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И РУССКОМ ЯЗЫКАХ (НА ПРИМЕРЕ АХРОМАТИЧЕСКИХ ЦВЕТОВ)
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Введение. Сравниваются и анализируются ахроматические цветообозначения и способы их словообразова-
ния в разных лингвокультурах – казахской, алтайской, русской. Прилагательные, называющие цвет, являются 
важным признаком описания различий объектов окружающего мира, который влияет на восприятие и эмоцио-
нальное состояние человека. Система словообразования цветонаименований, характерных для рассматриваемых 
языков, представляет собой набор номинативных единиц, разнообразных с точки зрения структуры.

Предмет исследования: ахроматическая лексика цвета в казахском, алтайском и русском языках.
Цель исследования: рассмотреть способы словообразования цветообозначений в казахском, алтайском и рус-

ском языках и определить общие и специфические особенности словообразования.
Научная новизна: впервые произведен сопоставительный анализ словообразования цветообозначений в ка-

захском, алтайском и русском языках.
Метод исследования: сравнительно-сопоставительный. 
Результаты исследования: лексико-семантическое поле цвета имеет высокую степень организованности. 

Несмотря на то, что цветообозначения принадлежат к различным частям речи, прилагательные относятся к са-
мой значительной группе. Но в состав цветовой лексики могут входить и другие части – существительные, наре-
чия, глаголы. Основной акцент сделан на грамматические особенности прилагательных в казахском, алтайском и 
русском языках. Цветовые прилагательные анализируемых языков относятся к группе качественных прилага-
тельных, воспринимаемых органами чувств, от которых образуется сравнительная степень. Морфологический 
способ словообразования является базовым в образовании цветообозначений и цветонаименований в казахском, 
алтайском и русском языках. С помощью него образуется целый ряд параметрических значений – достаточность 
или недостаточность цвета, степень интенсивности и насыщенности цвета (высокая или низкая), градация при-
знаков. Морфологический способ словообразования цветообозначений предполагает образование терминов цве-
та с помощью словообразовательных аффиксов. Данный способ образования имен прилагательных является на-
иболее продуктивным в рассматриваемых языках. Он является наиболее перспективным, доминирующим спосо-
бом словопроизводства прилагательных цвета. Также рассмотрены другие способы словообразования цветообо-
значений – словосложение, частичная или полная редупликация, использование квалификаторов, парных слов, 
компаративных конструкций с цветовыми компонентами.

Заключение. На основе сопоставления цветообозначений казахского, алтайского и русского языков выявлены 
моменты сходства и различия. С помощью словообразовательного анализа прилагательных цвета можно отме-
тить тот факт, что в казахском, алтайском и русском языках имеются большие возможности расширения и обога-
щения лексико-семантической группы цветообозначений, то есть они обладают широкими словообразователь-
ными возможностями.
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Введение 
В лингвистической науке с помощью цветообо-

значений и цветонаименований описываются все 
оттенки цвета [1, с. 191]. Цветообозначения в ка-
захском, алтайском и русском языках чаще всего 
обозначаются прилагательными, но цветовую лек-
сику могут представлять и такие части речи, как 
существительные, наречия, глаголы. 

Цветообозначающие прилагательные являются 
важным элементом в описании объектов окружаю-
щего мира и их различий, которые расширяют вос-

приятие действительности и эмоции человека. 
Лексикон человека еще с древнейших времен 
включал в себя цветообозначения, но состав их 
был не настолько богат и разнообразен, как в се-
годняшние дни [2, с. 5; 3, с. 160]. Использование 
цветообозначений в речи способствует расшире-
нию их семантики. 

