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ВВЕДЕНИЕ 

Изучение значений слов с семантикой цвета и особенностей их изменения 

издавна интересовало лингвистов, проблемой исследования слов 

цветообозначения занимались многие русские учёные. Значительные 

языковедческие исследования особенностей употребления слов 

цветообозначения в русском   языке проведены  Л.М. Грановской (1964), А.А. 

Брагиной (1972), Р.В. Алимпиевой (1984), Л. А. Шестак (1982),    В.В. 

Краснянским (1996), С.В. Кезиной (2000),    Е.А. Косых (2002).   

Вопросы, связанные с изучением лексического  значения  слова, 

разработаны такими исследователями  языка,  как З.Д. Попова и                   

И.А. Стернин,   Л.М. Васильев,   В.И. Шаховский,  Э.В. Кузнецова,                  

А.А. Уфимцева  и др.  Исследованию  отличительных особенностей элементов   

лексико-семантической  группы цветообозначений посвящены работы   

исследователей-лингвистов   Н.Б. Бахилиной,   Р.М. Фрумкиной, Е.В. 

Рахилиной,   А.П. Василевича, В.Е. Моисеенко, А.А. Кайбияйнен,                     

Л.В. Полубиченко. 

В  работе нами  используется понятие «колоратив», которое  обозначает 

совокупность слов  имени прилагательного, объединенных при помощи 

интегральной семы ‘цвет’. Функционально-семантические свойства 

колоративов оказываются особенно сложными и многоаспектными  в 

художественных текстах. Если главным критерием выделения  колоративной 

лексико-семантической группы в системе  языка являются  лексические  

значения слов, то в текстах  таким критерием служит  их смысловой  подтекст.  

Многообразие смыслов колоративов выражается в многочисленных 

комбинациях сем их лексических значений, обусловливающих общую 

смысловую  архитектонику  авторских текстов. Это связано с 

лингвокреативной деятельностью человека.  

Изучение глубинных механизмов языкового творчества освещено в 

работах Н. Хомского, а позднее Б.А. Серебренникова, Н.Д.  Арутюновой, Е.С.
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 Кубряковой, Ю.С.Степанова. Креативное словообразование   

рассматривают   Б.Ю. Норман, Т.А. Гридина,  В.З. Санников. 

В диссертации используется понятие «лингвокреативность». Рассмотрение 

аспекта лингвокреативности связано с проблемами  творчества  и  

результатами  творческой деятельности человека, порождением  нового в 

языке («креативность – творческая, созидательная, новаторская  

деятельность»). Лингвокреативность представляет собой  языковую 

творческую  деятельность.  Понятие  «лингвокреативный потенциал»  связано 

с феноменом речетворчества (Т. А. Гридина, В. К. Харченко), употребляется  

при   изучении лингвистической перспективы  развития колоративов в 

разговорной речи и текстах. 

Диахронический аспект развития  колоративной группы важен с точки 

зрения установления  изменений в языке, происходящих в ходе исторического 

развития, изменений, которые характеризуют эволюцию единиц ЛСГ 

«Колоративы». Начало осмыслению исследовательского принципа 

сравнительного изучения языков было положено В. фон Гумбольтом. Идеи  

продолжили А. Х. Востоков, Ф. И. Буслаев, А. А. Потебня, И. И. Срезневский, 

В. А. Богородицкий  и  др. На современном этапе  в рамках

 диахронического   подхода изучение цветообозначений предпринято  

Л. М. Грановской, Н. Б. Бахилиной,  В. В. Колесовым, Е. А. Кожемяковой, А. 

П. Василевичем и др. 

Несмотря  на  значительный  исследовательский интерес к колоративам, 

наличие многих исследований, касающихся этимологии, семантики и 

функционирования прилагательных цвета, до настоящего времени  

динамические  процессы, связанные с формированием колоративной группы, 

полностью не описаны.  Актуальность настоящего исследования  связана с  

необходимостью появления работ, рассматривающих динамические процессы, 

как в синхронии, так и в диахронии.  Такой  комплексный  подход позволит  

определить  исторические  пути  формирования ЛСГ «Колоративы» от 

древнего до современного периода, а также выявить сущностные 
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преобразования в семантической  структуре  колоративов. Кроме того, до сих 

пор не был изучен  лингвокреативный потенциал  русских  колоративов, а  

между тем он очевидно значителен. Все вышесказанное обеспечивает 

актуальность предпринятого исследования.  

Объект  исследования – лексико-семантическая группа колоративов в 

русском языке. 

Предмет исследования – динамические процессы в лексико-

семантической группе колоративов в синхронии и диахронии. 

Цель  работы – выявить состав и  специфику колоративов в русском языке,  

особенности использования  слов со значением цвета для передачи 

восприятия картины внешнего мира в разные периоды развития русского 

языка, рассмотреть динамические процессы, происходящие в  результате 

лингвокреативной деятельности носителей языка.  

Достижение данной цели  предполагает  решение  следующих  задач: 

1) выявить состав  лексико-семантической группы колоративов      

в         древнерусский период развития языка; 

2) выявить состав лексико-семантической   группы   колоративов  

в     современный период развития русского языка; 

 3)  на основе сопоставления лексико-семантических групп колоративов   

древнерусского  периода  и колоративов современного русского языка 

предложить семантико-диахроническую классификацию и рассмотреть 

динамику  единиц  указанной ЛСГ в процессе исторического развития, а также 

выявить  изменения  семантики   колоративов; 

4)  проанализировать   динамические  процессы, происходящие  

в  результате  лингвокреативной  деятельности  носителей  языка; 

5) провести лингвистический опрос, позволяющий определить 

особенности  восприятия  и употребления колоративов респондентами  в 

современный  период  развития  языка. 
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Материалом исследования послужили 240 колоративов (около 2000 

словоупотреблений), извлеченных из лексикографических источников и 

литературных текстов: 

– толковых  словарей   русского языка: («Большой толковый словарь 

русского языка» под   редакцией С.А. Кузнецова (2000); «Словарь  русского 

языка» в 4-х  томах  под   редакцией А.П. Евгеньевой (1981–1984); «Толковый  

словарь  русского  языка»  под  редакцией  С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой 

(2003); «Большой толковый словарь современного русского языка» Д.Н. 

Ушакова (2007); «Толковый словарь живого великорусского языка» в 4-х 

томах В.И. Даля (2000), «Материалы для словаря древнерусского  языка по 

письменным  памятникам. Труд И.И. Срезневского» (1893–1912)  в 3-х томах); 

–  произведений литературы древнерусского периода (Лаврентьевская 

летопись,  «Слово о полку Игореве»);   

–  художественных произведений  XIX–ХХI вв.:  поэтических  сочинений 

А.С. Пушкина,  Ф.И. Тютчева,   А.А. Блока, С.А. Есенина,             О.Э. 

Мандельштама, Н.М. Рубцова,  Ю.А. Волкова  и др.,  собраний  сочинений   

М.Ю. Лермонтова,   Н.В. Гоголя,  Н.А. Некрасова,  Л.Н. Толстого, Ф.М. 

Достоевского, А.К. Толстого, А.П. Чехова,  И.С. Тургенева,    Н.С. Лескова,       

И.А. Гончарова,     В.Г. Короленко,   М.А. Булгакова,    В.Г. Распутина,      В.П. 

Астафьева,     Б.А. Лавренева,   А.В. Калинина,   А.Ф. Федорова  и  др.,  новелл  

И.А. Бунина,  А.С. Грина,       В.А. Власовой     и    др.  

Привлекались   также   примеры  из  текстов  интернет-форумов, сайтов  и  

т.д. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили работы по 

вопросам лингвистического изучения: 

1)     лексического  значения   (В.В. Виноградов, М.В. Никитин,              

А.И. Смирницкий,   О.С. Ахманова  и др.); 

2)    семантической  структуры  слова (В.В. Виноградов, Д.Н. Шмелев,  

Э.В. Кузнецова,   Р.В. Алимпиева  и   мн. др.); 
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3)     типов лексического значения слова   (В.В. Виноградов,                       

Л.В. Щерба,   Ш. Балли,  З.Д. Попова,  И.А. Стернин, О.В. Ломакина  и  др.); 

4)     лексико-семантического варьирования слова (В.В. Виноградов,   Н.Н. 

Амосова,  Э.С. Азнаурова,   В.Н. Телия,   Ф.А. Литвин,        С.О. Карцевский,   

Н.М. Шанский,    Д.Н. Шмелев,   И.В. Арнольд и др.); 

5)      компонентов  лексического   значения (И.С. Торопцев,                   

И.С. Нарский, Л.О. Резников, В.Н. Комиссаров, Б.И. Косовский,                     

О.Н. Селиверстова,   А.В. Филиппов,   Н.Г. Комлев  и   др.);  

6)      коннотативного аспекта семантики слова (В.Н. Телия,                      

А.А. Уфимцева, Э.С. Азнаурова, Е.С.  Кубрякова, Ю.А. Сорокин,                        

Г.Н. Скляревская); 

7)      контекстуальной обусловленности как средства разграничения 

значения  слова (В.В. Виноградов,   Н.Н. Амосова,   О.С. Ахманова,   А.А. 

Уфимцева и др.); 

8)       языкового творчества в речевой деятельности  (Б.Ю. Норман, Т.А. 

Гридина, В.К. Харченко, Е.Н. Ремчукова). 

Методы и приемы исследования. При выполнении  исследования 

использовался  описательный  метод для интерпретации  семантических 

изменений лексики в разные периоды ее существования; метод компонентного  

анализа  применялся для выявления семы ‘цвет’, определения иерархической 

организации лексического значения слова;  метод   контекстуального  анализа  

позволил выявить смысловую перестройку содержания лексем, выраженную в 

контексте; метод статистического анализа применялся при подсчете 

лексических единиц; опросно-диагностический метод (анкетирование) 

применялся при проведении  лингвистического исследования; использовался 

прием обработки  эмпирических   данных.  

Проведение эмпирического  исследования  в разнопрофильных 

учреждениях  позволило  организовать  сбор  материала у широкого круга  

носителей  языка.  Выборку эмпирического  исследования  формируют  

данные в объеме  2145 словоупотреблений.  Базу эмпирического исследования  
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составили  ГБПОУ   «Камышинский педагогический колледж», ГБПОУ 

«Профессиональный лицей № 15 им. Героя Советского Союза А.П. 

Маресьева», филиал   № 2 ФГБУ  «413 ВГ»,  ГБУЗ «Центральная городская 

больница  г. Камышина», ГКУ «Центр социальной защиты населения по 

городу Камышин»   Волгоградской области. 

Научная новизна  исследования заключается в том, что:  впервые  

предпринято комплексное изучение динамических  процессов  в  лексико-

семантической  группе   «Колоративы», колоративная лексика рассмотрена 

как в синхронии, так и в диахронии; проанализированы особенности 

формирования современной лексико-семантической группы колоративов; 

предложена семантико-диахроническая классификация; отмечено наличие 

различных видов парадигматических отношений либо их отсутствие среди 

лексических единиц указанной  выше сферы; уточнены основные пути 

образования дериватов; выявлен лингвокреативный потенциал колоративов.  

Теоретическая  значимость исследования  состоит  в том,  что материалы 

и сформулированные в диссертации теоретические положения вносят вклад в 

дальнейшую  разработку  актуальных проблем современной лингвистики  в 

области  лексикологии, семантики, стилистики, лингвокультурологии и 

креативной лингвистики; дополняют знания о разработке методов и приёмов 

языкового анализа лексических единиц. 

Практическая значимость исследования заключается  в применении  

результатов в практике школьного, среднего профессионального и вузовского 

образования,   в  лексикографической  практике. Материалы и выводы работы 

могут быть использованы  как  дидактический  материал на уроках русского 

языка  при изучении  разделов  «Лексика:   пассивный  и активный запас», 

«Разряды прилагательных», на уроках литературы при изучении современных 

поэтических и древнерусских текстов, классической литературы, на 

факультативах, при  разработке  спецкурсов и спецсеминаров по семантике и 

лингвокультурологии. 



10 
 

Основу гипотезы исследования  составило предположение о том, что 

лингвокреативный потенциал группы колоративов реализуется как в 

количественных изменениях, так и в качественных преобразованиях 

семантической структуры лексем и находит свое отражение как в 

синхронии, так и в диахронии. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.   Формирование лексико-семантической группы колоративов   

происходит  непрерывно  на протяжении всей истории русского языка. Состав 

ЛСГ колоративов исторически подвижен.  Использованная в работе 

семантико-диахроническая  классификация  позволила рассмотреть динамику  

единиц  указанной  ЛСГ в   процессе   исторического    развития, выявить 

семантические изменения колоративов. Согласно семантико-диахронической  

классификации  все колоративы распределяются по четырем группам: 1) 

лексемы, вышедшие с течением времени из лексико-семантической группы 

«Колоративы», 2) лексемы, пополнившие лексико-семантическую группу 

«Колоративы», 3) лексемы, изменившие свою семантическую структуру  в 

ходе исторического развития: лексемы,  утратившие ЛСВ со значением цвета, 

и лексемы, в древности не реализовавшие значение цвета, но с течением 

времени развившие лексико-семантические варианты с такой семантикой,  4)  

лексемы, сохранившие свою  семантическую  структуру  неизменной  с  

древности до наших дней. 

2.   Рассмотренные материалы позволяют говорить о высокой степени 

активности единиц лексико-семантической  группы  «Колоративы». Носители  

русского  языка  свободно  создают  колоративы-окказионализмы  в 

непринужденной разговорной речи. Значительное количество  вариантов  

колоративов предлагается как способ реализации актуального смысла, для  

игры, каламбура. Лингвокреативный потенциал реализуется и в 

художественном  творчестве:  поэты  и  писатели создают свою колоративную  

лексику,  их  творческий  подход  реализуется в формировании колоративов на 

основе метафорических и метонимических переносов, в выборе вторичных 
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колоративов, реализующих эмоционально-экспрессивную  окраску, в создании 

сложных прилагательных  и комплексных колоративных сочетаний,  в 

актуализации окказиональных характеристик колоративов.  

Лингвокреативный потенциал актуализуется при создании рекламных текстов, 

что проявляется в появлении   инновационных  наименований цвета. 

3.    Реализация лингвокреативного потенциала связана с использованием 

традиционных  словообразовательных способов и моделей, но зависит от  

индивидуально-авторского  лингвокреативного  мышления, что проявляется в 

появлении конкретного колоратива-окказионализма. Наиболее активными 

способами образования колоративов является аффиксальный способ и 

сложение; часто реализуется неморфологический способ образования, при 

котором  новый  колоратив создается посредством метафорического переноса. 

Особенности  употребления  колоративов  в  русском языке связаны  со 

словотворческой деятельностью  человека. 

4.   В каждый конкретный исторический период лексико-семантическая 

группа «Колоративы» находится в состоянии динамического равновесия. 

Динамическое  равновесие  системы  русских  цветообозначений определяется 

экстралингвистическими и лингвистическими факторами. Внешние влияния 

экономического, культурного, политического характера, с одной стороны,  и 

внутренний креативный потенциал русских лексем, с другой,  ведет к 

определенному балансу ЛСГ «Колоративы»  на том или ином 

хронологическом отрезке развития русского языка.  

Оценка достоверности результатов исследования. Обоснованность и 

достоверность научных результатов исследования обеспечивается: 1) логикой 

систематизации и анализом лексического материала, представленного в 

полных перечнях лексем колоративов древнерусского языка и современного 

русского  языка; 2) объемом анализируемого материала (около 2000 

словоупотреблений), извлеченных из лексикографических источников, 

текстов художественных  произведений,  текстов интернет-сайтов и форумов; 

3) выводы опираются на материалы более 180 авторитетных работ, 
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посвященных проблемам лексикологии, теории семантики, креативной 

лингвистики; 4) для лингвистического анализа привлечены материалы 10 

словарей (1893 – 2000 гг.), фиксирующих лексемы колоративов в 

основном/переносном значении,   производные лексемы/ЛСВ; 5) 

лингвистические выводы учитывают  статистическую обработку языкового 

материала, собранного в   результате   социологического исследования, в 

котором приняли  участие 165 человек. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 

исследования обсуждались на заседаниях кафедры русского языка и методики 

его преподавания ВГСПУ. По результатам  исследования были подготовлены   

научные    доклады,  которые    заслушаны    на научно-практических 

конференциях:  Всероссийском с международным участием образовательном  

форуме «Русский язык для всех» ВГСПУ (Волгоград, 2019), Международной 

научной конференции Волгоградского ГАУ «Ценностно-гуманитарная 

парадигма формирования нового поколения специалистов» (Волгоград, 2019),  

Первом международном психолого-педагогическом форуме Юга России 

(Волгоград, 2019),  XII Всероссийской научно-практической конференции 

ВолгГТУ «России – творческую молодёжь» (Камышин, 2019), Международной 

научной конференции молодых   ученых «Славянские филологические 

школы» ежегодных Кирилло-Мефодиевских чтений ВГСПУ  (Волгоград, 

2016), II Международной  конференции  «Сталинградская   гвоздика» 

(Волгоград, 2015), а также аспирантских семинарах в ВГСПУ. Полученные в 

диссертации  результаты используются в материалах курса русского языка и 

культуры речи по специальности  44.02.02 – Преподавание в начальных 

классах – в государственном бюджетном  профессиональном образовательном 

учреждении «Камышинский  индустриально-педагогический колледж имени 

Героя Советского Союза А.П. Маресьева». Теоретические и практические 

положения диссертации  нашли  отражение  в 8 научных публикациях, из  них  

4 – в  изданиях,   рекомендованных  ВАК при  Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации. 
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Структура и объем диссертации обусловлены логикой проведенного 

научного исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы, приложений. 
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ГЛАВА 1 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  В ЛЕКСИКО-

СЕМАНТИЧЕСКОЙ  ГРУППЕ «КОЛОРАТИВЫ» В ДИАХРОНИИ 

 

1.1.  Лексико-семантическая  группа     «Колоративы»: 

дискуссионные   вопросы 

Исследуемый вопрос в рамках лингвистики имеет многолетнюю  научную 

историю. Изучение лексико-семантических организаций слов и исследование  

динамических  явлений в лексике русского языка –  важнейшие задачи 

современной лексикологии. 

Определить особенности формирования лексико-семантической группы 

колоративов   можно, рассматривая  динамику развития  лексем.  Изменения 

семантики слов на том или ином хронологическом этапе языка определяются 

лингвистическими и экстралингвистическими факторами,  лингвокреативной 

деятельностью  человека. 

В работах Н.Б. Бахилиной (1975), А.П. Василевича (1982), Р.М. 

Фрумкиной (1984), В.В.Колесова (1986), А.А. Брагиной (1993), С.В. Кезиной 

(2000) рассмотрены многие аспекты функционирования цветообозначений, 

предложены различные классификации. Особенности  лексической семантики  

рассматриваются в научных работах волгоградскими лингвистами. 

Опубликованы диссертационные исследования Л.А. Шестак (1982), Т.В. 

Латкиной (2006),  Е.Б. Никифоровой (2008). 

В отличие от более ранних исследовательских работ, в данном 

исследовании выбран несколько иной подход к  языковому материалу.  В 

нашей работе мы  рассматриваем динамику единиц  ЛСГ  «Колоративы»  в 

синхронии и диахронии,  выявляем характерные особенности данной ЛСГ, 

типичные семантические  изменения колоративов. Слова, называющие цвет, 

представляют собой одну из наиболее интересных для изучения тематических 

групп.  В лингвистическом сообществе  используется  ряд  терминов  для  

наименования множества прилагательных, обозначающих цвет. 
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Исследователи предлагают термины «цветообозначение», 

«цветонаименование», «колоризм», «цветолексика», «колоратив».  

В работе  «История цветообозначений в русском языке»  Н.Б. Бахилина 

использует термин «цветообозначение» для прилагательных, обозначающих 

цвет: «группа  слов, называющих цвет… в основном это прилагательные-

цветообозначения»  [Бахилина, 1975, с. 5].  Понимание термина 

«цветообозначение» раскрывается   в статье  Л.М.  Грановской    

«Наименования цвета в русском языке XVIII–XIX веков»: «Цветовые оттенки 

в русском языке обычно выражаются именами прилагательными…<…> 

сочетания  цвет змеиной кожи, кофе с молоком, слоновой кости, увядшего 

листа…  такие цветообозначения начинают широко использоваться наряду с 

обычными  прилагательными» [Русская речь №1, 1969, с. 30-33].  В работе  

«Цвет и названия цвета в русском языке» А.П. Василевича используются 

термины «цветонаименования» и «цветообозначения»: «Группу слов-

цветообозначений без преувеличения можно считать беспрецедентно 

популярной. Чем же объясняется неослабевающее  внимание  к столь 

небольшой и специфической группе слов, какой являются 

цветонаименования» [Василевич, 2005, с. 4].   

В узком значении рассматривается термин «колоратив» в                           

статье «Колоративы и обозначения цвета в рекламе» О.И. Кулько. Отмечается, 

что «колоративы – достаточно четко очерченная в языке группа 

прилагательных, обозначающих цвета. Эта группа не замкнута, хотя, скорее 

всего, и не имеет явной тенденции к расширению» [Кулько, 2004, c. 224].       

Е.А. Рыбальченко также использует термин «колоратив»: «номинацию  

«колоратив» («цветослово»), которая отражает частеречную совокупность 

слов (прилагательных, существительных, глаголов, наречий), объединенных 

при помощи интегральной семы  ‘цвет’» [Рыбальченко, 2011, с. 3]. Широкое 

понимание  термина «колоратив»  связано  с изучением  цветописи в 

художественных произведениях. О колористике  упоминается в связи с 

цветописью  в древнерусской литературе. В статье «О цвете в древней 
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литературе восточных и южных славян» А.М. Панченко рассматривает 

колористику как прием – использование в текстах наименований цвета 

(эпитетов, цветовых определений и характеристик).   Ученый отмечает, что 

«полезно, например, исследование частотности и активности членов 

«цветовой группы», что позволяет говорить об эмоциональном элементе и   

эстетике» [Панченко, 1968, с. 4-5].    

В нашей работе  термин   «колоратив» используется  для обозначения слов 

имени прилагательного, связанных с  обозначением цвета.  

Считаем целесообразным рассмотреть определение класса слов, которые 

мы относим  к определенной лексико-семантической группе.  Э.В. Кузнецова 

отмечает, что «самым важным с точки зрения лексической системы типом 

классов слов являются лексико-семантические группы. Они объединяют в 

себе слова одной части речи, в которых помимо общих грамматических сем 

имеется как минимум еще одна общая сема, категориально-лексическая… 

такие категориально-лексические семы в основе отдельных лексико-

семантических групп»  [Кузнецова, 1982, с. 74].   Р.В. Алимпиева указывает  

на  значимость выделения лексико-семантической группы как системы слов, 

имеющих  целый комплекс  значений, связывающих и дифференцирующих 

членов группы: «При установлении семантической соотнесенности слов как 

членов ЛСГ следует исходить, прежде всего, из содержания их семантических 

структур, определяющихся целым комплексом значений. Функцию 

связующего звена  между членами одной ЛСГ и одновременно их различителя 

выполняют семантические признаки» [Алимпиева, 1986, с. 22].  

Лингвисты  рассматривают лексико-семантическую группу как сложную 

иерархическую  структуру с пересекающимися семантическими отношениями   

лексем.  Л.В. Васильев отмечает, что это «лексические поля 

парадигматического типа, представляющие собой более или менее сложные 

группировки, члены которых связаны общим смыслом» [Васильев, 1975, с. 

126].  
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Итак, объединение лексем, реализующих значение цвета, в лексико-

семантическую группу происходит  на основании  интегральных  признаков: 

1)  классемы ‘непроцессуальный признак’ предмета, которая относит их  к  

имени прилагательному, и  2) архисемы ‘характеристика цвета’, 

объединяющей  все прилагательные-колоративы. 

В парадигматическую систему отношений в лексико-семантической 

группе  колоративов  вступают лексемы, реализующие значение цвета в своем 

основном значении, и производные лексемы  с интегральной семой ‘цвет’, 

например: алый, багровый, багряный, белый,  белоснежный,  бирюзовый, 

буланый, бутылочный, вишневый  и  т.д.  

Колоративы могут «перемещаться» внутри лексико-семантической группы  

по подгруппам. «Подвижность»  внутри группы  является отражением 

полисемии.  Например,  колоративы, находясь в подгруппе  ‘цвет глаз’, могут 

входить в  подгруппу  ‘цвет масти’: карие  глаза  (‘коричневый   (о цвете глаз)’   

[МАС, т. 2, с. 33]) –  карий    жеребец  (‘темно-гнедой, но несколько  светлее  

каракового,  с  буроватым  отливом  на  ногах’     [МАС, т. 2, с. 33]); находясь  

в     подгруппе  ‘цвет масти’,  могут  входить   в  подгруппу  ‘цвет  волос’:  

сивый конь (‘серовато-сизый, пепельно-серый’   [МАС, т. 4, с. 89])  –  сивая  

борода (‘седая, с проседью’ [Ожегов, с.715]). 

Лексико-семантическая группа как лексическое объединение  

характеризуется высокой степенью системности. Системный характер  

проявляется   на структурном  уровне – в том, что слова  связаны между собой  

устойчивыми  оппозитивными отношениями. Э.В. Кузнецова отмечает: 

«Структура имеет иерархический характер, так как все элементы группы – 

слова – привативно  связаны  с базовыми, опорными словами…  в каждой ЛСГ 

такие опорные слова существуют и обладают определенными свойствами. 

Они являются наиболее употребительными. С опорными словами привативно 

связаны другие слова, более содержательные, но достаточно употребительные 

и многозначные» [Кузнецова, 1982, с. 75-76]. 
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На иерархические отношения  в ЛСГ как системную организацию 

лексических   единиц  указывает  И.А. Стернин: «Является также 

общепризнанным, что структура   лексико-семантической   группы зависит от 

иерархии   семантических   компонентов   входящих  в  нее   слов» [Попова, 

Стернин, 1984, с. 64]. На  наш   взгляд,  иерархические  отношения  

однозначных  и  многозначных   колоративов   отражает  полевая структура 

ЛСГ «Колоративы». Опираясь  на  полевую  модель,  можно установить место 

слова, называющего цвет, в лексико-семантической группе. Применение 

полевого подхода к изучению лексики по разнообразным классификациям 

обнаруживается в трудах Й. Трира, Г.С. Щура, Ф.П. Филина, С.Д. 

Кацнельсона, А.А. Уфимцевой, Ю.Н. Караулова, Л.М. Васильева,    В. И.   

Супруна. Так,   в     монографии      В.И. Супрун рассматривает     проблемы   

структурирования ономастического  поля русского языка: 

«Ономастическое поле в целом и разрядные  субполя,  в  частности,  имеют 

открытую структуру с перемещением единиц между различными  зонами  и  

внутри  них» [Супрун, 2000, с.64].  

Определим ЛСГ как  способ существования множества лексических 

единиц с   общим   значением ‘цвет’. Сущность полевой модели заключается в 

выделении центра (ядра) и периферии. Центр поля занимают лексемы, 

реализующие   значение  цвета  в  своем основном значении, например: синий, 

алый, багровый, белый,  голубой, жёлтый, зеленый,   коричневый,  красный  и  

т.п. Далее при постепенном переходе от центра к периферии   располагаются 

лексемы с переносным значением цвета, производные лексемы/ЛСВ: 

абрикосовый, агатовый, аквамариновый, алебастровый, апельсиновый, 

аспидный, бирюзовый, болотный и т.п., которые в контекстном употреблении 

становятся функциональными эквивалентами основных   колоративов. 
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Структура  колоративного лексико-семантического поля (Рисунок №1) 

 

  1 

                                                                          2            

                                                                                   3           

 

 

Рис. 1 

 

1. Ядро колоративного лексико-семантического поля. Центр поля 

образуют колоративы, обозначающие основные цвета: голубой, жёлтый, 

зеленый, коричневый, красный. 

2. Ближняя периферия колоративного лексико-семантического поля. 

Лексические единицы ближней периферии в контекстном употреблении 

становятся функциональными эквивалентами основных колоративов. Эти 

единицы демонстрируют взаимосвязь с  центром, которая проявляется  в 

наличии в семантической структуре слова семы со значением ‘цвет’:   

аквамариновый, алебастровый, апельсиновый,  бронзовый, брусничный. 

3. В зоне дальней периферии функционируют комплексные  

цветообозначения  (цвета кошачьего глаза, цвета ночи). 

Лексико-семантическая группа характеризуется сходством 

синтагматических характеристик слов. Синтагматические отношения 

проявляются  в  правилах сочетаемости слов лексико-семантической группы с 

единицами вышележащего уровня. Отличительной особенностью 

прилагательных  как слов, относящихся к части речи, обозначающей  признак 

предмета, являются синтагматические свойства, проявляющиеся в 

синтаксических функциях и правилах сочетаемости. Колоративы,  

представленные прилагательными, сочетаются с предметными именами 

разной степени абстракции, основная функция в предложении – это функция 

определения, основной  способ связи в словосочетании – согласование с 
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главным существительным, краткие формы  прилагательных  выполняют 

предикативную функцию.   

Говоря  о  позиции   колоративов   в предложении, отметим, как правило, 

это определения, предшествующие существительному, например: черные 

волосы, зеленый лес, голубые глаза, бордовый жакет и др. Несклоняемые 

лексемы колоративов обычно употребляются после определяемого 

существительного: шарф беж, куртка хаки,  костюм  маренго и др. 

О развитии синтаксических отношений и функционировании   

цветообозначений  в русском языке  А.А. Брагина в статье  «Цветовые»  

определения и формирование новых значений слов и словосочетаний» 

замечает следующее: «Сочетания цвета беж, цвета бордо аналогичны 

русским – цвета молока, цвета кофе, цвета цинка, цвета чайной розы. 

Подобно русским двучленным сочетаниям они имеют русифицированные 

эквиваленты  соответствия: цвета  беж – бежевый – бежевого цвета,  цвета 

молока – молочный – молочного цвета. Подобные генетивные сочетания 

(цвета…) можно назвать грамматически замкнутыми или «цепочковыми»: 

определенная  грамматическая  форма  и  синтаксическая последовательность.  

В сочетаниях цвета бордо, цвета молока элементы бордо, молока  вся группа 

имеет одно цветовое значение – «комплексное».  Русские имена молоко, 

горчица и в генетивном сочетании, и в их производных  относительных 

прилагательных сохраняют предметную образность.   Комплексное цветовое 

значение возникает в грамматически замкнутом звене (цвета кошачьего глаза) 

и в свою очередь поддерживает эту замкнутость. В результате все  сочетание 

фразеологизируется» [Брагина, 1972]. Комплексное цветовое значение  

колоративного выражения, возникающее в грамматически замкнутом звене, в  

предложении семантически и синтаксически  является эквивалентом 

знаменательного слова, а именно прилагательного-определения, 

выполняющего образно-характеристическую (оценочную) или номинативно-

описательную (дескриптивную) функцию (У девушки блузка цвета морской 

волны; У девушки карие глаза). 
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ЛСГ колоративов  пополняется за счет конструкций генетивного типа, 

образующихся в современном русском языке. В настоящее время этот тип 

конструкций представляется весьма перспективным для пополнения ЛСГ 

«Колоративы».  При  использовании генетивной конструкции, как известно, 

употребляется определенная грамматическая форма и синтаксическая 

последовательность: лексема цвета + сущ. в род.п. (цвета молока, цвета 

асфальта, цвета моря). Например на сайте «Стихи.ру»: «Твои волосы цвета 

ночи // В снах моих оставляют  след, // И порою мне странно очень, // 

 Что у ночи есть тоже цвет!» (Карпенко А.). Этот путь образования 

колоративов  расширяет возможности словотворчества. Комплексное 

цветообозначение, образованное   в   грамматически   замкнутой конструкции, 

появляется,  например  у С.А. Есенина:  «И волос твоих цветом в осень» 

(Есенин C.А. Несказанное, синее, нежное. 1978.С. 37). 

Большинство  колоративов  имеет широкую  сочетаемость  и свободно 

функционирует  (аквамариновый,  алый, апельсиновый,  беж, белёсый, белый, 

бирюзовый, болотный, бордо, синий и т.п.). Однако в состав ЛСГ 

«Колоративы» входят и лексемы с ограниченной сочетаемостью. Присутствие 

в  составе   лексических   значений  определенных дифференциальных сем  

свидетельствует об отличительном признаке этого значения, а также о том, 

что эти колоративы не могут быть использованы для характеристики признака 

цвета любых предметов. Лексическое значение ограничивает сочетаемость в 

речи и функционирование в составе предложения. Семантика таких 

колоративов указывает на возможные ограничения классов слов, с которыми 

они могут  сочетаться. Колоративы с общей дифференциальной семой ‘масть’, 

например,  буланый,  вороной,  гнедой,  игреневый,  караковый,  каурый и 

подобные,  не могут быть использованы для характеристики признака цвета 

других предметов. Обозначение масти – отличительный признак их значений 

и условие реализации  в  речи. Например: «В  самом  деле, буланая лошадь  в   

хомуте и шлее стояла у ворот и возле нее человек»  (Лермонтов  М.Ю.  

Собрание  сочинений  в  четырех томах: том 4. М., 2008. С. 60). 



flpousnoAusrfi JICB nuaeiluutil aKryanr.r34pyer ceMy 'r1Ber', rpnqeM

coqeraeMocrb KonoparnBa otpaHuqllBaer rIoreHIIlIuuIbH€ut ceMa o.reroBeK'.

Oulrqurenrnrrfi npI,I3HaK 3HaqeHr.rf,, yKa3hrBaroqlrfi Ha rlBer, 3aKrlorraercg B

xapaKTepncrrlKe nwrcituatil: <<6enzanofi, He)KHocrbrc HarroMlrHarouuafi JrlrJrlrro

(noem.ycmap.)>> fYuaron, c. 407-408]. Caua ceMarrrr,rqecKair crpyKrypa

KoJIopaTLIBa coAepx(LlT orpaHllrleHue ero $ynrqzfi, cJroBo He Mo)r(er 6rrrr
ynorpe6neHo, HarlprlMep, KaK qpnJrarareJrbHoe AJrfl cyrqecrBureJrbHbrx

BenlecrBeHHoro 3Haqenl,rf,:- nuneiluoe JvronoKo unu nwteiluait caxap, nwtettuotil necorc

I{ T.A. AgSSepeHIII4tuIbHbIM npI{3HaKoM 3HarreHr{r cJroBa nateiluatil sBnrercr ero

I{C[OJIb3OBaHI{e Anr onlrcaHl4s rIBeTa KO)KI/I, OTIIilIilOrUeilCs. OCO6Ofi HeXnOfi

6eruagnofi. Hanpnvrep, B TeKcre <fpauuarnra nro6sn>>: <<I'I 3aMenbKarom neped

enurcltuu nrcdwrtarc cmapuHHue cro6a; cKqflbt u dy6paea4 1neduafl tryHct u

oduuoqecmeo.

Hs6pannbre npor43BeAeHr,rr. r{enq6uHcr, 1963. 528 c.).

Crosa o4nofi JleKcrlKo-ceMaHTuqecrofi rpyrrrrbr o6reAranqer raK Ha3brBaeMuur

peryJlflpH€tx MHoro3HaqHocrs. I4v'ex ceMaHTr,[qecK]r cxoAHbre ocHoBHbre 3HaqeH]rf,,

TaKI{e cJIoBa pa3BI,IBarcT errle cxoAHbre BTopurrHbre 3HaqeHlrr. 3.8. KysHeqona

orMeqaer: <<Cxo4crBo cJIoB, npr4HaAJre)Karqux r oAnofi JIC|, rrporBrrrercr rarcKe

Ha ypoBHe Lrx BToprlHbrx cnxsefi, n cSepe BapLIaHTHbrx orHoruenufi. flpex4e

Bcero, gro cxoAcrBo Bbrp€DKeHo B rBJreHr,rn perynrpnoft naHoro3HaqHocrrr, Koropafl

IIpeACTaBJIeHa TeM, qTO y CJIOB, COMaHTLIII€CKII CXO.{HbIX IIO OCHOBHbIM 3HaqeHlrtf,M,

pa3BrrBarorct oAI{HaKoBbre BropurrHbre 3HarreHvr. . . ) fKyoHeqoya, 1982, c. 82- 83 ].

B KavecrBe rlpnMepa paccMorpLtM JreKceMy seneuutil. B cJroBape

ApeBHepyccKoro f,3blKa U.U. CpesHencrufi pemcrpl{pyer JreKceMy genenltt B

eAr,IHcrBeHHoM 3HarreHrII4, a B conpeuenHrrfi [epuoA pazBurvrfl, r3brKa MAC

Qr,rrcupyer 5 nCB. B ApeBHepyccKoM f,3brKe KonoparuB yuorpe6nflrcfl, co

3HaqeHueM o3eJlenufi' 
[CpesH, T. l, c. 969], B coBpeMeHHoM r3brKe neKcutrecKoe

3naqeHne rroJlrlceMl{rrHoro cJroBa seneuotil npeAcraBneHo KoMrrJreKcoM JICB: 1)

(c.lMeloulnfi orypacKy oAHoFo u3 ocHoBHbrx rIBeroB crreKTpa - cpeAHero MexAy

xeJIThfM II rorry6uu; IIBera rpaBbr, 3eJreHu. ll pase. EneAnufi, c 3eMJrzcrbrM
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оттенком (о лице)»; 2) «поросший растительностью; образованный            

зеленью  (в 1 знач.)»; 3) «состоящий из свежей зелени (в 1 знач.). // 

Приготовленный из свежей  травянистой части съедобных растений»;  4) 

«недозрелый, неспелый (о плодах, злаках)»;  5) «перен. очень юный, не 

достигший   зрелости;  неопытный вследствие молодости»  [МАС, т. 1, с. 606].   

Очевидно, что в процессе исторического развития лексема зеленый  

расширила  семантику. В МАС зарегистрированы  примеры употребления 

прилагательного  зеленый в составе устойчивых сочетаний: зеленый горошек, 

зеленый конвейер, зеленая тоска [МАС, т. 1, с. 606].  

Аналогичный путь развития демонстрирует лексема белый. В 

древнерусском словаре И.И. Срезневский регистрирует 5 ЛСВ,   МАС – 7 

ЛСВ.  В современном русском языке лексическое значение  лексемы  белый  

расширилось за счет новых ЛСВ: 1) «в первые годы Советской власти: 

контрреволюционный, действующий против Советской власти или 

направленный  против  нее»; 2)  «шашки, шахматные фигуры светлого цвета в 

отличие от черных»  [МАС, т. 1, с. 78].   

Подобные изменения претерпевает и колоратив черный. В древнерусском 

словаре И.И. Срезневский  регистрирует 6 ЛСВ,  МАС ‒  14 ЛСВ. В значении  

лексемы  колоратива  черный  закрепился яркий оценочный компонент: 

‘перен.отрицательный, плохой’, ‘перен. мрачный, безрадостный, тяжелый’, 

‘перен. злостный,  низкий,  коварный’[МАС, т.  4, с. 667-668].    

Таким образом, многозначные  колоративы белый, зеленый, черный имеют 

семантически сходные основные значения,  демонстрируют сходство в 

развитии вторичных значений.  Это выражается  в таких явлениях, как 

развитие новых лексико-семантических вариантов, формирование 

разговорных  вариантов, развитие  переносных лексических значений, 

развитие связанных сочетаний (белая зарплата ‘официальная’, зеленый 

туризм ‘безопасный для экологии’, черный рынок ‘незаконный’), вхождение в 

состав терминов (белый медведь, зеленая гадюка, черный аист). 
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Колоративы, представленные производными ЛСВ, являются следствием 

полисемии слова. Например,  лексема молочный не содержит ЛСВ с 

характеристикой  цвета в словаре древнерусского языка И.И. Срезневского,  а 

современные  словари  русского  языка     регистрируют ЛСВ ‘матово-белый, 

цвета молока’ [Кузнецов, с. 553-554].  В литературных произведениях ЛСВ 

молочный  используется  как колоратив, например,  на сайте  «Стихи.ру»: 

«Бросал фонарь молочный свет, // А мелкий  дождик тихо плакал»  

(Александров В.).  Факты  динамических  процессов, произошедших  в 

семантических структурах лексем,  фиксируются толковыми словарями 

русского языка. 

 

1.2. Колоративы  в древнерусский и современный периоды: 

семантико-диахроническая классификация 

Состав лексико-семантической группы  колоративов постоянно  

развивается. Каждый синхронный срез представляет новый, измененный 

состав данной группы. 

Для описания  динамики единиц  лексико-семантической группы 

колоративов  была  использована   семантико-диахроническая классификация, 

предложенная исследователем Е.Б. Никифоровой. Метод заключается  в 

«сопоставлении семантической структуры современного слова в его 

ретроспективной проекции при учёте данных словарей древнерусского языка, 

дефиниций в лексикографических работах, отражающих лексико-

семантическую систему в современный период и на этапных уровнях ее 

исторического развития…»  (Никифорова, 2008, с. 326). 

При сопоставлении единиц ЛСГ «Колоративы» древнерусского и 

современного русского языка нам удалось рассмотреть динамику единиц 

указанной ЛСГ в процессе исторического развития, а также выявить 

семантические  изменения колоративов.  

