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В статье анализируются структурные и семантические особенности прилагательного ал 
«розовый» в хакасском языке. Это слово относится к пратюркскому периоду существова-
ния тюркских языков. Анализ слова ал проводится на основе привлечения примеров из 
текстов хакасской художественной литературы и лексикографических источников, раскры-
вающих его функционально-прагматические особенности. 

Ключевые слова: хакасский язык, структура, семантика, функция, прагматика, прилага-
тельное, ал.

Целью настоящей статьи является рас-
смотрение прилагательного ал – одного из 
наиболее интересных и противоречивых 
по своей морфологической структуре и се-
мантическому содержанию прилагательных 
современного хакасского языка, обозначаю-
щего алый и розовый цвета. Тема исследо-
вания является актуальной в связи с тем, 
что это слово вызывает разногласия в про-
изношении, написании, значении и употре-
блении в хакасском языке. 

В процессе исследования языково-
го материала комплексному структурно-
семантическому анализу подверглись сло-
варные статьи со словом ал в имеющихся 
словарях хакасского языка, а также были 
привлечены к анализу словари других язы-
ков. Исследованы синтагматические и пара-
дигматические связи соотносительной лек-
сической единицы с другими словами.

 В большинстве существующих словарей 
хакасского языка анализируемое слово дано 
в форме аалай, а не ал (удвоенное написа-
ние гласной в начале слова указывает на 
долготу [а׃] при их произнесении). Именно 
в такой орфографии, т. е. аалай, рассматри-
ваемая лексическая единица представлена 
в словарных источниках [1, с. 11; 2, с. 2-6; 
3; 4]. В «Русско-хакасском словаре» (1961) 
эта лексема в разных словарных статьях 
имеет неодинаковое написание: в одном 
случае с одной гласной буквой а, а в дру-

гом – с удвоенной. Так, в словарной статье, 
посвященной русскому слову алый, в каче-
стве его эквивалента предлагается лексема 
алай [5, с. 35]. В качестве же эквивалента 
прилагательного розовый предлагается сло-
во аалай, с удвоенной гласной [5, с. 758]. В 
работах этнографа В. Я. Бутанаева для обо-
значения алого и розового цветов использу-
ется корневая лексема ал: «ал пис айы июнь 
(букв. месяц цветущего кандыка); ал сип 
айы июль (букв. месяц цветущей сараны)» 
[6, с. 21; 7, с. 21].

Таким образом, в рассмотренных выше 
словарях хакасского языка нет единства в 
подаче анализируемой лексемы, что вызы-
вает затруднения в ее использовании и по-
нимании «фонетико-орфографических и 
орфографических норм хакасского литера-
турного языка». Возникает проблема уста-
новления этих норм, поскольку изучающе-
му хакасский язык, а также любому поль-
зователю этих словарей сложно ориентиро-
ваться в употреблении этого слова. 

Анализ корневого прилагательного ал 
следует начать с анализа его фонетических 
особенностей. Учеными давно замечено, 
что в некоторых современных тюркских 
языках: алтайском, киргизском, туркмен-
ском, азербайджанском, тувинском, шор-
ском, якутском, в том числе и хакасском, 
существуют гласные нормальной долготы 
и долгие гласные [8, с. 27]. Последние по 



68 Научное обозрение Саяно-Алтая № 3 (15) 2016

СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЛЕКСЕМЫ АЛ В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ

своему происхождению могут быть первич-
ными (древнетюркскими) и вторичными 
долготами. Исследователи едины в том, что 
древнетюркская долгота в хакасском язы-
ке обнаруживается пока лишь в слове ööт 
«желчь». Остальные долгие гласные по сво-
ему происхождению являются вторичными 
в хакасском языке [9, с. 81]. 

Система гласных хакасского литератур-
ного языка включает 17 гласных фонем, ко-
торые представляют собой долгие гласные, 
гласные нормальной долготы и краткий глас-
ный [i]. Долгих гласных в хакасском языке 8, 
они несут в себе фонематический признак, 
выполняющий в хакасском языке смысло-
различительную функцию. Они графически 
обозначаются двойным написанием соответ-
ствующих букв. Являясь самостоятельными 
фонемами, долгие гласные составляют как бы 
своеобразные пары с гласными нормальной 
долготы. Они могут быть представлены во 
всех позициях в словоформе [10, с. 31-32; 11, 
с. 24-27]. Трудно не согласиться с Г. В. Кыш- 
тымовой относительно недостаточной изу-
ченности длительности гласных хакасско-
го языка при помощи экспериментально-
фонетических методов [12, с. 20].