Научная новизна исследования состоит в том, 
что впервые произведен сопоставительный анализ 
словообразования цветообозначений в казахском, 
алтайском и русском языках.
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Материал и методы
Материалом для исследования послужила лек-

сика цвета в казахском, алтайском и русском язы-
ках с акцентом на ахроматические цвета и способы 
их словообразования. Основным методом исследо-
вания стал сравнительно-сопоставительный ме-
тод, так как каждый из выделенных способов сло-
вообразования ахроматических цветообозначений 
представлен в сравнении казахского, алтайского и 
русского языков.

Результаты исследования
Прилагательные в казахском, алтайском и рус-

ском языках по грамматическим особенностям и 
своему значению делятся на качественные (имею-
щие степень сравнения) и относительные (без сте-
пеней сравнения). В русском языке, в отличие от 
казахского и алтайского, в состав относительных 
прилагательных входят еще и притяжательные.

Прилагательные-цветообозначения можно от-
нести к группе качественных прилагательных, вос-
принимаемых органами чувств [4, с. 39]. В казах-
ском, алтайском и русском языках качественные 
прилагательные образуют сравнительную степень.

Качественные прилагательные делятся на не-
производные и производные, относительные при-
лагательные очень часто становятся качественны-
ми и приобретают способность выражать степени 
сравнения [5, с. 121]. В казахском, алтайском и 
русском языках от качественных прилагательных 
образуется сравнительная степень.

В тюркских языках Н. К. Дмитриевым выделе-
но два типа сравнения: 1) конкретный, когда срав-
нивается качество, связанное с сопоставлением 
конкретных предметов; 2) абстрактный, когда 
сравнивается качество с помощью идеальной нор-
мы (то есть теоретически подразумеваемой нормы) 
[6, с. 26]. По мнению Н. К. Дмитриева, к абстрак-
тным формам сравнения относятся формы осла-
бления и усиления качества, а из числа последних 
особо выделяется превосходная степень.

В русском языке выделяют три степени сравне-
ния – положительную, сравнительную и превос-
ходную. При положительной степени сравнения 
характеризуется предмет, который, по мнению 
В. В. Лопатина, «...обозначает качество предмета 
без сравнения этого качества в других предметах» 
[7, с. 63]. В казахском и алтайском языках положи-
тельная степень отсутствует, так как она является 
только формой любого качества и признака, но не 
выражает никакого сравнения. В этих языках вы-
деляют четыре степени сравнения: сравнительную, 
преувеличительнаую, преуменьшительно-прибли-
зительную, превосходную [8, с. 102].

Основные ахроматические цветонаименования 
звучат: в русском языке – белый, черный и серый 

цвета; в казахском языке соответственно – ақ, қара, 
сұр; в алтайском – ак, кара, боро. К терминам, выра-
жающим оттенки ахроматических цветов, в русском 
относятся темный, седой, бледный и др., соответст-
венно в казахском – қаранғы, бурыл, ағарған и др., в 
алтайском – бараан, буурыл, куба и др.

Морфологический способ словообразования яв-
ляется базовым способом образования цветообоз-
начений и цветонаименований в казахском, алтай-
ском и русском языках. Данный способ характери-
зуется целым рядом параметрических значений – 
достаточностью или недостаточностью цвета, сте-
пенью интенсивности и насыщенности цвета (вы-
сокая или низкая), градацией признаков. В морфо-
логическом способе словообразования цветообоз-
начений принимают участие словообразователь-
ные аффиксы. 

Цветонаименования, выражающие степени 
сравнения цветовых признаков, образуются аф-
фиксальным способом путем словообразователь-
ной модификации [9]. 

В русском языке это суффикс -оват: бел = оват 
= ый, черн = оват = ый, сер = оват = ый.

В казахском языке основным для данного слу-
чая является аффикс -ғылт: боз = ғылт (белова-
тый), сұр = ғылт (сероватый). 

