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Статья посвящена исследованию стилистики цветообозначений аварского языка в контексте структуры, 
семантики и лингвокультуры, что способствует выявлению критериев обозначения цвета. Дается подроб-
ный анализ функционирования стилистических приемов цветообозначения в аварском языке, которые 
служат отображением неповторимости авторской творческой манеры поэтов и писателей, пишущих на 
аварском языке. 
Проведенный анализ стилистики цветообозначений позволил продемонстрировать неразрывную связь 
языка и культуры, способность языка посредством цветообозначений передавать национально-культур-
ную информацию, специфику материальной и духовной жизни аварцев, их мировоззрение и психологию, 
что дает основание обозначить перспективу дальнейшего изучения лингвоцветовой картины мира в даге-
станских языках. 
 
Ключевые слова: цветообозначение в аварском языке, структура, символика цветов, частота употреб-
ления, семантика цветообозначений в художественной литературе аварцев. 
 
The article studies the stylistics of the Avar language color designations in the context of structure, semantics and 
linguoculture, which contributes to the identification of color designation criteria. The detailed analysis of the func-
tioning of stylistic techniques of color designation in the Avar language is given, which serve as a reflection of the 
uniqueness of the author's creative manner of poets and writers writing in the Avar language. 
The analysis of the stylistics of color meanings made it possible to demonstrate the inseparable connection of 
language and culture, the ability of language to convey national and cultural information through color meanings, 
the specifics of the material and spiritual life of the Avars, their worldview and psychology, which gives reason to 
indicate the prospect of further study of the linguistic and color picture of the world in the Dagestan languages. 
 
Key words: color designation in the Avar language, structure, symbolism of colors, frequency of use, semantics 
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Одной из традиционных тем в современной лингвистике можно назвать сравнительное 

изучение способов обозначения цвета в различных языках. Примеры названий цвета показы-
вают, что ощущение, кажущееся, на первый взгляд, объективным, общим для всех людей, а 
именно цвет, различные языки отражают по-разному, или, что для цветовой картины мира в 
разных языках характерны свои особенности. Несмотря на то, что природа цвета является 
неизменной, все же в сознании людей цвета отражаются по-разному. 

Говоря о цветообозначениях в аварском языке, символике цвета и восприятии цветовой 
картины мира, необходимо сказать о художественных произведениях. Как правило, в произ-
ведениях литературы отражается именно то представление, которое бытует в народе, однако 
через призму авторского восприятия мира. Поэтому представляется интересным, как некото-
рые аварские писатели смогли отобразить цветовую картину в художественном творчестве. 

Использование цветов в литературе является значимым средством выражения не 
столько мысли, сколько чувств и эмоций, и по палитре используемых цветов можно воссоздать 
внутреннее самоощущение автора. Цветовой образ, так же как и фигуральный, может вбирать 
в себя сложное определение мысли. С помощью слов, соответствующих краскам, писатели и 
поэты могут передать тончайшие эмоциональные оттенки. 

http://doi.org/10.31029/vestiyali23/1
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Исследование цвета как в прозе, так и в поэзии носит в основном стилистический ха-
рактер. При стилистическом рассмотрении анализируется, как используется цветообозначе-
ние для выражения авторской идеи, внутренней и внешней характеристики героя, при описа-
нии пейзажа и т. д. Художественный текст – это оригинальный образ окружающего мира, вы-
полненный автором на основе собственных наблюдений с помощью средств языка, среди ко-
торых одно из главных мест занимают обозначения цвета. Цветообозначения присутствуют в 
описаниях природы, интерьера, внешности человека, его одежды и даже характера и поведе-
ния; они широко применяются в составе постоянных словосочетаний и идиоматических обо-
ротов. 

В языке прозы и поэзии цвет становится признаком индивидуального стиля писателя 
или поэта. У каждого автора есть свои любимые цвета, которые отражают его мировоззрение 
и эстетические позиции, его психологию, символизируют в известной мере соответствующую 
эпоху, ментальность. Колористика – мощное средство характеристики персонажей, их физи-
ческого и духовного состояния, которое часто созвучно состоянию природы. Все это создает 
широкую гамму индивидуально авторских применений названий цветов. 