Первым исследованием длительности 
гласных на основе данных рентгенограмм 
и кимограмм была работа Д. И. Чанкова 
«Гласные хакасского языка» [13 См. также: 
14, 15]. Автор отмечает, что наряду с дол-
гими гласными фонемами в хакасском язы-
ке имеются варианты долготы у некоторых 
фонем обычной долготы: при прибавлении 
аффиксов с узкими гласными ы/и к одно-
сложным словам с широкими гласными а, о, 
ö, а также с узким гласным и гласные осно-
вы произносятся обычно как долгие зву-
ки: ат «лошадь» – [а:дым] «моя лошадь»; 
хол «рука» – [хо:лы] «его рука» и т. д. Все 
эти долго произносимые гласные являются 
долгими вариантами гласных нормальной 
долготы [а], [о]. Д. И. Чанков считает, что 
поскольку они являются лишь оттенками 
соответствующих звуков, то, согласно пра-
вилам орфографии, на письме не отража-
ются: адым, холым, хазың, тазын и т. д. 
[13, с. 21-44]. Проведенный Г. В. Кышты-

мовой эксперимент на основе электронно-
акустических методов исследования дли-
тельности гласных хакасского литератур-
ного языка в односложных словах показал, 
что долгота гласного находится в зависи-
мости от качества последующих соглас-
ных и убывает в такой последовательности: 
сонантность – щелинность – смычность. 
Наибольшую длительность гласных перед 
сонантами следует объяснить их вокаличе-
ской окраской, способствующей увеличе-
нию длительности гласных [12, с. 20-24]. 
Очевидно, поэтому возникает проблема 
долготы с лексемой ал, поскольку за откры-
той гласной фонемой [а] следует сонант [л], 
 который, возможно, и создает всю эту 
сложность. Наблюдения фонетистов позво-
ляют им прийти к заключению, что долгота 
гласных всегда сохраняется при наращении 
основы слова аффиксами. 

В связи с этим интересно провести мор-
фологический анализ слова аалай, как оно 
представлено в «Хакасско-русском слова-
ре» [16, с. 17]. Удвоенное написание первой 
гласной а относит ее к долгим. В то же са-
мое время в этом же источнике в качестве 
другого заглавного слова употребляется 
производная лексема алымсых «бледно-
розовый», «розоватый» (написание соглас-
ного с в котором также вызывает вопрос о 
его глухоте/звонкости – так, например, ряд 
производных прилагательных, имеющих 
значение неполноты признака, содержит 
аффикс -амзых, а не -амсых). Первая глас-
ная этого слова графически представлена 
одной буквой а. Тогда как, согласно выше-
названному правилу, долгота гласных со-
храняется при любых изменениях морфо-
логической структуры слова. Из всего этого 
следует, что производящей основой лексе-
мы алымсых является все же односложная 
корневая основа ал, ср. иллюстративный 
материал: алымсых öңнiг «бледно-розового 
цвета» и алымсых кöгенек «платье бледно-
розового цвета» [16, с. 59]. 

Подтверждение вышесказанному мож-
но найти в работе А. С. Кызласова, которая 
посвящена анализу односложных корней 
и основ в хакасском языке. В нем словар-
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ная статья лексемы выглядит следующим 
образом: ал [al] «цветение (красным, алым 
цветом)»; ал сип «цветущая сарана»; чахай-
ах алданча «цветок цветет» [17, с. 94]. В 
результате проведенного анализа лингвист 
приходит к выводу, что среди 1500 слов, 
представленных в словаре, односложные 
корни и основы типа «гласный + соглас-
ный», к числу которых относится и лексема 
ал, занимают значительное место – их бо-
лее ста. Они служат базовой основой для 
образования различных производных слов. 
Фонема [a] обладает высокими возможно-
стями комбинаторики, уступая в этом лишь 
фонеме [э], а фонема [л] может стоять в аус-
лауте слов любых частей речи [17, с. 19-20]. 

