
G S3 пемыд турунвиж  тёмно-зелёный 23 
 турунвиж  зелёный 13 
 пемыдвеж  тёмно-зелёный 3 
 зеленöй  зелёный 2 
 каразей  тёмно-зелёный 2 
 пемыдкаразей  тёмно-зелёный 2 
 няйт турунвиж  грязно-зелёный 1 
 пемыд рудовтурунвиж  тёмно-серо-зелёный 1 
 пемыдвиж  тёмно-зелёный 1 
 сьöд турунвиж  чёрный-зелёный 1 
 сьöдоватвиж  черновато-зелёный 1 
    
GYG турунвиж  зелёный 34 
 югыд турунвиж  светло-зелёный 5 
 югыдвеж  светло-зелёный 3 
 каразей  тёмно-зелёный 2 
 виж  зелёный 1 
 зеленöй  зелёный 1 
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Код   F 
 мича веж  красивый зелёный 1 
 пемыд турунвиж  тёмно-зелёный 1 
 чим турунвиж  совершенно зелёный 1 
 югыдзеленöй  светло-зелёный 1 
    
GYG T4 югыд турунвиж  светло-зелёный 16 
 кельыдтурунвиж  светло-зелёный 7 
 турунвиж  зелёный 5 
 кельыдвеж  светло-зелёный 2 
 кельыдвиж  светло-зелёный 2 
 югыдвеж  светло-зелёный 2 
 югыд-югыд турунвиж  светло-пресветло-зелёный 2 
 быгалöм виж  выцветший зелёный 1 
 еджговвеж  беловато-зелёный 1 
 кельыд рудовтурунвиж  светло-серо-зелёный 1 
 кельыд-кельыд турунвиж  светло-пресветло-зелёный 1 
 нежнöй веж  нежно-зелёный 1 
 нюдз  светло-зелёный 1 
 нюдзвиж  светло-зелёный 1 
 салатнöй  салатный 1 
 югыд ю рöма турунвиж  светло-зелёный, как река 1 
 югыдзеленöй  светло-зелёный 1 
 югыдсалатовöй  светло-салатовый 1 
    
GYG S1 турунвиж  зелёный 18 
 югыд турунвиж  светло-зелёный 10 
 кельыдтурунвиж  светло-зелёный 7 
 веж  зелёный 2 
 виж  зелёный 2 
 каразей  тёмно-зелёный 2 
 блед турунвиж  бледно-зелёный 1 
 дзунь веж  светло-зелёный 1 
 еджгов турунвиж  беловато-зелёный 1 
 зеленöй  зелёный 1 
 кельыдвеж  светло-зелёный 1 
 мисьтöм турунвиж  безобразно-зелёный 1 
 няйт турунвиж  грязно-зелёный 1 
 рудоват турунвиж  серовато-зелёный 1 
 югыдвиж  светло-зелёный 1 
    
YG турунвиж  зелёный 18 
 югыд турунвиж  светло-зелёный 11 
 кельыдтурунвиж  светло-зелёный 4 
 югыдвеж  светло-зелёный 3 
 югыдзеленöй  светло-зелёный 2 
 блед турунвиж  бледно-зелёный 1 
 веж турун  зелёная трава 1 
 виж  жёлтый 1 
 кельыдвиж  светло-жёлтый 1 
 мича турунвиж  красивый зелёный 1 
 мича югыд турунвиж  красивый светло-зелёный 1 
 нюдз  светло-зелёный 1 
 нюдзвиж  светло-зелёный 1 
 салатнöй  салатный 1 
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Код   F 
 югыдвиж  светло-жёлтый 1 
 югыдсалатовöй  светло-салатный 1 
 яр турунвиж  ярко-зелёный 1 
 яр югыдсалатовöй  ярко-светло-салатный 1 
    