А. Нурмагамбетов считает, что аффиксы -ғырт 
и -ғылт – это родственные формантамы [10, 
с. 122]. Если учесть, что в древнетюркском языке 
слово шал выражало значения «серый, пепель-
ный», то можно допустить появление вариантных 
показателей (-ғырт//-ғылт) шал + ғырт «проседь» 
~ боз + ғылт «беловатый». Следовательно, аффикс 
-ылт, обозначающий сравнительную степень име-
ни прилагательного в современном звучании, явля-
ется вариантом форманта -ғырт.

Также для обозначения неполноты цветовых 
признаков ахроматических цветонаименований ис-
пользуют аффиксы сравнительной степени -тау, 
-дау, -лау: ақ = тау (беловатый), ақ = шыл = дау 
(беловатый), қара = лау (черноватый) [11, с.135].

В казахском языке аффиксы -ша/-ше считаются 
одними из древнейших аффиксов [12, с. 124]. Сфе-
ра их употребления относится к словоизменению 
со значением уменьшительности. В именах прила-
гательных эти аффиксы образуют формы со значе-
нием сравнения или уменьшительности: көкше (го-
лубоватый), ұзынша (несколько высокий), 
айрықша, ерекше (особенный), сұлуша (красивый); 
в том числе и ахроматических наименований: ақша 
(беловатый), қараша (несколько черный).

В казахском языке аффиксы -ша/-ше в именах 
существительных выражают одновременно значе-
ния сравнения и уменьшительности, а в именах 
прилагательных выражают семантику сходства-
сравнения, уменьшительности-ослабленности при-
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знака [13]: ақша < ақ түске ұқсас, сәл ақ (сходный 
с белым цветом, чуть белый).

Кроме того, аффиксы -шыл/-шіл образуют срав-
нительную степень имени прилагательного и упо-
требляются при необходимости показать ослаблен-
ное качество предмета: ақшыл (беловатый), көкшіл 
(голубоватый) и др. [14, с. 153]. При присоедине-
нии к качественным именам прилагательным обра-
зуются имена прилагательные с такой же семанти-
кой, какую имеют имена существительные. В ка-
захском языке суффиксы -шыл/-шіл могут быть за-
менены на суффиксы ша/-ше: ақшыл ~ ақша (бело-
ватый), қарашыл/қараша (черноватый), сұршыл/ 
сұрша (сероватый) ахроматических цветонаимено-
ваний.

В алтайском языке наиболее употребительным яв-
ляются аффиксы -сымак/-зымак: ак = сымак (белова-
тый), боро = зымак (сероватый), буурыл = зымак (се-
доватый), кара = зымак (черноватый) [15, с. 24].

Рассматриваемый аффикс выражает неполноту 
признака и в составе других, «нецветовых» прила-
гательных ачу = зымак (горьковатый), jаан = 
зымак (великоватый) и т. д. Остальные аффиксы 
считаются наиболее специфичными и употребля-
ются только при образовании модификаций цвето-
вых имен. 

В «Грамматике алтайского языка» [16, с. 24] да-
ются примеры с аффиксами -сыман/-су: ак = сы-
ман, ак = су (беловатый). В современном алтай-
ском языке эти словообразовательные аффиксы не-
продуктивны.

При словообразовании простых ахроматических 
цветонаименований в алтайском языке также ис-
пользуются суффиксы: -алтырым, -(р)тым, -мтык, 
-шмак/-шпак/-жак, -май, -кай/-кый [17, с. 64].

Аффикс -алтырым (= ал-тыр-ым) является фо-
нетическим вариантом аффикса -кылтырым с вы-
павшим начальным «к». Данный аффикс участвует 
в образовании всего одного слова аг = алтырым 
(беловатый).

Аффикс -(р)тым в алтайском языке также спо-
собствует образованию только одного ахроматиче-
ского цветонаименования: боро = ртым (серова-
тый).

Аффикс -мтык отмечен лишь в двух случаях, 
при образовании слов: кара = мтык (черноватый, 
темноватый) и боро = мтык (сероватый, тусклый, 
мутный (о воде), темный).