Таким образом, можно утверждать, что 
слово ал является главной лексемой для 
обозначения алого и розового цветов в ха-
касском языке. Поэтому для обозначения 
алого и розового цветов ни вариант аалай, 
ни вариант алай, как они до сих пор употре-
бляются почти во всех лексикографических 
источниках хакасского языка и в некоторых 
произведениях художественной литерату-
ры, не могут соответствовать действитель-
ности. Поскольку в этом случае они входят 
в противоречие с правилами хакасского 
словообразования, которые существуют в 
настоящее время. Если в составе слова алай 
выделим корень ал, тогда оставшуюся его 
часть можно трактовать как аффикс (-ай), 
но тогда возникает вопрос о его семантике 
и частеречной характеристике. Например, 
указывается, что аффикс -ай образует гла-
голы от именной основы со значением про-
цесса, состояния: орай «зиять» (ора «яма», 
«подвал»). Его омоним образует глаголы от 
прилагательных на -ах: ағбай «быть кос-
матым» (ағбах «косматый») [16, с. 1065]. 
И. М. Чебочакова выделяет среди других 
показателей, обладающих семантикой ди-
минутивности, малочастотный аффикс -ай 
[Тараканова (18, с. 20-41]. Но в семантиче-
ской структуре лексемы алай не выделяется 
сема уменьшительности. Если мы примем в 
качестве производной основы слово аалай 
(как оно используется многими авторами), 
то выделим корень ал и аффикс -лай. Но ин-

вентарь выявленных на сегодня в хакасском 
языке аффиксов не включает такой пока-
затель. Возможно, при дальнейшем изуче-
нии синхронно непроизводных единиц в их 
структуре удастся обнаружить подобный 
показатель со значением ослабленного ка-
чества. 

Слово ал, возможно, послужило базой 
для образования существительного албан 
«жарки» [16, с. 51], глаголов алданарға 
«расцветать» [17, с. 94], алxазарға «рас-
цветать», «распускаться», «раскрываться»  
[16, с. 58]. 

Таким образом, анализируемый матери-
ал показывает, что лексема ал, выступая в 
функции корневой основы, послужила ба-
зой для создания производных единиц. Об-
разованные лексические единицы с компо-
нентом ал относятся к различным частям 
речи, каждая из которых вступает в син-
тагматические и парадигматические связи 
с другими единицами языка, выполняя при 
этом все функции той части речи, к которой 
она принадлежит. Лексема ал и ее произво-
дные прилагательные в предложении чаще 
выполняют функцию определения, образуя 
при этом вместе с определяемым стержне-
вым словом атрибутивно-препозитивный 
тип словосочетания с примыканием, со 
структурой A+N. Например: Сабис аалай 
чахайахты охсаныбысхан, кöксiнзер нанды-
ра сух салған [НД, с. 312]; Ixем сундухтаң 
позының ÿлÿкÿнде ле кисчең тадар кöгенеен 
сығар килген. ... Идеенде аалай лента 
[ВТ, с. 46]. (Здесь и далее в текстовых при-
мерах сохраняется авторская орфография и 
пунктуация). 

 Лексема ал представлена в «Древ-
нетюркском словаре» как: «алый, ярко-
красный, светло-красный; оранжевый: jašїl 
kök sarїγ al аγї ton kẹdip надев зеленые, голу-
бые, желтые и алые шелковые халаты (QBK 
1662); didimin bašїŋa urdu kẹntü al [kedinin] 
kẹdip altunluγ örgin üzä olurdu [божествен-
ный царь] возложил на голову корону и, 
надев алую [мантию], воссел на позоло-
ченный трон (TT II A67)» [19, с. 31]. В этой 
же словарной статье под вопросом выделе-
но значение «карий (о глазах)»: «köẓläri al 
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sačlarї qašlarї qara erdilär erdi его глаза были 
карими, волосы и брови – черными» [19, с. 
31]. В словарной статье представлены такие 
устойчивые сочетания, как «al čüvüt сурик 
(МК 5312)», «al qїl – 1. смутить, устыдить: ... 
2. обрадовать» [19, с. 31]. Как видно из при-
веденного материала, лексема al употре-
бляется в прямом и переносном значении, а 
сочетание al qїl– служит для передачи эмо-
ционального состояния человека, выполняя 
оценочную функцию. Интересно устойчи-
вое сочетание аl sarїγ, реализующее значе-
ние «оранжевый» (о планете, букв. «красно-
желтый») (19, с. 31]. В хакасском языке ал, 
выполняя функцию определения стержне-
вого компонента сарығ «желтый», употре-
бляется в значении «оранжевый», «рыжий», 
«ярко-желтый», часто сложная единица ал 
сарығ встречается в разговорной речи но-
сителей хакасского языка. В «Древнетюрк-
ском словаре» дана еще одна словарная 
статья со словом āl, но со знаком, указыва-
ющим на долготу гласной а: «āl шелковая 
ткань светло-красного (оранжевого?) цвета, 
используемая на знаменах и в убранстве 
верховой лошади» [19, с. 31-32]. Таким об-
разом, в древнетюркский период развития 
языка проблема долготы уже существовала. 

