
ГЛАВА 2

Значения

В спецификации CSS определяются самые разные типы 
значений, в большинстве из которых употребляются единицы 
измерения. Сочетая основные типы значений (например, чис-
ловых) с единицами измерения (например, пикселями), можно 
добиться практически любых результатов привлекательного 
оформления документов средствами CSS.

Ключевые слова
Ключевые слова определяются на основе свойств и имеют 

назначение, характерное только для данного свойства. Напри-
мер, ключевое слово normal имеет совершенно особое назначе-
ние в свойствах font-variant и letter-spacing. Как и в именах 
свойств, в ключевых словах регистр букв не учитывается.

В спецификации CSS определяются три “глобальных” клю-
чевых слова, пригодных для каждого свойства. Ниже приведе-
но их краткое описание.

inherit

Задает наследование значения свойства от родительского 
элемента, даже если данное свойство не наследуется (напри-
мер, свойство background-image). Иными словами, значение 
свойства копируется из родительского элемента.
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initial

Задает значение свойства как первоначальное, определяе-
мое в соответствующем модуле CSS. Например, в объявлении 
font-style: initial задается значение normal свойства font-
style независимо от того значения, которое должно было бы 
наследоваться от родительского элемента. В тех случаях, когда 
первоначальное значение задается как вполне определенное 
пользовательским агентом (например, для свойства font-size), 
это значение устанавливается как определяемое “по умолча-
нию” в глобальных параметрах настройки пользовательского 
агента.

unset

Объединяет результаты действия обоих ключевых слов, 
inherit и initial, с элементарной логикой для большей вер-
ности. Так, если свойство наследуется (например, свойство 
color), то действие ключевого слова имеет такой же результат, 
как и ключевого слова inherit. А если свойство не наследуется 
(например, свойство backgroundimage), то действие ключевого 
слова имеет такой же результат, как и ключевого слова initial.

В тех случаях, когда требуется установить значения по 
умолчанию во всех свойствах отдельного элемента, нарушив 
тем самым любые цепочки наследования, рекомендуется свой-
ство all, подробно рассматриваемое в главе 4.

Значения цвета
Значения цвета выражаются в самых разных формах, как 

поясняется ниже.

#RRGGBB

Это обозначение в виде пар шестнадцатеричных значений 
хорошо известно тем, кто пользуется традиционной HTML-
разметкой в авторской разработке веб-страниц. В данной 
форме записи первая пара цифр соответствует интенсивности 
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Глава 2. Значения 57

красного цвета, вторая пара — интенсивности зеленого цвета, 
а третья — интенсивности синего цвета. В шестнадцатеричном 
обозначении каждая пара цифр указывается в пределах 00-FF. 
Таким образом, чистый синий цвет обозначается как #0000FF, 
чистый красный цвет — как #FF0000 и т.д.

#RGB

Это более краткая форма описанного выше обозначения 
цвета шестью шестнадцатеричными цифрами. В этой форме 
каждая цифра дублируется для получения в конечном ито-
ге эквивалентного значения из шести цифр. Таким образом, 
шестнадцатеричное значение цвета #F8C становится значением 
цвета #FF88CC.

#RRGGBBAA

Это расширенная форма обозначения #RRGGBB, в которой 
дополнительно указывается альфа-канал, определяющий не-
прозрачность цвета. Как и значения RR, GG и BB основных цве-
тов (красного, зеленого и синего), значение AA (альфа-канал) 
обозначается парой шестнадцатеричных цифр в пределах 
00-FF, которые преобразуются в десятичные цифры в преде-
лах 0–1. Таким образом, шестнадцатеричное значение цвета 
#00FF0099 равнозначно десятичному значению #00FF00 (свет-
ло-зеленого) цвета со степенью непрозрачности 0.6. В данном 
случае степень непрозрачности цвета 0.6 получается в резуль-
тате преобразования шестнадцатеричного значения 99 в деся-
тичное значение 153 и последующего деления этого значения 
на 255. Примечание: эта форма обозначения цвета поддержива-
ется начиная с 2016 года.

