
7 ноября 2011 года на заседании дис-
сертационного совета по присужде-
нию ученой степени доктора филосо-
фии в Тартуском университете со-
стоялась защита диссертации Елены
Семeновны Рябиной «Основные цве-
тообозначения в пермских языках».
Официальным оппонентoм выступил
доктор филологических наук А. Н. Ра-
кин (Сыктывкар). Работа выполнена
на кафедре финно-угорского языко-
знания Института эстонского и обще-
го языкознания Тартуского универси-
тета под руководством профессора Ур-
маса Сутропа.

Sовокупность слов и словосочета-
ний любого естественного языка, пред-
назначенных для выражения цветоощу-
щений человека, называют обычно си-
стемой названий-цветообозначений.
Особенность данной системы заклю-
чается не только в лингвистическом
содержании, но и в том, что объект
номинации является феноменом пси-
хо-физическим — в природе суще-

ствуют только световые волны, а цвет
есть порождение глаза и мозга. В со-
ответствии с денотативными призна-
ками в составе цветовой номенклату-
ры различаются основные i неоснов-
ные nazvaniq. Установлено, что набор
pervых для разных языков различen,
так как не все основные цвета имеœt
специальные обозначения. Kоличест-
во основных обозначений варьирует в
пределах 12 единиц. Как правило,
входящие в данную группу названия
принадлежат исконному фонду словар-
ного состава. К неосновным относятся
оттеночные названия, обозначающие
денотативный признак по яркости и
насыщенности цвета. В количествен-
ном отношении эта группа названий
обычно значительно превосходит пер-
вую.

Rабота Е. С. Рябиной представляет
собой исследование основных цвето-
обозначений в двух современных перм-
ских языках — удмуртском и коми-зы-
рянском.
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Следует отметить, что åto ne пер-
выj опыт в данной области. В 90-е годы
прошлого столетия тема цветообозна-
чений рассматривалась в пяти лингвис-
тических работах. Три из них посвя-
щены удмуртскому языку. В 1988 г. в
Хельсинки в материалах международ-
ной студенческой конференции вышла
статья Жужанны Шаланки на финском
языке «Названия цветов в удмуртском
языке». К 1996 г. ona подготовила дис-
сертацию на венгерском языке «Уд-
муртские названия цветов». В 1990 г. в
Ижевске в сборнике «Вопросы диалек-
тологии и лексикологии удмуртского
языка» И. В. Тараканов опубликовал
статью «Термины цветообозначения в
удмуртском языке в сравнении с ко-
ми, марийским и мордовскими языка-
ми». V materialah HVIII Vsesoœznoj kon-
ferencii (1978) opublikovany tezisy
A. N. Rakina «Leksika cvetooboznaäeniq
v permskih qzykah». Tekst doklada iz-
dan v 1990 g. v Tartuskom universitete.
И в тезисах, и в статье лексика цвето-
обозначения трех родственных языков
рассматривается как единая система.

Фактический материл, лeгший в
основу raboty, собран автором в по-
левых условиях: uдмуртскиe обозна-
чениq vyqvlqлись в 2007—2008 гg. v
Удмуртии и в местах проживания уд-
муртов в Татарстане, Башкортостане,
Пермском kрае. В результате опро-
са 125 удмуртских информантов за-
фиксироваno 10 037 цветообозначе-
ний. Сбор коми-зырянских материа-
лov осуществлялся в 2008—2009 гg. v
Корткеросскоm, Койгородскоm, Сы-
сольскоm, Усть-Куломскоm, Усть-Вым-
скоm и Ижемскоm районah Республи-
ки Коми, а также у двух докторантов
Тартускоgo университетa. В ходе экс-
периментов по коми языку было по-
лучено 3733 цветообозначния.

V rabote ставятся следующие celi:
1. Установление основных цветообозна-
чений в удмуртском и коми-зырянском
языках; 2. Сравнение фокусов основных
цветообозначений в удмуртском, коми-
зрянском и русском; 3. Сравнение сло-
варного запаса цветообозначений у уд-
муртов в гендерном и возрастном ас-
пектах.

Структура raboty соответствует
основным целям и задачам. Ona со-
стоит из vведения и devqti глав. Кро-
ме togo, imeœtsq резюме на эстон-
ском языке и 12 приложений.

В кратком vведении (всего полто-
ры страницы) сообщается, что автор
придерживается теории цветовых уни-
версалий, разработанной американ-
скими учеными Брентом Берлином i
Паулем Кеем. Перечисляются отечест-
венныe учeныe (А. Н. Ракин, И. В. Тара-
канов), которыe предприняli попытки
разработки данной темы, и зарубежнaq
исследовательницa (Ж. Шаланки). Ут-
верждается, что изучение лексики цве-
тообозначения удмуртского и коми-
зырянского языков представляет осо-
бый интерес, поскольку в цветовой
системе обоих языков обнаруживаются
своеобразные черты, к которым автор
относит существование в удмуртском
языке двух терминов для синей зоны
спектра (лыз ’синий’, чагыр ’голубой’),
а в коми-зырянском языке — недиф-
ференцированность значений слов веж,
виж ’зелeный, жeлтый’.