В семантической структуре многознач-
ного слова ал в казахском языке А. Т. Кай-
даровым выделены такие значения: «алый», 
«розовый», «бледно-розовый», «светло-
красный»; ал қызыл «светло-красный», 
«ярко-красный»; ал күрең «светло-рыжая 
(масть лошади)» [20, с. 186]. В семантиче-
ской структуре лексемы ал ученый выде-
ляет значение «светло-рыжий», когда речь 
идет о масти лошади. Реализация этого зна-
чения происходит в сложном образовании, 
компонентами которого является сочетание 
двух прилагательных: ал и күрең. 

Подобным же образом в семантической 
структуре хакасского прилагательного ал 
обнаружено значение «светло-рыжий», ког-
да речь идет о масти лошади, реализация 
этого значения происходит в сочетании с 
прилагательным кÿрең «коричневый». Но 
ал кÿрең передает более темный оттенок 
рыжей масти лошади по сравнению с ал 

сарығ, который указывает на более светло-
рыжий оттенок масти лошади.

 В связи с этим интересно рассмотреть 
употребление изучаемого слова ал в тексте 
хакасского тахпаха: «Изерлеп мÿнген чазаң 
адым,/ Таныс чолxа пазып парғайзың./ Ил-
бек чазылығ Кÿрең чулым, / Хайди кöрерге 
хомай пол парғазың. / Алтанып мÿнген алай 
адым, / Арға совхозтың хаамазы полғайзың, 
/ Кизек тайғалығ Кÿрең чулым,/ Хайди изi 
чох пол парғазың» [КК, с. 43]. Можно пред-
положить, что прилагательное алай, вы-
ступая в функции определения существи-
тельного адым, служит для характеристики 
лошади рыжей масти. Об этом же говорят 
информаторы, знавшие автора рассматри-
ваемого тахпаха и его лошади.

В тексте художественных произведе-
ний ал встречается в сочетании с при-
лагательным хызыл, при этом оно упо-
требляется в значении «светло-красный», 
«ярко-красный», подчеркивая более свет-
лый, яркий оттенок красного цвета, напри-
мер: Iскер, аалай хызыл торғы öңнiг тигiр 
iстiнең, часпаң тағлар озартын, кÿн наа 
ла сығара чачырапча [МТ, c. 92]. Кроме 
того, анализируемое слово может высту-
пать в составе сложного определения с про-
изводным прилагательным хызамдых, под-
черкивающим более яркий, насыщенный 
оттенок алого цвета, например: Кöрер полза 
Сабис, хармах салып одырған öлiг чирзер 
хызамдых öзеннiг аалай чахайах кiрiп одыр 
[НД, с. 311]. 

Проблема долготы рассматриваемого 
слова уже отмечалась исследователями – 
 так в «Этимологическом словаре тюрк-
ских языков» заглавное слово со значе-
нием «алый» дается как а:л / a:l (с долгой 
гласной). В словаре сообщается: «Корень 
al (с кратким гласным) формально и се-
мантически совпадает с индоевропейским 
al-, оl-, еl– – корень для обозначения цвета 
«красный», «коричневый». Кроме того, к 
этим данным предлагается еще присовоку-
пить сведения из персидских словарей, на-
пример, красно-желтый цвет», «телесный 
цвет», «красноватый». Более того, «мож-
но говорить о встрече (или совпадении) 
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алтайского и индоевропейского корней». 
Так, например, о русском прилагательном 
алый, которое возводят к тюркскому а:л ~ 
ал, можно найти информацию в словаре 
Фасмера [21, с. 125-126]. 