#RGBA

Это более краткая форма описанного выше обозначения 
#RRGGBBAA цвета длиной в восемь цифр. В этой форме каждая 
цифра дублируется, чтобы в конечном счете получилось рав-
нозначное обозначение цвета длиной в восемь цифр. Таким 
образом, сокращенное обозначение цвета #F8C6 превращается 
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в полное его обозначение #FF88CC66. Примечание: эта форма 
обозначения цвета поддерживается начиная с 2016 года.

rgb(rrr,ggg,bbb)

В этой форме значения цвета допускается указывать в пре-
делах 0-255, где разрешаются только целые числа. И совсем не 
случайно, что эти пределы являются десятичным эквивален-
том пределов 00-FF в шестнадцатеричной форме. Так, чистый 
зеленый цвет обозначается в данной форме как rgb(0,255,0), 
а белый цвет — как rgb(255,255,255).

rgb(rrr.rr%,ggg.gg%,bbb.bb%)

В этой форме значения цвета RGB допускается указывать в 
процентах от 0% до 100%, где разрешаются только целые числа 
(например, 75.5%). Так, значение черного цвета обозначается 
как rgb(0%,0%,0%), тогда как значение чистого синего цвета — 
как rgb(0%,0%,100%).

hsl(hhh.hh,sss.ss%,lll.ll%)

В этой форме допускается обозначать цвет по его оттен-
ку (углу цветового тона на цветовом круге), насыщенности и 
яркости (т.е. по цветовой модели HSL — “оттенок–насыщен-
ность–яркость”). Оттенок всегда указывается безразмерным 
числом или значением <angle> в пределах от 0 до 360, а насы-
щенность и яркость — в процентах. Оттенки 0 и 360 равнознач-
ны и оба относятся к красному цвету. Допускается указывать 
оттенки свыше 360, но они все равно приводятся к пределам 
0–360. Таким образом, обозначение оттенка 454 равнозначно 
установке оттенка 94. Любое значение цвета HSL, независимо 
от его оттенка, будет воспроизведено как оттенок серого, если 
значение насыщенности равно 0%. Конкретный оттенок серого 
зависит от значения яркости. А любое значение цвета HSL, не-
зависимо от его оттенка, будет воспроизведено сплошным чер-
ным цветом, если значение яркости равно 0%, или сплошным 
белым цветом, если значение яркости равно 100%. Обычное для 
большинства цветов значение яркости составляет 50%.
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rgba(rrr,ggg,bbb,a.aa) 
rgba(rrr.rr%,ggg.gg%,bbb.bb%,a.aa) 
hsla(hhh.hh,sss.ss%,lll.ll%,a.aa)

Эта форма служит расширением трех предыдущих форм 
и включает в себя значение альфа-канала, определяющего не-
прозрачность цвета. Значение непрозрачности должно быть 
указано вещественным числом в пределах от 0 до 1 включи-
тельно, но только не в процентах. Таким образом, обозначения 
rgba(0,0,255,0.5), rgba(0,0,100%,0.5) и hsla(0,100%,50%,0.5) 
равнозначны и определяют один и тот же полупрозрачный 
красный цвет. А шестнадцатеричное обозначение для цвета 
RGBA не предусмотрено.

<ключевое слово>

На основании исходных цветов по стандарту VGA в 
Windows для распознавания названий отдельных цветов опре-
делены 16 следующих ключевых слов: aqua, black, blue, fuchsia, 
gray, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal, 
white и yellow. Как правило, цвета распознаются в браузерах и 
по другим 148 ключевым словам, описанным в спецификации 
CSS Color Module Level 4; http://www.w3.org/TR/css-color-4/). 
По исторически сложившимся причинам они обозначаются 
как “цвета X11”, хотя перечень ключевых слов неточно отра-
жает цвета X11.

currentColor

Этим специальным ключевым словом обозначается теку-
щее вычисляемое значение свойства color отдельного элемен-
та. Это означает, что с помощью объявления background-color:  
currentColor можно задать такой же цвет заднего плана, как и 
цвет переднего плана, что, в общем, не рекомендуется делать. 
Применительно к свойству color это равнозначно объявлению 
border:  1px  solid  currentColor. Этим ключевым словом удоб-
но пользоваться для установки и отмены цвета границы, со-
ставляя документы по модели DOM с помощью сценариев.
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transparent

Это специальное ключевое слово служит сокращенной 
формой для обозначения прозрачного цвета rgba(0,0,0,0), 
которое автоматически вычисляется всякий раз, когда употре-
бляется ключевое слово transparent.