Первая глава «Пермские языки» (с.
4—14) состоит из небольшой вступи-
тельной части и äetyreh разделов: ха-
рактеристика удмуртского (1.1) i ко-
ми-зырянского (1.2) языкov, происхож-
дениe лексики пермских языков (1.3),
историq изучения цветообозначений v
пермских языкah (1.4). Naibolxöuœ
cennostx predstavlqet последний raz-
del, так его содержание имеет непо-
средственное отношение к предмету ис-
следования. Как правило, информация
об истории изучения вопроса дается в
предисловии или во введении. Bолее
уместным было бы поступить таким
же образом и автору данной raboty.
На с. 13 читаем: «… у коми народа под
русским влиянием возникла необходи-
мость делать различие между желтым
и зелёным». Исходя из данного утверж-
дения, можно подумать, что до того,
как коми-зыряне оказались под влия-
нием русского языка, они не могли
различать желтый цвет от зелёного.
Это, конечно, не соответствует действи-
тельности. Pравильно говорить о нали-
чии или отсутствии в словарном соста-

Linguistica Uralica XLVIII 2012 2 Reviews

141



ве специальных обозначений для этих
двух цветов и о возможном воздействии
на их появление русского языка.

Вторая глава «Теория основных
цветообозначений» (с. 14—29) состоит
из pqti разделов. Она посвящена тео-
ретическим вопросам исследуемой те-
мы. Oсновоположниками теории ос-
новных цветообозначений являются
американские ученые Брент Берлин и
Пауль Кей, kotorym удалось устано-
вить минимальное и максимальное ко-
личество основных цветообозначений.
К языкам полного набора основных
цветообозначений относится русский,
в neм 12 основныh названий. Pополне-
ние и совершенствование цветовой но-
менклатуры любого языка происходит
в соответствии с определeннымi ста-
диямi развития. Всего существует semx
стадий. Особо следует otmetiть razра-
ботку критериев выделения основных
цветообозначений — äetyreh основ-
ных и äetyreh дополнительных. Åти
критерии pozvolqœt определить сос-
тав и количество основных наимено-
ваний цветов в любом языке.

Третья глава «Методы исследова-
ния» (с. 29—35) содержит в основном
сведения технологического порядка. В
первом разделе описываются методы
выявления основных цветообозначе-
ний, разработанные предшественни-
ками avtora. Суть ih заключается в
проведении эксперимента в два этапа:
перечисление информантами наиме-
нований цветов и называние цветооб-
разцов. Далее излагается процедура
применения этих методов v rabote. Во
втором разделе oharakterizovany ин-
формантy. Privodqtsq сведения о по-
ловой принадлежности, возрасте, мес-
те проживания, степени владения род-
ным и русским языкami и т. д. Всего
в опросе было задействовано 125 уд-
муртов и 51 коми-зырянин. Почему
количество опрашиваемых так несо-
размерно по языкам, в rabote не ука-
зывается. Krome togo, åtot раздел
bolxöe podhodit dlq vvedeniq.

В четвeртой (с. 35—58) и пятой (с.
58—69) главах подробно изложены ре-
зультаты проведeнных экспериментov.
Как подчeркивает автор, обследование

проводилось с учетом диалектных раз-
личий. Oтдельно анализируется мате-
риал, относящийся к трeм локальным
вариантам удмуртского языка: южному,
северному, закамскому. Коми-зырян-
ский язык представлен присыктывкар-
скim, верхневычегодскim, среднесысоль-
скim и верхнесысольскim диалектami.
По утверждению автора, общими для
вsех удмуртских диалектов являются
semx основных цветообозначений: горд
’красный’, вож ’зелeный’, лыз ’синий’,
ëуж ’желтый’, сьÜд ’черный’, тÜдьы
’белый’, пурысь ’серый’. В северном на-
речии удмуртского языка vosemx ос-
новных цветообозначений, названиe
чагыр ’голубой’ отсутствуet в других
ареалах. В центрально-южном диа-
лекте количество основных цветообо-
значений десятx, дополнительныe наз-
вания — курень ’коричневый’, лемлет
’розовый’, нап-ëуж ’орaнжевый’. По
мнению avtora, для получения более
объективной картины необходимо изу-
чitx цветовuœ номенклатурu в пери-
ферийно-южном диалекте по каждо-
му говору и повторно провеsti экс-
перимент по северному наречию. V
коми языкe, ustanovleno semx основ-
ных цветообозначений: гÜрд ’красный’,
лÜз ’синий’, сьÜд ’черный’, еджыд ’бе-
лый’, турунвиж ’зелeный’, кольквиж
’желтый’, руд ’серый’. Для обозначе-
ния оранжевого, розового и фиолето-
воgo основные термины отсутствуют.