Согласно семантико-диахронической классификации все колоративы 

делятся  на  четыре   группы: 1) лексемы, вышедшие с течением времени из  



JIeKcrIKo-ceMaHTI4rrecKofi rpyrrnbr <<KoropaurBbD); 2) JreKceMbr, rrorroJrHuBrrrue

JleKcrlKo-ceMaHTrlqecqryo rpyrrrty <Kolopau4Bbr>); 3) JreKceMbr, Lr3MeHLrBrune

cBorc ceManTuqecKyro crpyKrypy B xoAe ucroprrr{ecKoro paznurut; 4)

JIeKceMbI, coxpaHrrBrrrue cBoK) ceMaHTuqecKyro crpyKTypy HevsNdeHHofi c

ApeBHOCTLI Ao Hallrx Anefi.

O cocrase Konoparr4BoB ApeBHepyccKoro nepuoAa cBlrAerenbcrByer cnoBapb

ApeBHepyccKoro f,3brKa Vl.l4. CpesnencKoro. ,.{,ux aHaru3a vr xapaKrepucr}rK}r

JleKclrKo-ceMaHT[rrecrofi rpyrrrrbr Konoparr{BoB MeroAoM crurorrrHofi nu6oprz u:

cJloBapf, ApeBHepyccKoro .f,3brKa 6rrno H3BJreqeHo 82 rerceubr, HarrplrMep: tutun,

ncnnlnflun, Mrfonurn, Mrfz, EonKnr%, Efotrurn, Bnurufleuurn, Bofotlbrn, rynflun r,r Ip. B rca.recrse

MaTeplIaJIa zcrroJrb3oBarrr4cb TaKXe IIpon3BeAeIJkrs, ApeBHepyccKoro [epproAa.

HcroqHzKaMlr Konoparr4BoB coBpeMeHHoro pyccKoro s3brKa HaMpr uplr3HaHbr

ToJrKoBbre cJroBapr{: <<Fonrruofi ronroerrfi cnonapb coBpeMeHHoro pyccKoro f,3brKD)

A.H. Yurarosa (2007), <Cnonapr pyccKoro r3brKa)> (n 4-x ronaax) uo4 pe4arqnefi

A.II. EsreHresoft (1981-1984), <<Torr osbrfi cJroBapb pyccKoro .f,3brKD) C.I4.

Oxerona, H.IO. lfine4onofi (1998), <<Eomruofi rorronrrfi cJroBapb pyccKol-o

f,3brKo) rroA peAaKrllrefi C.A. KysHerloBa (2000).

Hs clonapefi conpeMeHHoro pyccKoro r3brKa MeroAoM cruIoIIrHofi nrr6oprcu

rr3BlreqeHbr coBpeMeHHbre- pyccKrre KoJroparuerr. Marrrfi araAervrnqecrnfi cnoBapb

(uoa pe,qarquefi A.fI. Enreurenofi) perl4crpl,Ipyer 158 JIeKceM, B Eouruou

ToJrKoBoM cJroBape (C.A. Kysneqoaa) saSurccupoBaHbl 204 KoJloparvBa.

Orueruu, rrro B KaqecrBe MareppraJra rrpl4BJleKaJrucb rarcKe reKcrbl

xyAoxecrBeHHbrx nporrcBeAenufi XIX-XXI ne., reKcrbl lrHrepHer-npocrpaHcrBa.

1.2.1. Jlercce*rsr, BbrrrreAru[e c rerleHrleM BpeMeHrI

rrs JreKcnrco-ceManTn.recrcofi rpy[rrbl <<Ko.noparnBbD)

Ananus rroKa3brBaer, qro noreprJrkr aKTy€urbHocrb rr BrIIuJILI rls ynorpe6nenu.s

BoililT%, eryflLvun, 3hr1un,B 4peBHepyccrufi nepl4oA cneAyroqrre JIeKceMbr Mrfz,

flt3eilflLflun, oilforyeflun, neftclln, noil|fKnun, nfonenecfln, fwptn,

qennilLilNn.
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Yracanrae Konoparl{BoB npoucxoAr4Jro Ha pa3Hbx DTarr€tx pa3Btrrvtfl, r3hrKa.

Haun BbI,{eJIeHbI 2 no4rpyrrrrbr: 1) rerccerr,rbr, BbrrrreArrrue rl: cocraBa r3brKa B

ApeBHepyccrcufi nepuoA, H 2) JIeKceMbr, BhrrrreArrrne n3 cocraBa r3hrKa rrocne

ApeBHepyccKoro repproAa.

K uepnofi noArpy[ne orHocrrcf, apxaurrHbre KoJroparr4Bbr, ceMaHTr{Ka

KoropbD( yracJla B ApeBHepyccrufi [eprdoA, cJroBo HefirpanrcoBarrocb, HarrplrMep:
,1EotKtr%, nynlxpnun, ohforfe,run, lerrnflhflLr4. B ApeBHepyccrcrafi repproA

0y"*q"oHrlpoBarlo cJIoBo EotKtrz. B cnoBape ApeBHepyccKoro r3brKa I4.Vl.

Cpeanencrrafi perncrpl,Ipyer neKceMy Eonntrr B 3HaqeHr4rE 'uepnufi': <GcE uazu, da

6ocut, da fionxamoo> [Cpesn., T. 1, c. 146]. Boruoxno, qro tonntr% riMeer

orHolrreHl{e K 3anaAHocJraBrHcKrrM KopHeBbrM Ir,rop$ervrarvr: <*brlkotr: .reu.

AIraJr., blkot'nraMf', blkot cnBrl. 'oroHb, nraMs'>> [Tpy6aveB, e. 3, c. ll9-120].

flo cBuAereJlbcrBy gTltMoJrorrarrecKoro cJroBapr cJraBrHcKLtx r3brKoB rroA

pe4arquefi O.H. Tpy6auena, cJIoBa, Morr{Br,rpoBaHHbre grrrM KopHeM, r4MeJrr4

peAKoe AlrarreKTHoe ynorpe6nenue r{ B AzilrbHefirueu yracnr.

Koloparun ospqretrun $ynrcquoHupoB€ur B ApeBHepyccKoM r3brKe.

O6IqecnaBtHcKoe cJIoBo olfotfenltn yuorpe6ruurocr B 3HarreHur4 '6arpanufi'

[Cpeeil., T. 2, c. 548]. I4cnonrsyercx KoJroparlrB B ApeBHepyccKoM reKcre

Jlanpenmescrofi JIeroIrI{cI,I <<floyrenne BraAnMilpa Monouaxa>>: <<flrye tfi(, ,1eco

Btun AKo ano Ner oretn'a>>1242]. ,{pennnfi KoJroparr4B r,lcnonb3yercr KaK

tpKas ueraQopa. Aarop B BbrpareHlrr,r <\rfecn ItuH ano onforfefln, ano r;fier onen,o>>

BOCIpOLI3BOALIT aJlJleropuqecKylo MaHepy XapaKTepHyIo Mfl XpI{cTIIaHcKIirX

nponone4efi, a KoJroparr,rB osforyeililn ('6arpaHufi' [Cpe:n., r. 2, c. 548])

ncnonb3yercf, Ans, rrHocKa3areJrbHoro Bbrpax(eHrlf, rpexosHofi Tf,]KecrLt. Sror

KoJIoparI,IB rrepecr€ul SyHrqzoHrapoBarb, BbrrrreJr vr3 ynorpe6nenus. B

ApeBHepyccrcufi [ep]IoA, Ha qro yK€BbrBaer orcyrcrBr{e perrrcrparluu groro

KoJIoparlIBa B JreKcurcorpaQnqecKr4x LrcroqHlrKa< B.IrI. lwrr.u/..H. Yruaroea.
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Jlerceua n1m1(tnufi BXoAr{Jra s ICf <<Koroparlanru ApeBHepyccKoro r3brKa.

flpunarareJlbHoe n1m/tnuti - npor,r3BoAuufi JICB. IOxnocraBf,HcK€Ls JreKceMa

nyn/lnufi o6pasonaHa or crroBa ,yrfvo. Kopenr cBr3aH c Ha3BaHueM rKaHLr

[yprrypHoro IIBera. CeuanruqecK€rr Morr{B}rpoBaHHocrb JreKceMbr cBf,3aHa c

ocHoBHLrM 3HarleHrleM: nnlarf* c4tranuufi u3b 6arpnruqu; BToprrrrHoe

3HarleHpre 6arpxnufi>> [CpesH., r. 2, c. 1372]. llo cBlrAereJrbcrBy

gTrlMoJlon{rrecKoro cnoBapr M. @acuepa, <npanpyda, npenpyda, npenpnda-

ryprryp, AparorleHHafl rKaHb> [(Dacrvrep,H.3, c. 354]. Kolopaun nlmfsnurt

BbIIueJr Lr3 ynorpe6leHr.r{ B ApeBHepyccrufi repr4o,{, HO COXpaHHTCS

ApeBHepyccKrIX TeKcrax: <<Wno ne BAue nyrl(goo, tfSr* wfitlfloe ntr BZ {rfsn wd{ormo >)

[Cpesn., r.2, c. 1372].

B cJloBape ApeBHepyccKoro r3brKa 3aperrcrprrpoBaHa JreKceMa qefiilnunhrn.

14.14. Cpenencrufi orMerraer, rrro <<qettiltruuur nprrJr. orb cn. rIeHuHa (uornna,

rrypana); o4parrreHnrrfi nr qntrr rIeHuHbD) [CpesH., r. 3,c. 14391. B clonape M.

@acrraep yKa3blBaer, rITo (qrlHu (Bu.q rKaHlD>, ToJrbKo

[@acruep, r. 4, c.302].9ro6u rroH.nrb xapaKreplrcrr{Ky rlBera,

qeHuHa. B grzuoronFrecKoM ciroBape cJraBrHcKr.rx r3brKoB rroA pe4aKrluefi O.H.

Tpy6a.rena yKa3aHa upacnanxHcKar gTHMoJIoTI{tIecKal 6asa <*dinr/ *dina: gp.-

((HrrTb B TKaHbe), yKp. quHu MH. ((MecTo, rAe [epeKpelryIBaroTct }Ivrrr4pyccK. vuHu

OCHOBID>, (KOJIbIIuKlt B CHOBIIJIKe, IIpI{ IIOMOIqu KOTOpIIX AeJI€IIoTct vznn>, 6lp.

Alrur. ttbttrw MH. (repeceqeHue nureir ocHoBbD) [Tpy6auen, q. 4, c. 115].

BognaoxHo, [pacnaBrHcKoe 3HarreHue cBf,3aHo c rrpt43HaKaMu rKaHrI, rIoJIorHa,

BbrrKalrHbrx r{3 HarypaJrbHbrx B}rAoB np{xn. Moxno upeAnono)K}rrb, qro qeflnilrunln

rlBer 6un 6rurgor K HarypEurrnofi oKpacKe npnKlr, r.r3 Koropofi rranz IroJIorHo.

Yuorpe6ulocb cJroBo rfvnurflLrn B ApeBHLrfi repnog. Jlerceua qeflnflLtrutn BbIIxJIa u3

ynorpe6neHvrs., gro KoHcrarnpyercr orcyrcrBueM JreKceMbr B JreKcrlrorpa{uvecKnx

r,rcroqHr.rKa< B. VI. fiurr, A. H. Vruaxosa.

Ap.-pyccK. IIeHuHa)

paccMoTpr4M cJroBo
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B px4e cJryqaeB JIeKceMbr BbrxoArr pr3 yrrorpe6renzs rpu 3aMeHe 4pyrofi,

6magrcofi rlo 3BfraHI{Io I4 uuerorqefi aHalorurrrHoe 3Harrenpre. K raKLrM KonoparuBaM

orHocl,ITcfl Efanun, dfuo, nMBLIn. Hanpzuep, B ApeBHepyccKrrx rlrcbMeHHbrx reKcr€x

ar(TlrBHo IrcloJIb3oB€IJIocb IolKHocJraBtHcKoe cnoBo ByNAtH, o6o:Hauarolqee

qepHylo MacTb )IflftBoTHbrx. K sasep[reHr4ro ApeBHepyccKofo neprroAa neKceMa

BbIIITJIa I{3 aKTI4BHO|O 3aIIaCa, Ha 3TO yKa3bIBaeT OTCyTCTBHe B CnOBapnX

B.H. [artr,, u A.H. Yruarosa. Cnoeo Boloilun ucrroJrb3oBurJrocb B 3HaqeHlru

'uepnrrfi, niger': <Ilpca { oW #carffiru Bo Bftirrx, rc rnaShp, n BZ mlESz, H BZ Kofifz,

#clToe m rbmSz, lecaroe BZ Bofo,tutfz, $caroe m r{1^,5o, #l,a,roe BZ Fr^W, lecaroe BZ

nbrnsn> [CpeeH., t. 1, c. 303]. Jlerceurr Bfrrun n Bofonon SynrqnoHrrpoB€rrrrr B

ApeBHepyccKoM t3brKe. K orcon.raHr{ro ApeBHepyccKoro rreplroAa roxHocJraBrHcKoe

cJIoBo 'nopoHofi, uepnufi; bopoHeHlrfi' [Cpesn., T. 1, c. 313] 6ulo

3aMeHeHo BocToqHOcJIaB-flHcKIftM so/ottott. B clonape 8.I4. Ae.jtrs JIeKceMa eopouoil
,L

3aperlrcrplrpoBaHa B ocHoBHoM JIeKclFrecKoM 3HarreHlru ocurourrrofi .repnrrfi (o

roncrofi uacrrn)' lAaur, r. 1, c. 244].

cocraBe JleKcrrKo-ceMaHTuqecrofi rpynrrbr

KoroparuB sopoHorT QyurcqraoH4pyer B

coBpeMeHHbrx cnoBaprx 6enopyccKoro

rlBera Ao Hacrorrqero BpeMeHu. B

f,3brKa Konoparr,rB eapau& [288],

yKpalrHcKoro-eopouilil 12891 perurcrplrpyrorcr B ocHoBHoM 3HaqeHlrr4 'uepHa-r

Macrb' r4 npou3BoAHoM JICB - 'Ha3BaHue JrornaAn raKofi Macrra'. B conpeueHHbrx

cJroBapf,x pyccKoro {3brKa neKceMa pefr,rcTpr,rpyeTcfl c HecKoJrbKuMu neKcI4Ko-

ceMaHTuqecKrrMlr BapuaHT€rMrr: <<eopouoil - u€pnufi (o uacru norua4ra); noponofi

(noru44r rarofi naacrn)> [MAC, r. 1, c. 212]. Ha pa^:nurr{e ceMaHr}rKrr yK€BbIBaer

QpaseononfFrecKoe coqeraHue <<npoKamumb Ha sopoHbtx Q,tcmap.urymn.)

ga6arrornpoBarb, [poBaJrr4rb Ha nu6opa< (na6pocae qepHbIX urapoB,

o6osHaqaerrrfrx roJroca, noAaHHbre qporzn)> [MAC, r. I, c. 2l2f: <<Crcauym...

vucna uM Hem) cKonbKo paryapeil... Hecymcn) 6ce 6 3eneHott y6paucm6e, rambt ?t

nepbfl, u KoHu qmo rb6bt, eopoHue, e enepedu ux zopdenueattt cmpamonedapx e

maKoM crce y6ope, u t<yda nowa)cHem meJwHbt 4 3HaMeHeM, myda 6ce u cKaqym, a Ha

sHq,MeHu sMeil>> (Jlecrcon H.C. Hs6paHHbIe coqrHeHl{t.M., 1979. C. 129).
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IOxnocnaBrHcKurf, JreKceMa nilBnrr ('xelronarstft, sptlufi' [Cpesn., r. 2, c.

9491) Qy"*q"oHI,IpoBaIra B ApeBHepyccKoM r3brKe BMecre c BocrorrHocJraB{HcKrlrM

cJIoBoM notcr.un ('6tnonartrrfi, usr.)Kerrra 6tnufi' [Cpesn., r.2, c. 1130]), o qeM

cBLI,4eTeJrbCTByer CnOBapb ApeBHepyccKoro tr3brKa vl.u. cpesneacKofo. Boruoxno,

rITO K 3aBeprrreHr,rrc ApeBHepyccKofo rrepnoAa r[]rpoKoe pacnpocTpaHeHr4e

noJrflltlla rIcKoHHaf, JIeKceMa norcBon. flosxe JreKceMa rrononon BrIIITJIa I43

ynorpe6neHr4f,. CpanHurvr: <<nnffiHil - )KeJrroBarufi, sptlnfi> [Cpesn., r.2, c.9491,

<<rutasdil - rIpK. n3)KeJrra-6tnosarrrfi, 6tnoxemufi, coJroMeHHaro qntra; nrurt

nonosoft) [Aatrr, r. 3, c. 119]; <<nonoeoil - rrarreBbrir, uza6elosrrfi ruu 6ntAulrfi,

6enecosato-coJloMeHaro qntra, KaK rroJroBa) [Aur, T. 3, c. 2631, <<nalterbtil -
coJloMeHaro qntra, 6nt4Hoxerronarufi, 6tnoxemonarrrfi, llsxema6tnufi;

xenro6tnecosarrrfi; o nornaAxxr: corosofi ra Hga6erosbrfi>) [Aanr, r. 3, c. 11].

Celrarr '6erogatrrfi', o)Kerronatufi', 'ugxerta-6errrfi' BoIuJII{ a Ha6op cerra JICB

naaeeutil. Konoparunrr nnffiLrn n nononltr 6srnn nefirparrcoBanbr, 3anMcrBoBaHHoe

qneroo6o3HaqeHlre nareeuil Ao crrx rop ocraerc.f, B JIC| <KoroparuBbD) u

QymquoHr,rpyer B pyccKoM fl3brKe B 3HaqeHHu '6re4Ho-xenrrrfi c po3oBarblM

orreHKoM' [MAC, r. 3, c. 13].

B rpyurre qneroo6o.:Ha.{eHufi Symqr,roHr4poB€ua JreKceMa dl", B 3HaqeHuI4

'Ha;pufi, rapifi' [CpesH., r. 1, c. 1380]. 3na.reHze cJroBa M. Oacrvrep cBt3blBaer c

uoprcrofi grlrMoJrornqecrofi 6a.sofi: (r43 TropK., cp. qarar. korlur <<canpacrrfi,

6ynanub), ceB.-rropr. kovur <rapufi>> f(Dacrvrep, r.2, c.2lll. B 4pennepyccKoM

r3hrKe JreKceMa 6ula Hefirpanu3oBaHa. Ha 3To yKa3blBaer orcyrcrB[e

perurcrpaquu neKceMbr B cnoBaprx 8.I4. fiut u A.H. Vruarosa. B xaparrepllcrllKe

JICB *fio,3HaqeHnr ApeBHepyccrofi JreKceMbr IlcnoJlmyerct

aKTyaJrr,r3r4pyer 3HaqeHrar'6yprtit', otraurtaHoBblfi', 'rco$efinrrfi'

roroprrfi

JIexceua,

Beporruo, yKopeHrrJracb B ro BpeMf,, KorAa nCB r(1un ewe SyHxqlroHnpoB€rrl, raK

o6rscHrercs perrrcrparlr{f, o6evx JreKceM B cJroBape ApeBHepyccKoro t3brKa.

Ycrapenuryro JreKceMy 3aMeHr4Jra 3avMcrBoBaHHiuI vs rroprccrofi rsrrrosofi

rpyfinbr JIeKceMa rcaypatil, rITo KoHcrarupyer cJloBapb 8.I4. [am,: rcaypait -



olcoHcKat Macrb: craHb pbrx(eBarbrfi, cntrno6yponarrrfi, npoxeJrrb, xBocrb r4 rpr.rBa

mxie xe uru cstrrte, a peMeHb rroreMute, Ho He .repnrrfi' [Aam, r.2, cl98f.

Kaypafi xapalcrepl,I3yer oKpac nepcrLr roneft 6olee cBerJroro qBera 'cserro-

rneAofi c )KeJrrr{3Horo' 6nugxofi K 6ynauouy u canpacoMy, Koropbre

ucnoJIB3oBaJII{cb B onI{caHLI[ 3Harle:aur_ r{pun Jlerceua rcapuil,xapaKTepr43oBaBrn€Ur

6olee teunnrfi orreHoK lrrepcrl,I, rpoAonxaer QynnqnoHr.rpoBarb B pyccKoM

t3brKe B 3HarleHltl'tcopnynesrrfi (o qnere rnao). // Teuno-rne4ofi, Ho HecKonbKo

cBerJlee KapaKoBoro, c OypoBarbrM orJrlrBoM Ha Horax (o uacrra lorua4rE)' [MAC,

r. 2, c. 33]. Orpann renue cSepbr yrrorpe6renu.f, qneroo6o3HarreHrrr rcapuil n

coBpeMeHHoM pyccKoM t3blKe cBf,3aHo c H€ITIFII/IeM gz(bQepeHrllraJrbHbx

nprr3Har(oB, cJlo)Kr.rBrrrr4xcfl B ApeBHepyccrczfi uepr4oA, cB.f,3aHHbrx c

xapaKTepllcrl{KaMrl IIBera rlra3 }r rlBera Macrr{. Hanpnuep, B TeKcre <<Byprrallcrp>>:

<<Cueemca oH 3sytlHo u 6essa6omHo) npuaemruso r4pum cnemnbte) Rapae ?Jra:ta>>

(Typrenes I4.C.3anucrur oxorHnKa. M., 1985. C. 86). kls ApeBHepyccrofi ncf
<<Koloparl{BhD> BbIIrrJIo }r3 yrrorpe6renzs oKono rroJroBr,rHbr Bcex neKceM (PucyHor

Ns 2),.racrb eAlrurrrl$yHKrlnoHrrpyer B pyccKoM f,3brKe uo cefi AeHb.

Bropar noAlpyurra

)DKe rrocJre ApeBHepyccKoro

qeM cBr{AeTenbcTByeT r{x

ro t3blKa

r Ocranncr n JIC|
rpyrne
r(onopaTl,TBoB

I Brrmnu us
cocraBa JICf
rpyrlnbr
r{oJroparffrBoB

"Pnc.2

3TO apxaErrHbre cJroBa, BbrrueArrrue rr3 yrroTpeoJleHl4f,

reprroAa, prA rs nrrx 6rrn aKTy€ureH errle B XIX n., o

ncrroJlb3oBarrue B npor,r3BeAeHrlflx xyAo)KecTseHHofi

Jlercr,rro-ceMaHTr{rrecKa{ rpyilra roldparunon



Jll{Teparyprr. Tarne JIeKceMbI Bbrrlrr4 r,r3 aKTLtBHoro 3arraca. B conperr,reHHbrx

TOJIKoBrTX cnoBapn( oHLI oTMeqaIQTct norraerofi *ycmap. krJrtr coBceM He

perrrcrpl4pylorct B HI{x, Harrpr{Mep; ct^lapaumoeatil ('xpacHo-xelrrrfi'),

nprorueneeatil ('uepnufi'), 6naucrceeatil ('rsnecHoro qntra'), ruocoeotil

('rpacuonaro-Kopr,rvnenufi'), vepuuutil ('6arponufi, reMHo-Kpacruft'),

veplqamu{t ('6arpnHnfi'), apatil ('6emrfi') u Ap.

3rn KoJIoparHBbI HeaKTyaJrbHbr AJrf, coBpeMeHHoro pyccKoro s3brKa XXI n.,

OHI{ BcTperI€lIoTCs ToJIbKo B JII4TepaTypHbIx [pou3BeAeHIfUIX llpomllbrx ler. B psAe

ToJrKoBbrx clonapefi oHrd y)Ke ne $nxcupyK)rcf,, Apyrrre cnoBapu perrrcrptrpyror

TaKr{e Konoparr4Bbr . c nouerofi *ycmap.: <<r{apoeumatil apmucm 6atn 6

nprcHelresbw nonycanolrcKa)q ttMer ua neeoil WKe nepqamKy u dacrce usdaeaJt

sanarc eeruomponq...>> (9exoa A.II. Arrepcrar ru6elr. M., I976.C. 345); Ha

cmone neJrcana pa3ozHymer KHltzct, odonoueuuafl qepsqamww 1apxamou, c

cepe6paubtMu 3acmeilcKcuvtu...(Torcrofi A.K. Eama4rr, 6rrluurr, npnrqu. KHsgr

Cepe6pxnufi. M., 1988. C.225).

Apxauvuble KonoparuBbl, ucnoJlb3oBaHHbre B rrpor,r3BeAeHrdf,x rrporrrJrbrx Jrer,

Bocco3Aalor KoJlopur, HarloMrnnaror o6 ucropkrvr, KynbrypHbrx rpaAurlaf,x naruefi

cTparrbr.

1.2.2. Jlerccenrur, [orroJrnnBrlr[e JreKcnKo-ceManTuqecKyro

rpyr rry <<Ko"noparrBbr)>

Karc rroKa3blBaer aHaJrr43, ncf <<Koropau{BbD) MorJra norroJrHsrbcs 3a cqer

3anMcrBonanraft I{3 Apyrl4x -f,3brKoB. 3anNacrsoBaHH€rr JreKcr4Ka 6rrna rprnnqnofi

Aaxe Nrs. ApeBHepyccKoro [epuoAa. I4z o6qero .rvrcra KoJroparvBoB,

QynxqlloHl{poBaBruI4x B ApeBHepyccKoM fl3brKe, oKono 20 % cJroB rBJr{Jrr4cb

3al,IMcrBoBa'vrflMvt, HarrprrMep, t$uo, cn,fcu*, r{ay, ra Ap.

B coctae JIC| KoJroparrrBoB pyccKofo r3brKa BXoArrr rrprrJrarareJrbHoe 6ypafi.

Konoparnr 6ypafi M.Oacnaep cBr3brBaer c BocrorrHbrM rrpoucxox(AeHlreM: (...KaK

rIpaBrIJIo, 3aEMcrB. rI3 TropKcKax [ocpeAcrBo ryp.bur <prrxefi MacrrD), r43 rrepc.

bdr> <<rnegofi, puxefi MacrrD)...> [@acrra€p, r. l, c. 249]. B apeBHepyccKtrx
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TeKCT€X ynoTpe6rrercs Anr xapaKTeplrcrtrKr4

uffiKn dfufr" [Cpe:H., r. I, c. lg4]. B

iby"*q"oHrrpyer c xapaKrepucrurofi <<6ypait cepoBaro-ropzunenrrfi

cepoBaro-puxnft; o Macrr4, rrrepcrr,r: .r€pnufi c KopuqHeBbrM orJrr{BoM)> [Oxeron, c.

641.

Jlerceua 6ypuil !2901$ynrqnoHl,rpyer B coBpeMeHHoM yKpar4HcKoM f,3brKe pr

6eropyccrorr -6ypat l29ll B ocHoBHoM 3HaqeHr.rr4 'revrHo-Kopnunenufi'. B

pyccKoM f,3brKe cso6oAHo QyHrquoHupyer B reKcrax rpotr3Be,4eHufi

xyAoxecrseHHofi nr4Teparypbr, HanprrMep <<JIe6eAsHn>>: <6ut4ttK 6 Htt3Kott utnnne,

o6eumott nanruHbttM nepoJvt, 6 fypotw apMflKe u c KoilcaHbtwu pyKanuqeMu,

3acyHymu.Mu sa ysrcutt 3eileHeHbKutt rcyutag rrcKcrn KopeHHuKa>> (Typrenes VI.C.

flonecrn H paccKa3u. M., 1979. 607 c.).

3azlrcrsonannas JreKceMa uurycarn, no cBrdAerenbcrBy Vl.Vl. CpesnencKoro,

QynrrlnoHlrpyer B ApeBHepyccKr.rx reKcrax XIV-XV BeKa. JlerccnqecKoe 3uaqeHr4e

cJIoBa cnqncun - ocstrro-rnt4ofi cb )KeJrrr{3Horo (noucrar uacrr)' [Cpesn., r. 3, c.

2391. M. (Dacrvrep orMetlaeT, qro <canpacHfi HeAocroBepHo rrporBBeAeHlre Lr3

TIopK. sapsary (rIeJurKoM xenrrrfi>> or sary (<x(enrrrfi>> [(Dacrraep, r. 3, c. 542].

Jlerceua caepacatil B .yKpauHcKoM u 6eropyccrcorra f,3brKurx orcyrcrByer.

Bosuoxno, B cBfl3r,I c reM, qro [epBoHaqaJlbHo LIMeJro noK€ulbrrylo 3oHy

ynorpe6nenufl (rarancryro, nepMcKyo, cu6upcryro), rroeroMy rrrrrpoKoro

pacnpocrpaHenurfl, B yKpalrHcKoM u 6enopyccKoM r3brKil( He rroJrfruno: <<caepacatil

- <<cstTno-rntAofi cb )r(eJrrrr3Horo>), K€BaHcK., rrepM., cu6. (r{anr)> [@acrr,rep, r. 3, c.

5421. B pyccroM fl3brKe yuorpe6neHrre KonoparprBa canpacatil nocnl uocrosnnrrfi

xapaKTep 14 perrrcrpr{pyerc.f, B cnoBap sx VI.kl. CpesnencKoro, B.VI. ,{ur, ,,{.H.

Yurarosa, MAC, C.I4. OxeroBa, C. A. Kysneqona. Vnorpe6rrercs orpaHrrqeHHo B

cBt3lr c xapaKTepucrurofi Macrr{ noruaAefi, HarrplrMep: <<kluate, cbtmbte u enadrcue,

nodo6pauuarc no Macmtuv6 noKpbtmde pa3HoqaemHwwu nonoHaJ4u, KopomKo

npunfl3aHHue K ebtcoKuM KpnKnctM, 1onsnueo Kocuttucb uasad, Ha cnuraKoJtr

sHaKor4bte uM KHymbt clorrx enadenaqee - 6apat?aHuKo6... cocpacbte nflmKu ruIomHo

rlBera npeAMeroB oAex(Abr: <<Ty

coBpeMeHHoM pyccKoM fl3brKe
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прижимались друг к дружке» (Тургенев И.С. Повести и рассказы. М., 1979. С. 

160). 

Процессы, обусловившие  пополнение  лексико-семантической группы  

колоративов  в  древнерусский период, реализуются  и позже.  

Заимствованные лексемы продолжают пополнять состав колоративов в 

современный период развития языка.  

Прилагательное  лазурный (‘светло-синий’ (Д.Н.Ушаков)) было  известно  

уже в XVIII в. [Черных, т. 1, с. 463-464]. Это заимствование из французского 

языка. В тексте  романа «Война и мир» Л.Н. Толстой  фиксирует d’azur  на   

французском языке, ср.:  «Bâton  de gueules, engrêlé   de gueules d’azur – maison 

Condé»  (Толстой Л.Н.  Война и мир. М., 1983. Т. 1. С. 34). В  переводе  с 

французского языка: «Палка из пастей, оплетенная лазоревыми  пастями, – 

дом Конде» (Там же). М Фасмер отмечает: «лазоревый, др-русск. лазорь (XVI 

в.)…через польск. lazur». В современном русском языке функционирует слово 

лазоревый,  которое  словари  маркируют  как *народно-поэт.,  лексема  же 

лазурный   является   общеупотребительной.   

Носители  русского  языка  трактуют  колоративы лазурный и лазоревый  

неоднозначно. Литературные тексты подтверждают различие в трактовке.   

Например: «Сквозь лазурный сумрак ночи // Альпы снежные глядят» (Тютчев 

Ф.И. Стихотворения. М., 1986. С. 51);  «И каждый год в сей день, в тиши 

ночных часов,// Из волн лазоревых богиня выходила»   (Гнедич Н.И. Рождение 

Гомера)[292];  «Ты знаешь край, где нивы золотые // Испещрены лазурью 

васильков» (Толстой А.К. Ты знаешь край, где всё обильем дышит) [293].  

Употребление колоратива  лазурный и лазоревый связано  с цветовыми 

характеристиками: «лазурный сумрак ночи»  – ‘сине-сизый’ у Ф.И. Тютчева, 

«лазоревые  волны»  –  ‘цвет воды, зелено-голубой’ у Н.И. Гнедича, «лазурь 

васильков» – ‘васильковый, ярко-синий, цвета василька’ у А.К. Толстого.  

Известно  употребление в донских казачьих говорах выражения  лазоревый  

цветок (цвет) –  красный степной тюльпан. Например,  в тексте «Кривая 

стежка»: «В  прореху  виднелся остро выпуклый розовый  сосок, на белой 
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груди, а пониже – рваная рана и красное пятно  крови,  расцветавшее на 

рубахе лазоревым  цветком» (Шолохов М.А.) [294].     В  тексте М.А. 

Шолохова  лазоревый – ‘красный’.  

Значение французской лексемы pervenche – ‘бледно-голубой с сиреневым 

оттенком’[295]. В современном русском  языке лексема перванш 

функционирует в значении  ‘серовато-голубой’ [Ожегов, с. 498].  Колоратив  

перванш  вошел  в  состав ЛСГ  цветообозначений,   зафиксирован в словарях,  

однако современные носители русского языка употребляют его редко.  Но 

лексема может  использоваться в текстах современных авторов: «Закроешь 

глаза, и наплывает красный туман воспоминаний, откроешь – видно небо 

цвета перванш, как ты говоришь, и талую грязь на дорожке. Жду тебя...»  

(Владимиров В.) [296]. 

В ЛСГ «Колоративы»  современного русского языка  входит итальянское 

заимствование  «terra  cotta – обожженная глина»  [МАС, т. 4, с. 359].

 Лексема     имеет  сложную словообразовательную структуру terra 

cotta>терракот. Лексема терракот употребляется наравне с лексемой  

терракотовый  –  ‘красно-коричневый,  цвета терракоты’ [МАС, т. 4, с. 359]. 

В разговорном русском языке для характеристики  терракотового  цвета 

часто  используют  колоратив кирпичный. Колоратив терракотовый  не имеет 

широкого распространения, чаще используется в литературе в описании  

интерьера, предметов одежды, например, на сайте «HappyModern»:  

«Считаете, что  терракотовый – это цвет давно вышедших из моды 

пиджаков, никак не пригодный для интерьера?» [297]. 

В русском языке  французскому слову électrique   («bleu électrique  – цвет 

электрик, голубой» [298])  соответствует колоратив  электрик – ‘голубой или 

синий с сероватым отливом’ [МАС, т. 4, с. 755]. Например: «Говорят, если вы  

хотите  изменить свою жизнь, следует начать со своего гардероба, цвет  

электрик  отлично подходит для  таких изменений!»[299]. Новые лексемы 

пополняют  группу  колоративов и в наши  дни.  Они  уже  известны 
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широкому кругу носителей русского языка, но  не  все  слова  пока нашли 

отражение в толковых словарях русского языка. 

Например, лексема  нюд – заимствование  из английского языка. 

Семантику   слова нюд языковой  коллектив  еще  только  начинает осваивать. 

Наравне с неизменяемой формой нюд используется суффиксальный   вариант   

нюдовый.    Буквально   nude   обозначает ‘голый,  нагой’ [300]. В русском 

языке лексема  нюд, нюдовый  употребляется в значении ‘телесный разных 

оттенков’: «Нюд – это английское слово, и оно включает в себя целый ряд 

смыслов: тут и натуральный, и телесный, и естественный и даже голый… 

Так, что не называйте цвет нюд бежевым, тут все гораздо сложнее… 

Ошибочно называть нюдовый цвет бежевым, ведь нюдовых оттенков есть 

ровно столько, сколько и оттенков кожи»[301].   

Неизменяемые   прилагательные   неви  и айвори  также  заимствованы  из 

английского языка.  Колоратив неви  функционирует в значении ‘темно-синий 

цвет’[302]: «Ну вот правда, щас пыталась вычленить доминирующий цвет,  

не смогла… сама люблю неви до одуриЛСВ айвори реализует  

значение ‘цвета слоновой кости’ [303]: «С туфлями  большая проблема, нашла 

единственные  мне  подходящие  айвори,  а  жёлтых   вообще не 

встретила»[304]. 

Лексема  тауп  (оттенок  цвета шерсти европейского крота)  также входит 

в состав колоративов русского языка: «Со временем понятие тауп  вышло за 

рамки окраски крота и стало обозначать всю гамму серо-коричневых 

оттенков»[305]. Колоратив  используется в  вариантах   тауп   и  тауповый: 

«Еще часто  применяется тауповый  в оформлении помещений, декораторы  

используют его при создании интерьера»[306]. 

Французское слово écru обозначает ‘необработанный, неотбеленный’ 

[307].  Лексема  экрю функционирует в речи  в неизменяемой форме, 

реализует значение  ‘бледно-серо-жёлтый, цвет  неотбелённого шёлка или  

льна’[308].  Лексема  используется для характеристики предметов интерьера, 

одежды:  «У платья оттенка экрю есть существенные преимущества  перед  
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одеянием стандартного «зимнего» тона. Во-первых, нежный, с легкой 

желтизной цвет наделяет виновницу  торжества   шармом» [Там же]. 

Слово сиена  заимствовано  из  итальянского языка. Так  называется город  

в итальянском регионе Тоскана. Дома Сиены имеют желто-коричневый цвет с 

красноватым оттенком, коричнево-бежевый, светло-коричневый, бежево-

серый [309]. Этот  колоратив также  пока только осваивается носителями 

языка. Лексема сиена  употребляется в  неизменяемой форме со  словом цвет: 

цвет сиена, например:  «Цвет сиена  относится к оранжевым оттенкам, 

это сочетание розового и оранжевого цвета, в повседневной жизни этот 

цвет редко встречается, но он очень часто  используется 

художниками»[310]. 

Отметим, что ЛСГ «Колоративы» пополняют не только заимствованные 

лексемы. Это вполне могут быть и русские слова.  Например, сложный по 

составу колоратив  черно-пегий   ‘черный с пятнами другого цвета, другой 

масти’ не зафиксирован в словаре древнерусского языка, но регистрируется  

словарями современного  русского языка  [БТС, с. 1474]. Данный колоратив  

используется  для  характеристики   окраса голубей, а также  животных: 

«Однажды рослый черно-пегий пес из Большой юрты подстерег, когда 

мальчика не было поблизости, отогнал волчонка от его юрты, повалил и 

долго мял тяжелыми клыками» (Ауэзов М.) [311]. 

Сложные колоративы с более детальной характеристикой цвета 

используются со временем все активнее. Детализация помогает выразить 

нюансы оттенка цвета («молочный – голубовато-белый, цвета молока» 

[Ожегов, с. 364]). Так, например: «Сквозь молочно-голубую  дымку мутно 

голубело всё кругом: лес, скалы, острова – все тускло, прозрачно»            

(Шишков В.Я. Угрюм-река. Хабаровск, 1978. 992 с.);  «В верхних окнах 

театра Лиза заметила вспышки огня… Лопались  стекла, красно-желтые  

языки  охватывали  рамы»   (Баруздин  С.А.  Два  измерения. М., 1986.  608  

с.); «От свежих  золотисто-белых  щепок, грудами лежавших около ярко-



37 
 

влажных пней,  веяло, особенным,  чрезвычайно  приятным, горьким запахом» 

(Тургенев И.С. Повести  и  рассказы. М., 1979. С. 117). 

Появились в русском языке и лексемы типа белоснежный, цвет морской 

волны и подобные, отсутствовавшие в более ранний период развития языка. 

Прилагательное цвета белоснежный  активно употребляется в  речи в качестве 

художественного определения.  Основное значение колоратива отражено в  

словаре: ‘белый как снег, ослепительно белый’  [МАС, т. 1, с. 78]. Данное 

прилагательное активно функционирует в разговорном русском  языке  и  

художественных   текстах, например:    «Одиноко вскрикнет птица, отряхнув 

крылами ель, и засыплет нам ресницы белоснежная  метель…»  (Блок  А.А.   

Стихотворения  1898–1098 гг. М.,  1995. С. 178); «Когда у человека здоровая и 

белоснежная улыбка, он чувствует себя уверенно и комфортно…»[312]. 

Колоратив  с комплексной  характеристикой  цвета морской волны вошел 

в группу «Колоративы» и  используется  для описания предметов быта, 

одежды, например:   «Купила себе жилет цвета морской волны, теперь 

нужно подобрать   к нему водолазку. Но не знаю, какого цвета она должна 

быть, чтобы они хорошо сочетались»[313].   Комплексные колоративы,  

сложные лексемы, образованные на базе исконных  слов, замствованные  

лексические единицы пополняют колоративную группу и  лексику русского 

языка. 

 

1.2.3. Лексемы, изменившие  свою  семантическую   структуру 

в ходе исторического развития 

 Как  показывает  анализ, в  ходе  исторического развития семантическая 

структура лексем может претерпевать определенные изменения. В ряде 

случаев лексемы развивают лексико-семантические варианты, реализующие 

семантику цвета, эти  ЛСВ пополняют группу колоративов.  И наоборот, 

лексема может утратить ЛСВ цвета и более не относиться к группе 

колоративов.  
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 существительных. На употребление слова красный  как колоратива  указывает 

синонимичное использование  лексемы огненно, характеризующей  цвет   

предметов:  платья,  головного убора,  украшения на шее. Автор использует 

сравнительный  оборот  яко  зоря (как заря), который, очевидно, указывает на  

характеристику  цвета,  связанного с природным явлением – зарей,  с которым 

идет дальнейшее сравнение: «огненно и платье, на всех головах яныческих, 

златоглавое, на всех  по  збруям их одинакая  красная, яко зоря  кажется». 