Числовые значения
Числовое значение обозначается как положительное или 

отрицательное, если это разрешается. Числа могут быть вещес-
твенными и представленными типом данных <number> или 
целыми и представленными типом данных <integer>. Они 
могут также иметь ограниченный диапазон допустимых зна-
чений, как, например, значения цвета в пределах 0–255. Чаще 
всего диапазон чисел ограничивается только неотрицательны-
ми числами, но иногда такие числа могут быть представлены 
как <non-negative number> или <non-negative integer>, 
т.е. как неотрицательное вещественное или целое число.

Значения в процентах
Значение в процентах обозначается как число типа 

<number> со знаком процента (%). Между числом и знаком про-
цента не должно быть пробелов. Значение в процентах всегда 
вычисляется относительно какого-то другого значения. На-
пример, в объявлении font-size: 120%; для элемента задает-
ся шрифт размером 120% от вычисляемого значения свойства 
font-size в его родительском элементе. Допускается указывать 
дробные значения, например 543.21%. В некоторых свойствах 
может допускаться употребление только неотрицательных зна-
чений.
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Значения длины
Значение длины обозначается как положительное или от-

рицательное число, если это разрешено, после которого сразу 
же следует идентификатор употребляемых единиц измерения 
длины. Между числом и идентификатором единицы измере-
ния не должно быть пробелов. При обозначении нулевого (0) 
значения длины указывать единицы измерения не нужно.

Единицы измерения длины разделяются на следующие два 
вида: абсолютные единицы измерения, которые теоретически 
измеряются одинаково, а также относительные единицы из-
мерения, которые измеряются относительно чего-то другого.

Абсолютные единицы измерения длины
Ниже перечислены абсолютные единицы измерения дли-

ны, употребляемые в CSS.

Дюймы (in)

Это типичные единицы измерения длины, указываемые на 
измерительных линейках в США. Преобразование дюймов в 
единицы, применяемые для измерения длины на экранах мо-
ниторов и прочих устройств отображения, обычно выполня-
ется в лучшем случае приблизительно, поскольку отображение 
информации на рабочих участках экранов во многих системах 
никак не связано с такими “настоящими” единицами измере-
ния, как дюймы. Поэтому пользоваться дюймами следует край-
не осторожно, разрабатывая документы, предназначенные для 
вывода на экран.

Сантиметры (cm)

Сантиметры обычно указываются на измерительных ли-
нейках в большинстве стран мира. В каждом дюйме насчи-
тывается 2,54 сантиметра, а 1 сантиметр равен 0,394 дюйма. 
В отношении применения сантиметров в качестве единиц из-
мерения длины отдельных элементов документов на экранах 
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мониторов действуют те же самые предостережения, что и для 
дюймов.

Миллиметры (mm)

В одном сантиметре насчитывается 10 миллиметров, а в 
дюйме — 25,4 миллиметра, и 1 миллиметр равен 0,0394 дюй-
ма. Но в отношении миллиметров следует иметь в виду упо-
мянутые выше предупреждения по поводу измерения длины 
отдельных элементов документов на экранах мониторов.

Четвертные миллиметры (q)

Эти единицы измеряют именно то, что и обозначают: одну 
четвертую часть миллиметра. Иными словами, обозначение 4q 
соответствует одному миллиметру, а обозначение 400q — од-
ному сантиметру. И в отношении четвертных миллиметров 
следует иметь в виду упомянутые выше предупреждения по 
поводу измерения длины отдельных элементов документов на 
экранах мониторов.

Пункты (pt)

Пункты являются стандартными в полиграфии единицами 
измерения длины на печатных и наборных машинах и в про-
граммах обработки и верстки документов. В соответствии с 
современным определением в одном дюйме насчитывается 72 
пункта. Следовательно, заглавные буквы текста, набранные ке-
глем (т.е. размером шрифта) 12 пунктов, должны быть высотой 
в одну шестую дюйма. Например, объявление p  {font-size:  
18pt;} равнозначно объявлению p  {fontsize:  0.25in;} при 
надлежащем преобразовании единиц измерения длины в среде 
отображения информации, как пояснялось выше.

Цицеро (pc)

Это еще одна единица измерения, применяемая в полигра-
фии. Один цицеро равнозначен 12 пунктам, т.е. в одном дюй-
ме насчитывается 6 цицеро. Заглавные буквы текста, набран-
ные кеглем в 1 цицеро, должны быть высотой в одну шестую 
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дюйма. Например, в объявлении p  {font-size:  1.5pc;} зада-
ется такой же размер шрифта для набора текста, как и в объяв-
лениях, приведенных выше при пояснении пунктов. Применяя 
цицеро, следует также принимать во внимание упомянутые 
выше предостережения.