С помощью аффикса -шмак/-шпак/-жак можно 
образовать одно слово куу = шмак – куу = шпак 
(бледноватый). У данного аффикса имеется фонети-
ческий вариант – аффикс -как, способствующий 
образованию термина куу = как (бледноватый).

Аффикс -май применяют в словообразовании 
двух ахроматических цветонаименований: кара = 
май (черноватый), куу = май (бледноватый).

В тюркских языках аффикс -кай относится к за-
имствованным, он взят из монгольского языка. Ср.: 
письм.-монг. хиbахаi (сухой, блеклый, ни на что не-
годный, отвратительный), монг. хувхай (побелев-
ший и увядший на воздухе, голый, скудный расти-
тельностью), бур.: хубхай (белый, бледный, голый, 
скудный; ненасытный, жадный) [18, с. 92].

Из рассмотренных выше примеров видно, что в 
алтайском языке имеется довольно богатый дерива-
ционный фонд аффиксов (в сравнении с казахским 
языком), с помощью которых образуются цветообоз-
начения, причем некоторые аффиксы при образова-
нии новых слов, обозначающих ахроматические цве-
та и оттенки, участвуют лишь в единичных случаях. 

Цветообозначающую лексику можно формиро-
вать также путем словосложения. Образование 
структурно сложных цветообозначений возможно 
и с помощью закрепления данной структуры в язы-
ке, и с помощью уточнения в цветообозначениях 
малейших оттенков семантики цвета.

Термины цвета, которые состоят из двух разных 
основ, образованных путем словосложения, явля-
ются сложными цветообозначениями. В русском, 
казахском и алтайском языках их получают разны-
ми вариантами: при помощи так называемых 
«форм интенсива», т. е. при полной или частичной 
редупликации [19, с. 120], а также с помощью раз-
личных усилителей цветового качества – квалифи-
каторов. В системе цветообозначений трех рассма-
триваемых языков выделяются следующие виды 
сложных наименований.

Цветонаименования, выражающие интен-
сивность цветового тона. Интенсивность цвето-
вого тона в казахском, алтайском и русском языках 
выражается при помощи частичной и полной реду-
пликации (удвоении слога, основы (полностью или 
частично) или всего слова), а также формой пре-
восходной степени.

Примерами терминов, образованных при помо-
щи частичной редупликации ахроматических цве-
тонаименований, являются: қап-қара (каз.) – кап-
кара (алт.) – черный-пречерный (рус.); ап-ақ (каз.) – 
ап-ак (алт.) – белый-пребелый (рус.).

Примерами терминов, образованных при помо-
щи полной редупликации ахроматических цвето-
наименований (путем образования сложных слов с 
удвоенной основой), являются: қара-қара (каз.) – 
кара-кара (алт.) – черный-черный (рус.); ақ-ақ 
(каз.) – ак-ак (алт.) – белый-белый (рус.).

В русском языке термины, выражающие интен-
сивность цветового тона, образуются либо аффик-
сальным способом – черн = ющ = ий, либо с помо-
щью редупликации – белый-белый, либо смешан-
ным – черный-пре = черный. 

Следует отметить, что способ частичной реду-
пликации в способе образования интенсивности 
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цвета в трех рассматриваемых языках является 
значительно распространенней, чем способ пол-
ной редупликации.

Цветонаименования, выражающие яркость 
цветового тона. Данные ахроматические цветона-
именования в казахском, алтайском и русском язы-
ках образуются двумя способами.