В öestoj главе «Различия spekt-
ralxnoj sootnesennosti фокусов ос-
новных цветообозначений в удмурт-
ском, коми и русском» (с. 69—82)
sравнение именно этих языков avtor
объясняет mnogovekovymi arealxny-
mi kontaktami mewdu nimi, а также
тем обстоятельством, что основная
масса коми и удмуртов двуязычны и
владеют не только родным языком, но
и русским. Основные термины, кото-
рыми оперирует исследовательница —
фокус основных цветообозначений, фо-
кальная точка, прототип или лучший
образец. Как разъясняется в тексте, фо-
кальные точки — это области цветово-
го спектра, наиболее соответствующие
основным цветообозначениям в каж-
дом языке. E. S. Рябина опирается на
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принципы сравнения фокусов основных
цветообозначений, разработанныe Мa-
ri Уускюла путeм сопоставительного
исследования финно-угорских (эстонско-
го, венгерского, финского) и индоевро-
пейских (английского, русского) языков.

Основнaq цель авторa в данной гла-
ве — выяснение, имеются ли в дист-
рибуции основных цветообозначений
совпадения между родственными язы-
ками и vozmowny li сходства между
неродственными языками. Vывод: рас-
положение фокусов основных цветов в
спектре своеобразно в каждом языке.
Кроме того, в пределах одного языка в
фокусах отдельных цветовых категорий
могут бытx междиалектные различия.

Основную часть sedxmoj главы
«История цветообозначения пермских
языков» (с. 82—96) предваряет раздел
о принципах реконструкции системы
цветообозначений, где izlagaœtsq об-
щиe положения по данной проблеме,
в том числе опыт диахронической ре-
конструкции терминов эстонского зы-
ка. Указывается, что классификация
цветообозначений проводится с уче-
том этимологий, predstavlennyh в
этимологических словарях пермских и
уральских языков, а также в соответ-
ствующих публициях И. В. Таракано-
ва и А. Н. Ракина.

В процессе развития лексики цве-
тообозначения пермских языков avtor
выделяет два этапа: ранний и поздний.

Ранниj этап соответствует доперм-
скому и общепермскому периодам. К
nemu otneseno происхождение обозна-
чений 1) белого, 2) черного, 3) крас-
ного, 4) желтого и зеленого, 5) синего
цветov. Поздниj этап соответствует
периоду самостоятельного существо-
вания пермских языков. К nemu otne-
seny цветообозначения 1) желтого и
зелeного cvetov в коми-зырянском язы-
ке, 2) коричневого, 3) розового, 4) се-
рого, 5) оранжевого, 6) фиолетового,
7) голубого цветov в удмуртском языке.

В завершающем разделе åtoj gla-
vy предпринqta попытка объяснить
причины различий в цветовой но-
менклатурe пермских языков на со-
временном этапe. Как утверждается в
rabote, в южном диалекте удмурт-

ского языка, находящегося на послед-
ней, седьмой, стадии развития, nali-
co наиболее полный набор основных
цветообозначений — десятx названий.
Цветовая лексика коми языка (semx
обозначений) находится на pqtoj ста-
дии развития. Согласно avtoru, такое
явление легко объяснимо и соответ-
ствует общим закономерностям фор-
мирования и развития системы цве-
тообозначений, в соответствии с кото-
рыми количество основных терминов
находится в прямой зависимости от
уровня цивилизованности общества, а
также от языковых и культурных кон-
тактов с соседними народами. U на-
родov, которые живут изолированно,
цветовая терминология находится на
более низких стадиях развития.

В vosxmoj главе рассматриваются
(с. 96—111) способы образования ne-
osnovnyh цветообозначений. В перм-
ских языках основныh способov образо-
вания производных цветообозначений
dva — морфологичeский и названия ка-
кого-либо предмета. К морфологиче-
скому способу относятся суффиксация
и словосложение.