Относительные единицы измерения длины
Ниже перечислены относительные единицы измерения 

длины, употребляемые в CSS.

Высота шрифта (em)

Эта единица измерения обозначает высоту кегельной пло-
щадки заданного шрифта. Высота шрифта в CSS равнозначна 
знакоместу для заданного шрифта, а по существу — вычисля-
емому значению свойства font-size. В единицах измерения 
высоты шрифта можно указывать относительные размеры 
шрифтов. Например, объявление font-size:  1.2em обозначает 
то же самое, что и объявление font-size:  120% при указании 
шрифта.

Высота шрифта корневого элемента (rem)

Эта единица измерения обозначает высоту шрифта кор-
невого элемента (т.е. элемента разметки html в HTML-до-
кументах). А в остальном она подобна единице измерения em.

X-высота (ex)

Эта единица измерения обозначает x-высоту шрифта (т.е. 
размер строчных букв по высоте строчной буквы “x” в начер-
тании шрифта). Но в определение подавляющего большинства 
шрифтов x-высота не входит, и поэтому во многих браузерах 
применяется следующее весьма приблизительное соотношение 
единиц измерения высоты шрифта: 1ex равно 0.5em.

Ширина НУЛЯ (ch)

Эта единица измерения обозначает ширину одного нуля 
(+0300 в Юникоде) в текущей гарнитуре шрифта и в его 
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размере. Зачастую эту единицу измерения ошибочно прини-
мают за обозначение “одного символа”. Но это справедливо 
только для моноширинных шрифтов, в которых все символы 
имеют одинаковую ширину. А поскольку в большинстве про-
порциональных шрифтов присутствуют нули, которые уже 
буквенных символов, то объявление width:  60ch зачастую 
приводит к тому, что текстовые строки оказываются короче 
60 символов.

Пиксели (px)

Пиксель представляет собой, как правило, прямоугольный 
и реже квадратный элемент изображения на экране, но в CSS 
пиксели определяются более абстрактно. С точки зрения CSS 
размер пикселя определяется таким образом, чтобы на один 
дюйм приходилось 96 пикселей. Одни пользовательские аген-
ты пренебрегают этим определением в пользу простого обра-
щения к пикселям на экране монитора, а другие (например, на 
мобильных устройствах с высоким разрешением экранов) при-
держиваются спецификации CSS, интерпретируя каждое зна-
чение в единицах измерения px как ряд физических элементов 
изображения на экране.

Единица измерения ширины области просмотра (vw)

Эта единица измерения вычисляется относительно шири-
ны области просмотра, которая делится на 100. Так, если ши-
рина области просмотра составляет 937 пикселей, то значение 
1vw равно 9.37px. Если же ширина области просмотра изменя-
ется, например, в результате того, что окно браузера делается 
шире или уже, то вместе с ней изменяется и значение в едини-
цах измерения vw.

Единица измерения высоты области просмотра (vh)

Эта единица измерения вычисляется относительно высоты 
области просмотра, которая делится на 100. Так, если ширина 
области просмотра составляет 650 пикселей, то значение 1vh 
равно 6.5px. Если же высота области просмотра изменяется, 
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например, в результате того, что окно браузера делается длин-
нее или короче, то вместе с ней изменяется и значение в едини-
цах измерения vh.

Минимальная единица измерения области просмотра (vmin)

Эта единица измерения составляет 1/100 часть ширины 
или высоты области просмотра в зависимости от того, какая 
из этих величин меньше. Так, если имеется область просмотра 
шириной 937 пикселей и высотой 650 пикселей, то значение 
1vmin равно 6.5px.

Максимальная единица измерения области просмотра (vmax)

Эта единица измерения составляет 1/100 часть ширины или 
высоты области просмотра в зависимости от того, какая из 
этих величин больше. Так, если имеется область просмотра ши-
риной 937 пикселей и высотой 650 пикселей, то значение 1vmax 
равно 9.37px.

Дробные значения
Дробное значение обозначается как <number>fr. Таким об-

разом, одна дробная единица равна 1fr, четыре дробные еди-
ницы — 4fr и т.д. Это понятие было введено в разметке сетки и 
служит для разделения на части неограниченного пространства 
в разметке. Следует, однако, иметь в виду, что обозначение fr 
не равнозначно обозначению <length>, а следовательно, его 
нельзя употреблять там, где допускается указывать значения 
длины (например, в выражениях наподобие calc(); подробнее 
об этом читайте далее, в разделе “Расчетные значения”).