YG S3 пемыд турунвиж  тёмно-зелёный 28 
 турунвиж  зелёный 8 
 сьöд турунвиж  чёрный-зелёный 3 
 зеленöй  зелёный 2 
 пемыдвиж  тёмно-зелёный 2 
 пемыдкаразей  тёмно-зелёный 2 
 вушйöм сьöд  выцветший чёрный 1 
 няйт веж  грязно-зелёный 1 
 рудоввеж  серовато-зелёный 1 
 сьöда-кольквиж  чёрно-жёлтый 1 
    
YGY турунвиж  зелёный 11 
 югыд турунвиж  светло-зелёный 10 
 кельыдтурунвиж  светло-зелёный 4 
 виж  зелёный 2 
 кельыдвиж  светло-жёлтый 2 
 салатовöй  салатный 2 
 блед виж  бледно-зелёный 1 
 веж турун  зелёная трава 1 
 горадзульвеж  оранжево-зелёный 1 
 еджыда-турунвиж  бело-зелёный 1 
 еджыдтурунвиж  белый-зелёный 1 
 ёна югыдтурунвиж  сильно светло-зелёный 1 
 зеленöй  зелёный 1 
 кельыдвеж  светло-зелёный 1 
 мича турунвиж  красивый зелёный 1 
 нюдзвиж  светло-зелёный 1 
 салатнöй  салатный 1 
 турунвижа-кольквиж  зелёно-жёлтый 1 
 турунвижа-кольквижа  зелёно-жёлтый 1 
 югыдвеж  светло-зелёный 1 
 югыдзеленöй  светло-зелёный 1 
 яр югыд нюдзвиж  ярко-светло-зелёный 1 
 яр югыдвеж  ярко-светло-зелёный 1 
 яр югыдвиж  ярко-светло-зелёный 1 
    
YGY S3 кельыдтурунвиж  светло-зелёный 12 
 югыд турунвиж  светло-зелёный 11 
 турунвиж  зелёный 5 
 кельыдвиж  светло-жёлтый 2 
 югыдвиж  светло-жёлтый 2 
 быгалöм турунвиж  выцветший зелёный 1 
 виж  жёлтый 1 
 еджговвеж  беловато-зелёный 1 
 еджыд  белый 1 
 еджыда-вижа  бело-зелёный 1 
 еджыдтурунвиж  белый-зелёный 1 
 кельыдвеж  светло-зелёный 1 
 небыд веж  мягко-зелёный 1 
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Код   F 
 нюдзвиж  светло-зелёный 1 
 руда турунвиж  серо-зелёный 1 
 рудоввеж  серовато-зелёный 1 
 тусклый турунвиж  тускло-зелёный 1 
 чусмöм турунвиж  потускневший зелёный 1 
 шондыен сёем турунвиж  зелёный, выцветший на солнце 1 
 югыдвеж  светло-зелёный 1 
 югыдзеленöй  светло-зелёный 1 
    
ROSE RED гöрд  красный 10 
 алöй  розовый 4 
 алöйгöрд  розовый 4 
 малиновöй  малиновый 4 
 öмидз рöма  малиновый 4 
 югыдгöрд  светло-красный 4 
 розовöй  розовый 3 
 пемыдгöрд  тёмно-красный 2 
 чим алöй  совершенно розовый 2 
 бардовöй  бардовый 1 
 вишня рöма  вишнёвый 1 
 гöрд нисьö розовöй  не то красный, не то розовый 1 
 гöрд сяма  как красный 1 
 лöзовгöрд  синевато-красный 1 
 öмидз кодь  как малина 1 
 мича алöй  красивый розовый 1 
 мича гöрд  красивый красный 1 
 сук алöй  тёмно-розовый 1 
 фиолетовöй  фиолетовый 1 
 югыд öмидз рöм  светло-малиновый 1 
 югыдалöй  светло-розовый 1 
 югыдöмидз  светло-малиновый 1 
 яр розовöй  ярко-розовый 1 
    