В первом случае при помощи квалификаторов: 
ақшыл / jарык / светлый – ақшыл сұр / jарык боро / 
светло-серый; қараңғы / караҥуй / темный – 
қараңғы сұр / караҥуй боро / темно-серый/. Каз.: 
Иә, иә, әсіресе дәл мына қара дауыл, қарлы, 
қараңғы түнде жүйкесі жүн боп, титығы құрыған 
шақта бұл да кісінің түсіне кіретін көп 
сандырақтың біріболса ше? – Да, да, что, если это 
просто боль от бури, снега, темной ночи, раздра-
жающей шерсти, и это не сон? (Ә. Нұрпейісов 
«Соңғы парыз», 1999). Алт.: Оныҥ учун туулар чо-
окыр. Алтын-сары ла караҥуй ϳажыл. – Поэтому 
горы пестрые. Золотисто-желтые и темно-зеленые 
(АА, ӦЧК, �ӦО, 144). Рус.: В осеннюю пору глад-
кий светло-серый ствол этого клена венчает золо-
тистая крона (В. Аксенов, 2007).

Интенсивность черного цвета в алтайском язы-
ке нередко передается с помощью квалификатора 
ай: ай қара/ай кара (черный-пречерный, темный-
претемный). Очевидно, этим термином в тюркских 
языках изначально обозначалась темная безлунная 
ночь, а позже он стал употребляться по отноше-
нию к другим предметам и объектам.

Во втором случае при помощи квалификаторов, 
представляющих собой названия цвета. 

В казахском, алтайском и русском языках квали-
фикатор ақ/ак (в знач.: светлый) употребляется толь-
ко с ахроматическим цветом боро (серый): каз. – ақ 
сұр (светло-серый / о масти; бледнолицый / о челове-
ке), алт. – ак боро толку (светло-серая волна). Квали-
фикатор ак в алтайском языке также часто использу-
ется при обозначении светло-серой масти лошадей: 
ак боро ат, ак сур ат (светло-серый конь).

Квалификатор кара (в знач.: темный) употре-
бляется тоже в сочетании с ахроматическим цве-
том боро (серый): каз. – қара-бора (темно-серый), 
кара боро теҥери (темно-серое небо). 

Те же самые варианты примеров имеются и в 
русском языке. 

Цветонаименования, выражающие гомоген-
ность цвета. В казахском языке цветонаименова-
ния, выражающие гомогенность цвета, в основном 
образуются при помощи квалификатора толық 
(полностью): толық сұр (полностью серый); 
тұтас (сплошь): тұтас қара (сплошь черные). 
Тұтас қара аспанды бұлт жапты – Спошь чер-
ные тучи закрыли небо (Ғ. Мусірепов, 1978).

В алтайском языке гомогенные цветообозначе-
ния в основном образуются при помощи квалифи-

катора чокым (сплошь, полностью; букв.: четкий): 
чокым боро (полностью серый). Следует отметить, 
что с помощью слова чокым в алтайском языке 
чаще всего образуются названия мастей лошадей, 
уточняющие гомогенность окраса: чокым кара ат 
(полностью черный/вороной конь).

В русском языке гомогенность черного цвета 
подчеркивается квалификаторами слишком, чисто. 
Например, слишком черная ночь, чисто черный 
конь. На самом краю земли и бездны воссиял ги-
гантский чисто черный конь с огненной гривой и 
лучистыми столбами света, бившими из глаз 
(А. Иличевский, 2007).

Смешанные цветонаименования. Наименова-
ния, обозначающие смешанные цвета, образуются 
путем сложения двух разных основ. В казахском, 
алтайском и русском языках таким способом чаще 
всего образуются хроматические цветообозначе-
ния, но тем не менее можно встретить и ахромати-
ческие цветообозначения.

В казахском языке можно встретить следующие 
смешанные цветонаименования с ахроматическим 
элементом: қара-сұр (черно-серый), сұр-көк серо-
голубой), қара-ақ (черно-белый), ақ-қызғылт (бе-
ло-розовый), сұр-жасыл (серо-зеленый) и др.