URI
Значение URI типа <uri> является ссылкой на файл, содер-

жащий, например, графическое изображение или другую таб-
лицу стилей. В спецификации CSS значение URI определяется 
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относительно таблицы стилей, которая его содержит. Сокра-
щение “URI” означает “Uniform Resource Identifier” (Универ-
сальный идентификатор ресурса) и в последнее время чаще 
употребляется вместо URL. (Формально URL являются под-
множеством URI.) Тем не менее в спецификации CSS, которая 
была впервые определена, когда URI еще обозначались как 
URL, это означает, что ссылки на URI будут фактически появ-
ляться в форме url(<uri>). Забавно!

Углы
Углы выражаются в форме <angle>, где после числа типа 

<number> сразу же следует единица измерения угла. Существу-
ют следующие разновидности единиц измерения углов: граду-
сы (deg), грады (grad), радианы (rad) и обороты (turn). Напри-
мер, прямой угол можно объявить одним из следующих спосо-
бов: 90deg, 100grad, 1,571rad или  0,25turn, и в каждом случае 
указанные значения прямого угла преобразуются в градусы в 
пределах от 0 до 360. То же самое относится и к отрицательным 
значениям углов, которые вполне допустимы. Так, значения 
-90deg и 270deg обозначают один и тот же прямой угол.

Время
Величина времени типа <time> выражается в виде неотри-

цательного числа типа <number>, после которого сразу же сле-
дует единица измерения времени. Существуют следующие раз-
новидности единиц измерения времени: секунды (s) и милли-
секунды (ms). Величины времени употребляются в акустичес-
ких стилях, которые не нашли широкого признания, а также в 
намного лучше поддерживаемых переходах и в анимации.
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Частоты
Величина частоты типа <frequency> выражается в виде не-

отрицательного числа типа <number>, за которым сразу же сле-
дует единица измерения частоты. Существуют следующие раз-
новидности единиц измерения частоты: герцы (Hz) и килогер-
цы (kHz). Они обозначаются без учета регистра букв, и поэтому 
значения 6kHz и 6khz равнозначны. На момент написания дан-
ной книги значения частоты использовались в акустических 
стилях, которые не нашли широкой поддержки.

Положение
Значение положения (<position>) определяет расположе-

ние исходного изображения на разных видах фона, подгонку 
объектов, расположение масок и ряда других элементов раз-
метки документа. Синтаксическая структура, задающая значе-
ние положения, довольно сложна, как показано ниже.

[ 
[ left | center | right | top | bottom | <percentage> |   
    <length>] | 
[ left | center | right | <percentage> | <length> 
[ top | center | bottom | <percentage> | <length>] | 
[ center | [ left | right ] [<percentage> | <length> ]? ] && 
[ center | [ top | bottom ] <percentage> | <length> ]? ] 
]

Такая структура синтаксиса может, на первый взгляд, по-
казаться несколько замысловатой и повторяющейся, но на са-
мом деле она сводится к менее сложным шаблонам, которые 
допускаются для установки значений данного типа, например 
center, bottom right, 50%  center, left  77px и т.д. Упомянутые 
здесь обозначения более подробно описываются далее, в раз-
деле “Условные обозначения синтаксиса значений” главы 4.
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Символьные строки
Символьная строка типа <string> состоит из последо-

вательности символов, заключаемых в одинарные или двой-
ные кавычки. Если в состав символьной строки входит та же 
самая кавычка, в которую она заключается, то такая кавычка 
должна быть экранирована, как, например, в следующих стро-
ках: 'That  \'s  amazing!' и "Deploy  the  \"scare  quotes\"  at  
once!". Если же в символьной строке необходимо указать знак 
новой строки, его следует обозначить как \A, что в Юникоде 
означает кодовую точку для знака новой строки. Любой сим-
вол в Юникоде может быть представлен с помощью экрани-
рованной ссылки на кодовую точку. Так, левая закругленная 
двойная кавычка (“) может быть представлена в Юникоде как 
\201C. Если символьная строка все же содержит знак перево-
да строки из соображений удобочитаемости, этот знак должен 
быть экранирован, а при обработке строки — удален.