Вся  ассоциативная конструкция указывает на употребление в  контексте 

прилагательного красный как цветообозначения.  В этом же древнерусском 

тексте  автор использует слово красный в значении ‘красивый, прекрасный’: 

«Да вы ж взяли у нево любимою ево цареву вотчину, славный и  красной  Азов 

город» [Там же].  Таким образом, в одном тексте употребляется лексема  

красный  в разных значениях (‘цвет’ и  ‘красивый’), что указывает на 

принадлежность к двум ЛСГ: один ЛСВ принадлежит к ЛСГ «Внешние 

качества»,  другой ЛСВ – к ЛСГ «Колоративы».  Позже значение цвета 

становится основным. Словарь под редакцией В.И.Даля  первым  

регистрирует  значение ‘рудой, алый, чермный’.  Однако   в  начале XIX века  

авторы для  стилизации используют лексико-семантический вариант   красный   

с семантикой ‘краса’, например, в тексте сказки «Конек-горбунок» (1834): 

«Будешь в золоте ходить, // В  красно платье  наряжаться,// Словно в  масле 

сыр кататься, //  Всю  конюшенну мою  // Я в приказ тебе даю»   (Ершов П.П. 

Стихотворения. Сказки. 1972.  128 с.).   

В современном русском языке слово красный употребляется в основном 

значении – ‘цвета крови, спелых ягод земляники, яркого цветка мака’  

[Ожегов,  с. 303]. В значениях ‘красивый’, ‘прекрасный’ реализуется  в 

словосочетаниях (красна девица, красный угол, красно солнышко) и 

функционирует  в пословицах  (не  красна  изба углами, а красна пирогами, без 

обеда не красна беседа, весна днем красна). 

В современном белорусском и украинском  языках  семантика слова 

красный  не связана с характеристикой цвета,  также как и в древнерусский 
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период. В белорусском языке  «красны –  народна-паэтычнае слова. 

Прыгожы»[314],  семантику  цвета   красный   реализует  ЛСВ   «чырвоны   –  

які  мае афарбоўку аднаго з асноўных колераў спектра, што ідзе перад 

аранжавым; колеру крыві»[315]. 

В украинском языке красний –  «те саме, що га́рний  прекрасний, 

чудовий». Семантику ‘красный’в украинском языке выражает лексема 

черво́ний – ‘який має забарвлення одного з основних кольорів спектра, що йде 

перед оранжевим; кольору крові та його близьких відтінків’   (Словник 

української мови: в 11 тт. К. 1970–1980.  Т. 11. С. 296). 

В современном русском языке основное значение  колоратива  красный   

является одним из самых востребованных. За последние сто лет семантика 

слова красный расширилась  за счет значения, например, ‘сторонник или 

представитель большевиков, их революционной диктатуры, военнослужащий 

Красной Армии’,  встречается в   выражениях: красный петух – ‘пожар’,  

красная строка  – ‘начало абзаца’, красный зверь – ‘зверь   наиболее ценный 

для охотника’ [МАС, т. 2, с. 122]. Развитие семантики происходит и в наши 

дни, так, с 2020 года   в речи актуализируется связанное  сочетание красная 

зона  и  семы ‘опасная’, ‘инфицированная’: «Полагаю, что основная часть ‒ 

это сотрудники, которые не соблюдали алгоритм поведения в "красной 

зоне"» (Батенева Т. «Российская газета»,06.05.2020). Используется  для 

наименования части  палат,  в которых размещены  пациенты с COVID-19 и 

имеется опасность заражения.  

 В русском языке основное значение красный –  ‘имеющий  окраску 

одного из основных цветов спектра, идущего перед оранжевым; цвета крови’ 

[МАС, т. 2, с.122]. Например, в произведении «Обломов»:    «Захар   

усмехнулся    во    все лицо, так что усмешка охватила  даже  брови и 

бакенбарды,   которые    от этого раздвинулись в стороны, и по всему лицу до 

самого лба расплылось красное  пятно»  (Гончаров И.А. Обломов. М., 1975.  

240 с.). 

 

http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh
http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh


Jlerceua 6utaHe6bnT rarxe pa3Br4Baer B cBoefi ceuanrrrrecrcofi crpyKType

JIeKcLIKo-ceMaHTrIqecrufi BaprIaHT, aKTy€Urlr3yrorqufi ceMaHTr.rKy rIBeTa, oAHaKo oH

He BbrrecHLlJI ocHosHofi JICB - 'ornocsuufics rc nuuure'. nCB tnumetun (c

ceMaHTLIKofi qnera) $ynrquoHrlpoBalr errle B ApeBHepyccrulfi repuoA: <<-il wolS( nd

lLi nnfua, n Koilnlo l,BuA selnnn Snditta onrL$( na cer\, n o#AtrHA oBH Enrlafln Mffrru, d

qlwo rilnnilu Ml[nTM>> [CpesH., r. 1, c. 266]. B orrrMoJronaqecKoM cJroBape

n..f,. 9epnru< )rK€I3bIBaer, rITo B narvrrrHr{Kax ApeBHepyccrofi rucbMeHHocrrr cJroBo

GutaHn orMerlaerc.f, c XV n., TaK)r(e npr,rJrarareJrbHoe euutueeatil [9epnrrx, r. l,
c. 156]. B coBpeMeHHoM pyccKoM r3brKe JreKceMa euutueeatil peaJru3yer

JleKclrKo-ceMaHTurlecrnfi Bapr4aHT co 3HaqeHlreM rlBera 'reuno-xpacurrfi,

rlBera BnrrHn' [MAC, r. 1, c. 1791. B conperraeHHoM pyccKoM r3brKe JreKceMa

euuueewil KaK qneroo6o3HarleHue ynorpe6nrercx B ycrnofi u uncrueHnoft

pequ, HanpuMep, B TeKcre Lr3BecrHoro poMauca: <vI o npounoJw menepb He

Meqmano, // Mne npolarozo 1onaue He )rcqnb) // Tonarco o MHoeort HanowtHum //

)ma mewHo-eutuadeun raailb>> (EaranefiHr.rKoB B.P.) [316]. Coxpanxercr 14

IrcKoHHbrfi JICB, Harrpr{Mep; << Rarc crce 6 napeHbe GuurHeBoM 8t<ycHa

rcacrcdafl nzodrca. Mddou nonHa. Heucuoil KucnuHKu docmamoqHo 6 ueil...>>

(IIIare H.) [317]. 
i

Jlercenaa posoeatil pa3BlrJra B csoefi ceMaHTrfrrecrofi crpyKType neKcLrKo-

ceMauTlrrlecrrafi BapLIaHT, aKTy€urlr3rapyrouufi cer{y 'r1Ber'. flepnoHauaJrbHo

Morr{BrlpyloqrlM sBrf,rocb cJroBo poctcct - 'po3a': <rBEuuaeMtb Hacb poilcctMu>>

[Cpe;n., t. 3, c. 140]. B.I4. flam perurcrplrpyer neKceMy posoewil B 3HaqeHuu

'qntra aJIbIXb posr' lAanr, r. 4, c. 101]. flo cnH4ereJrbcrBy errrMoJron{qecKoro

cJloBapt fl..f,.9epnbD(, B pyccKoM H3brKe cnoBo r43BecrHo c XVI BeKa. @oprraa

<goilca (<<pyccroe cJroBo noJryqeHo, Bo3Mo)KHo, qepe3 yKp. putceeuil>> f(Dacrvrep, c.

496]) rorlrlr Ao KoHrIa XVIII B. ynorpe6rqracr KaK HopMzrJrbHaD) ftlepHsrx, r. 2,

c.l20l. B cJroBapf,x coBpeMeHHoro 6eropyccKoro r3brKa perucrpnpyercf,

ynorpe6neHl{e cnonofopubr <<pyltco6bt -'po:onrrfi' (o qnere): Couqa cxaeatacn, i

4L
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толькі  ружовая    палоска  на  небасхіле  нагадвала  пра скончаны дзень 

(Кавалёў)»[318]. 

В современном русском языке  лексема розовый реализует          несколько 

лексико-семантических вариантов. Сравним данные Малого академического 

словаря и Большого толкового словаря С.А. Кузнецова (БТС).  МАС  

регистрирует  значения: 1) «прил. к   роза. // Приготовленный из роз»; 2) 

«бледно-красный. // С лицом,  покрытым румянцем»;   3) «перен. ничем не 

омраченный, заключающий в себе только приятное, радостное, светлое»; 4) «в 

знач. сущ. розовые» [МАС, т. 3, с. 728].  БТС  отмечает:  1) «к роза»;  

2)«бледно-красный»;  3) «с лицом, покрытым румянцем»;  4) «ничем не 

омраченный, заключающий в себе только приятное, радостное, светлое; 

радужный»;  5) «жарг. относящийся к лесбиянкам»   [БТС, с. 1127].   

Отметим, что за несколько десятилетий произошли изменения, например, 

значение ‘с лицом,  покрытым  румянцем’ в МАС (1983) дается как смысловой 

оттенок значения ‘бледно-красный’,   в словаре БТС  (2000) –  ‘с лицом, 

покрытым румянцем’регистрируется как самостоятельный лексико-

семантический вариант.  Новым является и пятый ЛСВ (жаргонизм), 

зафиксированный в БТС. Хотя оба словаря фиксируют лексико-семантический 

вариант ‘бледно-красный’ только на второй позиции, у лексемы розовый, как 

нам представляется, ожидаемым является именно значение оттенка цвета, 

например, в рассказе «Контора»: «На стенах,  оклеенных зелеными обоями с 

розовыми разводами, висели три огромные картины, писанные масляными 

красками»  (Тургенев И.С. Повести  и  рассказы.  М., 1979.  С. 140). 

Разумеется, возможна  и  реализация      лексико-семантического варианта 

‘относящийся  к розе’, например: «В наши дни розовое масло ценится не 

меньше, чем во времена персидской принцессы, которая и открыла миру этот 

продукт, оно применяется в парфюмерии, а также в областях 

косметологии…»[319]. В этом контексте лексема розовый актуализует  

семные комплексы ‘сделанный из цветов розы’, ‘с ароматом розы’.  

Рассмотрим еще пример: «Для этого  в конце сентября – начале  октября    



Hado odpeeama posonbte lgtcmu, ocma6u6 neHbKlt earcomoil npm4epHo

deadqamb nflmb caHmuMempoz, cH.nmb ocmanutuecn il,rcmbflo otglttumb necKow u

npocmo cpa3y )rce HaKpumb ranHuKoJw...> (Kasunaa f.A.Mofi nenraerrfi qnernur.

Kpacora rpyrnnfi ro4 6es JrlrruHnx xrrorror. Mocrcea, 2018. 224 c.). Jlerceua

pososbtu r,rclonb3yeTct B ocHoBHoM 3HaqeHr.rrl, (([pr{Jr. K po3a ll
flpnroromennrrfi u3 po3)> [MAC, r. 3, c. 72s]. B cneAyrouleM KoHreKcre

pa3BlrBaercs ceMa 'TKaHb' H3 po3: <6 wwta nJrambe qsema posonozo nenila ll LIs

nenecmKoe omqaemurux nbtutHbrx po3, lll'Is yxodnu4ezo 6eso6nauHozo reme, ll IrI us

nocnedruux omluyMenwwc epo3...> (BnxapeBa IO.)[320]. 06 aKTyaJrr,r3artruu ororo

3uaqeHl[fl roBopI,IT ynorpe6reHr{e cJroBa posoeutil B cr4HTarve nilambe po3o6ozo

nerua u:t nenecmKor po3. Kone.rHo, ToJrbKo npra pearll43arlnn gna.reHr,rfi o6le4Ho-

rpacnrrfi' uull 'qnera porrr'cnono BKJuoqaercs s JIC| <KoloparuBbD>.

AnaloruqHbre u3MeHeHIft I rlpereplewr JreKceMbr Kforinun, luinmtrurn, KnfnffiL$Hn.

Jlerceua K9MBN,II nc[onb3yercr B TeKcre <<Cnoso o ronKy I4ropene>. Hanprauep:

ufi{roro #rn Beiiln ffio Klot tul iolr crbrz norLldwrz, vfznhra ,{ra n ilof o1(*,

trer r% nryKfurn - conn\t, n BZ ilnfz ,1e*,y!r^ cililnn ,nmnnn>f254). B AaHHoM

npeAlo)KeHlru npnnaraTeJrbHoe Kpo6a6ufl oopa3yeT cloBocorreTaHr{e c

cyqecrBlITeJIbHbIM 3opu. (rcpoeaeate sopu). flepe4 HaMLr KaprrrHa c orrracaHlreM

IlpupoAbr, rAo nprlJlafaTeJrbHbre rlBera urparoT rnaBHyrc ponb: oHu co3A€lror

3JIoBeIrD/rc Kaprl{rry npeAcrorrqefi 6nrrru. VI coo6paaHo ApeBHepyccKoMy reKcry

Kpo6a6btu o6ogna.raer oorponamennrrfi; 6arponufi, rpacuuft' [Cpesn., r. l, c.

13381. B corperr,reHHoM pyccKoM r3brKe B rpyflrry qneroo6ognaqennfi TaKxe

BxoAI{T ToJIbKo oAI{H (nepenourufi) nCB JreKceMbr: <<Kpo6a6btil - tprco-rcpacHrrfi,

ItrBera 4poBrD) [MAC, r. 2, c. 132]. Xors nCB rcpoeaeatil QynrqnoHrrpyer KaK

KOJIOpaTIB' CeMaHTIIKa npeAIIOnaIaeT HeKOTOpbIe O|paHI/FIOHI,ITI COqeTaeMOCTI4.

Xaparrepl{crl{Ka IIBera rcpoeaewil rpraMeHvMa K onpeAeJreHHoMy Kpyry pealrEfi.

Ha naru B3rJttA, onLITer rcpoeaeatil Mo)r(er 6rrm yuorpe6len AJrf, orrvca:aufl

Lt3MeHeHVt qBeTa ne6a B cB.f,3r4 c BocxoAoM LrJrrr 3aKaToM coJIHIIa, u3rueueHufi,

nporlcxoArrqllx B xusofi [pl4poAe, HanpnMep, rlBera oceHHrrrx JrncrbeB. B clryvae
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yrrorpe6Jreuktfl, JICB Kpo6a6btil Arlr,,

6rrrosrD( neqefi r,r Ap. Bo3HuKaer

rpnofi qnerorofi uera$opu vr

XapaKTepIICTLIKI{ IIBeTa IIpe.qMeTOB OAe)I(AbI,

orpr4uareJrbHafl KoHHorarlur. .{na cosganufl

pa3Bvrrrrfl o6pasnocru B conpeuenHofi

xyAo)KecrBennofi Jll4Teparype u nog3lrlr npunarareJrbHoe rcpoeaeatil

ucnorb3yerc.fl aBTopaMH. Hanpnvrep: <rBarcxan Ha onyuug/, vmo6at nonepHymb

Hanpa?o (rcapaynrca) nocmonnu) onflmb nodueuaucb - xoporu 6otn xpoeaeoit wteH>>

(EyHnH I4.A.)[3211.

Jlercerraa rnlnmlrrutt norloJlHrrna rpymry <Koropau{BhD) B ApeBHepyccrnfi

neplloA c xapaKTepucrurcofi: <<KupnuqbHbtl4 rcupnuuauait uoxoxifi Ha

Kr{pnl{tlb)) [Cpesn., r. 1, c. I2I0]. Jlerceua Knfrrwltrun u3Becrna B ApeBHepyccKoM

t3brKe c XV BeKa, B rlepnoA crporlTenbcrBa xp€lMoB na Pycu. flepnoucroqHrrKoM

tBrterc.f, rIepcI{AcKIEfi sgrrr: nepcragcrufi KopeHb - kirpid. B pyccrufi sgsm

nolrtlJlo IIpu nocpeAHl4qecTBe rropKcKr,rx f,3brKoB: TyperlKoro, TaTapcKoro,

TypKMeHcKoro z r.4., B Koropbrx gro cnoBo rrMeer AaBHee ynorpe6leHne fr{epnrrx,

r. l, c. 3971. B cJloBape B.VI. [.ans 3aperr4crpr,rpoBaHa xapaKreprrcruKa:

<<KupnuqHatil - qatm, rpr3HoBaro-KpacHbrb [[alr, T. 2, c. 110]. B coBpeMeHHoM

pyccKoM fl3brKe ncB BXoAr4r B rpymry Konoparr.rBoB co cneAyroqefi

xapaKTepracrrnrofi: <<KupnuqHatil - {pacHoBaro-Kopr{qHenufi, rlBera o6oxxdnnofi

HrrrHbr, 4pacHoro Kllpruqa>) foxeron, c. 274]. Koloparur rcupnuuuatil

ltcrronmyercs B TeKcrax xyAo)KecrBeHHbx rrpor,r3Be.{enufi: <<Ifa zono*e ee <<poza>>,

- Kocbt nonoJrceHd no 6orca*t Matg)|ttKu u noKpumbt HecKoJtbKuMu nilamKelvru) maK

qmo ?onoaa Ku)rcemcfl o?potwnoil... 6espyrcanKa -nnuconaL 3aHaaecKa dnuuuan,

a naHena - qepHo-Jtunoaqfl c norocaMu RupnuqHo?o qnema u o6nocrceHHcm I
nodone urupoKuM 3onomwJv, <<nprcyMeHmort>>...>> (EyHllH 14.A. I4:6paHHue

rrporl3BeAenvs.. rlens6raHcx, 
1 963.C. 48).

Pagsus JIeKcrIKo-ceMaHTHqecKr4e BapI,IaHTbr co 3HaqeHI{eM rlBer", pflA JreKceM

rrorroJlHrln JIC| <Konoparuaru>. HaupuMep, t<y6oeotil, oxpucmbtil ucnots3oBarrncb

KaK Har4MeHOBaHIltt 4paCrqAX BerrlecrB. He 6un aKTy€rJrlr3trpoBaH rrpn3HaK rlBera,

HaIIpI{Mep, y cnos ue6ecuatil, waQpauoeatil. Co apenaeHeM gr}r JreKceMbr crarru

ynorpe6lxtrcx Lr KaK qneroo6o3HarreHuf,. flepnonarraJrbHo JreKceMa rE6oeufi
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 употреблялась  для  названия пигмента, выделенного из растения, не являлась 

колоративом: «кубовый – синяя растительная краска изъ растенiя кубъ, 

индиго»  [Даль, т. 2, с. 210]. В современном  русском  языке  лексема  кубовый  

входит  в ЛСГ «Колоративы» в основном  значении  ‘синий, яркого, густого 

оттенка’ [МАС, т. 2, с. 144]. Лексема  охристый  употреблялась  для  

характеристики  земли, воды,  содержащих  охру (‘минеральная  краска 

желтого или красного цвета’). В.И. Даль регистрирует прилагательное  

охристая  для  описания  природных элементов, содержащих железную охру  

[Даль, т. 2, с. 774].   Современный  словарь  русского языка  МАС  указывает 

лексико-семантический вариант, актуализирующий значение цвета  охристый  

– ‘желто-красный, цвета охры’ [МАС, т. 2, с. 730]. 

Лексема небесный  употреблялась не  в значении  цвета:                 

«небесный – относящ. до небесъ,  всѣ относящiеся до бытiя и движенья 

небесныхъ тѣлъ, вселенной»  [Даль, т. 2,  с. 503]. Колоратив с метафорическим 

значением  небесный  пополнил группу «Колоративы» сначала как 

разговорный вариант. Об этом свидетельствует   словарь Д.Н. Ушакова: 

«небесный – находящийся на небе // Цвета неба, светло-голубой (разг.)» 

[Ушаков,  с. 514]. В современный  период в структуру слова небесный входит 

лексико-семантический вариант – ‘нежно-голубой, цвета безоблачного неба’ 

[Ожегов,  с. 400]. 

Лексема шафрановый, шафранный  использовалась в значении    

‘приготовленный  из  шафрана’. Словарь Д.Н. Ушакова регистрирует оттенок 

значения: «шафрановый – к шафрану, с шафраном. // Цвета                            

шафрана, красновато-желтый» [Ушаков, с. 1197]. В современном русском 

языке лексема  шафрановый, шафранный  входит в группу колоративов. МАС 

регистрирует производный ЛСВ: «шафранный –  оранжево-желтый, как будто 

выкрашенный шафраном» [МАС, т. 4, с. 704]. Словарь под редакцией С.И. 

Ожегова регистрирует прилагательное шафрановый в основном  значении – 

‘жёлто-оранжевый с коричневым оттенком’ [Ожегов, с. 893]: «Шафранные  

дорожки зоопарка // Я исходила вдоль и  поперек» (Н.Матвеева)[322]. 
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Лексема дикий, напротив, со временем утратила свой ЛСВ со значением 

цвета. До XIX века   слово  употреблялось в русском языке как 

цветообозначение. В толковом словаре В.И. Даля зарегистрировано  

лексическое значение слова  дикiй,  один  из   его ЛСВ актуализирует значение  

‘цвѣтъ сѣроватый, сѣрый, пепельный, подсѣяный; не буросѣрый, а 

голубосѣрый’ [Даль, т. 1, c. 436]. Лексема в этом значении используется в 

текстах XIX  в.,  например:  «На другой день Обломов встал    и надел свой 

дикий  сюртучок,  что  носил на даче»  (Гончаров А.И. Обломов. М., 1975. С. 

148).  В словаре Д.Н. Ушакова  ЛСВ дикий  со значением цвета фиксируется  с 

пометой  *устар.  МАС  регистрирует  колоратив, снижая его позиции в 

системном значении, аналогично   с  пометой  *устар.  Словарь под  

редакцией   С.И. Ожегова  и      Н.Ю. Шведовой (2003), отмечая шесть ЛСВ 

лексемы  дикий,  и БТС (2000), отмечая восемь ЛСВ, не регистрируют 

рассматриваемый  вариант  вовсе. Таким образом, лексема дикий              

выходит из состава  группы  колоративов. 

Многие полисемичные лексемы, имевшие ЛСВ, реализующие значение 

цвета, со временем утратили эти варианты и в современный период развития 

русского языка больше не принадлежат к группе колоративов, например: 

берлинская лазурь, маргаритовый, померанцевый, хризолитовый, желѣзный, 

скворцовый, сливный, сѣрный, суриковый, шмальтовый, шпинатный, 

кармазинный. Адъективы употреблялись языковым коллективом  в 

следующих значениях: желѣзный  (‘серо-желѣзный’), скворцовый (‘темного 

цвета, с мелкою, белесоватой рябью’), сливный (‘темно-синий’), сѣрный 

(‘бледно-желтый’), суриковый  (‘красный с примесью желтизны’), 

шмальтовый (‘голубой’), шпинатный (‘светло-зеленый, желто-зеленый’), 

кармазинный (‘ярко-алый, багряный’). Такие  лексемы в значении цвета 

обнаружены нами в текстах художественных произведений, созданных во 

второй половине XIX века. Например, лексема  железный употребляется в 

тексте художественного произведения «Петр Первый» в нескольких 

значениях, в том числе как колоратив: «Спустившись, Василий Васильевич с 
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трудом отодвинул железный   засов и вошел в сводчатое   подполье» 

(Толстой  А.Н. Петр Первый. М., 1985. С.164); «Цыган залез в нечесаные 

железные волосы, поскреб» (Там же. С. 153).   

В современном русском языке  ЛСВ  со  значением  цвета скворцовый, 

сливный, серный, шмальтовый, шпинатный, кармазинный   не употребляются. 

В современных словарях регистрируются лексемы скворцовый и скворечий, 

сливовый, серный, шпинатный, которые являются относительными  

прилагательными.  В состав лексико-семантической группы прилагательных 

цвета  эти лексемы больше не входят.  

Актуализация значения и переход лексем в ЛСГ «Колоративы», а затем   

угасание ЛСВ в значении ‘цвет’, может быть связано  с историко-

культурологическими  факторами. Отражая лексику XVIII–XIX веков, словарь 

В.И.  Даля  зарегистрировал  наименования    цвета  адрiанопольскiй и 

берлинская лазурь. Эти наименования цвета содержат информацию о названии 

мест изготовления и первоначального применения красителей. Наиболее 

активно названия цвета использовались в тот исторический период, когда 

процесс окрашивания  ими   получил широкое распространение: 

«адрiанопольскiй   цвѣтъ – краска  ярко-красная,  изъ  марены»   [Даль, т. 1,c. 

6], «берлинская  лазурь –  вид синей краски» [Даль, т. 1, с. 84]. Так, например, 

«берлинская лазурь – краситель синего цвета, полученный в XVIII веке в 

Берлине при изготовлении нового вещества для крашения. Краситель был 

дешев и красив, что повлияло на его быстрое распространение. Однако со 

временем краска показала неустойчивость к щелочам, сегодня  его 

используют для получения печатной краски, синей копирки, для 

подкрашивания полиэтилена» [323]. «Адрианопольская краска             или 

турецкая красная краска, названа по имени города Адрианополь, где 

добывается  из марены для  окрашивания  тканей» [324]. В современном 

русском языке колоративы адрианопольский цвет и берлинская лазурь 

нейтрализованы.  
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При использовании колоративов в словотворческой деятельности   

языковой  коллектив  может актуализировать  новые смыслы, «подавляющие»  

семантику цвета. 

На сайте канала  «Царьград» в «Яндекс. Дзен» (в статье  от 23 августа 2018 

года)  используется  лексема  голубой: «Пан Порошенко брешет на голубом 

глазу»: «Эксперты осадили Киев за преувеличенные военные амбиции» [325]. 

Актуальный  смысл ‘беззастенчиво’   развился  в словосочетании  на голубом 

глазу. Колоратив голубой в составе данной   синтагмы актуализирует не 

цветовое значение  и выходит из  группы «цвет». Употребление колоратива 

голубой в этом случае связано с разговорным языком.  Функционируя  с 

древнерусского периода, лексема голубой  до нашего времени используется в 

одном значении   (основном).  В современном русском языке реализует 

значение‘цвета ясного неба; светло-синий, лазурный, лазоревый’ [МАС, т. 1, 

с. 328]. 

Употребление колоратива индиго в составе сочетания  дети индиго    

актуализирует   смысл ‘уникальность’, а не цвет. В современном русском 

языке  колоратив  индиго входит в состав колоративной группы в  

производном  значении  ‘тёмно-синий’ [Кузнецов, c. 392]. Например:           

«Мысли цвета маренго, // Небо цвета индиго» (Польна Е.)[326];  «Но живуч 

враг, // Как ни вздынь его, // Потому синеет//ВесьБатум.//Даже море 

кажется мне // Индиго // Под бульварный // Смех и шум»   (Есенин С. А.  

Полное собрание сочинений. Москва, 1995. Т.1. 670 с.). Однако в         составе 

термина «дети индиго» лексема  индиго  выходит из ЛСГ «Колоративы». 

Слово индиго [327] в новом значении  впервые использовала Нэнси Энн Тэпп   

в  1982  году. По ее мнению, некоторые дети обладают аурой цвета индиго. 

Трансформация  производного значения связана с ассоциативным  переносом  

цвета  индиго (‘тёмно-синий’)  на   «цвет  ауры»  некоторых детей. Дети, 

обладающие такой темно-синей аурой,  стали называться  «дети индиго». По 

мнению Н. Э. Тэпп, они имеют множество различных свойств, в том числе 

обладают  высоким уровнем интеллекта, необычайной чувствительностью, 

https://zen.yandex.ru/tsargrad.tv
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телепатическими способностями.        Термин имеет сложившуюся трактовку, 

используется носителями языка в разных контекстах.  Например, для 

самопрезентации: «Я – Александр, мне восемнадцать лет,  я – ребенок 

индиго… Появившись  на свет, я сразу стал отличаться от других 

детей»[328].   Пример  употребления термина с положительной  коннотацией: 

«Дети Индиго несут в себе небесные послания, которые  пока недоступны 

нашему пониманию. Они помогают нам в поисках  истины, смысла жизни, 

мира. Детей Индиго можно отличить по глазам. В них скрывается глубокая 

мудрость и осознанность» [329]. В то же время встречается использование 

данного сочетания с  отрицательной  коннотацией на форуме сайта 

«Woman.ru» «Дети индиго.  А  вы  таких знаете?  кто  это?»:  «Если дышать  

загазованным  воздухом, пить воду с солями тяжелых металлов, есть 

трансгенные продукты и пестицидные овощи и фрукты, а также 

злоупотреблять алкоголем и курением, затем лечиться тоннами 

антибиотиков – то само собой разумеется – начнут появляться 

дети"индиго"– продукты нашего времени»[330]. Таким образом, 

преобразования в семантической структуре слов отражают изменение 

иерархии семантем: вновь развившиеся ЛСВ могут вытеснять первоначальные 

на периферию, метафорические стать главными, лексема может полностью 

утратить исконное значение (основной ЛСВ) и перейти в группу колоративов 

(красный) или сохранить исконное значение в качестве 

основного//второстепенного и  входить в разные лексико-семантические 

группы посредством разных ЛСВ (розовый, лимонный). Возможна, напротив, 

нейтрализация ЛСВ цвета (дикий ‘темно-серый’, железный ‘серый’) и 

вследствие этого утрата связи с группой «Колоративы».  

 

1.2.4.  Лексемы,  сохранившие  свою  семантическую  структуру 

неизменной  с  древности  до  наших  дней                                                                              

      В  состав  этой  классификационной    группы    входят   колоративы, 

сохранившие  семантику  неизменной  с  древнерусского  периода, например: 



cubt{t, 6aepoeait, 6aepnuatil, 6ynauatil, rcaparcoewil, vanutil.

Konoparran tutun B cnoBape ApeBHepyccKoro r3brKa perncrpr{pyercr c

JreKclrqecKrrM 3HarreHHeM 'rprifi, crtuorpacuufi' [Cpesn., T. 1, c. 20]. B

ApeBHepyccKoM f,3blKe JreKceMa drun $ynKrlrroH4pyer (npr{MepHo c XIV BeKa.

B paHHux TIopKcKLIX t3brKax 3HaqeHrle KopHf, al xapaKTepu3yercr KaK

opamKeBax rapqa, xpacHrrfi, poaonrrfi, {pacHoBaro-xelrrrfi, alufi. ConpeueHnoe

TypeIIKoe al - aursrir, posonufi>> [9epnux, r. 1, c. 39]. B poAcrBeHHbrx cJraBrHcKLrx

tr3brK€x, 6elopyccrcorra u yKpauHcKoM, JreKceMa anoit orcyrcrByer. Troprccxoe

3€MMcrBoBaHlIe anotil rlpoqHo BoruJro B cocraB KonoparrrBoB B pyccKoM r3brKe.

C 4peanepyccKoro rleplloAa r4 Ao Harrrero BpeMeHr,r KonoparvB anait peaJrr,r3yer

oAHo neKcrrrrrecKoe 3HaqeHlre 'cnerno-rcpacHufi' [MAC, r. 1, c. 33]. Croso

lrMeer InlrpoKylo coqeraeMocrb. flprarvrepn @yHrquoHupoBaHr{f, cJroBa ailatil

cBl4AerenbcrBylor o Bo3Mo)r(Hocrflx ero pealrvr3at\vu: <dfoduaeuucb 6btute, 6bt

yeudume aecb cottHequotil KpW, q 6 necy ?acHem anafl mKaHb nocneduux nyueil>>

(fpnn A.C. Co6panrae co.rrHeHr,rfi. M., 1980. 488 c.); <<3oparca errafl,

4t6at oJrbre, llA e ancr3tax m6ou)c - ue6a cuua>>l33ll.

C 4pennepyccKoro neprroAa ynorpe6n flercs. KoJroparuB ilrptun 'purpureus'

[CpeH., r. 1, c. 38]. flpnJlararenbHoe Enrpniln flBilflercr oAHoKopeHHbrM 6onee

ApeBHeMy clroBy MrF '6arpxHrrfi, vepueutrfi, purpureu' [Cpesn., r. 1, c. 38]. B

xapaKTeplcruKe Konoparllsa B.I4. Aam oco6o oTMeqaeT, qTo <<daepoeatil

nyp[ypoBrrfi, cauaro rpKaro Lr rycraro qntra He cb orHeHHbrMb orJrrrBoMb, a c

[pocl{Hbro>> [.{airr, r. 1, c. 36]. n.fl, rlepnux yK€r3brBaer B orr{MoJroruFrecKoM

cJloBape, rITo (yKpanucKoe cJroBo 6aepoeuil, ararrle reMHo-qepnonufi,

6enopyccrcoe 6apeo6bt... rroA BJrrrflHr4eM rroJrbcKoro barwa - (KpacKa>), (rIBeD),

barwic- (KpacrIT), (pyMrHrrrb>). B 4pyrux cJraBf,HcKlrx f,3brKax orcyrcrByer...>

[rlepnrrx, r. 1, c. 63]. flpnnarareJrbHoe Bcrperraercr B ApeBHepyccK]rx reKcr€x

no3AHero [epproAa. O4noropeHHoe cJroBo ilrlanun aKTy€r[Lr3npyer 3HarreHr4e

'uepnnenufi xe, Ho naeste rycrofi, alte, 6esr czuesu' [,{anr, r. 1 , c. 36].

I4cnonrgoBaHlle JIeKceMbr vlrltnunsa$urcnpoBaHo B ApeBHepyccKtrx reKcrax



paHbrrre, qeM cJroBooopnru Enrpnil',n. Ha sro yKrBbrBaer fl.-f,. gepuux: nAp.-pyc. (c

)(I n.) daepnuutil (crepBneHufi>>, <<uyprrypunfi>> [9epnux, r. 1, c. 64]t B

ApeBHepyccKoM r3brKe dazprauatu -'uepmenufi, purpureu' [Cpesn., r. 1, c. 39].

Jlerceua IrcnoJlb3oBuulacb, HarrprrMep, B TeKcre <<Croeo o rroJrKy lrlropene>: <<Te,uno

ro rb BZ" gflL $r cofiItIf no;tr},yroc'r4 ou Mrlana trtzw rrorilorrt, n BZ i4of ,or1(3rt,ru, o c,

nnilz ilotolan ,nhc,stqt, onerz n Gtarzc,tdsz, Ttrtuon ca norononocrd>> 1254]. Ouenn4Ho, rrro

B BhIp€l)KeHHrI <<OM &nrfAflile cTnzw>> peqb LrAeT o nroArx - 3To MonoAhre KHf,3b.s.

flpllnararenbHoe Efflatlun B AaHHoM KoHTeKcre, Ha Haru B3DrrA, peuurn3yer HraBHoe

3HarleHne - 'qBer', TaruKe pa3BllBaercr [epeHocHoe 3HaqeHue (ueraSopzuecroe) -
' cocnogtt€tf, 4plrnaAnexnocrt'.

B conpenaeHHoM 6eropyccrorra r3brKe JreKceMa 6azpoeot'rycra-vtrpBoHbr,

rrJrprDlponu'[332], n )rKparrHcKoM {3brKe flaepauuil 'rycro-vepnoHraft,

nypnypoBuir' 13331 ocr€trorct s ICf KoJroparrrBoB. B pyccroM r3brKe JreKceMbr

He lI3MeIIf,JII4 CBO€TO OCHOBHOIO IeKCLIqeCKOfO 3HaIIeHI4f, Ha npOTflKeHpII4 MHO|I/[X

coreH JIer: <<fiaepoeatil rycro-rgacuufi, rrypnypnufi Uner.ll Kpaurufi c
clrHeBaTBrM LrJIt4 JILIJIoBIIM oTTeHKoM) [MAC, t. 1, c. 551; <6aepauatil -To x(e, rrro

6arponrrfi>> [MAC, r. 1, c. 55]. Taxnrra o6parou, JreKc€Ma 6azpnuatil BxoArrr B

artlmHrrfi cocraB JIeKcIi$I,I B r3brK€x, paHee o6pa":yroqux BocroqHocJraB.f,HcKyro

t3bIKoByIo rpymry. Jlerceurr dazpoeotil n dazpnuutil B coBpeMeHHoM pyccKoM

.f,3blKe BbICTyTI€UOT CrIHOHr.rMaMlr. o6a rOnOpaTuBa r4crroJrb3yroTcrr aBTopaMu B

xy,qo)KecrBennofi Jll{Teparype KaK f,pKr,re on}rrerbr: <II aue 6 oKontKo nocmyuan ll
Ceuma6pa fiaepntofi eerrofi LrBbD) (EceHun C.A. HecKa3aHHoe, cr4Hee, HexHoe.

Srracra, 1978. C. 38); <<Rpacuoe canHt4e y zopu3oHma. Cuee e flazpoeotx nodmercax.

B necuoil muu,tu neuanb yxodnt4ezo. rema>> (@e4oceea f.A. Co6paHue

corrrrHeHlrfi. M., 1989. T.2. 512 c.).

flpunarareJrbHoe pycatil BXoArrr B ncf <KonoparuBbr>>. C ,4penHepyccKoro

[eprloAa ynorpe6nxercs B TeKcrax: <<Ifu po!fr, Hu uep neHb) Huilce *hpntu>

[CpesH., t. 3, c. 198]. B 4pennepyccKr{x reKcru( cJroBo }rcnoJrb3oBaJrocb Airf,

xapaKTeprlcTlftKrr rIBeTa npeAMeToB Lr Bonoc. B ApeBHepyccKoM cJroBape

51



52 
 

зарегистрировано в значении ‘желтоватый; (о волосахъ) коричневато-желтый’ 

[Срезн., т. 3, с. 198]. В составе лексико-семантической группы  цвета  эта 

лексема функционирует до настоящего времени. По свидетельству 

этимологического словаря М.Фасмера, «русыи,   укр. русии, др.-рус. русъ, 

болг. рус «светловолосый», чеш. rusy «светловолосый,  телесного  цвета», rysy 

«рыжеватый» и т.п. Из *rudsъ, связанного с руда, рудый, рдеть, рыжий…» 

[Фасмер, т. 3, с. 521].  В словаре В.И.Даля имеется указание на ограничение 

применения прилагательного. Используется только для  характеристики  

окраса шерсти лошади и волос: «русый – о шерсти, масти, волосахъ:  

коричневый,  свѣтлобурый,  среднiй  между чернымъ или каримъ и 

бѣлокурымъ» [Даль, т. 4, с. 115].  В современном белорусском языке русявы –  

‘размоўнае слова. Блізкі да русага, светла-русы  (пра  валасы)’[334].                      

В современном украинском языке  русий – ‘світло-коричневий з жовтуватим 

або сіруватим відтінком (про волосся)’ [335]. 

 В современных словарях русского языка лексема также регистрируется с 

единственным значением:  русый– ‘светло-коричневый (о волосах)’ [МАС, т. 

3, с. 742].  В  современном русском  языке лексема русый остается в активном  

составе  лексики, характеризует  цвет  шерсти, волос. Используется в текстах 

художественных произведений, например:  «Ему на вид было лет двадцать 

пять; его длинные русые  волосы,  сильно пропитанные  квасом, торчали  

неподвижными косицами…»  (Тургенев И.С. Повести  и  рассказы. М., 1979. 

С. 85);  «Маленькая темно-русая женщина слегка боялась этой суровой воды, 

утлого карбаса, загадочных  мужиков, льдин,  серого неба, но в то же время 

боязнь приводила ее в легкое восхищение»  (Грин  А.С. Психологические 

новеллы.   М., 1988. С. 60).  

 Многие слова, обозначающие масть животных, функционируют  в русском 

языке, не развивая лексического значения. Например, слово караковый  не  

используется  для характеристики  цвета  большого количества  предметов.  

Обозначение масти – отличительный признак его значения и условие 

реализации в речи. 
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 Колоратив караковый вошло в русский язык в основном значении   

‘темногнѣдой, почти вороной, съ подпалинами’ [Даль, т. 2, c. 90]. Значение 

колоратива   караковый  регистрируется  в  словарях  всех  периодов  развития 

современного русского языка: Д.Н. Ушакова, МАС, С.И. Ожегова. Оно не 

изменилось и толкуется как ‘тёмно-гнедой, почти вороной, с подпалинами’ 

[МАС,  т. 2, с. 31]. Именно в таком значении лексема используется во всех 

контекстах: «Человек двадцать всадников, а впереди Афанасий  Иванович  на  

статном  караковом   жеребце,  в серебряной сбруе, въехали  шагом на  двор 

Морозова»  (Толстой  А.К. Баллады, былины, притчи.  Князь  Серебряный. М., 

1988. С. 226). 

 В  русском языке функционирует  слово буланый, которое  регистрируется 

в словарях всех периодов развития современного русского языка: Д.Н. 

Ушакова, МАС, С.И. Ожегова, С.А. Кузнецова. Значение, с которым лексема 

вошла в русский язык, – ‘конская масть: половой, глинистый, рудожелтый, 

желтоватый, изжелта, разныхъ   оттѣнковъ, съ темнымъ   хвостомъ  и   гривой  

и съ ремнемъ по хребту’ [Даль, т. 1, c.140]. О том, что лексическое значение 

слова не изменилось, свидетельствует  словарь  под редакцией А.П. 

Евгеньевой (МАС),  ‘светло-рыжий с чёрным хвостом и гривой (о масти 

лошади)’ [МАС, т. 1, с.123]:  «…Пешие  конюхи  вели  за  ним  под узцы шесть 

верховых коней в полном убранстве; из них один был  вороной, один буланый, 

один железно-серый…»  (Толстой  А.К. Баллады, былины, притчи.  Князь  

Серебряный. М., 1988. С. 227). 

 Колоратив гнѣдой  в значении ‘темнорыжей  шерсти или масти, съ 

чернымъ  хвостомъ  и  гривой’ отмечается  еще  В.И. Далем [Даль, т. 1, c. 362]. 

Значение  колоратива регистрируется в словарях современного русского  

языка  МАС,  С.И. Ожегова, С.А.Кузнецова.  Лексическое  значение  

колоратива  со временем  не изменилось‘красновато-рыжий с черным хвостом 

и гривой (о масти лошадей)’ [МАС, т. 1, с. 320]: «Он, например, не любил  

рессорных  экипажей, потому  не  находил их покойными, и разъезжал либо в 

беговых  дрожках, либо в небольшой красивой тележке с кожаной подушкой, 
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и сам  правил  своим добрым гнедым  рысаком» (Тургенев  И.С. Повести  и  

рассказы. М., 1979. С. 71). 