Таким образом, рассматриваемая лексе-
ма al в вышеназванных словарях представ-
лена в двух вариантах: с долгой и краткой 
гласной а. Поэтому появляется настоятель-
ная необходимость исследования этой од-
носложной корневой основы в первую оче-
редь в каждом отдельно взятом тюркском 
языке, в том числе и хакасском. 

В процессе исследования данного слова 
проводилось анкетирование, которое пока-
зало, что некоторые его участники считают 
слово аалай заимствованием из русского 
языка. Это мнение интересно тем, что сло-
во алый в русском языке является заимство-
ванием из тюркских языков, о чем свиде-
тельствуют авторитетные лексикографы и 
этимологи М. Фасмер [22, с. 73], В. И. Даль 
[23, с. 101], П. Я. Черных [24, с. 39]. 

Интересно отметить, что А. Топанов – 
один из первых хакасских поэтов – употре-
бляет в своих произведениях слово ал в зна-
чении «алый»: Алындағызы, / Алығ ух чiли, / 
Ал-чÿрееме хазалды [АТ, с. 88]; Аарсымнығ 
ÿлÿзiн кöре турып, / Ал-чÿреемнең не 
ағырсынчабын [АТ, с. 117]. 

В сочетании с существительными сыр 
«краска» и öң «цвет», «окраска», «оттенок» 
производное прилагательное с компонен-
том ал выступает в функции определения, 
уточняя цветовой оттенок определяемого 
слова. Рассматриваемые единицы служат 
при описании природных явлений, когда в 
тексте присутствуют такие существитель-
ные, как чил «ветер», таң «заря», «рас-
свет»; сус «луч», кÿн сузы «солнечный луч» 
и т. п. Подобные сочетания употребляются 
как в прямом, так и в переносном значении, 
создавая проблему разграничения слож-
ного слова, свободного словосочетания и 
фразеологической единицы [25, с. 121]. На-
пример, в поэзии они часто встречаются в 
переносном значении: Октябрьда чиллер / 
Аалай öңнiглер [МБ, с. 10]. В этих строках 
художественно-поэтическое звучание алого 

цвета имеет своей основой характерные для 
многих людей психологические ассоциации, 
связанные с советской властью и революци-
ей, ср. также: Октябрьның /Аалай таң сузын 
/ Ханат идiп, чолға сыххабыс [МБ, с. 80]. 
Как видно из приведенных примеров, для 
многих людей алый цвет связан с образом 
утренней зари, первых лучей солнца, явля-
ясь символом новой жизни, радости, лико-
вания, оптимизма и надежды. 

Анализируемая лексическая единица 
используется также для характеристики 
внешнего вида человека, при описании ви-
димых частей его тела, чаще всего лица и 
губ. Например: Паскирның сырайына аалай 
сыр чадыбысхан [ИК, с. 30]. В этом приме-
ре алый цвет лица характеризует не только 
внешность человека, указывая на его моло-
дость, но также способствует раскрытию 
эмоционального состояния персонажа, его 
удивления, смущения и сильного волнения 
в сложившейся ситуации. 

В другом примере предлагается описа-
ние молодой девушки, портретная характе-
ристика ее внешности через алый цвет лица 
и сравнение с аленьким цветочком говорят 
о ее юном возрасте, нежности и чистоте: – 
Сырайың андағох таң хызылында чараан 
аалай порчо! [МТ, c. 105]. 

Вступая в сочетание с существительным 
хан, анализируемое прилагательное ука-
зывает на алый цвет крови, играющий на 
щеках совсем молодой девушки, подчерки-
вая ее юный возраст через описание неж-
ного румянца, выступающего на ее лице: 
Ибдең туразар, пiр де ниме пiлбин, Марик 
пасчатхан, сырайында аалай хан ойнапча, 
ирнixектерi хыза чабыхтар [НД, c. 373].