В алтайском – употребляются в составе следую-
щих словосочетаний, включающих в себя ахрома-
тические компоненты: кара-боро теҥери (черно-
серое небо), боро-кызыл чедирген (серо-красная 
искра), кӧгӧлтирим-боро кӧстӧр (голубовато-се-
рые глаза), саргылтым-боро ӧҥ (желтовато-серый 
цвет), сарылымак-боро толку (желтовато-серая 
волна) и др.

В русском языке смешанные наименования так-
же активно используются при описании цветовых 
оттенков: А навстречу накатывается новый серо-
зеленый вал, за ним – другой (В. Владимиров, 
1975). Мир черно-белый, люди делятся на плохих и 
хороших, на тех, кто соблюдает правила, и тех, 
кто не соблюдает (Д. Рубина, 2011).

Близкие по цветовой гамме парные слова. 
К близким по цветовой гамме парным словам в 
структурном отношении относят сложные наиме-
нования, которые состоят из слов, близких по зна-
чению, но не взаимозаменяемых по контексту. Та-
кие цветообозначения обозначают один цвет или 
цвета, близкие по цветовой гамме цвета. Образова-
ние таким образом терминов оправдывается как 
необходимость для более точной идентификации 
цветового тона. При этом один из компонентов по-
добных цветообозначений призван дополнить и 
уточнить семантику другого.

В казахском языке можно встретить такое выра-
жение: ақ-сұр (седой, букв.: бело-серый): Мінбеге 
қияқ мұртты, ақ-сұр келген, құндыз бөрікті, от-
ыздар шамасындағы жігіт шықты. Это был трид-
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цатилетний ссутулившийся мужчина с серовато-се-
дыми усами (І. Есенберлин, 1973). 

В алтайском – употребляются в составе следую-
щих словосочетаний, включающих в себя ахрома-
тические компоненты: ак-буурыл (седой; букв.: бе-
ло-седой), борортым-буурыл (сероватый, седой; 
букв.: серовато-седой), борортым-сур (серый; 
букв.: серовато-серый).

В русском языке такие словообразования ахро-
матических цветообозначений обычно не исполь-
зуются. 

Компаративные конструкции с цветовым 
компонентом. Особое место в системе цветообоз-
начений казахского, алтайского и русского языков 
занимают компаративные конструкции с цветовы-
ми компонентами. Это связано с тем, что сравне-
ние выступает как одно из мощных и универсаль-
ных средств познания и фиксации окружающего 
мира и рассматривается как с логической, так и с 
лингвистической точки зрения. Как категория ло-
гическая сравнение понимается в виде приема или 
процесса познания и обобщения окружающего нас 
мира. Как лингвистическая языковая категория, 
сравнение осмысливается как фиксация данного 
факта – с помощью сопоставления предметов 
окружающей действительности через язык в на-
шем сознании воссоздается целостное представле-
ние о мире.

Природа «цветовых» сравнений неразрывно 
связана с бессознательным восприятием цветовых 
ощущений. Онтологию формирования компаратив-
ных конструкций с цветовыми компонентами мож-
но рассматривать в рамках «теории прототипов» 
Б. Берлина и П. Кея [1969], идеи которых затем 
широко развивались в работах американского пси-
холога Э. Рош и ее последователей Р. М. Фрумки-
ной, А. Вежбицкой и другими учеными. Суть тео-
рии сводится к тому, что в каждой категории есть 
свой прототип, который воплощает в себе наибо-
лее характерные признаки своей категории и по 
нему можно опознать всю категорию в целом. 
В отношении к цветам можно говорить, что каждо-
му цветообозначению соответствует свой «прото-
тип» или «лучший образец», характеризующий 
или заменяющий его. Возможно, что именно эта 
закономерность и способствует возникновению 
цветовых категорий. 

В компаративных конструкциях, как правило, 
цветовые признаки одного предмета служат этало-
ном сравнения для других.

В казахском, алтайском и русском языках ком-
паративные конструкции с цветовыми компонента-
ми используются в основном для точной передачи 
цветового оттенка предметов или явлений. 