 В русском  языке функционирует колоратив масти игреневый.                            

С начала  употребления  колоратив используется  в значении «игренiй– 

конская масть: рыжiй, съ гривой и хвостомъ бѣлесоватыми, свѣтлѣе стана» 

[Даль, т. 2, с. 8]. Колоратив  регистрируется  современными  словарями  МАС, 

С.И. Ожегова, С.А.Кузнецова. По свидетельству  МАС,  значение колоратива 

также не изменилось:  «игреневый –  рыжий со светлой, белой гривой и 

хвостом (о масти лошади)» [МАС, т. 1, с. 629]: «Игреневую отмастку часто 

путают с соловой мастью лошадей. Тут нужно быть особенно 

внимательными, так как темно-соловая масть в своей основе имеет 

кремовый цвет, в то время как  игреневая  –   шоколадный или светло-

рыжий» [336]. 

 Колоратив  мухортый   также   вошел  в  русский  язык в значении ‘гнѣдой 

съ желтоватыми  подпалинами у морды, у ногъ и въ пахахъ’ [Даль, т. 2, с. 363]. 

Регистрируется словарями современного русского языка  МАС, С.И. Ожегова, 

С.А. Кузнецова. В современном русском языке функционирует  в основном 

значении ‘гнедой с желтоватыми подпалинами (о масти лошади)’ [МАС, т. 2, 

с. 315]: «Хыч что-то кричал, давился рыданиями. Егор Романович не слушал 

его. Он  трепал  мухортого за ухо»  (Астафьев В.П.  Восьмой побег: повести, 

рассказы.   М., 2007.  637с). 

 В русском  языке  функционирует  колоратив масти чалый.  Его значение 

‘сѣрый, съ  примѣсью  другой  шерсти’ [Даль, т. 4, с.581]. Колоратив чалый  

фиксируется словарями  современного  русского  языка (Д.Н. Ушакова, МАС, 

С.И. Ожегова), которые  констатируют, что лексическое  значение колоратива 

не изменилось, ‒   ‘серый с примесью другого цвета  (обычно о масти 

лошади)’  [МАС, т. 4, с. 652]: «Ой, вы кони мои, кони  чалые! // Унесите меня 

в те  края! // Где рябины горят гроздья алые! // Где тоскливо шумят 

тополя!» (Герман Т.)[337]. 
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 Таким образом, по свидетельству этимологических словарей  (П.Я. 

Черных, О.Н. Трубачева,  М. Фасмера)  и   древнерусского словаря  И.И. 

Срезневского,  в  группе колоративов древнерусского языка выделяются 

основные цветообозначения, которые  к XIV веку развили значения, например,  

лексема синий – 8 ЛСВ,  черный  –  6  ЛСВ, белый  –  5 ЛСВ. Это указывает на 

формирование архаичной системы лексического значения в дославянскую 

эпоху. Динамические  процессы   происходят непрерывно на протяжении всей 

истории  русского языка  (Рисунок №3).  С древнерусского периода  и до 

современного этапа развития языка увеличили количество  лексико-

семантических вариантов, например: белый  с 5 до 7 ЛСВ, желтый  с 1 до 3 

ЛСВ,  рыжий  с 1 до 2 ЛСВ, серый   с 1 до 5 ЛСВ, черный с 6 до 14 ЛСВ;  

уменьшили  количество лексико-семантических вариантов, например: синий  с 

8 до 1 ЛСВ, червленый с 2 до 1 ЛСВ; сохранили количество  лексико-

семантических   вариантов,   например: алый, багровый, багряный, игреневый, 

караковый.  

Динамика изменения лексических  значений  колоративов в диахронии 

 

Рис.3 

Колоративы – подвижная и открытая лексико-семантическая группа. 

Динамические  процессы,  происходящие в  ЛСГ колоративов, как нам 

представляется, связаны с  лингвокреативной  деятельностью  носителей  

языка. В диахронии результат языковых предпочтений социума представлен 
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отторжением ряда колоративов и, с течением времени, вытеснением их из 

языка или, наоборот, принятием инновационных единиц, собственно русских 

или заимствованных. Семантика колоративов, зафиксированных в словарях в 

разные исторические периоды, демонстрирует количественные и 

качественные изменения: многие лексемы изменили свою семантику, причем  

изменения  могли  быть  связаны со  смысловыми приращениями (черный 

день, зеленое лицо); в ряде случаев обогащение семантической структуры 

слова при актуализации новых сем приводило к ограничению свободы 

сочетаемости и появлению связанных колоративов (вороной, карий, 

каштановый). 

 ВЫВОДЫ 

1.  Колоративы русского языка представляют совокупность слов  имени 

прилагательного, объединенных при помощи интегральной семы ‘цвет’. 

Лексико-семантическая группа колоративов образует сложную иерархическую  

структуру с пересекающимися семантическими отношениями однозначных и 

многозначных лексем, содержащих в своей семантической структуре ЛСВ 

цвета. ЛСГ колоративов имеет полевую структуру, в которой  центр  поля  

занимают  лексемы, реализующие значение  цвета  в  своем основном  

значении (синий), на периферийных зонах располагаются лексемы с 

переносным значением цвета, производные лексемы/ЛСВ (абрикосовый). В  

зоне  дальней  периферии функционируют комплексные цветообозначения, 

актуализирующие метафорические характеристики цвета (цвет ночи). 

2.  Состав ЛСГ колоративов исторически подвижен. Каждый синхронный 

срез представляет новый, измененный состав данной группы. Использованная 

нами семантико-диахроническая классификация, суть которой состоит в 

сопоставлении ЛСГ колоративов древнерусского и современного русского 

языка,  позволяет   как   рассмотреть динамику единиц указанной ЛСГ в 

процессе исторического развития, так и выявить семантические изменения 

колоративов. Согласно семантико-диахронической классификации все 

колоративы  распределяются по четырем группам. 
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2.1. В первую группу входят лексемы, вышедшие с течением времени из 

лексико-семантической группы «Колоративы». Это слова устаревшие, 

архаичные, утраченные современным языком, они  вышли из  активного 

запаса и в современных толковых словарях  отмечаются  пометой *устар. или 

совсем не регистрируются в них. 

 2.2. Во вторую группу входят лексемы, пополнившие лексико–

семантическую группу «Колоративы»  в разные периоды исторического 

развития. Это могут быть заимствования из других языков или собственно 

русские новые лексемы.  

2.3. В третью группу  входят  лексемы, изменившие  свою семантическую 

структуру  в  ходе  исторического развития. Эту группу представляют лексемы 

современного языка, в древности   не реализовавшие значение цвета, но с 

течением времени развившие лексико-семантические варианты с такой 

семантикой. Кроме того, в эту группу входят лексемы, в процессе 

исторического  развития  утратившие  ЛСВ со значением цвета. В результате 

угасания ЛСВ с семантикой цвета переходят  в другие лексико-семантические 

группы (серный).  

2.4.  В четвертую группу входят лексемы, сохранившие свою 

семантическую структуру неизменной с древности до наших дней. Сюда 

относятся и лексемы, употребляющиеся в связанных  сочетаниях (карие 

глаза).    

3. Лингвокреативная деятельность социума проявляется, в частности,  в  

том, что языковой коллектив на разных этапах развития языка отвергает 

определенные колоративы, выводит  из  активного словарного запаса  

устаревшую  лексику,  как исконно русскую, так и заимствованную. При этом 

значение утраченного слова реализуют другие колоративы. Это становится 

возможным потому, что практически каждый колоратив имеет ряд синонимов, 

которыми его при необходимости можно заменить.  

4. Кроме того, именно лингвистическими предпочтениями социума, 

носителей русского языка объясняются инновации в сфере колоративов, 



58 
 

которые кажутся порой избыточными. Так, например, лексема бордо, 

кажущаяся избыточной при наличии колоративов багровый, багряный, 

свекольный, вишневый, брусничный, все же «утверждается» социумом и 

входит в состав современного русского языка. 
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ГЛАВА 2 

ДИНАМИЧЕСКИЕ  ПРОЦЕССЫ В ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ  

ГРУППЕ  «КОЛОРАТИВЫ» В СИНХРОНИИ 

 

2.1. Пути пополнения лексико-семантической  группы 

колоративов в русском языке 

Проблематика, рассматриваемая в этом параграфе, лежит на стыке двух 

разделов науки о языке ‒ семасиологии и лексикологии. Лексическое значение 

слов и словосочетаний, типы лексических значений, семантическая структура 

лексемы изучается в системе взаимоотношений слов, в установлении общих 

закономерностей функционирования и развития лексики.  Исследованием  

содержательной стороны слова занимался один из виднейших русских ученых 

В.В. Виноградов. Разработка проблемы семантической  структуры слова  

продолжается  в работах  ученых И.В. Арнольд, А.А. Уфимцевой,  М.В. 

Никитина,  Д.Н. Шмелева, Э.В. Кузнецовой. 

Создание литературных произведений связано со словотворчеством 

авторов, созданием индивидуально-авторских   колоративов,  с помощью 

которых расширяются возможности решения художественно-изобразительных 

задач. Возникновение  колоративов-инноваций           возможно и в устной 

речи, в разговорном дискурсе, в интернет-коммуникациях.  Выразительные  

окказиональные колоративы  способствуют  стимулированию  ассоциаций, 

усиливают глубину восприятия художественного  образа. Возникшее в 

процессе коммуникации образное употребление слова  может  перерасти  в  

системное значение,  закрепляемое в толковых словарях. Смысл  подвижен и 

изменчив. Соединение общественно значимых смыслов  выражается в 

категории значения, которая становится элементом общественного сознания и 

проявляется в постоянной части содержания языкового знака. 

Л.М. Васильев в работе «Современная лингвистическая семантика»,  

рассматривая  понятия значение и  речевой (актуальный) смысл, отмечает, что  

«с первым связано  языковое содержание слова, которое  является общим для 
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всех говорящих, чем обусловливается взаимопонимание в процессе общения, 

со вторым ‒ неязыковое  мыслительное содержание, т.е. невербальные знания 

о мире. Вопрос о том, каким образом происходит согласование   

внелингвистического  с лингвистическим, подтекста с текстом, по сути 

остается открытым. Одни ученые его решают в плане дифференциации 

обязательного (ядерного) и потенциального (вероятностного) компонентов в 

языковом значении, другие – в плане разграничения  языкового (системного) 

значения и речевого (актуального) смысла» [Васильев, 1990, с. 82-83]. 

В отношении денотативной части, которая обеспечивается 

существованием конкретного предмета (денотата),  взгляды ученых 

консолидированы,  по поводу компонентов, образующих коннотативную часть 

значения, мнения расходятся. Например, В.Н. Телия определяет понятие 

коннотации следующим образом: «Структурно-семантический тип значения в 

сигнификате содержит, помимо денотативной ориентации, еще и эмотивное 

отношение субъекта речи, употребившего данное предложение. Этот 

эмотивно-оценочный компонент вместе с основанием оценки, а также 

стилистической маркировкой и образуют коннотацию. Принятие в качестве 

базового фактора для изучения коннотативного аспекта семантики 

номинативных  единиц  языка  оценочной деятельности сознания обусловлено 

тем, что основная функция коннотации ‒  это функция воздействия»  [Телия, 

1986, с. 20-21]. 

И.А. Стернин  отмечает: «Коннотация – часть системного значения 

языкового знака… Коннотация  понимается  как дополнительная информация 

по отношению к понятию, как часть значения, связанная с характеристикой 

ситуации общения, участников акта общения, определенного отношения 

участников акта общения к предмету речи… в ней, в свою очередь, 

выделяются более мелкие компоненты…  эмоциональный, экспрессивный, 

оценочный и стилистический компоненты. Указанные  основные компоненты 

коннотации присутствуют в семантике подавляющего большинства слов. Они 
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могут быть представлены «положительно» или «отрицательно»» [Стернин, 

1979, с. 69-71] . 

Опираясь на мнения  исследователей лексического значения слова, мы 

придерживаемся  научного понимания,  предложенного   И.А. Стерниным:  в 

семантическом плане слово многоаспектно. При употреблении в речи   

лексическое значение слова определяется контекстом,  в  контексте 

функционирует то или иное значение слова, представленное ЛСВ.  

Элементами значения, представляющими  значение  в неделимом единстве, 

является денотативное значение, а также коннотация, куда входит 

эмоционально-оценочный  и экспрессивный   компоненты. При употреблении 

в речи  слова являются выражением определенного  отношения участников 

акта общения к предмету речи,  ситуации общения.  

 В фокусе нашего внимания в этом разделе  творческое переосмысление 

авторами окружающей действительности и лингвокреативная деятельность 

при непосредственном обращении  к  лексическим единицам  с семантикой 

цвета. Понятие  «лингвокреативность»  связано  с  рассмотрением результатов 

творческой деятельности человека, «потенциала языка, не реализованного в 

узусе и норме» [Гридина, 1996, с. 3].  В обобщенном виде суть проблемы 

творческих возможностей  в использовании языковых средств 

сформулирована еще В. фон Гумбольдтом, считавшим, что язык допускает 

свободное использование в рамках своего характера. В  работе  «Игра  на  

гранях   языка» Б.Ю. Норман  отмечает, что «язык многогранен… О 

творческом потенциале  мы редко задумываемся… Обнаруживать в языке 

новые и новые возможности передачи мысли и чувства… значит показать, как 

язык действует в ситуации, когда нарушить правило «нельзя, но очень 

хочется»… когда человеку нужно обратить на себя внимание, произвести 

эффект, «поиграть» словом»  [Норман, 2006, с. 4]. 

Большинство лингвистов считают, что  лингвокреативная  деятельность  

связана с преднамеренным нарушением языковых и речевых норм и 

направлена на выполнение определенной функции.   
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О реализации творческих возможностей человека, носителя языка, пишет 

Т.А. Гридина: «В лингвистических исследованиях последних лет большое 

внимание уделяется  аспекту реализации  творческих возможностей индивида 

в использовании языковых средств. Речетворчество при этом понимается  как 

процесс обнаружения потенциала языка, не реализованного в узусе и норме. 

Иначе  говоря, проблема  языкового творчества предстает как соотношение 

языкового стереотипа (стандарта) и намеренного (осознанного) отклонения от  

этого стандарта в речевом поведении личности» [Гридина, 1996, с. 3]. 

Т.А.Гридина отмечает также, что креативность языкового мышления 

зависит, например, от таких факторов, как  "оригинальность" – способность 

продуцировать отдаленные ассоциации,  "семантическая гибкость" – 

способность  выделить функцию объекта и предложить его новое использова-

ние.  

Лингвокреативное мышление  связано с ассоциативной природой   языка. 

Человек развивает  способность использовать уже имеющийся опыт, 

традиционные модели для создания  новой лингвистической картины мира.  

На  следование языковой личности образцу указывает Л. А. Шестак:  «в 

социально-культурологическом отношении образ есть готовое клише 

умственного усилия… с целью экономии усилий, следования традиции» 

[Шестак, 2003, с.  8]. 

Лингвистическая неординарность проявляется  в творческом подходе к 

использованию  языковых  средств для получения оригинальных результатов.  

Художественные  ансамблевые  характеристики, которые создаются авторами 

в текстах, требуют  более сложную  архитектуру,  характеристика цвета может 

выйти за рамки синтагмы, быть разорванной, сложной по описанию и составу. 

Так реализуется авторский замысел. Разговорный дискурс ситуативен, более 

прост. Но креативный подход присущ всем формам языковой деятельности: он 

обновляет содержание, открывает новые словотворческие возможности, а 

значит, эффективен для нужд социума. Как  отмечает  В.К. Харченко  в  статье 

«Креатив разговорного дискурса»:  «этот феномен свойственен в той или иной 
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степени буквально каждому носителю языка» (Лингвистика креатива-2. 

Екатеринбург, 2012. С.157). Это подчеркивает и Т.А.Гридина в монографии 

«Лингвистика креатива–1»: «Механизмы лингвокреативного  мышления  

имеют  ассоциативную  природу, что предполагает способность говорящих 

использовать элементы уже имеющегося опыта для создания новой 

лингвистической «реальности»…» [Гридина, 2013, с. 11]. Ученые  

высказывают  мнение, что  креативность опирается  на  специфику  речевого 

творчества,  которая связана с процессом развития моделей, эталонов, 

имеющихся в опыте социума. «Степень  овладения  языковыми  средствами  и  

значениями  определяет  характер   их  творческого  использования» [Гридина, 

2013, с. 12].  Креативность проявляется в разных формах:  в    

словообразовании,   в  ассоциативном подборе  характеристик цвета,  может 

быть связана с фонетическим,  морфемным, лексическим, синтаксическим 

уровнем.  С каким бы уровнем это не было связано, словотворчество – это 

выход за пределы уже   созданного.  Природа  лингвистической   креативности  

связана с формированием личностных смыслов. 

Нами  рассматриваются материалы, содержащие примеры языкового 

творчества в области колоративной лексики.    

 

2.1.1.  Реализация   лингвокреативного  потенциала колоративов 

  в   разговорной речи 

Современная группа колоративов характеризуется богатым словарным 

составом, однако продолжает постоянно пополняться.  

Для современного  разговорного языка  актуальным  является образование  

новых единиц на базе слов, уже существующих в русском языке. Этому 

помогают сложившиеся словообразовательные схемы и модели. Например, 

создание актуальных колоративов в разговорной речи  чаще  всего  

происходит  1)  аффиксальным способом, 2) при метафорическом переносе, 3) 

с помощью сложения.   
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Рассмотрим актуальные модели колоративов, образованные  

аффиксальным способом.  Образцы суффиксальных  колоративов часто 

используются  в  речи, они  просты  в  образовании, потому  что   производное  

слово от производящего отличается словообразовательным формантом. 

Мотивирующим словом является прилагательное цвета. Значения  морфем, 

которые  могут  быть использованы,  известны   носителям языка, выбор  

словообразовательного элемента остается за автором. В результате  создается  

актуальная словоформа.  

При  актуализации  в  речи колоративов  для  характеристики оттенка  

цвета используются суффиксы. Так, при использовании суффикса  -оват- (-

еват-) возникают новые колоративы, их общая семантика– «имеющий легкий 

оттенок производящего колоратива». Представляется, что первоначально 

такие слова возникли как разговорные, актуализующие креативный подход 

носителей языка   в создании  прилагательных  цвета. Например, в словаре 

С.А. Кузнецова (БТС) зарегистрировано слово сиреневатый, которое  

маркировано как *разговорное: «сиреневатый  – разг. имеющий сиреневый 

оттенок» [БТС, с. 1188].  В БТС зафиксировано достаточно большое 

количество подобных суффиксальных лексем: коричневатый  [БТС, с. 457],  

красноватый  [БТС, с. 466], сероватый [БТС, с. 1179], сизоватый [БТС, с. 

1184].  Такие колоративы формируют группировки  на  основе  общего 

аффикса, поскольку они выражают одно и то же значение. Лексемы, 

образованные по этой суффиксальной модели, зарегистрированы в разных 

словарях  русского языка, например: голубоватый  [БТС, с. 216], розоватый 

[Ушаков, с. 912], сиреневатый [БТС, с. 1188]. Например: «Когда плод 

помидора вырастает до размеров, характерных  для его сорта, и начинает 

светлеть, становясь беловатым или  чуть  розоватым, плод становится 

пригодными в пищу  (маринования или засолки)» [338]. 

Создание  колоративов  с  использованием   этой   суффиксальной  модели 

носит массовый  характер. Носители русского языка  свободно  образуют их в 

непринужденной разговорной речи:  «Я как раз и пыталась сделать 
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естественность))) хотя на мой взгляд он морковатый получился» [339]; 

«Шея, плечи груди  явно  оливковатое  сероватое,  особенно  заметно летом, 

зимой я просто бледная (очень-очень бледная)» [340];  «Если вы выбираете 

между ними, определенно советую… зеленый болотноватый оттенок с 

легким золотистым шифтом»[341];  «Если ваша фамилия Кардашьян или 

Дженнер, то помада Вам подойдет)… спокойный, освежающий 

персиковатый»[342]. 

Использование суффикса -оват-(-еват-) позволяет продолжить  

образование  колоративов с оттенками, требующимися для характеристики 

предмета, например,  *лиловатый (не зафиксированный в словарях).   

      Словари регистрируют лексему синюшный, значение оттенка придает 

суффикс  -юшн-:  «синюшный  –  ‘синеватый, синий’» [МАС, т. 4, с. 97].  В 

разговорном дискурсе авторы  используют лексемы, которые  выражают 

оттенок  и  отрицательную  эмоционально-экспрессивную оценку, образуя их  

с помощью суффиксов -юшн- (-ушн-). Так, синюшный (синеватый) 

характеризует отношение к внешнему «нездоровому» виду предмета, 

например,  на  интернет-сайте «Infokam»: «У меня воспоминания о магазинах 

советской поры – это горы консервов, молоко до 9–ти утра и страшные 

синюшные курицы с когтями и головами бррр» [343]. Аналогично: 

зеленушный (не зафиксирован в словарях):  «Настоящая  зеленая  маска  

Фантомаса?  Ну  малось не  такая  зелень  зеленушная»[344].   

Суффикс -ющ-  «обозначает усиленную степень качества» [Грамматика–

80, т. 1, с. 297], актуализирует эмоционально-экспрессивную окраску. 

Колоративы  типа  желтющий, краснющий в словарях не  зафиксированы:  «А 

например чернюще-краснющие свечи (при мне такие из опеля выкрутили) 

богатая смесь черезмерное повышение Т в камере и зависон клапанов как 

крайний случай?» [345].  

Колоративы  этого типа  относятся к разговорной лексике  с экспрессией 

некоторой грубоватости. Пример  актуализации колоратива   чернющий  в 

переписке пользователей   интернет-сайта «baby.ru»: «Я влюблена в эти 

https://irecommend.ru/content/nastoyashchaya-zelenaya-maska-fantomasa-avokadnaya-maska-alginatnaya-pochti-tozhe-samoe-nu-m
https://irecommend.ru/content/nastoyashchaya-zelenaya-maska-fantomasa-avokadnaya-maska-alginatnaya-pochti-tozhe-samoe-nu-m
mailto:info@baby.ru
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чернющие глаза» [346]; «Чернющие глаза у кота-полуперса, живущего на 

улице» [347]. Характеристика чернющий  используется в обиходно-бытовом 

общении, передает  эмоциональную оценку  цвета глаз. Такие колоративы 

просты, поэтому  часто бывают востребованы  в разговорном дискурсе.   

При образовании инновационных форм колоративов используются не 

только суффиксы, но и префиксы. Приставка пре-  «имеет  значение 

чрезмерности»  [Грамматика–80, т. 1, с. 226].  В разговорной речи  образуются 

колоративы типа черный-пречерный, голубой-преголубой.  Для создания 

колоративов,  характеризующих  чрезмерность  цвета, используются обычно 

основные  прилагательные  цвета   (синий, желтый, серый и др.):  «Девочки, 

как же сильно у меня хлорозит синий Эксплорер и Опера Лилак айс в одном из 

кашпо! Желтый-прежелтый! Уже и самодельным хелатом я их, и 

ферровитом‒и ничего. Чем бы их еще полить?» [348]; «Галочка, спасибище 

тебе за шалфей! Синий-пресиний! А    мой тоже распускается, но он скорее 

бордовый, синий Гулин совсем еще маленький» [349];  «Ой, как здоровски!  

Аленчик, у тебя глаз-алмаз. Такую красоту   углядела. Оранжевое-

преоранжевое!  Какие молодцы, кто это  придумал» [350]. 

Носители языка, используя  традиционную словообразовательную модель, 

в речи свободно создают колоративы, актуализируя производные лексемы: 

«Спасибо, Оль! Цвет здесь темноват, он апельсиновый-преапельсиновый, и 

дочке так прям хорошо ‒ и не жарко, и тепло! а то у нас зима пришла ‒ 

минус 30, и дома похолодало» [351];  «А у меня сегодня сиреневое-

ПРЕсиреневое вдохновение!)) В сиреневых тонах и мои анимации» [352]. 

В случае использования префикса  с прилагательным цвета красный 

рождается  каламбур красный-прекрасный, актуализируется оценочное 

значение. В данном случае в одном контексте развиваются разные значения 

слова  прекрасный  ‒ ‘очень красивый’, ‘необыкновенный’ и ‘очень красный’. 

Например: «Красный-прекрасный. Цвет сбывающихся желаний…  он 

вселяет в человека уверенность» [353]. Употребление колоратива зеленый-

презеленый связано с отрицательной  коннотацией: «А мне опять приснился 
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крокодил зеленый.// Зеленый-презеленый, как моя  тоска» (Л.П. Дербенев, 

И.Д. Шаферан)[354]. 

Суффиксальные формы   некоторых  колоративов  были  актуализированы 

в речи не сразу.  В   русском  языке функционирует ряд   слов, которые    

первоначально  употреблялись в неизменяемой форме, например, беж, бордо, 

индиго,  хаки. Носители языка стараются адаптировать слово в русском языке, 

поэтому в социуме  ярко выражена тенденция освоения  слов по «привычным 

и удобным» словообразовательным эталонам. Просуществовав некоторое 

время в неизменяемой форме, лексемы бордо, беж, индиго  все же приобрели 

традиционный суффикс -ов-(-ев-) (бордовый, бежевый, индиговый). Слово 

бордо  сначала  употреблялось для обозначения     сорта французского 

красного вина  [Черных, т. 1, с. 103].  Омонимичный  вариант французского 

заимствования бордо  со значением цвета как разговорный, вероятно, мог быть  

особенно  актуален  в XVIII–XIX  веке. В  словарях  того  периода      слово не 

регистрируется, но в тексте «Евгений Онегин» А.С. Пушкин использует 

название сорта модного французского вина «Бордо»: «Но изменяет пеной  

шумной //  Оно желудку моему, // И я Бордо благоразумный // Уж нынче 

предпочел  ему»  (Пушкин А.С. Собрание сочинений. М.-Л., 1950. Т. 5.  624 с.).  

Можно предположить, что от названия модного вина из Франции  в 

разговорном языке появился метафорический вариант бордо, обозначавший  

цвет вина. В современном русском   разговорном языке имеются примеры 

использования слова  бордо в значении ‘разновидность  вина’: «Рука 

в магазине и рада бы потянуться за бутылкой  бордо, но на мозг давят 

стереотипы: бордо – это однообразная  скучная кислятина, да  можно 

за  те же деньги шикарное чилийское» [355]. Функционирует и лексема со 

значением цвета.  Значение колоратива зафиксировано в словаре МАС: 

«бордо2
–неизм. прил. темно-красный, цвет красного вина» [МАС, т. 1, с.108]: 

«Эксперты утверждают, что цвет бордо указывает на такие черты 

человека как уверенность и солидность» [356]. Однако частотным  в 

разговорном языке в современный период является суффиксальный вариант  
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бордовый   ‘темно-красный;   цвета вина бордо’  [БТС, с. 91]. Пример такого 

употребления  на форуме «Еva.Ru»: «Мне нравится  в синем цвете, но я не 

люблю все оттенки бордового  и коричневого. Почему? Сама  не знаю, мне 

кажется, что все они старят» [357]. 

В современном русском языке  наряду с  неизменяемой лексемой беж 

(‘светло-коричневый с розовато-желтым оттенком’ [МАС, т. 1, с. 68]) 

функционирует  суффиксальный вариант бежевый – ‘светло-коричневый с 

розовато-желтым оттенком’  [БТС, c. 64].  Использование колоратива беж в 

текстах интернет-форумов  отмечается  значительно реже, например:  «Если 

вы  молоды и ищете еще более уникальный стиль, можно выкраситься в беж 

с нотками  инея или розовыми переливами» [358].  Преимущественно 

используется суффиксальная форма, которая употребляется  для  

характеристики цвета предметов интерьера, одежды, ткани, косметики, 

например: «Автор, есть  возможность купить другую блузку? Если  есть, то 

я бы посоветовала  взять бежевые туфли, те  что по типу лодочек + ваши 

бежевые брюки и лавандового (сиреневого, фиолетовый – в зависимости от 

оттенка вашего бежевого) цвета блузу» [359];  «Бежевый  в дуэте с цветом  

электрик – это очень спокойное и нежное сочетание, но оно не лишено 

насыщенности   и  экстравагантности» [360]. Такое вариативное  

употребление свидетельствует о лингвокреативности  носителей языка, 

существующий выбор суффиксальной и неизменяемой лексемы  позволяет  

самостоятельно решить, какую словоформу актуализировать в том или ином 

коммуникативном акте. 

Прилагательное хаки   в русском языке не получило суффиксального 

варианта и функционирует только в неизменяемой форме. В современном 

русском языке реализуется в значении ‘серовато-зеленый с коричневым 

оттенком; защитный’ [МАС, т. 4, с. 590].  Колоратив  хаки   характеризует  

цвет ткани, предметов верхней, нижней одежды, постельного белья: «Девочки, 

как и обещала ‒  видео про цвет   хаки, с чем его носить и кому он, 

собственно говоря, идет. Чур  смотреть до конца)))» [361].  



69 
 

Небольшое количество колоративов в неизменяемой форме 

свидетельствует  об адаптации большинства слов в русском языке и 

актуальности суффиксального способа, о постоянном поиске коммуникативно 

удобных моделей колоративов в общении. 

Разговорный язык современного языкового коллектива активно 

пополняется образцами,  созданными по примеру колоративов  с 

метафорическим значением. Их образование  связано с семантическим 

переносом. Явление семантического переноса укоренилось в лингвистической 

практике языкового коллектива.  Слово обычно не утрачивает своего 

первоначального значения, а сохраняет его при развившихся  вторичных  

лексико-семантических  вариантах  (абрикосовый, апельсиновый, бирюзовый, 

клюквенный, лимонный, малиновый).    Например, абрикосовый: «Как-то она 

варила абрикосовое  варенье  в  тазу  на  уличной печке, томно  помешивая  

его  веточкой» (Арбатова М.И.)[362]. При  актуализации   вторичного 

значения колоратив  абрикосовый употребляется для характеристики  

оттенка цвета в различных сферах: «Носить чистый абрикосовый оттенок 

может позволить себе только весенний тип, значит, необходимо 

воспользоваться этим» [363].  При этом у  одних лексем значение цвета 

становится доминирующим, оно первым всплывает  в сознании  носителей 

русского языка. Например,   прилагательные лимонный, бирюзовый 

используются для характеристики природных явлений, предметов быта, 

одежды. Колоративы активно используют в разговорном дискурсе на 

интернет-сайтах: «Этим летом лимонный  был  у  меня  в числе фаворитов – 

я приобрела  сразу  шёлковый топ, длинный сарафан, сумочку и босоножки на 

танкетке такого цвета»[364]; «Сине-зеленый настолько холоден, что 

кажется, заморозит все вокруг. Бледный сине-зеленый (бледный бирюзовый) 

даже называют "фригидно-стерильным", а темный сине-зеленый жесткий и 

тяжелый»[365]. При этом  возможна и реализация лексико-семантического   

варианта в значении ‘относящийся к бирюзе’: «Поняла, что, за 

исключением очень старинных изделий  с  бирюзовыми вставками, в моей 
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коллекции натуральная  бирюза  только Майкаинская и узбекская, все из 

Штатов – продукт  технологий» [366]. Лексема  лимонный  также  

используется  в  «неколоративном» значении  ‘cостоящий из  лимона’на сайте 

«Отзовик»: «Лимонную воду  я пила года 2 назад и за 2 недели благодаря ей и 

воздержанию от еды после шести, я сбросила около 3 килограмм (при  этом  

без  физических  нагрузок)» [367]. 

У некоторых лексем значение оттенка цвета явно вторично. Так,  при 

употреблении лексемы кремовый первым в сознании всплывает значение 

‘состоящий из крема’, например, кремовый торт: «А я прекрасно сочетаю 

кремовый торт с мастичным декором… большинство людей не любят 

мастику, потому что напробовались так сказать самодельной...» [368].  Для 

описания цвета предметов быта, одежды  используется лексико-

семантический  вариант  кремовый,  актуализирующий значение цвета (‘белый 

с желтоватым оттенком, цвета сливок’ [МАС, т. 2, с. 125]): «Сочетайте  их   с 

одеждой нейтральных тонов: черным пальто, джинсами, черными брюками,  

бежевым  кардиганом  или  кремовым вязаным  свитером» [369]. 

Лексема  апельсиновый  прежде  всего  реализует  значение ‘относящийся  

к апельсину’ (апельсиновый сок), но может употребляться  и для описания 

внешней характеристики цвета, например, глаз животного, актуализируя  

вторичное  значение  оттенка  цвета: «В гостях, во дворике частного домика, 

мы обнаружили шикарную персидскую кошку красно-рыжего окраса с  

апельсиновыми      глазами» [370]. 

 Благодаря семантическим преобразованиям количество колоративов может 

увеличиваться  за счет производных вариантов  постоянно. В разговорной 

речи создаются лексико-семантические варианты  «растительных» 

колоративов, не  зарегистрированные  в словарях, например: банановый  

(‘бледно-желтый’), гречишный (‘коричневый с красноватым оттенком’), 

еловый (‘зелено-оливковый’), мандариновый (‘темно-оранжевый’),  томатный  

(‘красно-морковный’).   Например: «Почему бы не попробовать  интерьер в 

банановых оттенках?» [371]; «Гречишный … по цвету может быть от 
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темно-желтого цвета, до темно-коричневого цвета, с 

небольшим  красноватым  оттенком» [372]; «Кардиган из валяной шерсти, 

еловый цвет…» [373]; «Юбка из вельвета с объемными карманами 

мандаринового  цвета» [374]; «В любом случае томатный  смотрится  не  

так броско и   кричаще…» [375]. 

 Производящими могут быть лексемы различных тематических  групп,   

например, лососёвый, пудровый, сливочный: «Несколько слоёв нежной 

сливочной ткани, покрытой поверх прозрачной серой тканью кружева» 

[376];  «Пудровый очень нежный, легко его сделать ярким)) лучше добавлять 

понемногу и смотреть» [377]; «Один кусок явно холодного цвета, например, 

холодный  розовый  разной  насыщенности  и  теплый розовый лососевый» 

[378].  Актуализация  окказионального варианта  колоратива в разговорной  

речи  свидетельствует о словотворческой деятельности.  Например, 

использование  автором  окказионального   варианта колоратива невесточный  

свидетельствует о развитии нового смысла,  возникшего на основе  

ассоциативной связи. Окказиональный  колоратив  невесточный используется  

как синоним  прилагательного  нюдовый.  Метафорическое значение 

колоратива невесточный  развивается в данном случае на ассоциации с 

цветом  одежды  невест и макияжем, отличающимися  мягкими тонами,  

нежными оттенками: «Для тех, кто не осмеливается на слишком темные 

винные губы, пока  что еще модные в сезоне, но хочет что-то по-

спокойнее… Спокойнный нюдовый, невесточный, подойдет практически 

всем» [379]. 

В связи с таким массовым появлением все новых и новых производных 

единиц синонимические ряды ЛСГ «Колоративы» стремительно разрастаются. 

Практически каждый колоратив входит в тот или иной синонимический ряд, 

например: желтый–янтарный–золотистый – золотой –лимонный – 

ананасовый–желточный –канареечный – яичный –медовый; оранжевый – 

апельсиновый – мандариновый – рыжий – ржавый; бордовый – свекольный – 
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багровый – багряный – вишневый –брусничный – малиновый– клюквенный и 

т.д. 

Колоративы,  образованные  сложением,  часто используются в 

разговорной речи  («словосложение – один из способов словообразования,  

объединяющий  полнозначные  слова  или их основы  в сложное слово» [БЭС, 

1993, с.1225]). Словосложение  – это  актуальный  способ,  при котором  путем 

сложения образуются прилагательные цвета, передающие  большое  

количество оттенков. Сложные колоративы могут представлять собой  

прилагательные, образованные посредством двух и более лексем.    

Словари  регистрируют  сложные  колоративы,  в составе  которых  первое 

слово указывает на   концентрацию  основного цвета: светло-бурый   ‘бурый  

со светлым   оттенком’   [БТС, с. 1158],  светло-голубой  ‘голубой со светлым 

оттенком’ [БТС, с. 1158], светло-желтый   ‘желтый   со   светлым оттенком’  

[БТС, с. 1158].  Колоративы, в состав которых  входят слова,  

характеризующие  концентрацию  основного цвета, активно используются в 

разговорной  речи. В дискурсе  авторы  свободно создают двухкомпонентные  

окказиональные  варианты  колоративов, актуализируя их в контексте: «Ну, 

для чего, скажите, отбеливать зубы, если ровно через две недели 

употребления чая, кофе, табака, железа и прочих  нужных организму вещей в 

жутких количествах, зубы станут опять светло-черненького  цвета?» [380]. 

Выделяются модели колоративов, состоящие из двух слов с основным 

значением цвета, первое  слово  которых  обозначает   основной  тон, второе – 

дополнительный оттенок. Например: «Рыже-оранжевый  с добавлением 

коричневого и вообще имеет массу оттенков от золотистого и медного до 

бронзового...» [381]; «Все рынки города предлагают самые разные сорта   

аппетитных оттенков - оранжевые, лимонно-алые» [382]; «Какого цвета 

баклажан? баклажанно-фиолетовый…» [383]. 

Примеры подтверждают, что пространство для образования сложных 

колоративов такого типа поистине безгранично. Значительный 

лингвокреативный потенциал колоративов русского языка находит выражение 

https://touch.otvet.mail.ru/question/976294
https://touch.otvet.mail.ru/question/976294
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в ежедневно возникающих инновациях, ряд из которых останется 

незамеченными, но некоторые, заслужившие симпатию социума, будут, 

возможно, какое-то время использоваться носителями языка. Наиболее 

удачные, востребованные социумом,  инновации укрепятся  в  языке  и  могут 

даже впоследствии войти в толковые словари  русского языка, как это 

случилось, например, со следующими колоративами:  медно-красный 

(‘красный  с желтоватым оттенком; цвета  красной меди’ [МАС,   т. 2, с. 243]),  

свекольно-красный  (‘цвета свеклы, темно-красный с синеватым   оттенком’ 

[БТС, с. 1155]), сахарно-белый (‘белый, как сахар, чисто-белый’ [Ожегов, с. 

698]). 

Носители  языка  в  речи  актуализируют   сложные лексемы, состоящие из 

двух основ, которые  характеризуют  цвет не всего предмета,  а главным 

образом,  детализируют цвет  конкретной  его части, например: чернобокий  

‘имеющий черные бока, стороны’ [БТС, с. 1473],   чернобровый   ‘имеющий 

черные брови’ [БТС, с. 1473]. Создание подобных сложных слов, содержащих  

одну или несколько  основ, мотивированных корнем со значением цвета, часто  

происходит  в  разговорной речи, например: «Потому что джентльменам 

кажется, что активная и напористая огненно-рыжеволосая партнерша 

возьмёт в свои руки бразды правления ...» [384]; «AVON умеет радовать! Мои 

зеленобокие красавцы! (+фото на ногтях)» [385];  «За несколько лет 

«красноподошвенные» туфли от Лабутена успели стать предметом особой 

страсти модниц и шопоголиков» [386]. 

К числу разговорных вариантов колоративов относятся   

трехкомпонентные  модели  лексем:  «В  общем  цвет  получился  оранжево-

красно-рыжий, чего я и боялась» [387]; «Яркий,  жизнерадостный, коралово-

морковно-розовый»[388]. Единственный трехкомпонентный колоратив, 

зарегистрированный в  словарях, образован  словами с основным и вторичным 

значением цвета: серо-буро-малиновый (‘неопределённость  цвета, окраски’  

[БТС, с. 1179]). В разговорной речи этот колоратив используется нечасто: 

«Как раз на днях думала над этим и поняла, что для меня «серо-буро-

http://www.passion.ru/slist.php/8/
https://irecommend.ru/content/moi-zelenobokie-krasavtsy-foto-na-nogtyakh
https://irecommend.ru/content/moi-zelenobokie-krasavtsy-foto-na-nogtyakh
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малиновый» - это цвет, который называют «тауп» [389]. Колоратив 

остается в активном составе, поскольку  в некоторых случаях может быть 

использован в  шутливом контексте.  

  Актуализация возникшего непосредственно в коммуникативном акте 

окказионального варианта сложного колоратива  связана с ситуацией 

общения, например: «Уже в футляре  я  увидела неоново-розовую помаду для 

Барби!» [390];  «Вы  улыбнётесь и   положите  свою ландышево-белую  руку   

на моё плечо, нежно склонив ко мне голову» [391];  «У тебя есть комплект 

белья в зефирно-розовом  цвете?» [392];  «Мне откровенно не идут барбино-

розовые цвета, по поводу фуксии - я до сих пор сомневаюсь» [393];  «Мне 

страшно нравятся нежно-"какавные" вещи, такая в них утонченость!» 

[394].  

Нами  ранее  было  отмечено, что  ассоциативный  образ является мощным  

механизмом воздействия на лингвокреативный потенциал человека. В  

коммуникативном акте цветовой образ быстро возникшего в памяти  предмета  

может  быть  использован для характеристики цвета взамен узуального. В 

зависимости от индивидуально-авторского лингвокреативного мышления 

создаются окказиональные метафорические  характеристики цвета, например, 

комплексные:  «Некоторое время назад (года 3, наверное) наконец-то 

"признала" розовый.  До этого совершенно его не восприринимала, называла 

"цветом     поросячьего   визга"!» [395];  «А мне нравится цвет дохлой 

розы. В моем понимании это серо-розовый, дымчатый розовый» [396]. 