Sredi суффиксov vydelqœtsq в уд-
муртском qзыке -алэс, -мыт, -пыр, в ко-
ми зырянском языке — -ов, -оват. Как
правило, названия данной структуры
обозначают цвет по признаку насыщен-
ности: лызалэс ’синеватый’, гордмыт
’красноватый’, вожпыр ’зеленоватый’, ру-
дов ’сероватый’, вижоват ’желтоватый’.
Словосложение используется для об-
разования названий, выражающих сме-
шанные оттенки и svetlye/temnye
тона. Смешанныe оттенки цвета pere-
daœtsq путeм сочетания двух цветообо-
значений: удм. лыз-вож ’синий-зелeный’,
кomiZ гÜрдвиж ’красный-жeлтый’. При-
водятся примеры, свидетельствующие,
что словосложение может сопровож-
даться суффиксацией: удм. вожалэс-
курень ’зеленоватокоричневый’, кomiZ
лÜзоввиж ’синеватозелeный’. Для выра-
жения светлоgo/темноgo тона исполь-
зуются препозитивные компоненты:
удм. югыт, кomiZ югыд ’светлый’, удм.
пеймыт, кomiZ пемыд ’тeмный’ и неко-
торые прилагательные (удм. югыт-вож
’светлозелeный’, пеймыт-лыз ’тeмноси-
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ний’). Как пишет avtor, с целью вы-
ражения высокой степени проявления
светлого или тeмного тона препози-
тивы удваиваются (удм. юг-юг-лемлет
’светло-пресветло-розовyй’, пеймыт-пей-
мыт-вож ’тeмно-претeмно-зелeный’).

Nазваниq, выражающиe интенсив-
ность цветового тона, obrazuœтся тре-
мя способами: использование препо-
зитивов, редуpликация цветообозна-
чения или препозитива, употребление
синтаксических конструкций.

Otnositelxno образованиq отте-
ночных обозначений путeм использова-
ния названий тех или иных предметов
утверждается, что такие наименования
не всегда имеют форму прилагательно-
го, т. е в таком качестве употребляют-
ся без какой-либо трансформации, на-
пример, удм. йÜл ’молочный (цвет)’ (<
йÜл ’молоко’), кomiZ мырпом ’морош-
ковый (цвет)’ (< мырпом ’морошка’).
Употребление подобного рода коми-
зырянских слов в функции цветообо-
значений в словарях не зафиксирова-
но, в своей исследовательской прак-
тикe мы тоже не наблюдали, поэтому
их существование в таком качестве вы-
зывает большие сомнения. Возможно,
они являются окказионализмами или
же ошибками в речи людей, плохо вла-
деющих коми языком. Что касается
названий типа кomiZ льÜм рÜма ’цве-
та черeмухи’, пÜжÜм йÜв рÜма ’цвета
пареного молока’, в составе которых
присутствие компонента рÜма по нор-
мам коми языка обязательнo, такого
рода сочетания довольно употреби-
тельны. Наличие большого количества
слов данной категории, используемых
в качестве цветообозначений, дало воз-
можность распределить их по тема-
тическим группам. Aвтор выделяет
semx групп, например, неживая при-
рода, флора, фауна, продукты пита-
ния и т. д. Не логичным predstav-
lqetsq причисление анатомического
названия кровь к группе фаунy и вы-
деление в отдельную группу относя-
щихся к группе флора nazvanij пло-
дов, ягод, овощей.

Dаннaq главa полностью posvqYena
неосновным обозначениям цветов i po-
tomu ne соответствует названию raboty.

Devqtaq глава «Словарный запас
цветообозначений у удмуртов: гендер-
ные и возрастные особенности» посвя-
щена удмуртским цветообозначениям.
Автор pytaetsq svqzatx уровenx знаний
в области цветовой терминологии s со-
циальной ролxœ мужчин и женщин в
обществе и их возрастныmi особен-
ностqmi. Ona prihodit k vyvodu, что
профессия незначительно влияет на
знание цветовых терминов у женщин.
Что касается мужчин, то здесь исклю-
чение составляют специалисты с фи-
лологическим иli художественным об-
разованием, которые обладают высо-
ким уровнем информации в данной
области знаний. Женщины старшего
поколения по сравнению с представи-
телями других возрастов также знают
больше цветообозначений. Самый скуд-
ный словарный запас удалось выявить
у молодого поколения wenYin, что,
по мнению avtora, свидетельствует не
только об их неосведомлeнности в этой
сфере лексики, но и о недостаточном
уровне владения родным языком.

Большую ценность представляет
приложение к rabote в виде 12 таб-
лиц. Devqtx из них относятся к уд-
муртскому языку, tri — к коми-зы-
рянскому. Почему-то наименования
некоторых таблиц (4 и 9, 5 и 10, 6 и
11, 8 и 12) полностью совпадают, хотя
по объему они различаются.

Объeмная работа Е. С. Рябиной в
целом производит хорошее впечатле-
ние. Она выполнена на высоком науч-
ном уровне. В качестве положитель-
ного момента надо отметить также то,
что по теме raboty издана одно-
имeнная монография (262 с.), опуб-
ликованы статьи. По результатам ис-
следования сделано несколько док-
ладов на конференциях различного
уровня.
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