В следующем примере прилагательное ал 
сочетается с существительным чÿрек «серд-
це»: Чалтырах öңнiг пу чахайах / Чалғыс 
позыма чоохтабады, / Ал-чÿрееме хайдағ-
да чобағ, / Алыптың соғаны чiли, хазалды. // 
Халын чазылған хара тайға, / Хан-чÿреемнi 
нииктеп пирдек, / Кöглiг кÿÿлезiнде тÿн таға 
/ Кööлиимнiң кÿмÿс ÿнiн истiлдiрдек [АТ, \
с. 120]. Семантика сложного слова ал-чÿреем 
с первым компонентом ал и его синонима 
хан-чÿреем, а также значение таких лекси-



72 Научное обозрение Саяно-Алтая № 3 (15) 2016

СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЛЕКСЕМЫ АЛ В ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ

ческих единиц, как чобағ, хазалды и срав-
нительной конструкции алыптың соғаны 
чiли создают неповторимый контекст, опи-
сывающий эмоциональное состояние героя. 
Все содержание отрывка служит для пере-
дачи душевных переживаний персонажа, 
его эмоционального напряжения, сильного 
волнения и тревоги.

 Собранный языковой материал показы-
вает, что слово ал может принимать участие 
в образовании собственных имен. Во мно-
гих сложных тюркских топонимах в каче-
стве определения часто встречаются топо-
нимы с первым элементом, называющим 
цвет, а стержневым компонентом высту-
пают географические термины, т. е. слова, 
поясняющие род географического объекта, 
ср. ороним Алхая, который В. М. Мальцева 
считает сочетанием существительного хайа 
«скала» и прилагательного ала «пестрый» 
[26, с. 26-33]. Это не соответствует дей-
ствительности, мы считаем, что в качестве 
первого элемента в этом топониме использу-
ется прилагательное ал «алый», «розовый» 
(ср.: Ал Хайа, которое В. Я. Бутанаев перево-
дит как «Алая скала», Ал тас «Алый камень», 
гора Алдаш по реке Матур Таштыпского 
района Хакасии. Согласно легенде на этой 
горе глава хыйского рода Халтуйғах накалил 
докрасна камень и скатил его в руки младше-
го брата – малоумного богатыря Халчаңмиса, 
от чего тот и погиб [27, с. 22-23]). 

Таким образом, собранный языковой 
материал выявляет особенности морфоло-
гической структуры и семантического со-
держания анализируемой лексической еди-
ницы в хакасском языке. Комплексный под-
ход способствует решению поставленных 
задач. Фонема [а] в односложном слове ал 
относится к числу таких гласных, которые 
под влиянием следующего за ними сонан-
та [л] приобретают долготу. Вокалическая 
окраска этой единицы способствует увели-
чению длительности гласного а. 

Ал относится к числу наиболее древних 
односложных корней и основ, отражающих 
пратюркское состояние развития тюркских 
языков. В морфологической структуре чет-
ко выделяется односложная корневая осно-

ва ал, которая и служит базой для образова-
ния различных производных слов, относя-
щихся к разным частям речи, выполняя все 
грамматические, лексико-семантические 
функции, свойственные той части речи, ко-
торой они принадлежат. 

Словообразовательный потенциал этой 
однокорневой лексемы раскрыт еще недо-
статочно, хотя приведенный материал мо-
жет быть использован в дальнейших лекси-
кографических исследованиях. 

В тексте художественной литературы эта 
лексема не выделяется высокой частотно-
стью употребления в отличие от своего си-
нонима хызыл, хотя в разговорной речи ис-
пользуется довольно часто. 

 Языковой материал обнаруживает слож-
ность семантической структуры этой лек-
семы, которая проявляется в ее различных 
лексико-грамматических, семантических и 
ассоциативных связях с другими лексиче-
скими единицами, образуя сложные син-
тагматические и парадигматические отно-
шения в лексико-семантической системе 
хакасского языка, с учетом ее генетической 
и типологической принадлежности.

В сочетании с лексическими единицами 
различной семантики прилагательное ал 
реализует свои морфологические, словоо-
бразовательные, синтаксические, лексико-
грамматические и семантические возмож-
ности, проявляя при этом удивительную 
устойчивость, обозначая один из самых 
красивых цветов солнечного спектра в ха-
касском и других тюркских языках.
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