Переписку  пользователей интернет-форумов можно охарактеризовать как  

запись  разговорной речи. Разговорная  речь (так как творится спонтанно, без 

предварительной обработки), с одной стороны,  создается  автором,  но автор 

ее фиксирует, отправляет  и ожидает  ответа. Таким образом, интернет-

форумы  и  чаты  рассчитаны на быстрый обмен мнениями, впечатлениями. 

Это коммуникативное  пространство используется  практически  всеми   

носителями языка. Для массового вовлечения пользователей Интернета в 

социальные сети  разработчики  площадок для общения проявляют 
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креативность. Например, для активного  обсуждения направлений моды  

внимание читателей привлекается доступными средствами: графикой, 

дизайном сайта, рекламой, лексикой, имеющей  особую  эстетичность. 

Подчеркиванию  эстетичности производных колоративов помогает их 

образная связь с предметом. В рекламных текстах можно отметить 

преднамеренное использование  абстрактных и образных колоративов. 

Например, выбирая  между синонимичными колоративами синим и 

сапфировым, читатель модного сайта, вероятно, обратит внимание на 

производный колоратив. Рекламный  интернет-сайт «Galina VIP Club»  

предлагает своим читателям рекомендации по выбору косметических средств, 

но прежде  правильно определить  цветотип  лица:  «Тип «Осень» – это 

обязательно женщина с рыжеватыми  волосами  (любой интенсивности 

медного отлива). Кожа имеет желтоватый оттенок, а может быть с 

веснушками, красновато-коричневого, абрикосового или персикового 

оттенка. Глаза карие, зеленые, голубовато-зеленоватые, бирюзовые  и  серо-

голубые с золотистыми крапинками на радужке глаз» [397]. В публикации 

выстраивается синонимический ряд адъективов (желтоватый, красновато-

коричневый, абрикосовый, персиковый  оттенок), характеризующих цвет 

кожи  от абстрактного до образного, оригинального.  В данном контексте  

содержится положительная оценка  внешних  цветовых характеристик  кожи, 

которые  усиливаются  колоративом персиковый. Семантическая структура 

слова персик содержит потенциальные семы ‘экзотический’, ‘редкий’, 

‘красивый’.  Коннотация в данном случае  связана с  положительной 

эмоциональной оценкой этих характеристик. Оттенки кожи  абрикосовый и 

персиковый, по общему мнению, связаны  с красотой  кожи,  редкостью  цвета. 

Блогер А. Аверкина в статье   «Учимся у звезд»   отмечает: «Персиковая     

кожа    выглядит  особенно  сияющей и здоровой вместе со  схожим  

оттенком  помады...  На каждый день выбирайте золотисто-розовые или 

бежево-персиковые оттенки» [398]. 
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Иногда в разговорной речи в определенных контекстах колоратив может 

обозначать не свойственный ему цвет. Так, при употреблении  лексемы 

зеленый в сочетании со словом  лицо  (зеленое лицо)  при мощнейшей 

актуализации коннотативных семных комплексов  ‘болезненный’,  

‘нездоровый физически’ или/ и ‘нездоровый эмоционально’  сема  ‘цвет’  

сохраняется, однако  ни  адресант, ни  адресат не  воспринимают  этот  цвет 

как собственно зеленый. Скорее, тут лексема  реализует  значение ‘землистый, 

серый цвет’, указывает  на отсутствие румянца, розового подтона кожи и 

вообще на отсутствие обычного нормального цвета человеческого лица. 

Например, в таком значении используется лексема в комментариях  

посетителя интернет-клуба «Fishing.Ru»: «Вчера возвращается после учебы 

брат, с лица аж зелёный весь. Мягко интересуюсь, что случилось?» [399].  

При констатации  внешнего  вида    автор речи  реализует  разговорный 

вариант  «зеленый – разг.очень бледный, с землистым оттенком (о цвете лица,  

коже человека)»  [БТС, с. 362], хотя актуальными  смыслами здесь явно будут 

‘испуган’, ‘взволнован’. 

 В словотворческой деятельности  языковой  коллектив  может 

актуализировать  новые смыслы, «подавляющие»  семантику цвета. 

Использование  колоратива   не  в значении цвета выводит лексему из состава 

ЛСГ «Колоративы». Например,  трансформируется  значение лексемы 

фиолетовый в безличной  синтаксической  конструкции: Да ему фиолетово 

на эту правду [400];  Ничего из перечисленного не носится … в повседневной 

жизни предпочитаю обувь на плоском ходу, к чёрному маленькому  платью 

отношусь фиолетово [401].  Актуальный смысл фиолетово  в данном  

контексте ‒ отражение  эмоциональной оценки, высшей степени безразличия. 

Очевидна реализация смыслов ‘всё равно’, ‘безразлично’. В современный 

период развития языка лексема фиолетовый сохраняет  свое  основное  

значение ‘синий с красноватым оттенком, темно-лиловый’ [БТС, с. 1424].  

Психоэмоциональная  оценка,  а не цветовое значение  актуализируется   в  

следующих контекстах:  «Ну а мне все розово! И  не  потому что я Барби... 
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Просто мои голубые  мечты    потихоньку сбываются…» [402]. Смысл 

высказывания  а мне все розово  можно интерпретировать как ‘счастливо’, 

‘радостно’. Другой автор актуализирует  новый  смысл: «Все  правильно,  

розово  должно  быть  только порою, иначе - аномалия)))» [403].  В  

контексте  развивается актуальный смысл: розово, т.е. ‘наивно’, а  также 

подтекст:  ‘частая наивность аномальна’.  Явно для игры  и создания второго 

смысла  по схеме образуется конструкция:  «А мне все фиолетово-зелено!» 

[404]. 

При употреблении  колоратива  рыжий в разговорной речи авторы 

реализуют  актуальные  смыслы.  Современные словари регистрируют 

лексему рыжий  в  нескольких  лексико-семантических вариантах, входящих в  

системное значение.  Например,   МАС  регистрирует следующие   лексико-

семантические варианты:1) «красно-желтый (о цвете, окраске). // С волосами 

или шерстью такого цвета. //Выцветший  красновато-бурый»;  2) «в знач. сущ. 

рыжий; разг. цирковой клоун» [МАС, т. 3,с. 745]. Сравним с данными БТС :1) 

«красновато-желтый; рыжая –  нар.-поэт. постоянный эпитет лисицы; разг. 

выкрасить свои волосы в такой цвет. //  Отличающийся от других (в худшую 

сторону); разг. не хуже, не глупее»; 2) «выцветший, побуревший (от времени, 

ржавчины);  (рыжий)  амплуа коверного клоуна в цирке» [БТС, с.1136]. 

Употребление колоратива в  разговорном дискурсе можно назвать частотным. 

Например, использование слова  рыжий  в значении  ‘цирковой клоун’   

связано с  цветом парика и амплуа неуклюжего и грубоватого весельчака.  

Происхождение  его  связано с вошедшим в моду у комиков париком рыжего 

цвета. Со временем прилагательное рыжий, используемое для   обозначения        

цвета парика, преобразовалось. Субстантивированное  существительное  

рыжий  в значении ‘цирковой клоун’ в наше время  актуализирует сему 

‘лицо’. Так теперь называют персонажа  буффонадных клоунад.  В  

разговорной речи   такое употребление актуально,  когда обсуждается, 

например,  предстоящее посещение циркового  представления: «Потому  что  

сказали, что весь  вечер на манеже будет клоун Рыжий» [405]. 
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Реализация  актуального смысла в разговорном дискурсе может произойти 

спонтанно, подтекст возникает  прямо в процессе общения. Например, в 

комментариях на форуме  «Страна мам»:  «Все  про  восьмую марту, а я че, 

рыжая? (фоток  будет  уйма)…» [406].    В данном  контексте колоратив  

рыжий  актуализирует не цвет. Очевидно, при употреблении  лексемы рыжий  

в  синтагме  а я че, рыжая? реализуется разговорный вариант ‘не хуже, не 

глупее’. Словарь под редакцией  С.А. Кузнецова указывает  использование  

разговорного  варианта лексемы рыжий  в значении ‘отличающийся от других 

(в худшую сторону)’. В таком значении  лексема развивает отрицательную 

коннотацию. Однако носители языка, реализуя часть узуального значения, в 

своих контекстах могут изменять эмоционально-экспрессивную оценку, 

например:  «Вот честно, не зря же говорят, что  рыжим  часто  везет, и 

вообще мы приносим удачу тем, кто с нами рядом. Раза три в неделю 

получаю смс о том, что выиграла автомобиль, путешествие и еще кучу 

всяких нужностей» [407]. Комментатор, употребляя  колоратив  рыжий, в 

контексте актуализирует несколько  значений: ‘с волосами такого цвета’ и 

‘отличаюсь от других’. Для того чтобы изменить отрицательную коннотацию, 

связанную со значением ‘отличающийся от других (в худшую сторону)’, автор 

корректирует  текст высказывания:  говорят, что рыжим часто везет;  мы 

приносим удачу. Так, отрицательная  коннотативная оценка   нейтрализуется. 

Таким образом, в разговорной речи массовое употребление 

окказиональных характеристик, вторичных значений  колоративов часто 

связано с задачей  эмоционально-экспрессивной оценки ситуации, отношения 

к предмету речи, актуализацией коннотативных значений. Традиционные  

значения колоративов, используемые в разговорном дискурсе, могут  

корректироваться авторами речи.  Демонстрируя разный уровень развития 

лингвокреативного  мышления  и степень  овладения  языковыми  средствами  

и  значениями,  авторы,  творчески  используя элементы уже  имеющегося  

опыта, создают  новые единицы на базе слов, уже существующих в русском 

языке. 
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2.1.2. Реализация  лингвокреативного потенциала колоративов 

в  текстах художественных произведений 

 Исследователи признают, что художественное пространство, которое 

создается  автором  в произведении, обусловлено  выбором языковых средств,  

в том числе  оригинальностью колоративных характеристик. 

 Как показывает анализ,  мастера  слова плодотворно решают 

художественные задачи. В художественном контексте колоратив   оказывается  

обращенным  не только к реальной действительности, но и   художественному 

миру произведения.  Он получает приращение смысла, обогащается, начинает 

жить по законам эстетического целого. Так,  автор создает   картину, которая 

вызывает чувство беззаботной радости детства, в рассказе «Учитель 

словесности»:  «Улица,  ярко освещенная солнцем.  Над домами  прозрачное   

голубое     небо,  птицы...  просторная,  бесконечная даль с синеющими 

рощами,   с дымком от бегущего поезда» (Чехов  А.П. Учитель словесности.  

М., 1987.  С.131).  

А.А. Блок использует прилагательное синий в стихотворении 

«К.М.С.»:«Помнишь ли город тревожный, // Синюю дымку вдали? // Этой 

дорогою ложной  //  Молча с тобою  мы   шли ...;  Наша любовь обманулась,  // 

Или стезя увлекла – // Только во мне шевельнулась  //  Синяя города  мгла ...» 

(Блок  А.А.   Стихотворения  1898–1098гг. М., 1995.  224 с.).  Синяя дымка,  

синяя мгла – автор использует несложные сочетания с участием основных 

колоративов. Они  воздействуют на читателя, вызывая ассоциацию с чем-то 

давно прошедшим, теряющимся в памяти за пеленою времени,  нереальным, 

созданным только в нашем воображении. 

Выбор прилагательных цвета  соответствует  эстетическому   восприятию 

автором  окружающего мира.  Например, И.А. Бунин широко использует 

колоратив    лиловый.    Прилагательное лиловый   придает  особую 

эстетичность, казалось бы,  обыкновенным предметам и явлениям.  Благодаря   

выбору   цветовой      характеристики         автор          в стихотворении «С 

обезьянкой» обращает внимание читателя на оригинальность  обычных  
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вещей:   «Зверок устал, –  взор старичка-ребенка // Томит тоской. Хорват от 

жажды пьян, //  Но пьет зверок; лиловая    ладонка // Хватает жадно 

пенистый стакан» (Бунин  И.А. Собрание  сочинений. М., 1987.  687 с.).  

 В  художественных  текстах    колоратив белоснежный  реализует  

значение ‘белый как снег, ослепительно белый’  [МАС, т. 1, с. 78]: «Ты   

расцветешь,   как          ландыш      белоснежный,    //      Как  василек   на ниве  

золотой…»[408]. Метафорическое значение передается словом снежный,  

которое  входит в состав колоратива, что придает особый колорит, усиливает 

ассоциативное восприятие белизны  образом снега. 

 Метафорические и метонимические художественные определения 

актуализируют переносные значения, обращая внимание читателя на подтекст. 

Метонимический  перенос  использован  автором   в поэме «Анна Снегина»: 

«Таких вы,  конечно, видали, // Их рок болтовней наградил. //  Носил он  две 

белых  медали  // С  японской  войны на груди»  (Есенин  С.А. Несказанное, 

синее, нежное. Элиста, 1978.  С. 147). Прилагательное  белые употребляется в  

сочетании с  существительным множественного числа медали. Вне контекста  

понимание  смысла  ‘белые’ в сочетании со словом  медали, было бы 

затруднительно.  Автор  помогает читателям уточнением   о награде  за  

участие в русско-японской  войне 1904‒1905 годов в составе армии  

Российской  Империи. После Октябрьской революции 1917 года  армия 

получила название «белогвардейская»,  поэтому белые  медали ‒ это 

метонимический перенос, реализующий значение ЛСВ ‘контрреволюционный, 

действующий против Советской власти’. Белые  медали, полученные за 

участие в военных действиях на стороне «белых». 

Развитию образа способствует метонимический перенос, используемый   в 

тексте романа «Герой нашего времени»: «Я  употребляю все свои силы на то, 

чтоб отвлекать ее обожателей, блестящих адъютантов, бледных 

москвичей и других, ‒ и мне почти всегда удается» (Лермонтов  М.Ю.  

Сочинения:  в  4  т.   М., 1986.  Т.4.  С. 268). Метонимия   часто используется  

как  приём ситуативной  номинации объекта, то есть в целях выделения.  
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Метонимия в контексте развивается в результате такой номинации ‒ названия 

столичных жителей. Бледный цвет лица, кожи  как показатель нездоровья 

возникает у каждого человека по разным причинам,  как следствие нездоровья 

целой группы лиц ‒ «бледных москвичей»  ‒  указывает на прием метонимии. 

Изображение части «водного общества»,  о котором повествует   М.Ю.  

Лермонтов, становится образным и выразительным.  

Прилагательные цвета традиционно употребляются в качестве  эпитетов. 

 В процессе словоупотребления  носители языка, однажды выделив яркий   

признак  предмета,  «лежащий на поверхности» языкового сознания, в 

дальнейшем используют его для быстрого создания образа, закрепившегося в 

сознании большинства людей. Если  этот яркий признак актуализируется 

часто, то представление о предмете, его образе может стать типичным, а 

прилагательное выступит в роли постоянного эпитета  и будет иметь массовый 

клишированный  характер употребления (аленький цветочек, синяя даль, 

серые сумерки, бледный месяц, красные зори,  голубое небо, зеленый луг). Чаще 

в качестве эпитета выступают непроизводные лексемы. Например: «Аленьким 

цветочком,  расцветшим в сказочных садах, была ее любовь»  (Бунин  И.А. 

Избранные  произведения. Челябинск, 1963. С. 196); «Кто  поймет, измерит 

оком, // Что за  этой синей далью?» (Блок  А.А.   Стихотворения  1898–

1098гг. М., 1995. С. 82); «Бледный месяц блестит на воде…»  (Там же.С. 80);   

«Встали   зори красные, // Озаряя снег»    (Там же. С. 109). 

Колоративы могут  быть использованы как обозначения  имен 

собственных. В произведении, создавая образ, авторы наделяют животных    

свойствами человека, приписывают им определенные мысли и чувства. 

Например: «Недалеко от избушки  поставлен  Соловый. Он привязан к дереву 

за чомбур уздечки, на нем попона, а перед самой мордой – сено…<…>Не 

заржал, а взвизгнул Мухортый. Кружит,  подбирается к  Соловому, 

обнюхаться  с ним хочет. Оба жеребцы, обоим им надо достать друг друга 

зубом или копытом» (Доможаков Н.Г. В далеком аале. Абакан, 2010.С. 

481). Лексемы  соловый, мухортый  в этом  случае  выходят из группы 
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«Колоративы», переходят в состав субстантивированных существительных, 

обозначают клички животных. Отметим, что словари регистрируют  

колоративы,   развившие   системное значение за счет производных лексико-

семантических вариантов с предметной характеристикой: «вороной ‒2. в 

значении сущ. конь» [МАС, т. 1, с. 212].  

Эмоционально-оценочный компонент имеет отношение к функции 

воздействия. Авторы художественных текстов употребляют  вторичные   

колоративы, сохранившие образную связь с предметом, тем самым создают 

дополнительную  экспрессию,  выразительность.   Например, в повести А. С. 

Новикова-Прибоя  «Море зовет»:    «Видны узкие круглые плечи, точеная шея, 

слегка побледневшее от усталости      лицо с      изумрудными глазами» [409].  

Лексема   изумрудный содержит потенциальные семы ‘сверкающий’, ‘чистый’, 

‘редкий’. В данном употреблении  возникает положительная коннотация.  

Комплексный  колоратив  изумрудного цвета  обладает меньшей 

эмоционально-экспрессивной  окраской. Для характеристики героя  рассказа  

«Комик»  автор выбирает  такую  характеристику: «Через   полчаса из  

кабинета хозяина вышел Никон Семеныч в известном уже нам костюме, то 

есть красных широких шальварах,  перетянутый   шелковым,  изумрудного  

цвета,  кушаком, в каком-то легоньком казакине, в ухарской шапочке, с 

усами, набеленный и нарумяненный»     (Писемский А.Ф. Рассказы.   М., 1984.   

С. 63). 

Творческое мышление авторов реализуется в выборе колоративной 

лексики,  используемой   как  средство художественной  выразительности. 

Например:  «Над  виноградными  холмами  //  Плывут златые облака, // Внизу 

зелеными волнами // Шумит померкшая река» (Тютчев  Ф.И. Стихотворения. 

М.,  1986.   С. 72); «Немало росло на ней ромашек,     золотой куриной 

слепоты, бархатисто-лиловых медвежьих ушек, малинового клевера»   

(Бунин  И.А. Избранные произведения.  Челябинск, 1963.  С. 227).  

Актуализация  традиционных  метафорических    значимостей, связанных с   

положительной оценкой, например, золотой, влияет на возникновение 
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положительной коннотации.  Известно, что  куриной слепотой в  народе  

называют многолетнее ядовитое  растение  лютика едкого [410]. Однако 

употребление колоратива золотой вместо обыденного желт ый  влияет  на  

коннотацию. Отрицательная  коннотация  может  возникнуть  в связи с 

актуализацией семы ‘опасный’, имеющейся в семантической характеристике 

этого растения.  Колоратив  золотой, сохранив   предметную образность, 

усиливает  положительное эмоциональное  воздействие,  эмоциональная  

оценка  образа золотой  куриной слепоты изменяется. 

Использование окказионального колоратива  розово-смрадный    имеет 

явно отрицательную коннотацию. Смысловая подоплека развивается в   

комплексном значении сложной лексемы. Колоратив розовый  реализует             

в контексте вместе с цветовой семантикой ‘бледно-красный’ переносное 

значение ‘радужные надежды’. Значение   прилагательного смрадный 

мотивируется   существительным смрад ‘вонь, отвратительный запах, 

вонючий дым’ [Ушаков, с.979]. Употребление сложной лексемы                  

розово-смрадный актуализирует  дополнительный  смысл,  который  можно 

выразить как ‘огонь, сжигающий  надежды, безжалостно уничтожающий 

человеческие жизни’: «Свобода взметнулась неистово, // И в                        

розово-смрадном  огне // Тогда над страною калифствовал // Керенский на 

белом коне»   (Есенин  С.А. Несказанное, синее, нежное. Элиста, 1978.  С. 

135). 

Дополнительные смыслы развиваются  благодаря авторскому 

словотворчеству,  например     в   тексте  «Гляну в поле, гляну в небо»: «Снова 

в рощах непасенных  // Неизбывные стада, // И струится с гор  зеленых // 

Златоструйная   вода»   (Есенин С. А.  Избранные  сочинения. М., 1983. С. 

61).  Автор  в  тексте  использует   колоративы  зеленые   (‘с обильной 

растительностью’),   златоструйная  (‘в цвет золота’).   Колоратив  

златоструйная (вода)  украшает художественную реальность, способствует 

созданию  положительной  коннотации.  Читателю  понятна образная картина,    

актуализированная  колоративом, дополненная  смыслами   ‘изобилие’, 
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‘счастье’.  Словари русского языка регистрируют лексему, отражая ее  

метафорическое значение, например:   «златовласый –  имеющий волосы 

золотистого цвета»   [БТС, с. 365], «златогривый – имеющий золотого или 

золотистого  цвета  гриву» [БТС, с. 365]. 

Выбором автора определяется употребление производного ЛСВ  

свинцовый, актуализирующего   отрицательную   коннотацию.  Эмоционально  

отрицательное  воздействие на читателя оказывается при актуализации  

значения  ‘сине-черного мрачного оттенка’ [Ушаков,  с. 938].  Например:  «Я 

вновь на Север увлечен…  //  Вновь  надо мною опустился // Его свинцовый 

небосклон… // Здесь воздух колет. Снег обильный  //  На высотах и в глубине – 

// И холод, чародей всесильный, // Один здесь царствует вполне»  (Тютчев  

Ф.И. Стихотворения. М.,  1986. С. 100). Контекст передает  эмоциональное 

восприятие  художественного образа Севера, которое  поддерживается  

характеристиками  лексем колет, холод, чародей,  создающими  

отрицательную  коннотацию.  Характеристика северного неба обеспечивается   

колоративом свинцовый,  который  помимо признака  цвета актуализирует 

смыслы ‘мрачный’, ‘тяжелый’, формирующими отрицательную 

эмоциональную оценку. 

Лингвокреативный подход реализуется автором при употреблении  

лексико-семантического  варианта  ртутный. Лексема  ртутный  реализуется 

в двух лексико-семантических вариантах:1) «прил. к ртуть. // Содержащий 

ртуть. // Действующий посредством ртути.// Изготовленный из ртути, с 

ртутью»;  2) «серебристо-белый, цвета ртути»  [МАС, т. 3, с. 734]. При 

употреблении колоратива ртутный в контексте актуализируется  

отрицательная   коннотативная оценка,  возникают дополнительные смыслы, 

например: «Сияющая поверхность, напоминавшая мед  цвета  ртути, 

вспучивалась, пузырилась, закручивалась воронками, но иногда успокаивалась, 

разглаживалась  и обретала  свойства  того, что проще всего было описать 

как окно» [411]. Первое впечатление связано с отрицательной коннотацией, 

которая возникает потому, что при использовании колоратива сохраняется 
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предметная образность, доминирующими являются значения  ‘состоящий из 

ртути’, ‘ядовитый’. Значение цвета ‘cеребристо-белый’ не актуализирует 

коннотативную оценку. Усиливается отрицательная оценка  характеристиками 

вспучивалась, пузырилась, что  наталкивает  на  мысль  о чем-то   агрессивном, 

опасном.  В другом  контексте, в  произведении «По дороге домой»,  

содержится описание начинающегося шторма: «Небо темнело все быстрее. 

Холодный ветер после изнуряющей жары, державшейся всю неделю, проникал 

внутрь до самых костей. Мурашки покрыли кожу. Ртутные   волны гуляли 

по морю, поднимаясь на метр, а то и выше» (Березовская О.С.)[412]. 

Использование автором колоратива ртутный в сочетании с существительным  

волны, помимо характеристики  серебристо-белого оттенка  поверхности  

моря, также развивает дополнительные смыслы. Актуальным является смысл 

‘повышение уровня опасности’, о возникновении   подтекста говорит  

ассоциативный ряд.  В  конструкции «ртутные волны гуляли, поднимаясь на 

метр, а то и выше» автор сравнивает увеличение размера волн с повышением 

уровня ртути в термометре при лихорадочных состояниях. Отрицательная 

оценка формируется колоративом  ртутный  еще  и  потому, что  сохраняется  

предметная образность, связанная с ртутью  как  веществом, пары которого 

чрезвычайно ядовиты. Это, возможно, объясняет редкое употребление 

колоратива  ртутный в текстах произведений,  разговорной речи. Однако при 

актуализации   лексико-семантического варианта ртутный помимо значения 

цвета   развиваются   дополнительные смыслы, которые обогащают текст, что  

говорит о поиске путей творческого употребления  лексики русского языка. 

Помогает развитию подтекста колоратив   шпинатный   в  романе  

«Московский чудак»: «Дверь наискось скрипнула: издали дама защурилась 

вялым лицом, подобрав своё жёлто-зелёное   платье: шпинатного цвета; 

цепочка часов, шателенка, свисала у пояса:  «Кто там?» – «Да барин стоит 

карамазый:  Ивана  Иваныча  спрашивают». Дама спряталась» (Белый  А.   

Московский чудак  //  Первая часть романа «Москва». Москва, 1926.  152-153 

с.). 



86 
 

Употребление автором в одном контексте  характеристик, используемых 

для  описания  овощей  (вялый, желто-зеленый, шпинатный), приводит 

читателя к отрицательной эмоциональной  оценке в   восприятии  образа 

героя. 

Перспектива  развития колоратива  в  тексте  связана   с   креативностью  

языкового  мышления  автора, с  "семантической   гибкостью", способностью  

выделить  функцию  объекта  и  предложить  его  новое   использование  (Т.А. 

Гридина).  Автор в  процессе словотворчества актуализрует значение, 

несвойственное   узуальному,  так  развиваются новые смыслы, возникшие в 

результате  окказионального  употребления.  Актуализация  метафорического 

переноса обусловлена  контекстом.  Например, лексическое значение слова 

тифозный  связано с обозначением признаков тифа, однако в тексте 

актуализирована потенциальная сема ‘цвет’.  Авторская характеристика 

связана с изменением цвета лица при тифе, что,  вероятно, наиболее точно 

описывает изменение цвета лица героя произведения. Например: «Кожа на 

лице  швейцара  приняла  тифозный  оттенок, а глаза помертвели»   

(Булгаков  М.А. Мастер и Маргарита.Театральный роман. Волгоград, 1989. С. 

58). Окказиональное  употребление  прилагательного  тифозный  в  данном   

случае   создает  новую  характеристику  цвета,  возможно, ‘бледный с 

розовыми пятнами’ (цвет лица при тифе может быть разным) и подтекст 

‘смертельно-опасный’. 

Для актуализации новых смыслов  авторы  стараются найти неожиданные, 

емкие образно и содержательно, сочетания. Например,   В. П. Астафьев   в 

тексте «Людочка»: «Со временем трубу затянуло мыльной слизью, тиной, и 

поверху  потекла  горячая речка,  кружа  радужно-ядовитые  кольца  мазута 

и разные  предметы бытового пользования» (Акварели  одного лета:  Повести,  

рассказы. М., 1990. С. 29). Сложная конструкция  радужно-ядовитые  

функционирует  в  контексте   как   цветообозначение.  Употребление   слова  

радужный  связано с   признаком   ‘разноцветный’.  Положительная 

коннотация реализуется переносным значением  ‘ничем не омрачённый, 
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радостный’.  Лексема  ядовитый содержит семы ‘опасный’, ‘отравляющий’, 

противоположные оптимистичным характеристикам слова  радужный. 

Окказиональное употребление сложного прилагательного радужно-ядовитые 

в данном случае  создает  актуальный  смысл ‘яркий, обнадеживающий и 

одновременно обманчивый, опасный, отравляющий’.  Колоратив актуализует 

комплексный, неоднозначный смысл,  подчеркивая  замысел  автора.  

 Окказиональная  лексема  скучносиневатый  представлена в тексте поэмы 

«Мертвые души»: «Поодаль в стороне темнел каким-то скучно-синеватым  

цветом  сосновый лес»  (Гоголь  Н.В. Мертвые души. М., 1985.С. 18). Автором 

используется   сложная лексема   скучносиневатый, которая создана  из двух 

слов: колоратива  синеватый  со значением   ‘оттенок синего’ и  наречия  

скучно,  реализующего  значение   ‘без радости и веселья’.  В характеристике 

скучносиневатым (цветом) реализуется эмоционально-оценочный компонент, 

актуализируются смыслы ‘неинтересный’, ‘однообразный’, ‘монотонный’, 

‘усыпляющий’. Возникает отрицательная оценка окружающей реальности.   

В песнях,   исполняемых  перед  большой аудиторией,  используются  

колоративы, которые  могут  служить образцами для формирования подобных 

цветообозначений. Слушая любимые произведения много раз,  носители  

языка  получают доступ  к  готовым  моделям, созданным авторами. 

Запоминание, а потом и использование индивидуально-авторских вариантов  

распространено, потому что жанр популярной песни сродни «разговору  по  

душам», понятен  и несложен. Например:  «В небо джинсового цвета // Я 

достал давно билеты, // Заплатив четыре лета // За вечную весну» (Устюжанин 

Д.)[413]. В поэтических текстах довольно часто используются цветовые 

характеристики с контрастным значением: «Та любовь несмелая // Сны мои 

украсила, // Тайны черно-белые, // Тайны черно-белые // В сто цветов 

раскрасила…» (Танич М.И.) [414]. 

Яркая образность, которая появляется в связи с актуализацией  

потенциальных  признаков,  свидетельствует о возникновении нового смысла. 

Например: «Южные ветры слизывают с крутых увалов снег, поднимают 
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ржавые болота.  По широким падям стелются ленивые туманы»   (Федосеев  

Г.А. Пашка  из  Медвежьего лога. М., 1968. С. 38). Признак  ржавый   говорит 

о начавшемся  процессе коррозии, который «разъедает» металл,  

металлические  предметы  из-за повышенной влажности.  В контексте 

реализуется разговорный ЛСВ ржавые (болота)  со  значением  цвета ‘красно-

бурый,  цвета ржавчины’  [МАС, т. 3, с. 716].  В этом контексте  с  

характеристикой цвета ржавый актуализируются  дополнительные  смыслы  

‘древний’, ‘многовековый’.   

Лексема  сумеречный   участвует  в актуализации новых смыслов:  

«Подкрутив колечком усики, взбив  как  в  кудрях,  Илья   Сохатых направился   

сумеречным  вечером ко двору красотки»   (Шишков  В.Я. Угрюм-река. 

Хабаровск, 1978. С. 50). В этом контексте  первым                                 в 

сознании   всплывает   характеристика   цвета   «темный – по цвету близкий к 

черному, не светлый» [МАС, т. 4, с. 351], актуализируются потенциальные  

семы,  связанные  с  вечерним  временем   суток  ‘безлюдный’ и ‘беззвучный’. 

Создается   подтекст  ‘скрытно, тайно от людей’.  

Поиск оригинальных цветовых характеристик приводит авторов к 

созданию  комплексных  определений.  Функционируя  в текстах, колоративы  

входят в состав окказиональных определений с комплексным цветовым 

значением. Например: «Брат Борис один владел секретом  приготовлять 

одежду цвета воздуха: надев ее,  всякий становился невидимкой»   (Куприн  

А.И.  Рассказы и повести.  Ереван, 1984.  С.146). Количество компонентов, 

входящих в комплексное колоративное сочетание, может быть разным, от 

двух слов и более. Например, в  тексте «Окаянные дни»: «Вдруг все 

приподнимаются и смотрят: сцена древней Москвы, картина Сурикова: 

толпа мужиков и баб в полушубках, окружившая мужика в армяке цвета 

ржаного хлеба и в красной телячьей шапке, который поспешно распрягает 

лежавшую и бьющуюся на мостовой лошадь» (Бунин И.А.) [415]. Творческое 

мышление авторов проявляется в разнообразии  комплексных цветовых 

значений.  Сложные цветовые  описания  содержат   характеристики,  
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подмеченные глазом художника (черных с синим   отливом    волос).  

Например: «Потом  надел  перед  зеркалом  манишку,  выщипнул  вылезшие из 

носу два волоска и непосредственно за тем очутился во фраке  брусничного 

цвета с искрой» (Гоголь  Н.В. Мертвые души.   М., 1985.  С. 16). 

Компоненты окказиональных  метафор могут быть представлены в разных 

частях текста,  и лишь при чтении всего отрывка, который содержит описание, 

создается представление о цвете, задуманном автором:  «За седловиной, 

врезанной меж двух холмов, лежал широкий лог, покрытый редким 

лиственным  лесом, и дальше  –  серебристая степь, почерченная   темными     

полосами  ельников»    (Федосеев  Г.А. Пашка из Медвежьего лога.   М., 1968.  

С. 24). 

Автор, используя колоративы,  передавая ими сложные цветовые 

изменения,   может создавать  градуальный  эффект.  Например: «Запад пылал 

целым  пожаром  ярко-пурпуровых и огненно-золотых красок; немного выше 

эти горящие  тона переходили в дымно-красные, желтые и оранжевые 

оттенки, и только извилистые края прихотливых облаков отливали 

расплывчатым серебром; еще выше   смугло-розовое небо незаметно 

переходило в нежный зеленоватый, почти   бирюзовый цвет» (Куприн  А.И.  

Повести и рассказы (1893–1905. М., 1963.  Т. 1. С. 68–69). Колоративы  

«вплетены» в текст  таким образом, чтобы создавался  градуальный  эффект: 

от  характеристик с  нарастанием  признака:  ярко-пурпуровые и огненно-

золотые  переходили в дымно-красные,  до  характеристик с ослаблением  

признака: смугло-розовое небо незаметно переходило в нежный зеленоватый, 

почти бирюзовый. 

В произведениях художественной литературы прошлых веков (обычно 

XVIII–XIX вв.)  встречаются иностранные колоративы без перевода, 

например:  «На второй  было  закрытое платье  gris de   perles,      легкая 

шелковая косынка вилась вокруг ее сухощавой шеи. Ботинки  couleur   puce  

стягивали  у  щиколотки ее сухощавую ножку так мило…»  (Лермонтов  

М.Ю.  Сочинения:  в  4  т.   М., 1986.  Т.4.  С. 258).  Использование  
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неадаптированных  колоративов  в  разговорной  речи,  по-видимому, привело 

к  распространению  транслитераций, то есть более удобных в фонетическом   

отношении  слов для массового использования. Авторами  письменных 

текстов использовались  иностранные цветообозначения, оформленные   с 

помощью транслитерации:  «И вслед за ней появился человек среднего роста, в 

синем сильно потертом сюртуке, желтоватом жилете, панталонах цвета  

гри-де-лень или блё-д-амур, наскоро засунутых в дырявые сапоги, с красным 

платком на шее и одноствольным ружьем за плечами»  (Тургенев  И.С. 

Записки охотника. М., 1985. С. 50). 

Колоративы передают дополнительную информацию, связанную с  

характеристикой ситуации общения   или определенного отношения   к   ней. 

Например: «Ох, уж эти поэмы любви, никогда добром не кончаются! Надо 

прежде стать под венец и тогда плавать в розовой   атмосфере!»  

(Гончаров   А.И.   Обломов. М., 1975. С. 156).    Художественное  определение 

розовая в  сочетании  с  определяемым словом  атмосфера  используется 

автором, создает  ироническое восприятие, отрицательную эмоциональную 

оценку образа  героя.  Отрицательная  эмоциональная  оценка создается  

сочетанием  колоратива  розовый  с  существительным очки. Традиционное, 

символическое   сочетание  розовые  очки  актуализирует  иронический, а 

порой и негативный смысл. Актуальным будет  не  цветовое  значение, а 

характеристика  отношения автора к предмету речи:  розовые очки – символ 

безоблачности, легкости восприятия окружающего мира, 

людей.  Аналогичный смысл  возникает при сочетании   колоратива голубой  с 

существительным  мечты: голубые мечты – недосягаемость идеала. 

Метафорические эпитеты являются  устоявшимися выражениями, которые  

прочно  вошли  в  современную  речь. Семантические модификации цветовых 

определений, создавая двуплановость восприятия в тексте, закрепляются во 

фразеологических оборотах. Однажды созданные творческой мыслью автора   

такие обороты  продолжают употребляться в похожих ситуациях всеми 

носителями языка. 
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2.1.3.  Реализация   лингвокреативного  потенциала колоративов 

в  рекламных  текстах 

 Языковое творчество, желание создать что-то новое, необычное 

проявляется в разных сферах деятельности социума. Активизация 

лингвокреативной деятельности требуется, например, в отраслях, 

нуждающихся  в  рекламном продвижении своей продукции.  

Автомобильная промышленность  предложила   современному социуму 

комфортную транспортировку на личных авто.  Ориентируясь на 

возрастающее количество технических средств передвижения, менеджмент 

предлагает широкий перечень цветообозначений производимой техники. 

Новый  продукт  лингвокреативной  деятельности  –  это  лексика, созданная 

для цветовой  индивидуализации  объектов,  производимых  в промышленных 

масштабах. Возникает  такая лексика в связи с необходимостью  цветовой 

номинации типового предмета.  Лингвокреативная  деятельность,  создающая  

инновационные   наименования цвета, характерна для косметической, 

автомобильной промышленности, индустрии моды.   На поиск характеристик 

цветовых значений  указывает каталог  международной системы соответствия 

цветов «Каталог RAL CLASSIC», размещенный на интернет-сайте. Он 

включает  213 наименований цвета [416].  Например, цвет,  названный  

«телемагента»   можно  охарактеризовать  как  ‘розовый’.  Используются 

сложные по составу лексемы: ультрамариново-синий, сапфирно-синий, 

лиственно-зеленый, тростниково-зеленый, брезентово-серый, перламутровый   

мышино-серый. 

Имеются   характеристики,  в составе  которых  словосочетания с участием 

основных колоративов,  например: черный янтарь,  серый шелк, серое окно, 

сигнальный серый,  перламутровый ночной синий,  сигнальный фиолетовый, 

люминесцентный оранжевый. Имеются комплексные  сочетания, например: 

светлая слоновая кость.  Каталог цвета автомобилей «ColorScheme.Ru» 

регистрирует 205 наименований  цвета [417]. Используются традиционные  

колоративы,  например:  бежевый (‘бежевый’), белый (‘белый’), медовый 
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(‘желто-золотой’),  оливковый (‘желто-зеленый’), салатовый (‘салатовый’).  

Используются   инновационные названия цвета, например: аэлита 

(‘бежевый’), ламинария (‘зеленый’),  меридиан (‘зеленый’), жимолость 

(‘серо-синий’), гранта (‘серо-синий’), галактика (‘темно-фиолетовый’), 

кайман (‘темно-зеленый’), несси (‘темно-зеленый’).   

Названия  цвета,  которые представлены словами имени существительного 

(жимолость, галактика и т.п.), могут  обозначать характеристики  сложных  

оттенков. Такие номинации вызывают затруднения при толковании цвета. 

Например,  на форуме  автолюбителей «Сообщество машин и людей»  

автовладелец MichaelSaw  спрашивает [418]: «Неожиданный  вопрос, не 

правда ли? Я не знаю свой цвет авто! Я езжу на Kia Ceed.Цвет по ПТС–серо-

синий. На деле цвет переливается: в сумерках, тени и в облачную погоду 

интенсивно синий, на солнце –появляются оттенки фиолетового 

(появляются  переливающиеся крапинки). Может, кто сталкивался с таким 

цветом? Грантоводы с таким цветом авто, появляются ли у вас оттенки 

фиолетового при ярком солнечном свете?».  Mexahuk86   отвечает [Там же]: 

«Жимолость  твой цвет называется…». 

Количество позиций в каталоге  увеличивается за счет согласованных  

словосочетаний,    состоящих из    колоратива  и  существительного: белое 

облако (‘белый’), зеленый авокадо (‘темно-зеленый’),  зеленый сад   (‘темно-

зеленый’).   

Участник  форума «Автомаркет. Ру»  (Самоугон)  задает  вопрос  о  цвете 

автомобиля [419]: «Возник вопрос, думаю, будет полезен не только мне: у 

меня машина цвета зеленый сад,  в ПТС указано – зеленый.  Вопрос:  если при 

покраске, допустим,  я ее перекрашу в   темно-зеленый, это надо отражать в  

ПТС, ведь там  указано «Зеленый»?». Отметим, что в словосочетании зеленый 

сад, состоящем из прилагательного цвета зеленый  и существительного сад,  

для  характеристики цвета   носители языка выделяют  основной  колоратив  

зеленый  и используют его. 

https://www.drive2.ru/users/michaelsaw/
https://www.drive2.ru/r/kia/ceed/455262411281139501/
https://www.drive2.ru/users/mexahuk86/
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Создаются  ассоциативные  словосочетания,  например [Там же]:  морская 

пучина  (‘темно-зеленый’),  мулен руж (‘ярко-фиолетовый’), робин гуд 

(‘темно-зеленый’),  талая вода  (‘светло-серый’),  тополиный  пух   (‘серый’), 

южный крест (‘серо-бежевый’). 

Инновационные колоративы, образованные ассоциативными 

словосочетаниями, являются уникальными  и вызывают интерес как новая 

лингвокреативная  номинация.  Характеристики цвета, которые реализуют эти 

колоративы, также понятны не всем носителям языка.  На сайте  «Лада Ларгус 

Клуб» участники форума обсуждают цвет тополиный пух.  Пользователи  

говорят  о  модели  автомобиля  Lada Largus универсал  цветом тополиный 

пух  (Админыч) [420]:  «Почему-то кажется, что опечатка. Сам цвет…».  