В структурном отношении алтайский язык та-
кие конструкции строит как сочетание определен-

ной формы: в виде объекта сравнения с формаль-
ным показателем сравнения – афиксом -дый/-дий, 
-тый/-тий + цветообозначение, характеризующее 
признак предмета (явления) + сам предмет (явле-
ние). Например: сӱт = тый ак кӧжӧгӧ (белая, как 
молоко, занавеска), кӱдели = дий ак чач (белые/се-
дые, как лен, волосы), тас = тый куу чырай (блед-
ное, как береста, лицо) и др.

Эталоном для сравнения характера анализируе-
мых единиц можно выделить несколько тематиче-
ских групп (ТГ):

1. ТГ «Животные».
Казахский язык: қара қараның басы (черная, 

как крыло ворона, голова).
Алтайский язык: койондый ак баш (белая/седая, 

как заяц, голова), койондый ак кӧбŷк (белая, как 
заяц, пена), кускундый кара баш (черная, как во-
рон, голова) и др.

Русский язык: У горящего очага сидела старая 
дама в черном платье, с черным мечаком, набро-
шенным на седые, белые, как снег, волосы (Л. Чар-
ская, 1909). Неотрывно и зорко оглаживали серые, 
как у волка, колючие глаза неровности открывших-
ся просторов (В. Лидин, 1927). В русском языке 
подобные конструкции можно встретить в основ-
ном лишь в литературных текстах.

2. ТГ «Растения».
Алтайский язык: бороҥоттый кара кӧс (чер-

ные, как смородина, глаза), мешкедийй ак ϳуу 
(белое, как гриб, сало), кŷделидий ак чач (белые/
седые, как лен, волосы), тостый куу чыпай (бе-
лое/бледное, как береста, лицо) и др. Подобные 
примеры встречаются и в казахском, и в русском 
языках: қара және шырынды піскен шие көзі 
сияқты – черные и сочные, как спелая вишня, 
глаза (каз.), как лен, белые с проседью, волосы 
(рус).

3. ТГ «Металл».
Алтайский язык: телеҥирдий куу булут (блед-

ное, как олово, облако), куулындый сары тиш 
(желтые, как медь, зубы) и др.

Русский язык: С косогоров часто можно любо-
ваться красивыми видами: среди уремы сплета-
ются целые узоры водных ветвей, то широких, то 
узких, то прямых, как стрела, то змеящихся и во 
всех случаях блестящих, словно серая сталь 
(П. Козлов, 1925).

4. ТГ «Натурфакты».
Алтайский язык: кардый ак бӧс (белая, как снег, 

ткань), тӧгӧттий кара чач (черные, как деготь, во-
лосы) и др.

Следует отметить, что цветовые эталоны в 
анализируемых конструкциях отражают прежде 
всего специфику окружающей среды, особенно-
сти образа жизни народа, его мировосприятия 
и т. д.

М. Д. Абжапарова, Н. Н. Широбокова. Способы словообразования цветообозначений...
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Выводы 
На основе сопоставления цветообозначений ка-

захского, алтайского и русского языков сделаны 
следующие выводы: 

1. Прилагательные цветообозначения в русском 
языке обладают своими специфическими морфо-
логическими признаками. Одним из основных 
морфологических признаков большинства прила-
гательных русского языка является наличие у них 
окончаний -ый/-ой, -ий, -ая/-яя, -ое/-ее. По этим 
окончаниям выделяют грамматический род, число 
и падеж. Прилагательные цветообозначения в ка-
захском и алтайском языках не обладают таким 
всеобъемлющим морфологическим признаком, а 
также не имеют в именительном падеже специаль-
ного аффикса. В алтайском языке существует наи-
более широкий деривационный запас аффиксов (в 
сравнении с казахским языком), с помощью кото-
рых образуются цветообозначения, причем некото-
рые аффиксы лишь единожды участвуют при обра-
зовании новых слов.