Вполне очевидно, что градация цветового континуума и выбор лексических единиц для 
номинации его участков осуществляется каждым автором с учетом его собственного видения 
и оценки окружающего мира, событий, характеров персонажей, поэтому цветообозначения 
служат отображением неповторимости авторской творческой манеры, имеют определенную 
символику, а также несут значительную стилистическую нагрузку. Текст, как отображение 
«живого» языка, выступает для лингвистов основным материалом для исследования [1; 2; 3].  

Прилагательные цвета широко использовались мастерами слова в системе средств 
изображения того или иного колорита, выражения характеристики и оценки описываемого 
предмета, передачи цветовой символики. При этом они приобретают по большей части пере-
носное значение, совмещаются с достаточно большим количеством существительных разных 
семантических групп. В некоторых случаях такое переносное значение в контексте речи нала-
гается на основное (прямое) значение цветообозначения, переплетается с ним, усиливая его 
эмоциональную выразительность. В прилагательных этого типа на первый план выступают 
эмоционально-оценочные значения, коннотативные элементы которых налагаются на пред-
метно-логическое значение. 

Роль контекста в конкретизации значения цветообозначений также трудно переоце-
нить. Владея, казалось бы, полной семантической определенностью, цветообозначения, ис-
пользованные в функции определения к разным существительным, демонстрируют отличные 
смысловые параметры. Например, цветообозначение багIараб «красный», употребленное в 
словосочетаниях багIар бакъ «красное солнце», багIар гIеч «красное яблоко», рас багIарав 
«рыжеволосый», гьумер багIарлъизе «смутиться» и т. д., фактически передает разные цвета, 
которые мало схожи с эталонным красным цветом багIараб. Широкое использование цвето-
обозначений в переносном и символическом значениях также требует опоры на контекст, по-
скольку подобное употребление вне пределов данного контекста иногда просто невозможно. 
И в данной статье мы руководствовались именно влиянием контекста и определяли значение 
цветообозначений в каждом отдельном случае с опорой на контекст. 

Интересно проследить какие языковые средства используют разные авторы в качестве 
сопоставляющих цветов для передачи образа матери в аварской художественной литературе. 
Например, в творчестве Расула Гамзатова сопоставляются два образа платка – хъахIаб «бе-
лый» (цвет молодости, цвет платка невесты) и чIегIераб «черный» (цвет печали, горя, пережи-
ваний; символ утраты). При актуализации этих двух символов поэт использует соответствую-
щие сравнения: хъахIаб хъудулеб иххил чваххиялда бараб полоп гIадинаб «подобный пене ве-
сеннего бурлящего потока» (о белом платке) [7, с. 217]. Символика же черного платка – чIегIе-
раб кIаз связана с различными ситуациями: с изображением эпизода смерти отца и Великой 
Отечественной войны. Черный платок символизирует преданность матери памяти умершего 
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мужа и погибших на войне сыновей, ее переживания: Дун чIегIераб кверлъен… «Я – черный 
платок…» [7, с. 242]. 

Образ черного платка в качестве символа страданий матери создается соответствую-
щими определительными компонентами: чIегIераб кIаз – кIудияб бухIараб гурхIалил сурат 
«черный женский платок – большого, жгучего горя картина». Символика черного платка 
настолько значима, что происходит его персонификация: повествование ведется от имени оду-
шевленного черного платка, с которым поэт ведет диалог. Для его описания используются эмо-
ционально-оценочные сложные прилагательные: сордокьераб «цвета ночи», хвалилкьераб «цвета 
смерти». Ряд таких прилагательных имеет индивидуально-авторский характер. 

Белый и черный платки как символы радости и горя матерей противопоставлены и в 
произведениях Фазу Алиевой [6]. Если белый платок Расула Гамзатова сравнивается с цветом 
крыльев чаек над морем, то черный платок Фазу Алиевой сопоставляется с цветом крыльев 
ворона. «Такие сравнения делают символические образы платков эмоционально насыщен-
ными. Для характеристики черного цвета платка, как и у Расула Гамзатова, у Фазу Алиевой 
используются компаративные структуры: “как будто деготь черный”; “скорбно-печальный 
цвет платка”» [4, с. 15–16]. 