(Синий дипломат):   «Ну  я отправил запрос в пресс-центр про этот цвет… 

Мне нравится название».  Представитель дилера  (Elena_Sheina) отвечает [Там 

же]:  «Во  всем   разобралась, это выставочный образец, который  

впоследствии  продается  через автогермес. Он уникальный в своем роде, так 

что человек, купивший этот Ларгус, может гордиться цветом…Этот цвет 

существует.  Он близок к белому, кстати,  достаточно  популярный,  если 

ссылаться на предпочтения покупателей». 

Сфера употребления  инновационной лексики, называющей цвет,   

ограничена. Такие  колоративы, очевидно, останутся   только в каталогах 

компаний, создавших их.   

 В каталоге «Квелли осень-зима 2018–2019» используется более 100   

характеристик цвета [421] и оттенков одежды.  В состав  характеристик входят 

традиционные  колоративы:  белый,  серый,  красный, черный, синий,  голубой, 

зеленый, желтый. Расширяют группу колоративов   лексемы сложные по 

составу с характеристиками  концентрации цвета: темно-коричневый, светло-

зеленый, светло-желтый. Используются  производные колоративы, 

зафиксированные  в  словарях:  розовый, золотистый, молочный, 

серебристый, сиреневый, изумрудный, песочный, кремовый, коралловый, 

оливковый, телесный.  Используются колоративы с  метафорическим  

http://largusladaclub.ru/
http://largusladaclub.ru/
javascript:addNickname('%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82');
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значением, не зафиксированные в словарях, лавандовый, камуфляжный,   

джинсовый,  ментоловый. Такие инновационные колоративы – результат 

словотворческой деятельности. В каталоге используются комплексные 

цветовые значения: чайная роза, цвет белой шерсти, цвет розового  золота,   

цвета корицы.  Для  характеристики цвета   и его оттенков   используются 

сложные  лексемы, включающие в состав основные и производные 

колоративы, например: дымчато-розовый,  дымчато-синий,  пудрово-розовый, 

молочно-белый, лазурно-синий, вишнево-красный. 

Отметим, что оригинальность колоративам придает использование 

дополнительных характеристик, в общем, не влияющих на основной цвет,  

обозначенный  традиционным колоративом, но расширяющих перечень 

наименований цвета, например: синий «варенка», черный «потертый», 

джинсовый  синий. Перечень колоративов пополняется сочетаниями, 

например:  серый деним, синий деним, темный деним, черный меланжевый, 

хаки меланжевый, красный меланжевый,  темно-синий  меланжевый,  светло-

синий деним. Лексическое значение слов деним («плотная ткань саржевого 

переплетения» [422])  и  меланжевый   («пряжа из волокон, окрашенных в 

разные цвета» [423]) не  касается  характеристик цвета, однако  в   

комбинации, например,  темно-синий меланжевый или светло-синий 

деним  воспринимается как комплексная цветовая характеристика, что, на наш 

взгляд, создает дополнительные цветовые номинации,  свидетельствует о  

креативном подходе сотрудников рекламно-маркетинговых отделов компаний.  

Носители языка  используют  колоративы,  зарегистрированные в каталоге 

«Квелли». Отметим, что в разговорной речи характеристики  цвета одежды  

употребляются  не  всегда в  тех сочетаниях, которые  предлагают каталоги. 

На сайте «Diva.by»  в комментариях  используются колоративы,  

воспринимаемые носителями языка как  синонимы. Например,  в одном из 

комментариев  участник  форума (Крошка Ру) пишет [424]: «Мне некоторые и 

не к лицу, и просто не нравятся, типа этого охристого   желтого… 

Рыжеватый туда  же… Но в целом красотишша!». Основной колоратив 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B0
https://superforum.diva.by/members/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%A0%D1%83.9236/
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желтый, который активно используется в каталоге «Квелли», функционирует 

как синоним  к колоративам охристый и  рыжеватый. Колоративы желтый–

охристый–рыжеватый  автор  комментария    включает в один 

синонимический ряд.  Интегральным признаком здесь является  ‘желтый’   

(«желтый – цвета яичного желтка, золота»  [МАС, т. 1, с.476];  «охристый–

желто-красный, цвета охры» [МАС, т. 2, с. 730]; «рыжий–красно-желтый»   

[МАС, т.3, с. 745]).  Отметим, что для обозначения оттеночных характеристик 

носители языка используют узуальные   колоративы. 

В    каталоге  «Квелли»  используется  наименование цвета  синий деним. 

На форуме блога о моде   участник (qwerty00) обсуждает   цвет с таким 

названием [425]: «А   я вот всякие такие не любила, только классику, темно-

синие, голубые,  и еще у меня были зеленые и терлись проступающими   

долларами,  цвет  был один в один, вообще шедевр был, а не джинсы. О да, 

джинсы сейчас такого качественного денима нет… Вообще любимой 

одеждой   были, джинсы с курточкой, сарафанчики, комбинезоны  это  было 

наше   фсЁ!». 

Колоратив, зарегистрированный в  каталоге  как  цвет синий  деним, в речи 

употребляется редко.  Ткань деним получила распространение под названием  

«джинса» (‘разг.  джинсовая  ткань’) [426], традиционно в разговорном 

русском  языке употребляется синий   джинс. Пример употребления  в 

комментарии на сайте «Woman.ru» (Гость): «Нормально отношусь к   синим 

джинсам, а этот сумбур про образы и героев не понимаю, честно 

говоря»[427]. 

 Рекламный  сайт  мебели «Yastroyu.ru»   указывает  15   названий    цветов 

и их   характеристик [428]. Отметим, что здесь наименование цвета связано с 

названием древесины, из которой изготовляют предметы мебели. 

Характеристики   включают описание цвета натуральной древесины. На сайте 

они дифференцируются по группам. Так,  в группу «Темные цвета мебели»  

вошли,  например, орех (‘серо-зелёный’,  ‘тёмно-коричневый’), венге (‘цвет 

тёмного шоколада с чёрными прожилками’),  махагони (‘красновато-

http://www.spletnik.ru/user/qwerty00
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коричневый’).  В группу «Светлые цвета мебели» вошли, например, 

карельская берёза (‘желтоватый оттенок  и  рисунок, напоминающий по 

текстуре мрамор’), cветлый ясень (‘кремовый тон с плавной структурой’,  

‘кофе с молоком’), cосна (‘золотой оттенок’), cветлый бук (‘розовато-

бежевый’).  К группе «Нейтральные тона мебели» относится, например,  

вишня (‘красновато-коричневый’), ольха (‘красноватый и рыжеватый 

оттенок’),  дуб (‘беленый’,   ‘золотистый’).  Название цвета мебели, состоящее  

из  одного слова по наименованию породы дерева, связано  с метонимическим  

переносом,  например, орех,  вишня,  ольха, дуб. В характеристике цвета 

используются  сложные колоративы, образованные из двух слов  с основным 

значением цвета, например, серо-зелёный. Частотными являются сложные 

колоративы, включающие два слова, из которых  первое слово представлено  

суффиксальной лексемой основного или вторичного колоративов  

(красноватый, коричневатый, золотистый, рыжеватый), а второе – 

основным  колоративом  (красновато-коричневый, розовато-бежевый). 

Активно используются комплексные характеристики цвета, например:  цвет  

тёмного шоколада с чёрными прожилками, кремовый тон с плавной 

структурой, кофе с молоком. 

На сайте оттенков цвета, используемых  в дизайне интерьеров 

«InColorBalance»,  зарегистрировано  394 характеристики [429]. 

Используются традиционные колоративы, например: оранжевый, лиловый, 

голубой, серый,  коричневый. Употребляются вторичные колоративы, не 

зарегистрированные в словарях, например, баклажанный и баклажановый. 

Актуальны сложные по составу лексемы, передающие концентрацию  

основного цвета: бледно-васильковый, темно-зеленый, темно-бирюзовый, 

бледно-розовый.  Характеристика цвета   и его оттенков передается сложными  

лексемами, состоящими  из  основных колоративов, например, серо-бежевый, 

зелено-коричневый, серо-зеленый.  Имеются комплексные  сочетания, 

например: нежный бежевый цвет, бежевый и цвет сливок, цвет светлого 

дерева, цвет  шелухи лука, цвет сушеного апельсина. На сайте дизайна 
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интерьеров указаны генетивные сочетания, например, цвета асфальта, цвета 

тыквы, цвета меди, цвета стали.  Образованы   ассоциативные  

словосочетания [Там же], например: осенние цвета, цветовая палитра осени. 

Используются дополнительные ассоциативные характеристики,  в состав  

которых  входит  традиционный  колоратив, что   расширяет перечень 

наименований цвета, например: «пыльный» розовый,  «пыльный» синий. 

На рекламном  сайте «Домашний очаг»   в  описаниях интерьера спален, 

кухонь, залов   разработчики  активно  употребляют  колоратив  клюквенный.            

При использовании колоратива клюквенный в рекламных текстах 

дополнительно актуализируются  смыслы [430]: ‘модный’, ‘изысканный’, 

‘женственный’, ‘молодежный’.  Например,  «Модный»: «Клюквенные     

стены и стулья создают богатый,  утонченный стиль, при этом не выглядят 

резкими и чрезмерно украшенными».  «Изысканный»: «Клюквенный  оттенок 

придаст Вашей спальне аристократизм и шик». «Женственный»: «Смягчив  

клюквенный   цвет,  можно получить  розоватый оттенок, который 

является очень женственным». «Молодежный»: «Многие думают, что 

горчица и клюква – больше  «хипстерские» цвета, и это может ясно быть 

замечено в модной, взъерошенной спальне. Добавление  культурных  акцентов  

под      клюквенным соусом делают ее прекрасной комнатой для 

современного студента колледжа».  Автор  статьи   преднамеренно  

использует игру слов и значений: в контексте, где говорится о цветовом 

решении и добавлении в интерьер  клюквенных  тонов, в выражении  

«акцентов под клюквенным соусом»   актуализируется  смысл ‘нескучных’, 

‘ярких’. Такое творческое использование  многозначности  слов  говорит  о   

лингвокреативном  подходе в создании рекламных  текстов. 

Читатели интернет-журнала комментируют описание интерьера с 

использованием колоратива  клюквенный.  Например: «Кухня  «клюквенная» 

очень понравилась…  Она навевает  мысли о сентябре – желтых листьях за  

окном, урожае яблок и грибов. Вот такие у меня ассоциации!» [Там же].                             

В  данном    контексте       лексема      клюквенный         сохраняет  предметную  

http://styldoma.ru/interer/pylno-rozovyj-tsvet
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образность, вероятно,  первым осознается значение ‘относящийся  к  клюкве’. 

Автор актуализирует основное значение, связанное с ягодой, которую 

собирают осенью.  Положительная коннотация клюквенной кухни заключается 

в эмоциональной   оценке, связанной  с восприятием «клюквенной  поры»,  с 

особым настроением, которое возникает у автора  в сентябре при сборе ягоды.   

В другом комментарии: «Шикарно выглядит розоватый оттенок спальни,  

более  яркий  не  для меня. Розоватый  цвет  выглядит   стильно!» [Там же]. 

Автор этого комментария для   характеристики   цветообозначения  

клюквенный   использует   сочетание ‘розоватый оттенок’. 

Таким образом,  употребление  производных  колоративов  в   рекламных 

статьях воспринимается носителями языка по-разному, в зависимости от 

лингвокреативной «подготовленности».  В рекламных текстах 

актуализируется  цветовая семантика производных колоративов, а 

дополнительные смыслы, каламбуры, которые рождаются в текстах 

рекламного содержания, демонстрируют творческое использование всего 

состава лексем ЛСГ «Колоративы». 

 

2.2. Актуальные значения и сочетаемость колоративов:  

опыт социологического исследования 

 В работе представлены результаты лингвистического исследования, 

связанного с  проблемой   изучения  реализации    в речи современных 

носителей   языка лексем  колоративной лексико-семантической  группы.   

 Основная задача, преследуемая нами,  основывалась на задачах, успешно 

решаемых в социологических исследованиях: получение первичных 

эмпирических сведений о знании характеристик  цвета  колоративов, 

принятых  языковым   коллективом и закрепленных в процессе общественной  

коммуникации,  и фактах употребления лексем современными носителями 

русского языка в языковой практике путем письменных ответов на 

предложенные анкеты. 
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 Материалом исследования  послужили колоративы,  безусловно, не 

представляющие весь фонд ЛСГ «Колоративы». Однако они являются 

значимыми в общественной коммуникации. 

 Объект исследования – носители русского языка.  

 Экспериментальной базой являлись образовательные и  медицинские 

учреждения г. Камышина. Испытуемыми стали  респонденты в количестве 

165 человек,  выбранные  случайным  образом  в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Камышинский 

педагогический  колледж», государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Профессиональный лицей № 15 им. Героя 

Советского Союза А.П. Маресьева», в  филиале  № 2 федерального 

государственного бюджетного учреждения  «413 ВГ», в государственном 

бюджетном  учреждении  здравоохранения «Центральная городская больница 

г. Камышина», в государственном  казенном учреждении «Центр социальной  

защиты  населения по городу Камышин» Волгоградской области. 

 Целью данного исследования является определение уровня знаний  

системных значений  колоративов. Основу лингвистического исследования  

составило предположение о том, что  функционирование колоративов   в речи 

современных носителей  языка – это отражение непрерывного процесса 

преемственности лексики, актуализирующей значение ‘цвет’. 

 Методики, используемые в исследовании, применялись поэтапно. 

Первоначальный  сбор материала осуществлялся с помощью двух анкет: в  

анкете №1 предлагалось передать значение указанных в анкете колоративов 

(алый, багровый, бордовый, бежевый, кремовый, лазоревый, лазурный, 

лиловый, палевый, пунцовый, пурпурный, сиреневый, терракотовый)  и 

привести примеры их сочетаемости; в анкете № 2  – выявить  5 основных 

(широко употребляемых, с понятной характеристикой цвета) колоративов  в 

русском языке и привести примеры их сочетаемости. На втором этапе 

применялся метод статистического анализа и подсчета  анкетных бланков и   

обработка эмпирических данных. 
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 Описание лингвистического исследования   раскрывает поэтапное решение 

целевой установки. Предпринятый нами лингвистический опрос  представлял 

собой непосредственное обращение к носителям языка с  заданием ответить на 

вопросы анкеты (использовался антропометрический метод получения 

сведений). Лингвистический опрос  сопровождался фиксацией   на бумаге  

семантических характеристик прилагательных цвета. На следующем этапе 

проводился анализ  контекстов  употребления слов. Методом  сплошной 

выборки из контекстов извлечены  лексические единицы, обозначающие цвет 

предмета. Путем  сравнительного анализа  использованных информантами 

прилагательных, обозначающих цвет предмета,    со  словарными 

дефинициями  выявлены колоративы, имеющие характеристики, 

соответствующие  системным значениям. На заключительном   этапе   

результаты   подверглись статистической обработке, на основании чего 

сделаны выводы, связанные с употреблением прилагательных ЛСГ 

«Колоративы», респондентами  в современный  период  развития  языка. 

 Сроки проведения определялись началом  и окончанием исследования.  

Исследование проводилось в период с 11.10.2015 по 23.12.2017 года. 

 Инструментарий: специально  разработанные  анкеты,  с    помощью 

которых производился сбор эмпирических данных                                

(Приложения №№ 6, 7). 

 

Анализ данных  анкеты №1 

Алый. Большинство информантов (всего – 71,2%) характеризует 

прилагательное  алый  как  ‘красный’,  ‘ярко-красный’, ‘светло-красный’, что 

cоответствует современному содержанию лексического значения  алый   

(‘светло-красный’  (МАС),  ‘ярко-красный’  (Ожегов). 

Имеются   другие  характеристики: ‘розовый’ (‘светло-розовый’,  ‘ярко-

розовый’, ‘нежно-розовый’), ‘черный’, ‘бледно-серый’(27,5%). 

Не смогли дать определение значению   колоратива  алый 1,3% 

информантов (Рисунок № 4). 
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Рис.4 

 Колоратив алый используется  информантами для характеристики 

элементов реальности. Часть слов входит в тематическую группу 

«окружающая  природа»: роза, цветок, закат и т.п. (36,8%). Колоратив алый  

используют  для характеристики  паруса  (29,3%),  флага  (3,3%), стяга (0,6%). 

Возможно,  частотное  употребление словосочетания алый парус связано с  

влиянием   клише: «Алые  паруса» – произведение А.С.Грина, часто символ 

юношеской мечты, «Алые паруса» – ежегодный праздник выпускников школ 

(широко рекламируется в СМИ). Колоратив алый  используется   со словами  

тематической группы  «человек»: кровь, губы и щеки (15,2%). 

 Пример  окказионального  употребления колоратива алый  единичен: алые 

волосы (0,6%).  

 Не смогли указать примеры  употребления   алый   14,2% информантов. 

 Багровый. Колоратив багровый большинство информантов  (всего –53,6%) 

характеризуют как ‘темно-красный’, ‘красный’,   ‘красно-черный’, ‘густо-

красный’, ‘темно-кровавый’, что cоответствует современному содержанию  

лексического  значения  багровый   (‘густо-красный,  пурпурный цвет’ (МАС), 

‘красный густого, тёмного оттенка’ (Ожегов)). 

 Респонденты  характеризуют  лексему   багровый  как ‘коричневый’  и  его 

оттенки (‘красно-коричневый’, ‘темно-коричневый’, ‘оранжево-коричневый’),    

связывают с характеристиками  ‘серый’, ‘синий’, ‘черный’,  ‘зеленый’, 

‘светло-бирюзовый’, ‘цвет земли’, ‘темноватый’ (12,8%).  
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 Не смогли дать определение значению колоратива багровый 33,6%  

информантов (Рисунок № 5). 

 

 Рис.5 

 Колоратив  багровый большинство информантов употребляют с лексикой, 

обозначающей явления природы. Образуются тематические группы «природа» 

(закат,  заря, вечер, восход, облака) и «деревья» (листья, лес, дерево и др.) 

(42,8%).Колоратив  багровый   используется со словами, входящими в группу 

«предметы быта»: дом, стол, палас,   диван, штора  и т.п.(10,5%). 

 Используется колоратив багровый  в качестве эпитета к словам: флаг, 

покров, стяг (2,5%).   Информанты используют багровый  со    словами  

тематической  группы «человек»:  кровь, губы и  щеки (5,8%)  .  

     Возросло, по сравнению с   употреблением  слова алый, количество  

примеров  окказионального использования прилагательного багровый со 

словами  разных тематических групп:  реки,  день,  ночь,  дождь,  берег (8,3%). 

 Возросло количество информантов,  не подобравших  примеров 

употребления колоратива багровый, (30,1%)  (ср. алый (14,2%)).   

 Бордовый. Колоратив  бордовый большинство  информантов  (всего – 

52,8%) характеризуют  как  ‘темно-красный’, ‘вишневый’, ‘красный’, ‘цвет 

красного вина’, ‘темно-красный с вишневым оттенком’, что соответствует  

содержанию  лексического значения бордовый (‘темно-красный, цвет красного 

вина’ (МАС), ‘темно-красный’ (Ожегов)). 
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 Информанты  характеризуют  колоратив   бордовый  как  ‘коричневый’ 

(‘красно-коричневый’, ‘темно-коричневый’), а также как  ‘коралловый’, 

‘фиолетовый’, ‘красно-розовый’,‘серый’,  ‘темно-сиреневый’, ‘розовый’,   

‘белый’,   ‘синий’, ‘цвет близкий к оранжевому’, ‘красно-зеленый’(всего –

18,1%). 

  Не смогли дать  определение  значению  колоратива бордовый 29,1%  

информантов (Рисунок № 6). 

Рис.6 

 Прилагательное бордовый информанты употребляют со словами, 

относящимися к тематической группе «предметы имущества»: машина, штора,  

лак, кресло, стул,  диван, плед, помада  (21,3%).  Для характеристики  

предметов  природы, со   словами  тематической  группы «растительность»: 

свекла, вишня  (черешня), цветок, клубника, тюльпан, и  «природа»: закат,  

ночь,  луна (18,7%). Используется со словами тематической группы 

«предметы одежды»:   костюм,  платье, плащ,  свитер и т.д. (14,2%). 

 Окказиональное   употребление  колоратива бордовый   со словами   

молоко, крем  и  др.  (17,8%). 

 Не смогли подобрать примеры  употребления 28,0 % информантов.               

 Бежевый. Колоратив  бежевый  информанты (всего –17,3%) 

характеризуют как ‘светло-коричневый’, что   cоответствует  содержанию 

лексического значения (‘светло-коричневый с розовато-желтым оттенком’ 

(МАС), ‘светло-коричневый с желтоватымили сероватым оттенком’ (Ожегов)). 
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 Часть  информантов бежевый связывают со значением    ‘белый’     

(‘белый’, ‘темно-белый’, ‘бело-серый’, ‘желто-белый’, ‘грязный белый’, 

‘молочный’, ‘бело-желтый’, ‘белый с коричневым оттенком’, ‘белый с 

оттенком желтого’, ‘нежно-белый’) (20,9%).  Колоратив  бежевый  

информантами   используется  в значении ‘желтый’ (‘светло-желтый’, 

‘бледно-желтый’, ‘сливочный’, ‘цвет шампанского’, ‘желтый’, ‘желто-белый’, 

‘желто-коричневый’, ‘желто-оранжево-белый’, ‘тускло-желтый’), ‘светлый’, 

‘нейтральный’, ‘нежный’(14,3%).  

 Часть  информантов  передает  значение колоратива бежевый 

генетивными сочетаниями:  ‘цвета кожи’, ‘цвета   кофе с молоком’, ‘цвета 

слоновой  кости’, ‘молочного цвета с коричневым’, ‘цвета пены кофе’(20,4%).  

 Не смогли дать  определение значению колоратива   бежевый 27,1%  

информантов (Рисунок № 7).  

Рис.7 

 Колоратив бежевый  информанты  используют  со  словами тематической 

группы «предметы одежды»: колготки, платье, пальто, пиджак, костюм, 

сапоги, шарф (23,5%); со словами, обозначающими разные предметы быта:  

крем, автомобиль  (машина), сумка, стол, краска, лак, ручка,  телефон,  

карандаш,  линолеум (30,8%). Информанты  используют слова тематической 

группы  «человек»:  кожа,   волосы (3,2%). 

 Имеются  примеры  окказионального  употребления  колоратива  бежевый  

в  словосочетаниях со словами: заяц,   кот,  слон, снег, человек (19,3%).  

Использование слов снег и человек с колоративом бежевый является 
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окказиональным, однако в случае метафорического употребления может стать  

обоснованным.   

 Количество  информантов, не указавших  примеры употребления      

бежевый,  – 23,2%. 

 Кремовый. Колоратив  кремовый  используется  информантами (24,6%)   с 

традиционной семантикой (‘бело-желтый’, ‘желтоватый’, ‘сливочный’), что 

cоответствует содержанию лексического значения  (‘белый с желтоватым 

оттенком, цвета сливок’ (МАС), ‘бледно-жёлтый, белый с желтоватым 

оттенком’ (Ожегов)). 

 Часть  информантов  ЛСВ кремовый  используют в значении ‘коричневый’ 

(‘светло-коричневый’, ‘белый с оттенком коричневого’, ‘светлый желто-

коричневый’, ‘шоколадно-белый’, ‘нежно-коричневый’, ‘коричневый’, ‘бело-

коричневый’, ‘бледно-коричневый’)  (16,8%).  

  Часть информантов  характеризует колоратив  кремовый   как    ‘белый’ 

(‘белый’, ‘темнее белого’, ‘бело-серый’, ‘тускло-белый’, ‘темно-белый’, 

‘немного темнее белого’) (16,4%).  

 Употребляются информантами  метафорические характеристики   

(‘светлый’, ‘спокойный’, ‘нежный’) (3,8%). 

 Часть информантов использует комплексные   характеристики: ‘цвет 

сгущенного молока’, ‘цвета бивней слона’, ‘цвет слоновой кожи’, ‘цвет  

крема’, ‘цвет кожи’(9,1%).   

 Не смогли дать определение значению колоратива   кремовый                  

29,3% информантов (Рисунок № 8). 
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 Рис.8 

 Информанты  используют    колоратив      кремовый со словами разных  

тематических  групп:  пиджак, пальто, шарф, сапоги, костюм,  платье, обувь, 

блузка,  кофта, свитер, берет,  обои, монитор, стол, занавески, карандаш, лак, 

сумка, мебель, плитка, горшок, пудра, тени. Используется колоратив  для  

характеристики  цвета кожи человека, его волос  и загара (всего –37,2%).   

 Часть информантов использует кремовый  не в значении  цвета (в 

основном ЛСВ):  кремовый  торт, кремовый крем, кремовое мороженое,  

кремовое   пирожное, кремовая начинка, кремовый состав, кремовый суп 

(32,5%). 

 Количество информантов, не  указавших примеры употребления  

колоратива  кремовый,  – 30,3%. 

 Лазоревый. Колоратив  лазоревый    информанты   (23,8%)  толкуют как 

‘голубой’, ‘синий’, ‘светло-голубой’, ‘лазурный’, ‘светло-синий’, что 

cоответствует  современному  содержанию  лексического  значения лазоревый  

(‘лазурный’ (МАС), ‘голубой, лазурный’ (Ожегов)). 

 Большинство информантов не смогли  дать определение значению 

колоратива   лазоревый (63,7%).    Часть  информантов  колоратив лазоревый  

толкуют как ‘зеленый’  (‘зелено-голубой’, ‘темно-зеленый’, ‘светло-

зеленый’, ‘светло-сине-зеленый’) (8,7%).  Информанты  колоратив лазоревый  

используют в значении  ‘белый’ (‘бело-синий’, ‘бело-розовый’, ‘бело-

голубой’) (3,8%)      (Рисунок № 9). 
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Рис.9 

 Большинство информантов  не смогли указать примеры употребления 

лексемы лазоревый (45,8%).  

 Часть информантов употребляют колоратив  лазоревый   для 

характеристики объектов  природы (море, небо, облака) – 38,4%  (из  них   

приводят  словосочетания  с  существительным цветок 14%). Однако имеются 

примеры  окказионального  словоупотребления  лазоревый: берег,  луч,  закат, 

трава,   розы,  день, свет, сон, пудинг, глаза, телефон, мыло (15,8%). 

Ограничение  сочетаемости  колоратива  лазоревый     в  современном русском 

языке связано со стилистической характеристикой  лексемы: *народно-поэт. 

 Лазурный. Колоратив  лазурный информанты используют в значении  

‘ярко-голубой’, ‘светло-голубой’, ‘небесный’, ‘небесно-голубой’, что 

cоответствует современному содержанию лексического значения (‘светло-

синий, цвета ясного неба; небесно-голубой’ (МАС),  ‘цвета лазури, светло-

синий’ (Ожегов)) (всего – 23,5%). 

 Часть информантов трактует лексическое значение   как ‘розовый’ 

(‘красно-розовый’,  ‘насыщенно-розовый’, ‘розово-фиолетовый’, ‘светло-

розовый’), ‘зеленый’ (‘зелено-голубой’, ‘светло-зеленый’, ‘сине-зеленый’, 

‘зеленовато-синий’, ‘темно-зеленый’, ‘ярко-зеленый’), ‘желтый’  (‘светло-

желтый’, ‘яркий солнечный’), ‘белый’ (‘бело-голубой’, ‘жемчужно-белый  с 

присутствием всех оттенков’), ‘бирюзовый’ (‘цвет морской  волны’), а также 

‘кремовый’, ‘серый’  (всего –47,5%). 
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 Не смогли  дать  определение  значению  колоратива лазурный            

29,0%  информантов  (Рисунок № 10). 

 

Рис.10 

 Колоратив лазурный большинство информантов использует  для  

характеристики  предметов  и  явлений  природы: небо,  море,  рассвет, вечер, 

волна, закат (44,7%).  

 Часть информантов употребляет  лазурный  для характеристики    

предметов быта (автомобиль, папка), одежды (блуза, плащ) (3,5%).  

 Отметим, что колоратив  лазурный  частью  информантов  употребляется с 

существительным берег (30,6%).  Частотное употребление, на наш взгляд, 

связано с  клишированием фразы  «отдых на лазурном берегу»,  которую 

использует  телевидение, средства массовой информации  в период рекламы 

летнего  океанического отдыха.      

 Имеются   примеры окказионального употребления со словами  луч,  ночь,  

настроение,  дракон, глаза, торт   (4,2%). Например,   основное значение слова 

настроение – ‘душевное состояние’ [Кузнецов, с. 602]. Денотативный 

компонент  значения  слова настроение  обозначает  изменяемое состояние, 

поэтому допускается сочетание со словами, содержащими признаки, 

связанные с характеристикой  эмоций – приподнятое настроение, унылое 

настроение. Слова луч и настроение  участвуют в практике метафорического 

употребления.  
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 Слово ночь не сочетается с лексемой лазурный, это обусловлено 

денотативным значением слова ночь (‘часть суток, характеризующаяся 

отсутствием дневного света’ [Кузнецов, с. 658]), лазурный – это цвет (‘светло-

синий, цвета ясного неба, небесно-голубой’), связанный  с дневным светом.  

  Окказиональное употребление колоратива  лазурный  со  словами  дракон, 

торт, глаза.  Как правило, для характеристики этих слов используются  

прилагательные  огнедышащий (дракон), шоколадный, безе (торт). 

 Не смогли указать примеры употребления колоратива  лазурный  17%.   

 Лиловый. Колоратив  лиловый информанты  (31,6%) используют в 

значении ‘фиолетовый’, ‘светло-фиолетовый’, ‘сиреневый’, что соответствует  

содержанию лексического значения лиловый (‘светло-фиолетовый,    цвета   

сирени   или  фиалки’ (МАС), ‘цвета фиалки или тёмных соцветий сирени, 

фиолетовый’ (Ожегов)). 

 Часть информантов связывают  колоратив  лиловый   со значениями 

‘розовый’ (‘розово-фиолетовый’,  ‘светло-розовый’,  ‘ярко-розовый’,  ‘темно-

розовый’, ‘сине-розовый’, ‘красно-розовый’), ‘желтый’ (‘оранжевый’, ‘светло-

оранжевый’, ‘светло-желтый’), ‘зеленый’ (‘светло-зеленый’, ‘бледно-зеленый’, 

‘сиренево-зеленый’), ‘сливовый’ (‘черно-сливовый’), ‘белый’ (‘бело-желтый’), 

‘синий’ (‘светло-синий’, ‘сине-красный’),  ‘красный’ (‘светло-красный’, 

‘красно-фиолетово-вишневый’) (32,7%). 

 Не смогли дать определение значению колоратива   лиловый   35,7%  

информантов (Рисунок № 11). 
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Рис.11 

Колоратив лиловый   информанты связывают с лексикой, входящей в  

тематические  группы «растительность»: цветок, слива,   колокольчик,  

баклажан,   роза,   лилия,   листок;  «природа»:   закат,   реки; «предметы 

косметики»:  лак,  помада;  «предметы быта»:  дверь,   ковер,   папка,       

шторы,   обложка,   сумка,   телефон; «предметы одежды»: платье,      куртка,   

кофта,   кроссовки,   платок,  галстук,   шляпа, шарф, фата  (всего–52,1%).  

Окказиональное  употребление  колоратива  лиловый  с существительными   

глаз, румянец, волосы, яблоко, дождь,   апельсин, персик, знамя, коктейль,  

ежик  (7,9%).    

Не смогли привести примеры   употребления колоратива лиловый   40%. 

 Палевый. Лексему  палевый информанты  (всего –13,2%)      используют  

в  значении  ‘бледно-желтый’, ‘желтый с розовым оттенком’, что 

соответствует   содержанию лексического значения колоратива  (‘бледно-

желтый с розоватым оттенком’ (МАС), ‘бледно-жёлтый с розоватым 

оттенком’ (Ожегов)).  

 Часть информантов  значение   колоратива  толкуют как ‘цвет угля, пепла’, 

‘черный’, ‘серо-черный’, ‘темно-серый’, ‘угольный’, ‘пепельный’(17,5%). 

Часть информантов  используют в значении ‘желтый’ (‘желтый’, ‘желто-

коричневый’, ‘серо-желтый’, ‘ярко-желтый’, ‘светло-желтый’), или 

‘раздражающий’(8,4%). 
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 Большинство информантов  не смогли дать определение значению 

колоратива палевый  (60,9%)  (Рисунок № 12). 

 

Рис.12 

 Большинство информантов  не  указали примеры   употребления  

колоратива  палевый  (63,2%). 

 Информанты  используют колоратив палевый для характеристики   разных 

предметов: окрас, кот, конь, песок, трава, цветок, заяц, щенок, пес, роза, небо, 

поле, песчаник. Незначительное количество использует его для 

характеристики  предметов  быта  и  одежды (костюм, одежда, ручка, кувшин, 

дом)  (всего –16,1%).  

 Колоратив  палевый  используется  информантами    в словосочетаниях с 

существительными   пепел, куст, дым, день, подсолнух, уголь, пруд, дерево, 

мыши, мед, земля, блик, узор, загар, синяк (20,7%). Окказиональное 

употребление – со словами  дым, загар, земля, пепел, синяк. Например, пепел – 

это ‘пылевидная серая  масса, остающаяся  от  чего-н. сгоревшего’  [Ожегов, с. 

498], дым – ‘поднимающиеся  вверх  серые  клубы – летучие продукты 

горения’  [Ожегов, с. 184],  синяк – ‘посиневший кровоподтек нателе’  

[Ожегов, с. 718], загар – ‘смуглый цвет кожи от долгого пребывания на 

солнце’   [Ожегов, с. 201], земля – ‘рыхлое темно-бурое  вещество, входящее в 

состав коры нашей планеты’ [Ожегов, с. 229]. Колоратив  палевый  не 

употребляется  со словами  куст, день, подсолнух, уголь, пруд, дерево, мыши, 

медведь, мед, блик, узор, как правило. 
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 Пунцовый. Прилагательное  пунцовый  информанты  связывают со 

следующими  значениями: ‘красный’, ‘ярко-красный’, ‘насыщенно-красный’ 

(всего –12,6%). Это соответствует современному содержанию лексического 

значения пунцовый (‘ярко-красный’ (МАС), ‘ярко-красный, багровый’ 

(Ожегов)). 

 Часть информантов   не смогли  дать определение значению колоратива 

пунцовый (62,6%). 

 По мнению информантов, пунцовый можно  охарактеризовать как    

‘голубой’, ‘пестрый’, ‘серый’, ‘зеленый’, ‘бело-золотистый’ и т.п.(11,6%). 

Колоратив  пунцовый  информанты  характеризуют   как ‘розовый’  (‘нежно-

розовый’, ‘розово-малиновый’,  ‘розово-красный’, ‘светло-розовый’, ‘яркий 

темно-розовый’) (9,6%). 

 Некоторые информанты используют для характеристики генетивные  

сочетания: ‘цвет свинца’, ‘цвет румянца’(3,6%)  (Рисунок № 13). 

 

Рис.13 

 Колоратив  пунцовый часть  информантов использует для характеристик   

человека: лицо, щеки, румянец, нос, кожа, палец. Колоратив пунцовый  

употребляется с существительным  щеки – это традиционная характеристика 

(всего –35%). 

 Информанты используют пунцовый для  характеристики природных 

явлений и предметов: закат, небо, мак, цветок (7,6%). Информанты   пунцовый  

связывают со значением  ‘яркий’(1,2%).  
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 Окказиональное  употребление   колоратива   пунцовый  в  словосочетании  

со словом  свинец. Лексическое значение  слова   свинец – ‘мягкий, ковкий, 

тяжелый металл, синевато-серого цвета’ [Ожегов, с. 703]. В   лексическом 

значении  слова свинец  актуализируется  ЛСВ со значением цвета  ‘синевато-

серый’, поэтому колоратив пунцовый  не может использоваться     в     

словосочетании пунцовый свинец. Слово страсть обозначает чувство, 

испытываемое человеком. Характеристики, используемые для выражения 

интенсивности  чувства,  не связаны с  семантикой цвета. Употребление 

колоратива  пунцовый в  сочетании   со словом    страсть является 

окказиональным. Употребление  существительных металл, мясо, пол, глаза, 

камень, рыба, бегемот, карбюратор, со словом  пунцовый является 

окказиональным (8,2%).  

 Не смогли указать примеры   употребления слова пунцовый   48%. 

 Пурпурный.  Прилагательное   пурпурный   информанты   характеризуют в 

соответствии с лексическим значение слова  ‘красный’, ‘ярко-красный’, 

‘темно-красный’ (29,7%).  Это cоответствует современному содержанию 

лексического значения пурпурный (‘темно-красный или ярко-красный’ (МАС), 

‘цвета пурпуры, ярко-красный’ (Ожегов)). 

 Часть информантов указывают, что это ‘фиолетовый’ (‘светло-

фиолетовый’, ‘темно-фиолетовый’, ‘фиолетовый с красным оттенком’, 

‘розово-фиолетовый’, ‘ярко-фиолетовый’, ‘иссиня-фиолетовый’, ‘фиолетово-

сиреневый’), ‘сиреневый’, а также  передают  значение слова пурпурный 

сочетанием: ‘цвет барбариса’. Употребляют характеристики ‘блестящий’  и 

‘аляпистый’ (всего –38,2%).   

 Не смогли дать определение значению колоратива пурпурный                   

32,1%  информантов (Рисунок № 14). 
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Рис.14 

 Прилагательное пурпурный  употребляется  для  характеристики  

предметов   быта:  полотенце, телефон,  забор, мяч, попона,  обои,  линейка, 

брелок, колье,  помада, машина, карандаш, сумка (13,5%).Употребляется  для  

характеристики  предметов   одежды:  платье, лента,  пуговицы, носок,  

футболка, платок, бант, жилетка, запонки, свитер (10,4%).    Сочетание   слов с 

лексемой  пурпурный  отвечает  современным нормам употребления. Однако   

практику  употребления  вряд  ли можно назвать   распространенной. Для 

цветовой характеристики, например, полотенца, телефона,  забора, мяча, 

попоны,  обоев,  линейки, брелока чаще используется прилагательное 

красный.  

 Часть информантов употребила лексему  пурпурный в сочетании со 

словами, обозначающими предметы природы: роза, виноград,   закат, лист, 

цветок. Прилагательное пурпурный   использовалось  носителями  языка   для 

характеристик,  связанных с человеком: лицо, кровь, румянец, губы. Лексема 

пурпурный  используется традиционно как эпитет в  сочетаниях, указанных 

некоторыми информантами со словом мантия  (всего –9,6%). 

 Имеются примеры употребления колоратива пурпурный  со  словами:   

звезды, песок, слива, радуга, ракушка, река   (15,2%).   Они логически не 

связаны с признаком пурпурный, поэтому  словоупотребление является 

окказиональным.  

 Не смогли указать примеры  употребления слова пурпурный   51,3%. 
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 Сиреневый.   Прилагательное сиреневый   часть информантов (69,2%)  

характеризует   как  ‘фиолетовый’ (‘светло-фиолетовый’,  ‘цвет сирени’, 

‘лиловый’), что cоответствует современному содержанию лексического 

значения  сиреневый  (‘бледно-лиловый, цвета сирени’ (МАС), ‘светло-

лиловый, цвета сирени’ (Ожегов)).  

 Часть  информантов   колоратив  сиреневый  характеризуют   как ‘синий’  и 

его оттенки (‘сине-красный’, ‘сине-розовый’, ‘темно-синий’, ‘светло-синий’, 

‘темно-синий с красным’, ‘синий с оттенком черного’). Колоратив сиреневый 

информанты   характеризуют как ‘цветочный’ и ‘красивый’(всего –14,3%).  

 Не смогли дать определение значению колоратива  сиреневый           16,5% 

информантов (Рисунок № 15). 

 

Рис.15 

 Колоратив сиреневый  информанты употребляют для   характеристики  

предметов  окружающей   природы:   цветы, сирень, баклажан, букет, листок, 

ежевика, слива, колокольчик  (33%). Колоратив  сиреневый используется 

со словами, обозначающими  разные предметы быта:  лак, машина, тюль, 

забор, зонт, скатерть, телефон, шторы, тени, велосипед, постель, мел (10%).  

 Прилагательное сиреневый  употребляется  для  характеристики цвета   

предметов одежды: платок, свитер, платье, шарф, плащ, куртка, блузка, майка,  

туфли (12,3%).  

 Окказиональное  употребление прилагательного  сиреневый  с 

существительными рассвет,  глаза,   берег, окно и др.  (3,2%) . Считаем 
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множественное  употребление  прилагательного    сиреневый  со словом  туман 

клишированным (15,3%).  Употребление прилагательного в 

словосочетании сиреневый  куст, сад, дерево,  указывает на употребление не в 

значении цвета  (3,2%). 

      Не смогли указать примеры   употребления слова сиреневый  23% 

информантов. 

 Терракотовый.  Прилагательное  терракотовый  информанты 

характеризуют как ‘коричнево-красный’, ‘кирпичный’, ‘красно-коричневый’ 

(25,7%).Это cоответствует современному содержанию лексического значения 

терракотовый (‘красно-коричневый, цвета терракоты’ (МАС), ‘светло-

коричневый с красноватым оттенком, цвета обожженной глины’ (Ожегов)). 