SIENNA коричневöй  коричневый 12 
 югыдкоричневöй  светло-коричневый 5 
 мугöм  коричневый 3 
 югыдмугöм  светло-коричневый 3 
 кельыдкоричневöй  светло-коричневый 2 
 кирпич рöма  кирпичный цвет 2 
 кирпичнöй  кирпичный 2 
 оранжевöй  оранжевый 2 
 бардовöй  бардовый 1 
 еджговкоричневöй  беловато-коричневый 1 
 кельыдкаразей  светло-коричневый 1 
 лыа кодь  как песок 1 
 лыа рöм  песочный цвет 1 
 мугöмгöрд  коричневый-красный 1 
 мугöмкольквиж  коричневый-жёлтый 1 
 пемыд мокра  тёмная охра 1 
 пемыд мырпома рöм  тёмный цвет морошки 1 
 пемыдгöрд  тёмно-красный 1 
 пемыдмугов  тёмно-коричневый 1 
 руд  коричневый 1 
 тшай рöма  коричневый 1 
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Код   F 
 чим яр тшай рöм  совершенно ярко-коричневый 1 
 югыд чайвиж  светло-коричневый 1 
 югыдперкаль  светло-коричневый 1 
 югыдруд  светло-коричневый 1 
    
WHITE еджыд  белый 47 
 дзик еджыд  совершенно белый 1 
 лым еджыд  белоснежный 1 
 рудовъеджыд  серовато-белый 1 
 чусмöм еджыд  потускневший белый 1 
    
GRAY 1 еджыд  белый 21 
 югыдруд  светло-серый 6 
 руд  серый 4 
 кельыдруд  светло-серый 3 
 рудовъеджыд  серовато-белый 2 
 югыд-югыд руд  светло-пресветло-серый 2 
 абу чиста еджыд  не чистый белый 1 
 еджговруд  беловато-серый 1 
 ёна югыдруд  сильно светло-серый 1 
 кельыдлöз  голубой 1 
 кельыдлöза-еджыд  голубовато-белый 1 
 кельыдъеджыд  голубовато-белый 1 
 няйт еджыд  грязно-белый 1 
 пемыдъеджыд  тёмно-белый 1 
 рудоватöй еджыд  серовато-белый 1 
 серöй  серый 1 
 чусмöм еджыд  потускневший белый 1 
 югыдмугöм  светло-коричневый 1 
 югыдсерöй  светло-серый 1 
    
GRAY 2 руд  серый 11 
 еджыд  белый 9 
 югыдруд  светло-серый 9 
 кельыдруд  светло-серый 5 
 еджговруд  беловато-серый 4 
 няйт еджыд  грязно-белый 3 
 рудовъеджыд  серовато-белый 2 
 серöй  серый 2 
 югыдсерöй  светло-серый 2 
 еджыдруд  белый-серый 1 
 кельыдсерöй  светло-серый 1 
 мугöм  коричневый 1 
 югыдлöз  голубой 1 
    
GRAY 4 руд  серый 34 
 серöй  серый 5 
 югыдруд  светло-серый 4 
 кельыдруд  светло-серый 3 
 еджговсерöй  беловато-серый 1 
 еджыд  белый 1 
 лöзовруд  синевато-серый 1 
 мугöм  коричневый 1 
 сера  серый 1 
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Код   F 
GRAY 6 руд  серый 29 
 пемыдруд  тёмно-серый 10 
 серöй  серый 7 
 мича руд  красивый серый 1 
 мугöм  коричневый 1 
 няйт рöма  грязный цвет 1 
 сьöдруд  чёрный-серый 1 
 сьöдсерöй  чёрный-серый 1 
    
GRAY 8 сьöд  чёрный 42 
 пемыдруд  тёмно-серый 2 
 чим сьöд  совершенно чёрный 2 
 кельыдсьöд  светло-чёрный 1 
 мугöм  коричневый 1 
 пемыд турунвиж  тёмно-зелёный 1 
 рудовсьöд  серовато-чёрный 1 
 сьöд турунвиж  чёрный-зелёный 1 
    
BLACK сьöд  чёрный 43 
 сап сьöд  совершенно чёрный 3 
 са сьöд  чёрный, как сажа 2 
 мырд сьöд  тёмно-чёрный 1 
 пемыд турунвиж  тёмно-зелёный 1 
 рудовсьöд  серовато-чёрный 1 
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