Большое распространение в творчестве аварских поэтов получает и один из древней-
ших поэтических тропов народной лирики – эпитет, полнее, тоньше и гибче других стилисти-
ческих средств выражающий эмоционально-оценочное отношение к изображаемому. При 
этом цветообозначающие эпитеты могут быть постоянные, характеризующие основной при-
знак предмета (багIар бакъ «красное солнце», гIурччин хер «зеленая трава», хъахIил зоб «си-
нее/голубое небо», хъахI микки «белый голубь», багIар гIеч «красное яблоко» и т. д.), и так 
называемые «отделяемые», в которых предмет определяется по ассоциативному признаку, вы-
делению его наиболее яркого, исключительного свойства с оттенком сравнения цветообозна-
чений («золотой», «серебряный», «жемчужный» и др.): 

 
Бакъудаса хъахIаб сипат, моцIродаса цIураб гьумер, 
Биялдаса цIакъ багIараб, гIазуялдаса цIакъ хъахIаб 
Жиндир хирияб гьурмадул михъгин, мегеж лахIчIечIераб. 
ЦIакъ гургинал, гулла гIадал, гургинал берал рукIарал, 
ГIатIидаб кIал, пасихIаб мацI, маргъал гIадал хъахIал цаби [5, с. 74]. 
 
Светлее солнца облик, полнее, чем месяц, лицо, 
Румянее крови, белее снега. 
На дорогом лице усы, борода черные, как сажа. 
Круглые, как пуля, глаза, 
Улыбчивый рот, красноречивый язык, 
Как жемчуг, белые зубы. 

(Подстрочный перевод наш – Б. А.). 
 
Слова гIарац «серебро», месед «золото» и производные от них адъективные формы 

гIарцул/гIарцулаб «серебряный», меседил «золотой», меседилаб «золотой» в структуре авар-
ских народных песен функционируют в качестве компонентов внешней красоты, о чем свиде-
тельствуют следующие примеры: меседил кьераб микки «цвета золота голубь», ясалда гьор-
кьой кьурараб месед гIадай букв. «среди девушек цепи золотой подобная» и т. д. В приведен-
ных примерах формы родительного падежа, употребляющиеся в аварском языке в функции 
относительных прилагательных, имеют оценочный характер, так как в соответствующем дис-
курсе у таких форм развивается качественное значение, т. е. в новых синтаксических условиях 
происходит семантическое развитие. 

Семантический объем цветообозначений располагает как положительными, так и отри-
цательными коннотациями. В аварском языке прослеживается параллелизм ассоциативного 
употребления «основных» цветонаименований, например, хъахIаб «белый» твердо 
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обнаруживает положительные значения: например, хъахIал сардал «светлые ночи» (букв. «бе-
лые ночи»), хъахIаб тIамач «чистый лист (бумаги)» (букв. «белый лист (бумаги), цабзазул 
хъахIлъи «белизна зубов», рогьалил хъахIлъи «утренний рассвет»; «черный» сохраняет проти-
воположные коннотации: чIегIераб къо «черный день, горестный день, тяжелый день», 
чIегIерав тушман «ненавистный враг» (букв. «черный враг»), чIегIераб ракI «скорбное» букв. 
«черное сердце» и др. 

Известно, что индивидуально-художественная картина мира является особым модусом 
эстетического постижения действительности. Ее феномен определяется взаимодействием не-
скольких факторов: с одной стороны, она возникает из национального языка и его словаря, 
который отражает народно-художественное познание человеком мира, с другой – формиру-
ется под воздействием традиций художественного языка с его эстетическими установками; и, 
наконец, является результатом индивидуального языкового творчества, личных вкусов и ори-
ентиров автора. 

Поэтому, анализируя языковое поле цвета в индивидуальной художественной картине 
мира, следует принимать во внимание объективные и субъективные факторы его формирова-
ния. Среди объективных факторов определяющими являются: 1) особенности смыслового 
наполнения цветовых концептов в национальной языковой картине мира; 2) традиции созда-
ния цветовых образов в языке фольклора и художественной литературы. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что материал цветонаименований ис-
пользуется весьма продуктивно при выборе художественных средств языка аварскими по-
этами и писателями, поскольку лексика, обозначающая цвет, является одним из существенных 
компонентов образности в художественной литературе. У каждого из этих авторов можно об-
наружить свою предпочтительную цветовую гамму, сочетания цветов и оттенков. Языковые 
цветовые единицы выполняют в художественном тексте номинативно-иллюстративную, эсте-
тическую и символическую функции. 
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