2. Сложные прилагательные цветообозначения 
в русском, казахском и алтайском языках можно 
получить разнообразными способами – при помо-
щи редупликации (частичной или полной), а также 
при помощи разнообразных квалификаторов, уси-

ливающих цветовые качества. Причем способ ча-
стичной редупликации в образовании интенсивно-
сти цвета является более распространенным, чем 
способ полной редупликации.

3. В казахском, алтайском и русском языках 
компаративные конструкции с цветообозначения-
ми используются в основном для точного отобра-
жения цветового оттенка предметов или явлений.

В целом система словообразования цветообоз-
начений, характерных для казахского, алтайского 
и русского языков, представляет собой не только 
полисемическое пространство, отражающее весь 
цветовой спектр реального мира, но и набор но-
минативных единиц, которые с точки зрения 
структуры очень разнообразны. В цветовых срав-
нениях цветообозначение, по мнению Т. К. Коны-
рова, не только указывает на то, что предмет/
образ/явление «обладает определенным цветом, 
но и выявляет их сущность, проявляющуюся 
именно через цвет» [20, с. 170]. Таким образом, 
именно цветообозначения являются одним из 
средств усиления образности и эмоционально-
эстетического воздействия при сравнении. Прове-
денный анализ дает основание обозначить пер-
спективу дальнейшего изучения цветообозначе-
ний анализируемых языков. 
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WAYS OF COLOR DESIGNATION WORD FORMATION IN KAZAKH, ALTAI AND RUSSIAN LANGUAGES  
(THE STUDY OF ACHROMATIC COLORS)

M. D. Abzhaparova, N. N. Shirobokova

Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russian Federation

Introduction. The achromatic color terms and methods of their word-formation in different linguistic cultures - Ka-
zakh, Altai, Russian are compared and analyzed. Adjectives that naming color are an important feature of describing 
differences in the objects of the surrounding world which effects a person’s perception and emotional state. The system 
of word-formation of color names, characteristic for the languages under consideration, is a set of nominative units that 
are diverse in terms of structure. The subject of research is  achromatic color vocabulary in the Kazakh, Altai and Rus-
sian languages. The aim of the work is to consider the methods of word formation of color terms in the Kazakh, Altai 
and Russian languages and to determine the general and specific features of word formation. For the first time, a com-
parative analysis of the derivation of color terms in the Kazakh, Altai and Russian languages was carried out. 

Among the methods of research is a comparative one.
Results and discussion. The lexico-semantic field of color has a high degree of organization.  Although color terms 

belong to different parts of speech, adjectives belong to the most significant group. The main emphasis is on the gram-
matical features of adjectives in Kazakh, Altaic and Russian. Color adjectives of the analyzed languages belong to the 
group of qualitative adjectives perceived by the senses, from which a comparative degree is formed. Morphological 
way of word formation is the basic one in the formation of color designation and color names in the Kazakh, Altai and 
Russian languages. This formed a whole series of parametric values of the sufficiency or insufficiency of color, the 
degree of intensity and color saturation (high or low), the gradation of signs. The morphological way of word-forma-
tion of color descriptions involves the formation of color terms with the help of derivational affixes. This way of form-
ing adjectives is most productive in the languages. It is the most prospective and dominant way of word-production of 
color adjectives. Other methods of word formation are considered; they are composing, partial or complete reduplica-
tion, the use of qualifiers, pair words, and comparative constructions with color components. Color designation com-
parisons were revealed similarity and difference in Kazakh, Altaic and Russian languages.

Conclusion. The word-formative analysis of color adjectives make it possible to conclude that the Kazakh, Altaic 
and Russian languages have a fairly extensive word-formation potential in terms of the possibility of expanding and 
enriching the lexico-semantic group of color-values.

Keywords: color semantics, color designation, achromatic color, word formation, affixation, degree of com-
parison, comparative analysis.
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