Идентификаторы
Имеется ряд свойств, принимающих значение идентифи-

катора, которое является определенного рода определяемой 
пользователем меткой. Чаще всего значения идентификаторов 
служат для обозначения линий сетки и областей в разметке 
сетки, а также имен ключевых кадров в анимации. Значения 
идентификаторов обозначаются синтаксисом <identifier>, 
состоят из слов и зависят от регистра букв. Следовательно, 
идентификаторы myID и MyID считаются по спецификации CSS 
совершенно разными и не связанными один с другим. В тех 
случаях, когда свойство принимает как идентификатор, так и 
одно или несколько ключевых слов, автор веб-страницы дол-
жен позаботиться о том, чтобы не определять идентификато-
ры, совпадающие с достоверными ключевыми словами.
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Значения атрибутов
В некоторых свойствах CSS допускается указывать значе-

ние атрибута, определяемое для стилистически оформляемого 
элемента HTML-разметки. Это делается с помощью функции 
attr(), а начиная с 2018 года — практически исключительно 
при формировании содержимого с помощью свойства content.

Например, в объявлении h2::before {content: "[" attr 
(ID) "] ";} вставляются открывающая квадратная скобка, 
идентификатор элемента разметки h2, закрывающая квадрат-
ная скобка и завершающий пробел. Подобным образом можно 
установить любой атрибут, в том числе атрибуты data-* раз-
метки HTML-документов.

Расчетные значения
Расчетные значения принимают форму функции calc(), 

в которой в круглых скобках указывается уравнение. Функ-
ция calc() может быть использована везде, где допускают-
ся значения типа <length>, <frequency>, <angle>, <time>, 
<percentage>, <number> или <integer>. Все эти единичные 
типы значений могут быть заданы в функции calc(), хотя и 
с некоторыми ограничениями, которые следует непременно 
принимать во внимание.

В круглых скобках можно также составлять простые мате-
матические выражения. При этом допускаются арифметиче-
ские операции сложения (+), вычитания (-), умножения (*) и 
деления (/), а также круглые скобки в традиционном порядке 
следования операций: круглые скобки, возведение в степень, 
умножение, деление, сложение, вычитание. Хотя начиная с 
2018 года указывать возведение в степень в функции calc() 
больше не разрешается.

Главное ограничение состоит в том, что в функции calc() 
выполняется простая проверка типов на совместимость еди-
ниц измерения, как поясняется ниже.
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1. Значения по обе стороны операции + или - должны 
быть одинакового единичного типа или типа <number>, 
и/или типа <integer> (в последнем случае получается 
результат типа <number>).

2. Одно из значений, задействованных в операции *, долж-
но быть типа <number>, который, напомним, включает в 
себя и значения типа <integer>.

3. Значение, указанное справа в операции /, должно быть 
типа <number>. Если же значение, указанное слева в 
данной операции, относится к типу <integer>, то в ко-
нечном счете получается результат типа <number>. 
В противном случае полученный результат относится к 
единичному типу значения, указанного слева в данной 
операции.

4. В любом случае, когда возникает деление на нуль, значе-
ние оказывается недействительным.

Имеется еще одно примечательное ограничение: по обе сто-
роны операций + и - непременно требуется пробел, тогда как в 
операциях * и / он не обязателен. Благодаря этому исключает-
ся неоднозначность в отношении числовых значений, которые 
могут быть отрицательными.

Значения переменных
В начале 2018 года, когда завершалась работа над данной 

книгой, в CSS появилась новая возможность, которая фор-
мально называется специальные свойства, хотя на самом деле 
они создают определенного рода переменные в CSS. Впрочем, 
эта возможность не противоречит своему названию и действи-
тельно позволяет создавать специальные свойства CSS, подоб-
ные свойству color или font.
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Специальные свойства определяются с помощью специаль-
ного идентификатора следующим образом:
html { 
  --mainColor: #AEA434; 
}

Очень важно подчеркнуть, что любой специальный иден-
тификатор данного типа должен начинаться с двойного знака 
дефиса (--). В противном случае он не будет распознан, а сле-
довательно, определение переменной завершится неудачно.

Определенное подобным образом значение переменной 
может быть затем вызвано с помощью функции var(), как по-
казано ниже.
h1 {color: var(--mainColor);}

Следует, однако, иметь в виду, что при таком обозначении 
значений переменных обязательно учитывается регистр букв. 
Таким образом, идентификаторы --maincolor и --MainColor 
обозначают разные переменные. Действие специальных 
свойств ограничивается пределами того элемента, в котором 
они применяются.
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