 Часть информантов терракотовый связывают со значениями ‘темно-

зеленый’, ‘оранжевый’, ‘серый’, ‘черный’, ‘коралловый’, ‘темно-серый с 

красным оттенком’,   ‘ярко-красный’, ‘зелено-черный’, ‘оранжево-красный’, 

‘синий’, ‘желтый’, ‘салатовый’, ‘золотой’ (13,9%). 

 Используются сочетания:  ‘грязный цвет’, ‘цвет огня’(1,2%).  

 Большая часть информантов не смогли дать определение значению   

колоратива терракотовый (59,2%)  (Рисунок № 16). 

Рис.16 

 Значительная часть информантов не смогли  указать примеры   

употребления прилагательного  терракотовый  (57,4%). 
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 Информанты использовали характеристику терракотовый   в 

словосочетаниях  со  словами, которые  обозначают предметы одежды и быта: 

плащ, кофта,  пиджак, шарф, ваза, горшок, кирпич, пол,   обои, краска, пальто, 

ботинки, свитер, костюм (39,8%).     

 Окказиональное  употребление цветообозначения  терракотовый  с 

существительными  замок, самолет, пирожок, коралл, куст, мандарин  (2,8%). 

Анализ данных  анкеты № 2 

 В ходе проведенного исследования была установлена группа  из 16 

колоративов, указанных информантами как основные: красный, синий, 

зеленый, желтый, белый, черный, оранжевый, голубой, сиреневый, 

фиолетовый, розовый, бирюзовый, коричневый, песочный, салатовый, 

малиновый.  

 Прилагательные, указанные как основные цветообозначения в русском 

языке,   используются для характеристики  разных предметов. В группу   

колоративов с наибольшим количеством  выбора вошли  5 слов: красный, 

зеленый,  белый,   синий, оранжевый. 

 Колоратив  красный  употреблен  в   сочетаниях  с    существительными 

флаг, знамя, кровь, закат. В  2  словоупотреблениях колоратив   красный не 

реализует характеристику цвета:  красная  девица, красная   площадь.    Таким 

образом, красный употребляется  респондентами в системных значениях, 

является одним из самых востребованных колоративов, употребляется как в 

основном лексическом значении, так и вторичных  ЛСВ. Воспринимается 

колоратив   красный как  доминирующий, яркий. 

Прилагательное зеленый использовалось  для характеристики  цвета  

предметов  окружающей  природы: трава, яблоко, листья, лес;   предметы 

быта: штора, фургон. Информантами лексема использовалась в основном 

значении. Для колоратива зеленый была использована характеристика  

‘насыщенный’.   

 Прилагательное белый  использовалось  в сочетании с существительными, 

обозначающими явления природы, предметы быта: белье, мел, бант, снег.  
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Используется   метафорически: свет, день. Колоратив  белый  употребляется  

информантами в системных значениях, как в основном, так и переносном. 

Сочетание прилагательного белый со  словом свет   говорит о постоянстве 

признака.  В   сочетании  белый свет     колоратив используется как эпитет.  

 Колоратив  синий   передает  характеристику   лексем:  глаза,  река, платок, 

небо. Можно отметить частотность сочетания со словом небо, что говорит о 

яркости признака. Прилагательное синий в сочетании со словом небо является 

привычным эпитетом (синее небо).  Колоратив относится к основным 

колоративам в русском языке. 

 Колоратив  оранжевый  используется  для характеристики   абрикоса и  

солнца. Актуализируется  метафорическое   значение в сочетании со  словом 

лето и  словосочетанием солнечная осень. Колоратив  оранжевый 

используется информантами, как в основном значении, так  и метафорически.  

 Менее частотные слова, указанные информантами как основные 

прилагательные  цвета  ЛСГ «Колоративы»: в основном значении колоративы 

желтый, черный, голубой, коричневый, фиолетовый, во вторичных значениях 

ЛСВ песочный, розовый, салатовый, малиновый, сиреневый.  Колоративы  

входят в активный состав лексики, употребляются  в разговорном и 

литературном русском языке, они стилистически не маркированы, имеют 

широкую сочетаемость.  

 Таким образом,  основные  колоративы  в группе из 16  прилагательных 

цвета располагаются по значимости и  частоте употребления  от самого 

яркого, часто употребляемого, к  индивидуально предпочитаемым в   

следующем порядке: 1) красный, 2) зеленый, 3) белый,  4) синий, 5) 

оранжевый, 6) единичные случаи употребления: бирюзовый,  голубой, 

желтый, коричневый, малиновый, песочный, розовый, салатовый,   сиреневый,  

фиолетовый, черный. 

 Результаты исследования  

 В результате опроса  было выявлено: 

1. Большинство информантов не  испытывают  трудности  в 
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характеристике колоративов: алый, багровый,  бордовый, сиреневый. У 

большинства информантов   возникли трудности при  характеристике  

колоративов  палевый,  пунцовый, лазоревый,  терракотовый.   

2. Результаты  ранжирования   указывают на степень   трудности в 

определении   цветового значения. Респонденты ответили «не знаю» при 

определении   характеристик   следующих колоративов (каждое слово 

рассчитывается  индивидуально от 100% респондентов):  лазоревый – 

63,7%,   пунцовый – 62,6%,    палевый – 60,9%,  терракотовый – 59, 2%, 

лиловый – 35,7%,  багровый – 33,6%,  пурпурный –32,1%, кремовый –29,3%,   

бордовый– 29,1%,   лазурный – 29%, бежевый – 27,1%, сиреневый – 16,5%, 

алый –1,3%. 

3. Для большинства информантов значение  слова   алый семантически 

понятно и не вызывает трудности в согласовании с существительным и 

выстраивании атрибутивных отношений. Окказиональное  употребление 

колоратива алый  единично, например,  алые  волосы. 

     4.   К  основным  прилагательным  цвета   информантами   отнесено 16 слов  

(белый, бирюзовый, голубой, желтый, зеленый,   красный, коричневый, 

малиновый, оранжевый, песочный,  розовый, салатовый, синий, сиреневый, 

фиолетовый, черный). 

 5.  Полученные в ходе лингвистического опроса результаты 

выявили  следующее:   

а)   современным  носителям  языка значения некоторых лексем непонятны 

(лазоревый, палевый, пунцовый, терракотовый), поэтому отмечается 

нарушение  сочетаемости существительных с прилагательным палевый (пепел,

 куст, день),  пунцовый   (металл,  глаза,   пол),  

лазоревый  (пудинг, трава),  терракотовый  (куст, самолет, пирожок) (Рисунок

 № 17). 
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Рис.17 

 б)   на выбор примеров словоупотребления влияют клишированные фразы, 

используемые в средствах массовой информации (рекламе). Например, 

колоратив  лазурный  информанты используют для характеристики  объектов  

природы: берег,   небо,  море,  рассвет, вечер. Частотность  употребления, 

возможно, вызвана  «образцом»   клишированной  фразы  «отдых на лазурном 

берегу»,  которую   используют в рекламе телевидения. Это предположение 

подтверждается высоким процентом выбора прилагательного лазурный в 

сочетании с существительным   берег. Как  клишированные  фразы нами 

рассматриваются  другие  словосочетания,  имеющие частотное употребление 

в средствах массовой информации, на эстраде или кинематографе: алые 

паруса, сиреневый туман, лазоревый цветок, багровые реки. 

 в)   состав   основных  колоративов,  выбранных  респондентами, говорит     

1) об  активном  использовании основных  и производных лексем, 2) об  

активном функционировании в языке как метафорических колоративов 

(бирюзовый, малиновый, сиреневый, песочный, розовый, салатовый 

оранжевый), так и основных  (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный, голубой, коричневый), 3) о  реализации  колоративами всех значений, 

развившихся у них в разные исторические периоды (красная площадь, белый 

день, синее небо). 
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ВЫВОДЫ 

1.  Колоративы – это имеющая длительную богатую историю, подвижная и 

открытая лексико-семантическая группа. Лексический фонд колоративов 

современного русского языка представлен как исконно русскими, так и  

заимствованными лексемами. Пути развития семантики колоративов 

различны, характер и интенсивность изменений колоративов неодинаковы. В 

данной ЛСГ представлены как колоративы со статичной семантикой, не 

претерпевшей никаких изменений с древнерусского периода (алый, багровый), 

так и колоративы, чья семантика активно эволюционировала, например, в 

современный период развития языка колоратив черный актуализует 

четырнадцать ЛСВ. Особенностью рассматриваемой ЛСГ в синхронии в 

современном русском языке, вероятно,  можно считать то, что в отличие от 

других ЛСГ, 1) в пассивном составе этой группы  устаревшие слова 

представлены только архаизмами при полном отсутствии историзмов; 2) 

неологизмы за редким исключением представляют собой новую номинацию 

цвета, уже имеющего свое название, при этом обычно не вытесняя прежнюю 

лексему из системы колоративов; 3) для рассматриваемой группы не 

характерны отношения антонимии, за исключением пары белый – черный; 4) 

практически все единицы группы (непроизводные, производные, 

заимствованные) охвачены отношениями синонимии, входят в тот или иной 

синонимический ряд, иногда очень обширный, (желтый – янтарный – 

золотистый –золотой –лимонный – ананасовый– желточный –канареечный – 

яичный –медовый), 5) в связи с лингвокреативной деятельностью носителей 

языка синонимические ряды являются открытыми, способными постоянно 

пополняться новыми единицами (окказиональными и гипотетическими 

колоративами *облепиховый, *лютиковый *одуванчиковый и другие). 

Проанализированные в работе материалы свидетельствуют 1) о 

значительном лингвокреативном потенциале русских колоративов, активности 

носителей языка, проявляющейся в появлении новых колоративов, 2) высокой 
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скорости вхождения лексических единиц с метафорическим значением в  

язык, 3) пополнении колоративной группы заимствованиями и новыми 

русскими единицами. 

2.  Рассмотренные материалы позволяют говорить о высокой степени 

активности единиц лексико-семантической группы «Колоративы». Носители 

русского языка легко и свободно формируют новые колоративы в 

непринужденной разговорной речи (баклажановые сапоги, мандариново-

желтая юбка). Масса  вариантов  колоративов возникает как способ 

реализации  актуального  смысла  (зеленый-презеленый как тоска),  для  игры, 

каламбура (красный-прекрасный). Доказано, что реализация 

лингвокреативного потенциала связана с использованием традиционных  

словообразовательных способов и моделей, но зависит от индивидуально-

авторского лингвокреативного мышления, что проявляется в появлении 

конкретного колоратива-окказионализма.  Наиболее активными способами 

образования  колоративов  является  аффиксальный способ и сложение; очень 

часто реализуется неморфологический способ образования, при котором 

посредством перехода относительного прилагательного в качественное  

возникает  новый  колоратив (апельсиновый сок – апельсиновые глаза). 

Востребованной моделью образования колоративов можно считать 

актуализацию семы ‘цвет’ в прилагательных, образованных от лексем 

тематических  групп «ягоды», «фрукты», «овощи», «растения», «цветы», 

«минералы», «вещество», «явления природы».   

3.  Лингвокреативный потенциал реализуется в художественном 

творчестве.  Многие поэты и писатели создают свою колоративную лексику, 

свою метафорическую цветопись. Используются сложные прилагательные  с 

метафорическим переносом в первой части слова и основным или 

производным цветообозначением во второй (шелковисто–белые). 

Лингвокреативность проявляется в образовании метонимических значений 

основных колоративов (белые медали), в выборе вторичных колоративов, 

реализующих эмоционально-экспрессивную  окраску  (персиковая кожа), в 
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актуализации окказиональных характеристик колоративов (радужно-

ядовитые  кольца,  ржавые болота, стеклянно-ясные воды). 

4.  Лингвокреативный потенциал актуализуется при создании рекламных 

текстов, что проявляется в появлении инновационных наименований цвета, 

например,  автомобилей  робин гуд (‘темно-зеленый’), талая вода (‘светло-

серый’),  южный крест (‘серо-бежевый’). В  каталог дизайна интерьеров  

включены комплексные цветовые значения: цвет сливок, цвет светлого 

дерева, цвет  шелухи лука, цвет сушеного апельсина  и подобные. Такие 

номинации цвета, созданные как творческий маркетинговый продукт, 

вероятно, останутся только в каталогах компаний и не  будут 

зарегистрированы в толковых словарях русского языка. 

5.  В  толковых словарях русского языка колоративы фиксируются не 

единообразно. Одни словари регистрируют тот или иной колоратив,  другие – 

нет. По-разному могут быть представлены ЛСВ колоративов. Так, МАС у 

лексемы  васильковый отмечает  как основной ЛСВ ‘ярко-синий, цвета 

василька’, в словаре  под редакцией  С.А.Кузнецова этот ЛСВ  регистрируется 

как вторичный. Группа колоративов русского языка постоянно пополняется, 

так что многие неологизмы пока не зарегистрированы в словарях (тауп, нюд). 

Если новые лексемы адаптируются в русском языке и будут востребованы 

современными носителями языка, у них есть шанс пополнить словарный 

состав русского языка и оказаться  зафиксированными  в толковых словарях.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В данной диссертационной работе были рассмотрены исторические 

изменения в составе лексико-семантической группы русских колоративов, 

проанализированы  особенности развития их семантики в статике и динамике, 

исследовано системное значение лексем и  актуализация новых смыслов в 

конкретных контекстах,  рассмотрено  функционирование  колоративов в 

художественных текстах, рекламных текстах и разговорной речи.     

 Для выявления исторических изменений и описания динамических 

явлений ЛСГ была использована семантико-диахроническая классификация; в 

результате сопоставления колоративов древнерусского и современного 

русского языка удалось выявить их динамику в процессе исторического 

развития, а также проанализировать типичные изменения семантической 

структуры колоративов.  

 Определено, что количественные  изменения ЛСГ «Колоративы» связаны с 

утратой устаревших лексем, выходом их из состава языка и, напротив, 

появлением новых единиц, вхождением в активный запас заимствованных или 

собственно  русских слов. В отличие от других ЛСГ, в пассивном составе 

рассматриваемой группы представлены только архаизмы, ее особенностью 

можно считать полное отсутствие историзмов. Качественные изменения в 

группе  колоративов  обеспечиваются нейтрализацией неактуальных лексико-

семантических вариантов, реализующих семантику цвета, и  развитием у 

лексем других ЛСГ новых лексико-семантических вариантов со значением 

цвета.  

Если в диахронии результат языковых предпочтений социума представлен 

отторжением ряда колоративов и с течением времени вытеснением их из 

языка или, наоборот, принятием инновационных единиц, собственно русских 

или заимствованных, то в синхронии результатом лингвокреативной 

деятельности носителей русского языка являются многочисленные 

колоративы-окказионализмы. Будучи широко представленными в  

разговорной речи,  интернет-пространстве, рекламных и художественных 
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текстах, они свидетельствуют о значительном лингвокреативном потенциале 

русских колоративов, о востребованности их социумом и об активности 

творческой деятельности носителей языка. Лингвокреативная деятельность 

носит массовый характер. Потенциально каждый носитель языка может 

использовать имеющиеся в арсенале языка модели и схемы и предложить свой 

вариант колоратива. Однако только одобренные социумом варианты – 

окказионализмы входят в состав языка и становятся неологизмами. Одобрение 

социума проявляется в принятии таких новых единиц и их массовом 

воспроизведении, активном использовании. 
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NPITJIO)I$HI,IE J\b 1

IIOJIHbII{ IIEPEITEHb JIEKCEM

JIEKCI,IKO.CEMAIITI,TqECKORTPYTIIIbI(KOJIOPATI,IBbI>

B APEBHEPYCCKOM fl3bIKE

(no cnonapro ApeBHepyccKoro flsr,rKa

<<MarepnaJrbr AJrfl c.rroBapfl ApeBHepyccnoro flsbrKa rro rrucbMeHHbrM

rraMflTnrrnaM. Tpya II.n. CpesnencKoro>> n 3-x rorvrax)

Ilb Ko.uoparrBbr XaparreprrcrrKa

1. flrun rprifi, catrnorpacnrrfi

2. irnn4rrun npr{Jr.oTb acn}rA5

3. [arp 6arpxnrrfi , .repnnenrrfi

4. [argorun purpureus

5. fiargr..cnun qepBneHbrlr

6. Etrun albus; 6tna pr,r3a; rlstra 6tna reMb,a.Ha;

6troe rratcro-rop.repM. ; 6tnosapnufi

7. [,rt6rrn 6ntlnufi, xemoaarufi

8. Ilt4rHun 6ntanufi

9. Ioara,m qepHbILr

10. IpHrrn o roHt,6trrrfi, 6tnoctpufi, cxnopeuifi,

ctprrfi, 6yranufi

1l [/gun (uer onpe4enennr),cp.rar.bumrs

12, Et,roro,r/tun (ner onpe4erenzr)

13. finurHerun nprrJr.oT cJr. BuruHFa

14. fopHun rrepHblrl, ruger

15. fipnun nopoHofi, uepnrtfi, niger; nopoHeHrrfi
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16. Int4un rnt4ofi , fuscus,castaniscoloris

17. fo,t/stril (Her onpe4enenzx)

18. fgtnnn 6trupt (o rr,racru roHx)

19. [nrun (ner oupe4ereHux)

20. fl,unrra'run (Her onpe4eleuua)

21. 69nHrHun (Her onpe4eleuur)

22. ffiea'run flavus

23. Xefrou,rur )r(eJrroBarrrfi . rautrouifi xenrrrfi orrtnorr

24. Seaerun sereHrrfi

25. 3trgnn clrHerJrut3rrfi . rony6oruagHfi

26. 3la'run so.norofi; xelrrrfi

27. [3erpun rory6ofi , roly6ornasrrfi

28. H3trcprn rony6ofi, 6uprosonufi

29. Ragrrn Kaplu

30. Rnpnnrrnun [oxox0r4 Ha Kuplr4qb

31. Rpnarun oKpoBaBnenHufi ; 6arpoaufi

32. Rfgun rcayprrfi, rapifi

a-
JJ. da3ogemrn rony6ofi, cnniir

34. flfpaarro3rnrflurl (ner onpe4erenur)

35. f,a3earrrnur 3EJIEHOBATbII4

36. orforyflrilH 6arprurrrfi

37. Ilelecmn reuurrfi, 6ypufi ; ctponarufi; uecrpufi,

ustrHofi ; )KenroBarufi . 6AlecosarHfi

38. IIrunn )KeJrroBarrrft, sptrufi

39. Ilororun 6tronarrrfi. r43b )r(eJrra6tnrrfi: nonoeofi. er

',4ononnenur Z.I4.Cpesnencroro r.3, c. 1 07- 1 08
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6tluxr rurrHaxb; sptnrrfi

40. Iloarpmun reuuufi, uepHrrfi

4t. IlonelrHun rleleJrbHbrfi;nenelrHaro qntra, ctpufi

42. Ilganpflmnrn c,qtrannrrit usr 6arpanqu; 6arpxnrrfi

43. Ilgonerecun ctprrfi, ctponarufi

44. IItrun 4nyqntruufi, 6tnnfi c n-f,rHaNdLr trHoro

qatra, rrflTHr,rcrbrfi(o rvracru noura4efi);

AsyrletrHufi ; yrparuennrrfi qepHbro

45. P84onu'run KpacHoBaro-xenrrrft

46. Pe6pnr KpacHbrll, pbrx0r4

47. Pe4grrrr pbApbrLl

48. dar.aHun pyuanufi, aJrbrir, rcpacnrrfi (o qatr4 nuqa)

49. ffrun xeJrroBarufi; pycufi (o eonocaxr)

Kopr4qHeBaro-xenrufi

50. Prun4nn puxifi , KpacHoBaro-6ypufi

51. Punnn KpacHoBaro-6ypufi

52. Ganganlr cstrro-rHtaofi cb )KeJrrr{3Horo (roHcrcar

uacrr)

53. GgerpHun c4trannrrfi usr cepe6pa; cepe6pncrufi ,

uoxoxifi uo qntry n 6recry na cepe6po

54. GepHun 6tnnfi (o roncrofi rvracru)

55. Gtgun HassaHie qntra cpeArrflro Mexqy qepHbrMb r4

6tlurr,rr

56. Gnnur rervtroctprrfi cr ct4znoro (o roHcrcofi

vracrn)

57. Gn3onmn (uer onpe4erenur)

58. Gnrrn reMHoroJry6ofi , cunifi; cuuerarufi ,
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ornuBaroqifi rony6rrut qntrour;

uocuntnurifi oru KpoBorroATeKoBb;

6arponufi , ualrurufi KpoBbro; reuHufi ,

cuHfl reuHrrfi ; TeMHoKox(ifi ; vepnufi ;

uoteN{ntsruifi , cyrrapaqnrrfi

59. Gnamun cvrymrrft, reunuI

60. Gaararrun TEMHbII4

6r. GaSmrHun reunrrfi

62. G,uUpn rervtroctpufi

63. Ganr,run crwyruufi (o roxe, rene); reuulrfi, uepHufi (o

seuu)

64. Gaatrrn vepHrrfi, cuyurrfi

65. Htnarun cHtxnufi, 6tnrrfi, KaKb cntrr

66. fitxrHun npunar'. orb cJr. cHAm;

cntxnrrfi, 6tnnra, KaKb cntrr
67. Golonnn cntuoprrxefi rraacrpr cb xBocroMb u rpunofi

6trrrnan (o rouraAqxn)

68. Ggturrn 6tnufi, 6tnoctpufi (o roncrofi rvracru)

69. Taraunn CUHILI

70. Tarauerun C}IH1LT

7r. Taraurrun CI4H1I,I

72. [eHnHrHun rrpr4n.orb cn.rleHraHa (nornna, rvrypana) ;

oKpalneHHbrlr Bb rletTb rleHlrHbr

73. laaun ctpo6ypufi (o roHcrcofi rvracru)

74. IrpreHun rcpacnufi

75. IrpaeHun rcpacnrrfi , qepBleHbrfi ; rcponarrrfi ?

76. Irgmra'run rcpaurufi

t6t



77. !rprenrnr KpacHbrr{

78. Irgamrun rcpacnrrfi , 6arpxnrrfi ; orHeHHorpacnrrfi ,

pnxifi (o nolocaxr); orneHHufi;

oKpoBaBnennrrfi (nr o6parHbrxb

nupaxeHixr)

79. IrjnrHo3ogrxun cb KpacHbrur 6lecrorvm

80. Iegrarun KpacHbrra

81 Iepun uepnrrfi, qepHaro qntra; reunorcoxifi;

npocrofi , He3HarHbrfi; rrrnufi , no4arHofi ;

rrbpHaFaKporruHa; rrbpHbHbrLl

82. lt'ragrrr necrprrfi, pr6ofi

L62
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

ПОЛНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКСЕМ  

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ «КОЛОРАТИВЫ» 

В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

«Словарь русского языка» в 4-х томах под редакцией А.П. Евгеньевой 

(Малый академический словарь, МАС) 

 

№ Колоративы Характеристика 

1.  Агатовый 

 

прил. к агат; сделанный из агата; 

черные (глаза1) 

2.  Аквамариновый 

 

прил. к аквамарин; сделанный из аквамарина; 

зеленовато-голубой, цвета аквамарина 

3.  Алебастровый прил. к алебастр; сделанный из алебастра;  

матово-белый, напоминающий по виду 

алебастр 

4.  Алый светло-красный 

5.  Аспидный прил. к апид; сделанный из аспида; 

черно-серый, цвета аспида 

6.  Багровый густо-красный, пурпурный цвет; красный с 

синеватым или лиловым оттенком 

7.  Багряный  то же, что багровый 

8.  Беж прил.светло-коричневый с розовато-

желтым оттенком 

9.  Бежевый разг.то же, что беж 

10.  Белёсый  беловатый, тускло-белый 

11.  Белобрысый  разг. с очень светлыми, белесыми волосами, 

бровями, ресницами; очень 

                                                             
1 Курсивом выделены ЛСВ, актуализирующие значение  цвета    



164 
 

светлый,белесый(о волосах, бровях ресницах) 

12.  Белокурый со светлыми волосами; 

светло-русый  (о волосах) 

13.  Белоснежный белый как снег, ослепительно белый 

14.  Белый  

 

цвета снега, молока, мела; противоп. 

чёрный; 

очень светлый; 

ясный, светлый (о времени суток, о свете); 

контрреволюционный, действующий против 

Советской власти; 

шашки, шахматные фигуры светлого цвета в 

отличие от черных; 

как составная часть некоторых 

зоологических и ботанических названий 

15.  Бирюзовый прил. к бирюза; сделанный из бирюзы; 

нежно-голубой, цвета бирюзы 

16.  Бледный без румянца,лишенный естественной 

окраски (о цвете лица);  

слабо окрашенный, неяркий; 

перен. невыразительный, лишенный яркости 

(о языке, стиле) 

17.  Бордо2 неизм.прил.темно-красный, цвет красного 

вина 

18.  Бордовый разг.то же, что бордо2 

19.  Бронзовый прил. к бронза;  сделанный из бронзы; 

золотисто-коричневый, цвета бронзы 

20.  Брусничный прил. к брусника;   

брусничный цвет; приготовленный из 

брусники  
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21.  Буланый светло-рыжий с чёрным хвостом и гривой (о 

масти лошади) 

22.  Бурый серовато-коричневатый 

23.  Бутылочный прил. к бутылка; темно-зеленый цвет 

24.  Васильковый ярко-синий, цвета василька 

25.  Вишнёвый прил. к вишня;   

темно-красный, цвета вишни 

26.  Водянистый содержащий излишнее количество воды, 

влаги; 

бесцветный, слабоокрашенный 

27.  Вороной чёрный (о масти лошади); 

в знач. сущ. вороной, лошадь такой масти 

28.  Восковой 

 

прил. к воск; сделанный или состоящий из 

воска; 

перен.бледно-желтый, мертвенно-бледный 

(о цвете кожи) 

29.  Гнедой красновато-рыжий с черным хвостом и 

гривой (о масти лошади); 

 в знач.сущ. лошадь такой масти 

30.  Голубой имеющий окраску одного из основных цветов 

спектра– среднего между зеленым и синим; 

цвета ясного неба; светло-синий, лазурный, 

лазоревый 

31.  Гороховый  прил. к горох; приготовленный из гороха; 

серовато-желтый с зеленым оттенком, 

цвета  гороха 

32.  Гранатовый1 прил. к гранат; 

ярко-красный, цвета граната1 

33.  Грязный покрытый грязью; 
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запачканный, нечистый; 

перен. вызывающий моральное отвращение; 

гнусный; 

серовато-мутный (о цвете); 

предназначенный для мусора, отбросов 

34.  Дымчатый пепельно-серый, цвета дыма 

35.  Жаркий источающий сильный жар; 

перен. пылкий, страстный; 

перен. значительный по силе, интенсивный, 

напряженный; 

устар. огненного цвета, оранжевый 

36.  Жёлтый имеющий окраску одного из основных цветов 

спектра – среднего между оранжевым и 

зеленым; цвета яичного желтка, золота; 

перен. соглашательский, реформистский; 

продажный, предательский; 

как составная часть некоторых  

ботанических, медицинских, 

минералогических названий 

37.  Жемчужный прил. кжемчуг; сделанный из жемчуга;  

перен.напоминающий жемчуг своим видом, 

блеском, оттенком 

38.  Защитный предназначенный для защиты; 

серовато-зеленый 

39.  Зеленый   имеющий окраску одного из основных  

цветов спектра –среднего между желтым и 

голубым; цвета травы, зелени; 

поросший растительностью; образованный 

зеленью; 

состоящий из свежей зелени; 
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недозрелый, неспелый (о плодах); 

очень юный, не достигший зрелости; 

неопытный вследствие молодости 

40.  Землистый содержащий много земляных частиц; 

серовато-бледный, напоминающий цвет 

земли (о цвете лица) 

41.  Золотой 

 

прил. к золото; содержащий золото, 

сделанный из золота, покрытый, вытканный, 

шитый золотом; исчисляемый на золото; 

в знач. сущ. золотой (монета, червонец); 

блестяще-желтый, цвета  золота; 

перен. замечательный по своим 

достоинствам, прекрасный, очень хороший; 

перен. счастливый, благоприятный, 

блестящий, великолепный; 

перен.(в обращении) дорогой, любимый; 

как составная частьнекоторых ботанических, 

зоологических и минералогических названий 

42.  Золотистый цветом похожий на золото, блестяще-

желтого отлива; 

как  составная часть сложных ботанических, 

зоологических и минералогических названий 

43.  Игреневый 

 

рыжий со светлой, белой гривой и хвостом 

(о масти лошади) 

44.  Изумрудный прил. к изумруд; сделанный  из изумруда; 

ярко-зеленый, цвета изумруда 

45.  Индиговый прил. к индиго;  

темно-синий, цвета индиго 

46.  Канареечный прил. к канарейка; 
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ярко-жёлтый, цвета оперения канарейки 

47.  Караковый тёмно-гнедой, почти вороной, с 

подпалинами (о масти лошади) 

48.  Карий коричневый (о цвете глаз); темно-гнедой, но 

несколько светлее каракового, с буроватым 

отливом на ногах (о масти лошади) 

49.  Карминный, 

Карминовый   

прил. к кармин; ярко-красный, цвета 

кармина 

50.  Каурый светло-каштановый, рыжеватый (о масти 

лошади); 

в знач. сущ. каурый 

51.  Каштановый 

 

прил. к каштан; 

коричневый,  цвета каштана 

52.  Кирпичный     прил. к кирпич; сделанный  из кирпича; 

коричневато-красный, цвета кирпича 

53.  Коралловый образованный известковыми отложениями 

кораллов; 

ярко-красный, цвета коралла 

54.  Коричневый тёмный буро-жёлтый; цвета корицы или 

жареного кофе 

55.  Кофейный прил. к кофе; приготовленный к кофе; 

предназначенный для кофе; 

тёмно-коричневый, цвета кофе; 

в знач. сущ. кофейная; устар. то же, что 

кофейня 

56.  Крапчатый с крапинами, с пятнистой окраской 

57.  Красный имеющий окраску одного из основных цветов 

спектра, идущего перед оранжевым; цвета 

крови; 
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революционный; связанный с Советским 

строем, с Красной Армией; 

трад.- поэт.красивый, прекрасный; 

устар.радостный, счастливый; 

народно-поэт. ясный, яркий, светлый; 

устар. парадный, почетный; 

как  составная часть некоторых ботанических 

и зоологических названий 

58.  Кремовый сделанный  из крема; 

белый с желтоватым оттенком, цвета 

сливок 

59.  Кроваво-красный ярко-красный, цвета крови 

60.  Кровавый  

 

прил. к кровь; 

покрытый, залитый кровью; окровавленный; 

сопровождающийся кровопролитием; 

ярко-красный, цвета крови 

61.  Кубовый синий, яркого, густого оттенка 

62.  Лазоревый народно-поэт.лазурный 

63.  Лазуревый трад.-поэт. лазурный 

64.  Лазурный светло-синий, цвета ясного неба; небесно-

голубой 

65.  Лилейный 

 

трад.-поэт.белизной, нежностью 

напоминающий лилию; 

в знач. сущ. лилейные. бот.название 

семейства растений, к которому относится 

лилия, гиацинт, тюльпан и др.  

66.  Лиловый светло-фиолетовый, цвета сирени или 

фиалки 

67.  Лимонный прил. к лимон; приготовленный из лимона, с 
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 лимоном; 

светло-жёлтый, цвета кожуры лимона 

68.  Маков о румяном  лице 

69.  Малахитовый 

 

прил. к малахит; сделанный из малахита; 

ярко-зелёный, цвета малахита 

70.  Малиновый 

 

прил. к малина; сделанный из малины;  

тёмно-красный, цвета ягод малины 

71.  Маренго 

 

ткань черного цвета с белыми нитями; 

в знач. прил. чёрный с сероватым отливом (о 

цвете) 

72.  Матовый не имеющий блеска, глянца; ровный, мягкий, 

без яркого румянца (о цвете лица); неяркий, 

мягкий  (о свете, блеске); 

непрозрачный, покрытый матом 

73.  Медно-красный 

 

красный с желтоватым оттенком; цвета  

красной меди 

74.  Медный 

 

прил. к медь; содержащий медь; сделанный 

из меди; относящийся к добыче и обработке 

меди; 

свойственный меди, такой как у меди; 

красно-жёлтый, цвета меди 

75.  Меловой 

 

прил. к мел; состоящий, содержащий мел; 

белый, как мел; 

относящийся к третьему периоду 

мезозойской эры 

76.  Морковный прил. к морковь; 

оранжевый, цвета моркови 

77.  Мраморный 

 

прил. к мрамор; сделанный из мрамора, 

облицованный мрамором; рисунком, цветом 
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похожий на мрамор или сделанный под 

мрамор; 

перен. белый, гладкий, как мрамор (о коже, 

цвете лица) 

78.  Муругий рыже-бурый или буро-чёрный (о масти 

животный) 

79.  Мухортый гнедой с желтоватыми подпалинами (о 

масти лошади) 

80.  Мышастый цвета мыши, серый (о масти животных) 

81.  Мышиный  

 

прил. к мышь; 

серый, цвета мыши; 

как составная часть некоторых ботанических 

названий 

82.  Небесный  прил. к небо; находящийся в межзвездном 

пространстве; 

исходящий, согласно религиозным 

представлениям, с неба как места 

пребывания божества; 

перен. трад.- поэт.прекрасный, чистый, 

неземной; 

разг., устар. ярко-голубой, как небо 

83.  Огневой связанный с огнем; производимый на огне; 

цвета огня, пламени; огненный; 

сверкающий, пламенный, жгучий (о глазах, 

взоре); 

перен.пылкий, горячий, живой; 

связанный с действием огня 

84.  Огненный  прил. к огонь; 

цвета огня, пламени, ярко-
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красный,оранжево-красный; 

перен. сверкающий, пламенный,  

исполненный огня (о глазах, взоре); 

перен.пылкий, горячий, страстный 

85.  Огнистый  огненный, цвета пламени   

86.  Оливковый прил. к оливка; 

светло-коричневый с желтоватым или 

зеленоватым отливом; цвета оливок 

87.  Опаловый прил. к опал; сделанный из опалов; 

молочно-белый с желтизной или  голубизной, 

цвета опала 

88.  Оранжевый имеющий окраску  одного из основных 

цветов спектра‒ среднего между   красным 

и желтым; цвета апельсина 

89.  Охристый  содержащий охру; 

желто-красный, цвета охры 

90.  Охровый прил. к охра; желто-красный, цвета охры 

91.  Охряный прил. к охра; желто-красный, цвета охры 

92.  Палевый бледно-желтый с розоватым оттенком 

93.  Пегий с большими пятнами, крапинами (о масти 

животных) 

94.  Пепельный  прил. к пепел; 

сероватый, похожий цветом на пепел 

95.  Перламутровый прил. кперламутр; сделанный из перламутра; 

напоминающий перламутр своим блеском, 

нежностью окраски и т.п. 

96.  Песочный прил. к песок; содержащий песок; 

предназначенный для песка; 

разг. серовато-желтый, цвета песка; 
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сделанный из сухого, рассыпчатого теста 

97.  Пламенный устар. прил. к пламя; ярко горящий, 

пылающий; 

жаркий, горячий; 

пылкий, страстный; 

ярко- или оранжево-красный, цвета пламени 

98.  Порфирный то же, что порфировый; 

багряный, цвета порфира 

99.  Пунцовый ярко-красный 

100.  Пурпурный, 

Пурпуровый 

прил. к пурпур;  

цвета пупрура,окрашенный в пурпур 

101.  Пшеничный прил. к пшеница; 

цвета колоса пшеницы, очень светлый с 

золотистым оттенком (о волосах, бровях, 

ресницах) 

102.  Пюсовый разг. устар. красновато-коричневый 

103.  Рдяный красный, алый 

104.  Ржавый являющийся  ржавчиной, состоящий из 

ржавчины; 

покрытый ржавчиной; 

бурого цвета и  с характерным привкусом(о 

воде); 

покрытый буро-желтыми пятнами 

вследствие окисления жира; 

разг. красно-бурый, цвета ржавчины 

105.  Розовый  прил. к роза; приготовленный из роз; 

бледно-красный; 

перен. ничем не омраченный, заключающий 

в себе только приятное, радостно, светлое; 
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в знач. сущ. розовые.бот. то  же, что 

розоцветные  

106.  Рубиновый прил. к рубин; сделанный из рубина, с 

рубином; 

красный, цвета рубина 

107.  Ртутный прил. к ртуть; содержащий ртуть; 

действующий посредством ртути; 

изготовленный из ртути, с ртутью; 

серебристо-белый, цвета ртути 

108.  Рудóй, рỳдый обл.красный; рыжий 

109.  Румяный покрытый румянцем; 

алый, густо-розовый; с красным, алым 

пятном, с красным боком (о плодах); с 

золотисто-коричневым оттенком (о цвете 

пенки на топленом молоке) 

110.  Русый светло-коричневый (о волосах) 

111.  Рыжий 

 

красно-желтый (о цвете, окраске), с 

волосами или шерстью такого цвета, 

выцветший, ставший красновато-бурым; 

разг. в знач. сущ. Рыжий  (цирковой клоун)  

112.  Рябиновый прил. к рябина; приготовленный из рябины; 

оранжево-красный, цвета ягод рябины 

113.  Рябой покрытый рябинами2; с лицом покрытым 

рябинами; 

с пятнами другого цвета на основном фоне  

(об окраске кого-, чего-л.); 

покрытый рябью, мелкими волнами 

114.  Саврасый светло-гнедой с черными хвостом и гривой 

(о масти лошади) 
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115.  Салатный прил. к салат; 

предназначенный для приготовления салата; 

бледно-зеленый, цвета салата 

116.  Сапфировый, 

Сапфирный 

прил. к сапфир; сделанный из сапфира; 

синий, цвета сапфира 

117.  Сахарный прил. к сахар; приготовленный из сахара, с 

сахаром; относящийся к изготовлению 

сахара; 

содержащий сахар, богатый сахаром (о 

растениях); 

такой как сахар, похожий на сахар (по 

цвету, вкусу и т.д.) 

118.  Свекольный прил. к свекла; приготовленный из свеклы, 

со свеклой; 

лиловато-красный, цвета красной свеклы 

119.  Светлый излучающий сильный свет (об источнике 

света); 

хорошо освещенный, наполненный светом; 

блестящий, излучающий блеск; 

не темного цвета; 

чистый, прозрачный (о жидкости); 

высокий, ясного, чистого тембра (о голосе); 

перен. радостный, ничем не омраченный; 

перен. чистый и ясный духом, 

умиротворенный, просветленный (о 

человеке) и др. 

120.  Свинцовый прил. к свинец; содержащий свинец;  

темно-серый, цвета свинца; 

перен. причиняющий физические страдания; 

тяжелый 
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121.  Седой белый, потерявший свою окраску (о волосах); 

с вкраплением белых ворсинок (о мехе); 

серовато-белый, белесый (мох, туман); 

перен. относящийся к далекому прошлому, 

древний 

122.  Серебристый цветом и блеском напоминающий серебро, 

отливающий серебром; 

мелодично-звонкий, высокого тона (о 

голосе); 

как составная часть некоторых ботанических 

и зоологических названий 

123.  Серебряный прил. к серебро; содержащий серебро; 

сделанный из серебра; вышитый нитками из 

серебра; 

цветом или блеском напоминающий серебро; 

мелодично-звонкий, высокого тона (о голосе) 

124.  Серый  цвета пепла, цвета, получившегося  при 

смешении черного с белым; 

пасмурный; 

перен. ничем не примечательный, бедный 

содержанием; 

перен.разг. необразованный, 

малокультурный; 

как составная часть некоторых ботанических 

и зоологических названий 

125.  Сивый серовато-сизый, пепельно-серый (о масти 

лошади); 

разг. с проседью, седой (о волосах) 

126.  Сизый серо-синий, серо-голубой; 

как составная часть некоторых ботанических 
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и зоологических названий 

127.  Синий имеющий окраску одного из основных цветов 

спектра –среднего между голубым и 

фиолетовым,цвета цветков василька, с 

оттенком такого цвета 

128.  Синюшный мед. синеватый, синий в результате 

расстройства кровообращения (о коже, 

губах) 

129.  Сиреневый прил. к сирень; 

бледно-лиловый, цвета сирени 

130.  Смоляной прил. к смола; получаемый из смолы; 

содержащий смолу, смолистый; 

подвергшийся смолению, смоленый; 

черный и блестящий (о волосах) 

131.  Смуглый более темной окраски (по сравнению с 

обычным цветом кожи людей белой расы); с 

кожей такой окраски (о человеке) 

132.  Смурый темно-серый, темно-бурый; 

домотканый, из некрашеной темной шерсти 

(о сукне); 

разг. пасмурный, сумрачный; 

разг. хмурый, мрачный, печальный 

133.  Снежный прил. к снег; сделанный из снега, в снегу; 

покрытый снегом; 

обильный снегом, с частыми, обильными 

снегопадами; 

свойственный снегу, похожий на снег (по 

цвету, виду); 

как составная часть некоторых  
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зоологических названий 

134.  Соловый желтоватый  со светлым хвостом и гривой 

(о масти лошади) 

135.  Соломенный прил. к солома; сделанный из соломы; 

светло-желтый, цвета соломы 

136.  Табачный прил. к табак; сделанный, полученный из 

табака; 

зеленовато-коричневый, цвета табака 

137.  Телесный прил. к тело; 

относящийся к телу человека, животного и 

его физическому строению; причиненный 

телу человека; 

желтовато-белый с розоватым оттенком; 

имеющий материальную основу; 

материальный; связанный с плотью, телом; 

плотский 

138.  Тёмный лишенный света, освещения, со слабым, 

скудным светом; 

по цвету близкий к черному, не светлый; 

перен. мрачный, безрадостный; 

перен. несущий, причиняющий зло, вред, 

низкий, злобный, дурной; 

перен. сомнительного свойства или 

репутации, непорядочный, неблаговидный, 

подозрительный; 

перен. неясный, непонятный и др. 

139.  Терракотовый сделанный из терракоты; 

красно-коричневый, цвета терракоты 

140.  Тигровый прил. к тигр;  
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желтый с темными полосами, цвета шкуры 

тигра; 

как составная часть некоторых   

зоологических  и ботанических названий 

141.  Ультрамариновый прил. к ультрамарин; 

ярко-синий,цвета ультрамарина 

142.  Фиолетовый синий с красноватым оттенком, темно-

лиловый, цвета фиалки 

143.  Фисташковый прил. к фисташка; 

приготовленный  из фисташек; 

бледно-зеленый, цвета фисташки 

144.  Хаки  

 

прил.серовато-зеленый с коричневым 

оттенком; защитный; 

плотная ткань такого цвета, а также 

форменная одежда из этой ткани  (обычно у 

военных) 

145.  Чалый серый с примесью другого цвета (обычно о 

масти лошади); 

в знач. сущ. чалый. Лошадь такой масти 

146.  Червлёный устар.темно-красный, багряный 

147.  Червонный устар.красный, алый; 

в знач. сущ. червонный. Устар. то же, что 

червонец; 

выраженный в червонцах  (во 2 знач.) 

148.  Чёрно-белый состоящий из  черного и белого цвета, 

представляющий собой соединение этих 

цветов; 

выполненный в черных  и белых тонах, не 

цветной 
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149.  Черно-бурый бурый с черным оттенком;  

с шерстью такого цвета 

150.  Чёрный 

 

цвета сажи, угля,противоп.белый; 

темный, более темный по сравнению с 

обычным цветом; 

в знач. сущ. черные.мн. шашки, шахматные 

фигуры темного цвета в отличие от белых; 

устар. разг. испачканный чем-л., грязный; 

предназначенный для каких-либо служебных 

или бытовых  нужд; 

неквалифицированный, не требующий 

высокого мастерства, подсобный, чаще 

физически тяжелый или грязный (о работе, 

труде и т.п.); 

спец. не обработанный или частично 

обработанный, без отделки; 

в дореволюционной России: принадлежащий 

к низшим, не привилегированным  

сословиям,  к простонародью; 

ист.  государственный не 

частновладельческий, тягловый, податной; 

устар. по суеверным представлениям: 

чародейский, колдовской, связанный с 

нечестью; 

перен. отрицательный плохой и др. 

перен. мрачный, безрадостный, тяжелый; 

перен. злостный, низкий коварный; 

как составная часть некоторых 

зоологических и ботанических названий 

151.  Чубарый с темными пятнами по светлой шерсти или 
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вообще с пятнами шерсти другого цвета (о 

масти лошади); 

в знач. сущ. чубарый. Лошадь такой масти 

152.  Шарлаховый спец. ярко-красный 

153.  Шафранный прил. к шафран; 

приготовленный с шафраном; 

оранжево-желтый, как будто выкрашенный 

шафраном; 

являющийся шафраном 

154.  Шоколадный прил. к шоколад; приготовленный из 

шоколада; 

коричневый, цвета шоколода 

155.  Электрик прил. голубой или синий с сероватым 

отливом 

156.  Яичный  прил. к яйцо; приготовленное из яиц, с 

яйцами;  

желтый, цвета желтка 

157.  Янтарный прил. к янтарь; сделанная из янтаря;  

золотисто-желтый, цвета янтаря 

158.  Ярый2 устар.светлый, белый; 

сверкающий, яркий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

ПОЛНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКСЕМ  

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ «КОЛОРАТИВЫ» 

В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

«Большой толковый словарь русского языка» 

под редакцией С. А. Кузнецова 

(Большой толковый словарь, БТС) 

 

№ Колоративы Характеристика 

1.  Абрикосовый прил. к абрикос;  

цвета абрикоса, красновато-желтый 

2.  Аквамариновый 

 

прил. к аквамарин;  

зеленовато-голубой, цвета аквамарина 

3.  Алебастровый прил. к алебастр;  

матово-белый, как алебастр (обычно о 

цвете кожи) 

4.  Алюминиевый прил. к алюминий;  

серебристо-белый, цвета алюминия 

5.  Алый ярко-красный 

6.  Аметистовый прил. к аметист; 

цвета аметиста, фиолетовый 

7.  Ананасный прил. к ананас;  

напоминающий ананас цветом,вкусом или 

ароматом 

8.  Апельсиновый апельсинный; 

цвета апельсина, оранжево-желтый 

9.  Аспидный прил. к аспид; 

черно-серый, цвета аспида 
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10.  Багровый густо-красный, цвета крови, пурпурный, 

тёмно-красный с синеватым отливом 

11.  Багряный  ярко-красный 

12.  Беж неизм., в зн. прил. ‒ бежевый 

13.  Бежевый светло-коричневый с розовато-жёлтым 

оттенком 

14.  Белесоватый несколько, слегка белёсый 

15.  Белёсый  тускло-белый, беловатый 

16.  Белобрысый  разг. очень светлый, белёсый (о волосах или о 

человеке с такими волосами) 

17.  Белокурый светло-русый  (о волосах или человеке с 

такими волосами) 

18.  Белоснежный ослепительно белый (как снег) 

19.  Белый  

 

цвета снега, молока, мела (противоп.: 

чёрный);  

очень светлый, светлее, чем обычно бывает 

определяемый этим словом предмет; 

лишенный интенсивности, дополнительной 

окраски или необычайно яркий, слепящий (о 

свете, освещении или источнике такого 

света, освещения); 

 только полн. трад.-нар. чистый; 

принадлежащий к европеоидной расе, 

светлокожий (обычно в противопоставлении 

цветному населению); 

только полн. в первые годы Советской 

власти: действующий или направленный 

против Советской власти,  

контрреволюционный (противоп.: красный, 
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революционный) 

20.  Беловатый приближающийся цветом к белому, с белым 

оттенком, отливом, белёсый 

21.  Бирюзовый прил. к бирюза; голубой или зеленовато-

голубой, цвета бирюзы 

22.  Бледноватый несколько, слегка бледный 

23.  Бледный не имеющий румянца (о человеке и его лице, 

обычно как показатель болезни или какого-л. 

эмоционального состояния); 

лишенный интенсивной окраски, 

утративший яркость и свежесть 

тона;слабый, неяркий, тусклый (о свете), 

светящийся таким светом; неотчетливый, 

смутный (о воспоминаниях, впечатлениях и 

т.п.);  

лишённый своеобразия, выразительности, 

живости, скучный 

24.  Болотный прил. к болото; 

 цвета болота или травы, растущей на 

болоте, тёмно-зеленый с желтоватым 

оттенком 

25.  Бордовый тёмно-красный, цвета вина бордо 

26.  Бронзовый прил. к бронза; 

золотисто-коричневый, цвета бронзы 

 

27.  Брусничный прил. к брусника;  

тёмно-красный, цвета спелой брусники 

28.  Буланый светло-рыжий с чёрным хвостом и гривой (о 

масти лошади, о лошади этой масти); 
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желтый с чёрными пятнами, полосами на 

оперении (о птицах) 

29.  Буроватый слегка побуревший, несколько бурый 

30.  Бурый серовато-коричневатый или серовато-

рыжий; 

тёмно-коричневый с красноватым отливом 

(о масти лошади, окраске животного); 

красноватый 

31.  Бутылочный прил. к бутылка;  

темно-зеленый (о цвете) 

32.  Васильковый прил. к василёк; 

ярко-синий, цвета василька 

33.  Винный прил. к вино;  

тёмно-красный, цвета такого вина 

34.  Вишнёвый прил. к вишня; 

темно-красный, цвета вишни 

35.  Водянистый содержащий излишнее количество воды, 

влаги; 

бесцветный, слабоокрашенный; 

разг. расплывчатый, невыразительный, 

бессодержательный 

36.  Вороной чёрный (о масти лошади, о лошади этой 

масти) 

37.  Восковой 

 

прил. к воск;  

бледно-желтый, мертвенно-бледный 

(обычно о цвете кожи) 

38.  Гнедой красновато-рыжий с черным хвостом и 

гривой (о масти лошади) 

39.  Голубоватый приближающийся цветом к голубому, с 
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голубым оттенком 

40.  Голубой имеющий окраску одного из основных цветов 

спектра – среднего между зеленым и синим, 

цвета ясного неба, светло-синий;  

ничем не ограниченный; 

жарг. относящийся к гомосексуалистам, 

связанный с ними 

41.  Гороховый  прил. к горох;  

серовато-желтый с зелёным оттенком, 

цвета  гороха 

42.  Горчичный прил. к горчица;  

имеющий цвет горчицы, желтовато-

коричневый 

43.  Дымчатый пепельно-серый, цвета дыма 

44.  Желтоватый разг.  несколько желтый, с желтым 

оттенком  

45.  Жёлтый имеющий окраску одного из основных цветов 

спектра – среднего между оранжевым и 

зеленым, цвета яичного желтка, золота; 

продажный, соглашательский; 

низкопробный 

46.  Защитный прил. к защита;  

серовато-зеленый с коричневым оттенком 

47.  Зеленоватый слегка, несколько зеленый; 

разг. бледный, нездорового цвета (о лице) 

48.  Зеленый   один из цветов солнечного спектра, 

находящийся между жёлтым и голубым, 

цвета травы, зелени;  

только полн. поросший растительностью, 
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образованный зеленью; 

только полн. состоящий из свежей зелени, 

приготовленный из свежей травянистой 

части съедобных растений; 

недозрелый, неспелый (о плодах);  

разг. очень бледный, с землистым оттенком 

(о цвете лица, кожи человека);  

очень юный, неопытный по молодости 

49.  Землистый содержащий много земляных частиц; 

серовато-бледный (о цвете лица, кожи 

человека) 

50.  Златой золотой 

51.  Золотой 

 

прил. к золото;  

вытканный, шитый золотом; 

исчисляемый на золото, по курсу золота; 

блестяще-желтый, подобный цвету 

золота;прекрасный, замечательный, очень 

хороший; самый счастливый, 

благоприятный;  

(в обращении) дорогой, любимый;  

в составе ботанических, зоологических и 

минералогических названий 

52.  Золотистый цветом похожий на золото, блестяще-

жёлтого отлива, оттенка;  

только полн. в составе ботанических, 

зоологических и минералогических 

наименований 

53.  Игреневый 

 

рыжий со светлой, белой гривой и хвостом 

(о масти лошади, о лошади такой масти) 

54.  Изумрудный прил. к изумруд;  
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ярко-зеленый, цвета изумруда 

55.  Индиговый прил.к индиго;  

тёмно-синий, цвета индиго 

56.  Канареечный прил. к канарейка;  

ярко-жёлтый, цвета оперения канарейки 

57.  Караковый тёмно-гнедой, почти вороной, с 

подпалинами (о масти лошади) 

58.  Карий коричневый (о цвете глаз), темно-гнедой, но 

несколько светлее каракового, с буроватым 

отливом на ногах (о масти лошади) 

59.  Каурый светло-каштановый, рыжеватый (о масти 

лошади, о лошади этой масти) 

60.  Каштановый прил. к каштан; 

коричневый,  цвета каштана 

61.  Кипенный белый как кипень, очень белый 

62.  Кирпичный     прил. к кирпич; 

коричневато-красный, цвета кирпича 

63.  Клюквенный прил. к клюква; 

цвета клюквы, тёмно-красный 

64.  Коралловый образованный известковыми отложениями 

кораллов; сделанный из кораллов, с 

кораллами; имеющий цвет красного коралла, 

ярко-красный 

65.  Коричневатый несколько, слегка коричневый 

66.  Коричневый тёмный буро-жёлтый; 

цвета корицы или жареного кофе 

67.  Кофейный прил. к кофе;  

тёмно-коричневый, цвета кофе 

68.  Крапчатый имеющий пятнистую окраску, с крапинками 
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69.  Красноватый слегка красный 

70.  Красный имеющий окраску одного из основных цветов 

спектра, идущего перед оранжевым, цвета 

крови; 

покрасневший от прилива крови к коже; 

только полн. относящийся к революционной 

деятельности, революционный, связанный с 

Советским строем, с Красной Армией; устар. 

самый лучший, высшего качества;  

трад. - поэт. красивый, прекрасный;  

только полн. трад.-нар. парадный, почётный; 

трад. - нар. радостный, счастливый; 

нар. - поэт. ясный, яркий, светлый 

71.  Кремовый сделанный из крема;  

белый с желтоватым оттенком, цвета 

сливок 

72.  Кроваво-красный ярко-красный, цвета крови 

73.  Кровавый  

 

прил. к кровь;  

кровоточащий (о ране и т.п.); 

залитый кровью, окровавленный; 

сопровождающийся кровопролитием, 

связанный с кровопролитием; 

запятнавший себя кровью многих жертв; 

ярко-красный, цвета крови 

74.  Кубовый синий, яркого, густого оттенка 

75.  Кумачовый сделанный из кумача; 

цвета кумача, ярко-красный 

76.  Лазоревый; 

Лазуревый 

народно-поэт. лазурный 
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77.  Лазурный светло-синий, цвета ясного неба, 

небесно-голубой 

78.  Лилейный 

 

прил. к лилия; 

трад.-поэт. белизной, нежностью 

напоминающий лилию, очень нежный 

79.  Лиловый светло-фиолетовый, имеющий цвет сирени 

или фиалки 

80.  Лимонный 

 

прил. к лимон;  

светло-жёлтый, имеющий цвет кожуры 

лимона 

81.  Льняной прил. к лён;  

по цвету и мягкости напоминающий волокно 

льна (о волосах) 

82.  Малахитовый 

 

прил. к малахит;  

ярко-зелёный, имеющий цвет малахита 

83.  Малиновый 

 

прил. к малина; 

тёмно-красный, имеющий цвет ягод малины 

84.  Маренго 

 

ткань черного цвета с белыми нитями;  

в знач. прил. чёрный с сероватым отливом (о 

цвете) 

85.  Матовый не имеющий блеска, глянца; 

непрозрачный, покрытый матом; 

ровный, мягкий, без яркого румянца (о цвете 

кожи); 

неяркий, мягкий (о свете, блеске и т.п.) 

86.  Медно-красный 

 

красный с желтоватым оттенком, цвета  

красной меди 

87.  Медный 

 

прил. к медь;  

звонкий и резкий (о звуке); 
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цвета мети, жёлто-красный, рыжий 

88.  Меловой 

 

прил. к мел; 

белый, имеющий цвет мела,содержащий его; 

геол. относящийся к третьему 

геологическому периоду мезозойской  эры 

89.  Мертвенный  такой, как у мертвеца, безжизненный; 

серовато-бледный, землистый (о цвете, 

свете); 

лишённый признаков жизни, кажущийся 

безжизненным;  

оторванный от жизни, не имеющий 

практического значения (об идеях, мыслях и 

т.п.) 

90.  Миндальный прил. к миндаль;  

розовый, такой, как цветки миндаля; 

разг. приторно-нежный, слащавый 

91.  Молочный прил. к молоко; 

связанный с производством молока и 

приготовлением продуктов из него;  

матово-белый, цвета молока 

92.  Морковный прил. к морковь;  

оранжевый, цвета моркови 

93.  Мраморный 

 

прил. к мрамор;  

похожий на мрамор какими-л. свойствами; 

белый, гладкий (о коже лица, плеч и т.п.) 

94.  Муругий рыже-бурый или буро-чёрный (о масти 

собаки) 

95.  Мухортый гнедой с желтоватыми   подпалинами (о 

масти лошади) 
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96.  Мучнистый содержащий муку или крахмал, содержащий 

много муки или крахмала; 

белый, цвета муки 

97.  Мышастый 

 

серый, цвета мыши (о конской масти и о 

догах) 

98.  Мышиный  

 

прил. к мышь;  

такой, как у мыши, напоминающий чем-л. 

мышь; 

серый, цвета мыши; 

в составе ботанических названий 

99.  Небесный  прил. к небо;  

изучаемый или применяемый в астрономии, 

астрономический;  

относящийся к космическому пространству, 

планетам, звёздам и т.п.;  

исходящий, согласно религиозным 

представлениям, с неба как места 

пребывания божества;  

трад.-поэт. прекрасный, чистый, неземной; 

ярко-голубой, цвета неба 

100.  Нежный проявляющий любовь, ласку по отношению к 

кому-л., в обращении с кем-л.;  

мягкий, приятный на ощупь;  

мягкий, приятный на вкус, на запах; 

отличающийся изяществом очертаний или 

миниатюрностью;  

имеющий светлый, мягкий, тёплый тон; 

отличающийся хрупкостью, боящийся 

грубого прикосновения, легко портящийся 

при хранении, перевозке;  



193 
 

приятный по звучанию, тихий, гармоничный; 

слабый, хрупкий, изнеженный 

101.  Огненный  прил. к огонь;  

цвета огня, пламени, ярко-красный, 

оранжево-красный;  

разг. обжигающе горячий;  

сверкающий, пламенный, исполненный огня 

(о глазах, взоре и т.п.); 

пылкий, горячий, страстный;  

наполненный напряжением, борьбой, 

испытаниями и т.п. 

102.  Огнистый  огненный, цвета пламени   

103.  Оливковый прил. к оливка;  

светло-коричневый с желтоватым или 

зеленоватым отливом, цвета оливок 

104.  Опаловый прил. к опал;  

молочно-белый с желтизной или  голубизной, 

цвета опала 

105.  Оранжевый имеющий окраску  одного из основных 

цветов спектра ‒ среднего между   красным 

и желтым, цвета апельсина 

106.  Охристый  содержащий охру;  

жёлто-красный, цвета охры 

107.  Охровый прил.к охра;  

жёлто-красный, цвета охры 

108.  Охряный, 

Охренный 

прил. к охра; 

жёлто-красный, цвета охры 

109.  Палевый бледно-желтый с розоватым оттенком 

110.  Пегий с большими пятнами, крапинами (о масти 
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животных) 

111.  Пепельный  прил. к пепел;  

сероватый, похожий цветом на пепел, 

седовато-серый, дымчатый 

112.  Перламутровый прил. к перламутр;  

напоминающий перламутр своим блеском, 

нежностью окраски и т.п. 

113.  Персиковый прил. к персик;  

сравнимый с цветом кожуры спелого 

персика, желтовато-красный 

114.  Песочный прил. к песок;  

разг. серовато-жёлтый, цвета песка; 

сделанный из сухого, рассыпчатого теста 

115.  Пламенный ярко горящий, пылающий;  

жаркий, горячий;  

пылкий, страстный;  

наполненный страстью, воодушевлением; 

ярко- или оранжево-красный, цвета пламени 

116.  Платиновый прил. к платина; 

серебристо-белый, цвета платины 

117.  Порфирный то же, что порфировый;  

багряный, цвета порфира 

118.  Пунцовый ярко-красный; 

багровый 

119.  Пурпурный, 

Пурпуровый 

прил. к пурпур;   

тёмно красный или лиловато-красный цвет 

120.  Пшеничный прил. к пшеница;  

цвета колоса пшеницы, очень светлый с 

золотистым оттенком (о волосах, 



195 
 

бровях,ресницах) 

121.  Радужный прил. к радуга; 

имеющий цвета радуги;  

приятный, радостный, сулящий счастье 

122.  Ржавый являющийся  ржавчиной, состоящий из 

ржавчины; покрытый ржавчиной; 

разг. красно-бурый, цвета ржавчины 

123.  Розоватый несколько, слегка розовый 

124.  Розовый  только полн. прил. к роза;  

бледно-красный;  

с лицом, покрытым румянцем;  

ничем не омрачённый, заключающий в себе 

только приятное, радостное, светлое, 

радужный;  

жарг. относящийся к лесбиянкам, связанный 

с лесбиянками (лесбиянкой)  

125.  Рубиновый прил. к рубин;  

красный, цвета рубина 

126.  Ртутный прил. к ртуть;  

серебристо-белый, цвета ртути 

127.  Рудóй нар.-разг. красный 

128.  Румяный покрытый румянцем, с румянцем на щеках, 

лице;  

алый, густо-розовый; 

с золотисто-коричневым оттенком (о цвете 

выпекаемых и жареных продуктов питания) 

129.  Русый светло-коричневый (о волосах или о человеке 

с такими волосами) 

130.  Рыжий красновато-жёлтый; 
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 выцветший, побуревший (от времени, 

ржавчины и т.п.)  

131.  Рябиновый прил. к рябина;  

оранжево-красный, цвета спелых ягод 

рябины 

132.  Рябоватый несколько, слегка рябой 

133.  Рябой покрытый рябинами2 (2.Р.; о лице или о 

человеке с таким лицом);  

содержащий пёстрые пятна на основном 

фоне (об окраске  кого-, чего-л.);  

покрытый рябью 

134.  Саврасый светло-гнедой с чёрными хвостом и гривой 

(о масти лошади, о лошади этой масти) 

135.  Салатный предназначенный для приготовления салата; 

бледно-зеленый, цвета салата 

136.  Сапфировый, 

Сапфирный 

прил. к сапфир;  

ярко-синий, цвета сапфира 

137.  Сахарный прил. к сахар;  

содержащий сахар, богатый сахаром (о 

растениях);  

похожий на сахар (по цвету, вкусу и 

т.п.);слащавый, приторный, умильный;  

разг. приятный, доставляющий чувственное 

удовольствие, наслаждение; 

(обычно с отриц.) хороший, приятный 

138.  Свекольно-красный цвета свёклы, тёмно-красный с синеватым 

оттенком 

139.  Свекольный прил. к свёкла;  

цвета свёклы, синевато-красный 



197 
 

140.  Светло-бурый бурый со светлым оттенком 

141.  Светловатый неопределенного тона, но при этом не 

тёмный; 

светлее, чем надо бы 

142.  Светло-голубой голубой со светлым оттенком 

143.  Светло-жёлтый жёлтый со светлым оттенком 

144.  Светло-зелёный зелёный со светлым оттенком 

145.  Светло-карий карий со светлым оттенком 

146.  Светло-каштановый каштановый со светлым оттенком 

147.  Светло-коричневый коричневый со светлым оттенком 

148.  Светло-лиловый лиловый со светлым оттенком 

149.  Светло-оранжевый оранжевый со светлым оттенком 

150.  Светло-розовый розовый со светлым оттенком 

151.  Светло-рыжий рыжий со светлым оттенком 

152.  Светло-серый серый со светлым оттенком 

153.  Светло-сиреневый сиреневый со светлым оттенком 

154.  Светло-фиолетовый фиолетовый со светлым оттенком 

155.  Светлый излучающий сильный свет (об источнике 

света);  

хорошо освещенный, наполненный светом; 

блестящий, излучающий блеск;  

не тёмного цвета;  

чистый, прозрачный (о жидкости, стекле и 

т.п.);  

высокий, чистого тембра (о голосе); 

радостный, ничем не омраченный;  

чистый и ясный духом, просветленный, 

выражающий ясность духа (о человеке); 

обладающий высокими моральными 
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качествами, прекрасный, высокий;  

ясный и логичный (об уме, мыслях); 

относящийся к празднику Пасхи у христиан; 

трад.-поэт. употр. как постоянный эпитет 

царя, боярина 

156.  Свинцовый прил. к свинец;  

тёмно-серый, цвета свинца; 

тяжелый, сильный (об ударе, силе кулака); 

имеющий большой вес, тяжелый; гнетущий, 

давящий 

157.  Седой серовато-белый, белёсый; 

относящийся к далёкому прошлому, древний 

158.  Серебристый отливающий серебром, блестяще-белый; 

серовато-белый (о волосах, мехе или голове 

человека, животном); 

мелодично-звонкий, высокого тона (о голосе, 

смехе и т.п.) 

159.  Серебряный прил. к серебро;  

сделанный из серебра или покрытый 

серебром;  

награжденный такими медалями;  

блестяще-белый, цвета серебра 

160.  Серо-буро-

малиновый 

шутл. отличающийся неопределенностью 

цвета, окраски 

161.  Сероватый слегка серый, с серым оттенком; 

смягчит. = серый 

162.  Серый  цвета пепла, дыма, асфальта, мыши, 

средний между чёрным и белым;  

разг. бледный, с оттенком такого цвета (о 
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коже лица и о человеке с таким лицом); 

пасмурный, тусклый;  

ничем не примечательный, бесцветный, 

безликий;  

разг. необразованный, малокультурный 

163.  Сивый серовато-сизый, пепельно-серый (о масти 

лошади);  

разг. с проседью, седой (о волосах и о 

человеке с такими волосами);  

тускло-серый 

164.  Сизоватый несколько сизый 

165.  Сизый тёмно-серый с синеватым отливом 

166.  Синеватый слегка синий, с синевой 

167.  Синий имеющий окраску одного из основных цветов 

спектра – среднего между голубым и 

фиолетовым;  

с оттенком такого цвета, синеватый, с 

синевой 

168.  Синюшный синеватый, синий в результате 

расстройства кровообращения (о коже, 

губах) 

169.  Сиреневатый разг. имеющий сиреневый оттенок 

170.  Сиреневый прил. к сирень;  

бледно-лиловый, цвета сирени 

171.  Смоляной прил. к смола;  

содержащий смолу, смолистый; 

подвергшийся смолению, смоленый;  

черный и блестящий (о волосах) 

172.  Смугловатый разг. несколько смуглый 
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173.  Смуглый темноватый, словно покрытый загаром (о 

коже) 

174.  Снежный прил. к снег;  

покрытый снегом;  

обильный снегом, с частыми, обильными 

снегопадами; 

свойственный снегу, похожий на снег (по 

цвету, виду); 

в составе терминологических названий 

175.  Соловый желтоватый  со светлым хвостом и гривой 

(о масти лошади) 

176.  Соломенный прил. к солома;  

светло-желтый 

177.  Стальной прил. к сталь;  

имеющий цвет стали, серебристо-

серый;сильный, крепкий, непоколебимый, 

непреклонный  

178.  Табачный прил. к табак;  

зеленовато-коричневый, цвета табака; 

пожелтевший от употребления табака 

179.  Телесный прил. к тело;  

только полн. желтовато-белый с 

розоватым оттенком, цвета тела 

180.  Темноватый разг. несколько тёмный 

181.  Тёмный лишенный света, освещения, плохо 

освещенный;  

по цвету близкий к черному, очень густой по 

окраске (противоп.: светлый); 

мрачный, безрадостный;  
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несущий, причиняющий зло, вред, низкий, 

злобный, дурной;  

сомнительного свойства или репутации, 

непорядочный, неблаговидный, 

подозрительный;  

неясный, смутный, непонятный; 

невежественный, отсталый, некультурный 

182.  Терракотовый сделанный из терракоты; 

красно-коричневый, цвета терракоты 

183.  Тигровый прил. к тигр;  

желтый с темными полосами, цвета шкуры 

тигра;  

как составная часть некоторых   

зоологических  и ботанических названий 

184.  Ультрамариновый прил. к ультрамарин;  

ярко-синий, цвета ультрамарина 

185.  Фиалковый фиолетовый, цвета фиалки 

186.  Фиолетовый синий с красноватым оттенком, темно-

лиловый 

187.  Фисташковый прил. к фисташка;  

бледно-зелёный, цвета фисташки 

188.  Хаки  

 

в зн. прил. серовато-зелёный с коричневым 

оттенком, защитный; 

ср. плотная серая ткань такого цвета, 

форменная одежда из этой ткани (обычно у 

военных) 

189.  Чалый серый с примесью другого цвета (о масти 

лошади; о лошади этой масти) 

190.  Червлёный устар. темно-красный, багряный 
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191.  Червонный устар.  и трад.-поэт. красный, алый; 

относящийся к деньгам, изготовленным из 

золота 

192.  Чёрно-белый имеющий расцветку или окраску из 

сочетания белого и чёрного цветов; 

выполненный в чёрных и белых тонах, не 

цветной (о фотографии, кинофильме и т.п.) 

193.  Черно-бурый бурый с чёрным оттенком, отливом 

194.  Чёрно-пегий чёрный с пятнами другого цвета, другой 

масти 

195.  Чёрно-пёстрый чёрный с пятнами, узорами другого цвета 

196.  Чёрные о шашках или шахматах чёрного цвета; 

презрит. о людях с тёмным цветом кожи 

(обычно о неграх) 

197.  Чёрный 

 

самый тёмный из всех цветов, имеющий 

цвет сажи, угля (противоп.: белый); 

от чего. тёмный, более тёмный по сравнению 

с обычным цветом, принявший тёмную 

окраску (о побывавшем солнце, 

испачканном, грязном или потемневшем на 

солнце, испачканном, грязном или 

потемневшем);  

только полн. имеющий тёмный цвет кожи 

как признак негроидной расы;  

только полн. устар. принадлежащий к 

низшим, не привилегированным сословиям, 

к простонародью;  

только полн. не требующий высокого 

мастерства, неквалифицированный, 

подсобный, чаще физически тяжёлый или 
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грязный (о работе, труде и т.п.);  

только полн. предназначенный для каких-л. 

служебных или бытовых нужд, не главный, 

не парадный; 

не вызывающий одобрения, 

предосудительный, низкий, коварный, 

подлый;  

мрачный, безрадостный, связанный с 

тяжестями жизни;  

по суеверным представлениям: чародейский, 

колдовской, магический, связанный с 

нечистой силой; 

очень плохой, крайне отрицательный; 

злостный, низкий, коварный; 

составная часть некоторых зоологических и 

ботанических наименований 

198.  Чубарый с темными пятнами по светлой шерсти или 

вообще с пятнами шерсти другого цвета (о 

масти лошади; о лошади этой масти) 

199.  Шафранный прил. к шафран;  

приготовленный с шафраном;  

оранжево-желтый с коричневатым 

оттенком 

200.  Шоколадный прил. к шоколад;  

коричневый, цвета шоколода 

201.  Электрик в зн. прил. голубой или синий с сероватым 

отливом 

202.  Яичный  прил. к яйцо;  

приготовленный ил яиц, с яйцами;  

желтый, цвета желтка 
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203.  Янтарный прил. к янтарь;  

золотисто-желтый, цвета янтаря 

204.  Ярый2 устар.светлый, белый;  

сверкающий, яркий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

СОЧЕТАЕМОСТЬ  КОЛОРАТИВОВ  

(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОПРОСА) 

 

Колоратив Тематические группы         Существительные,                   

   образующие   

тематические группы   

Алый «природа» роза, цветок, арбуз, 

лепесток,  мак,  заря, 

закат,  рассвет,  огонь  

«человек» кровь, губы, щеки, волосы 

«предметы быта человека» шторы, карандаш, сумка, 

лак,  помада, автомобиль  

«одежда» платье, пиджак, галстук 

«полотнище» парус,  стяг,  флаг 

Багровый «природа» листья, лес, дерево, 

черешня, букет, куст, 

облака,  реки, дождь, 

берег, утес, закат, заря, 

восход,  день, ночь, вечер 

«человек» кровь, щеки, губы  

«предметы быта человека» дом, стол, палас, диван, 

штора, кастрюля, сумка, 

кошелек, ворота, тени,  

помада, лак, шар 

«предметы одежды» плащ, платок, пальто      

«полотнище» флаг, покров,  стяг   

Бордовый «предметы быта человека» машина, штора, лак, 



206 
 

 

 

помада, плед, диван,    

карандаш, кресло, стул,  

чемодан, кресло, шарик, 

фломастер, стол, таз,   

тени 

«природа» свекла,   вишня/черешня,   

цветок,  листья,   ночи,   

луна,  закат, сад, 

клубника,  тюльпан  

«предметы одежды» костюм,  платье,   плащ,   

платье, свитер, халат,   

шарф,   блузка, пиджак, 

берет,   мантия   

«человек» кровь, губы, лицо  

«пища» вино, мясо, чай, молоко, 

крем 

«строительные материалы» бордюр,   подоконник   

Бежевый «одежда» колготки, платье, пальто, 

пиджак, костюм, сапоги,  

шарф, брюки, свитер, 

одежда, кофта, рубашка, 

бельё, футболка, куртка, 

плащ   

«предметы быта человека» крем,  автомобиль/ 

машина, сумка, стол, 

краска, лак, ручка, 

телефон, карандаш, 

линолеум, обои, диван, 

панель, ткань, парта, 
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пудра, лист  

 «насыщенность цвета» тон, оттенок  

«человек» кожа, волосы, человек 

«животные» заяц, кот, слон 

«строительные сооружения» стена, дом  

«природа» цветок, снег 

Кремовый 

 

«пища» 

 

пенка, шоколад, торт,   

крем,   мороженое, 

пирожное,   начинка,  суп   

«предметы одежды» 

 

пиджак,  пальто, шарф, 

сапоги, костюм, туфли, 

платье, обувь, блузка, 

кофта, свитер, берет  

«предметы быта человека» обои, монитор, стол, 

занавески, краска, 

карандаш, лак, сумка, 

мебель, плитка, горшок, 

стул, машина, пудра, тени  

«человек» кожа, волосы, загар 

«строительные сооружения» стена  

«насыщенность цвета» оттенок, цвет, тон 

«природа»  снег,   луч    

Лазоревый 

 

«природа» 

 

цветок, море,   небо,   

облака,   берег,   луч,   

закат,   трава,   камень,   

рассвет,   розы,   день,   

вечер,  свет   

«предметы одежды»  шарф,    платье,   юбка   

«предметы быта человека» телефон,   
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зонтик,мыло,стол   

«человек» сон,     глаза   

«пищевые продукты» пудинг  

«насыщенность цвета»  цвет   

Лазурный  

 

«природа» 

 

берег, рассвет, вечер,   

день,   небо,   море, волна,  

закат,   река,   облака,  

лед,    прилив,     луч,   

камень,  ночь   

«предметы быта» 

 

папка,   стол,  ручка,   

автомобиль    

«предметы одежды» рубашка,   блуза,   плащ,   

футболка 

«человек» настроение,глаза  

«насыщенность цвета» оттенок 

«пища» торт   

Лиловый «природа» 

 

цветок, колокольчик,   

реки,   баклажан,   роза,   

лилия,   листок,      куст,     

сад,   листок,   небо,   

закат, дождь,      рассвет, 

плод,   вишня,   букет,   

гладь,   ежик    

«предметы быта человека» 

 

платье, сумка,   лак,   

тетрадь,    дверь,   ковер,  

папка,   телефон,   шар,   

меч,   помада,   шторы,   

обложка,   куртка,   

платок,  галстук,   шляпа,   
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фата,   кофта,   шарф,   

кроссовки,   знамя 

«человек» глаз,  румянец,   волосы   

«цветовая насыщенность» оттенок,   цвет   

«фрукты» яблоко, апельсин,   

персик,           слива 

«пища» сок, коктейль 

«строительныесооружений» стена  

Палевый  

 

«природа» 

 

окрас,   песок,  трава,   

цветок,   роза,   небо,   

поле,   песчаник, куст,    

день,  земля,   пруд,  

дерево, подсолнух, блик 

«животные» кот,   конь, заяц,   щенок,   

пес,   мыши,   медведь 

«продукты  сгорания» пепел, дым,   уголь   

«одежда» костюм,   одежда,   узор   

«человек» синяк,       загар   

«предметы быта» ручка,  кувшин,   дом  

«цветовая насыщенность» оттенок  

«пища» мед 

Пунцовый 

 

«природа» закат,   небо,   мак,   

цветок, глаза,    камень,   

бегемот 

«человек» 

 

лицо,   щеки,   румянец,   

нос,   кожа,   палец,   

страсти 

«предметы быта человека» 

 

чехол,   сумка,   шторы,   

штаны,   платье,   

телевизор,   карбюратор,   
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провод,  фонарь,   обруч   

«пища» мясо,   рыба   

«вещества» металл,   свинец   

Пурпурный  

 

«природа» лес,   роза,   небо,  закат,   

лист,   цветок,   река,   

облака,   звезды,  песок,   

радуга,  ракушка   

«предметы одежды» 

 

платье,   лента,   

пуговицы, носок,  

футболка,    платок,   бант,   

жилетка,   запонки,  

свитер   

«человек» 

 

лицо,   кровь,   румянец,   

губы   

«предметы быта человека» 

 

полотенце,   колье,   

помада, сумка, попона   

машина,   карандаш,  

шкаф,  телефон, линейка,   

брелок, шёлк,   учебник,   

телевизор,  парта,   стакан,   

мяч, порошок,   краситель 

«знаки государственности» мантия,   флаг,   знамя   

«строительные атрибуты» забор,    дом,   обои   

«фрукты» слива,  виноград   

Сиреневый 

 

«природа» 

 

цветы,   сирен,   баклажан,   

букет,   листок,   ежевика,   

слива,   

туман,   куст,   рассвет,    

розы, берег,  колокольчик,   
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сад,   дерево  

«предметы одежды» 

 

платок,     свитер,   платье,   

шарф,   плащ,   куртка,    

блузка,   майка,    туфли   

«быт человека» 

 

лак,   машина,  тюль,   

забор,   зонт,   скатерть,  

телефон,   шторы,   тени,   

велосипед,  постель,  

окно,     мел 

«человек» синяк, глаза  

Терракотовый 

 

«предметы одежды» 

 

плащ,   кофта,   пиджак,   

шарф,   пальто,   ботинки,   

свитер,   костюм,   платье,   

шапка   

«предметы быта человека»  ваза, одеяло,   горшок,  

автомобиль, дом, книга,   

помада  

«строительные материалы» кирпич,   керамика,   пол,   

обои,   краска 

«природа» земля, цветок,   огонь,  

коралл,   куст,   мандарин 

«армия» воин,   армия,   самолет   

«животные» конь 

«пища» пирожок   
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛОРАТИВОВ 

(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ОПРОСА) 

 

Колоративы Список  характеристик   колоративов   

Алый красный,       ярко-красный,      розовый, 

светло-красный,   цвета  крови /  кровавый,  

темно-красный,      красно-розовый, яркий, 

насыщенно-красный,   черный,  темно-алый,   

светло-розовый,        нежно-розовый, 

ярко-розовый,   ярко-малиновый,   цвет мака, 

нежно-красный,  бледно-серый,   цвет клубники   

бордово-красный 

Багровый темно-красный,  красный,    коричневый,  

красно-черный,   темный,      темно-розовый, 

красно-коричневый, густо-красный,     серый,       

 темно-коричневый,             цвет крови, 

темно-кровавый,       синий,            вишневый,   

светло-красный,     черный,      бордово-

черный,темно-вишневый, зеленый,   красно-

розовый, 

сине-красный, малиново-красный, цвет земли, 

грязно-красный, оранжево-коричневый, 

светло-бирюзовый,        светло-розовый, 

оттенокрозового, темно-бордовый, 

темноватый 

Бордовый темно-красный, вишневый, красный, красно-

коричневый,   коричневый,   свекольный, 
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темно-вишневый, светло-красный, темно-

малиновый, коралловый, фиолетовый, красно-

розовый, серый, темно-сиреневый, розовый, 

цвет красного вина, белый, черно-красный, 

темно-красный с вишневым оттенком, темно-

коричневый,    синий,         светло-зеленый, 

красно-зеленый темнее алого, ярко-розовый,  

темно-фиолетовый, цвет крови,цвет      близкий    

к   оранжевому 

Беж (бежевый)  светло-коричневый,    телесный,      белый,  

 цвет кожи, темно-белый,    светло-желтый, 

кремовый,   бело-серый, желто-белый, 

цвета кофе с молоком, серый,  светло-серый, 

коричневый, желто-коричневый, бледно-

желтый, грязный белый, сливочный, цвет 

шампанского,    молочный,             желтый, 

бледно-коричневый, светлый, нежный, 

светло-розовый, светло-белый, цвета слоновой 

кости,бело-желтый,            зелено-голубой, 

желто-оранжево-белый, рыжий, белый с 

коричневым оттенком, тускло-оранжевый, 

молочного цвета с коричневым, светло-

оранжевый, нежно-белый, песочный, 

нейтральный, тускло-желтый, цвета пены кофе,   

белый    с   оттенком             желтого 

Кремовый светло-коричневый, бежевый, белый, 

молочный, светло-бежевый, темнее белого, 

бело-серый, желтый, бело-желтый, кофе с 

молоком, цвет кожи, топленое молоко, 

нежный, сливочный, темно-белый, светло-
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розовый, розовый, белый с оттенком 

коричневого, немного темнее белого, 

цвет сгущенного молока, темно-бежевый, 

слоновая кость, светло-телесный, желтоватый, 

бледно-коричневый, телесный, нежно-

коричневый,  песочный, темно–желтый, темно-

синий, темно-серый, темно-молочный, светло-

серый, светло-желтый, коричневый, бело-

коричневый, цвет  крема,бивни слона, 

светло-оранжевый, светлый, бело-розовый, 

бледно-оранжевый,   тускло-белый, светло-

темный,спокойный, светлый желто-

коричневый, шоколадно-белый, цвет слоновой 

кожи,нежно-розовый  

Лазоревый голубой, зеленый, синий, желтый, 

светло-голубой,  зелено-голубой, бело-синий, 

светло-синий, лиловый, темно-зеленый, ярко-

голубой, лазурный, красный, белый, 

фиолетовый, светло-зеленый, бледно-синий, 

ярко-красный, нежно-сиреневый, нежно-

голубой, навязчивый, светло-сиреневый, 

нежно-бирюзовый, нежно-розовый,светло-

розовый, бело-розовый, бело-голубой, светло-

сине-зеленый  

Лазурный голубой, бело-голубой, красно-розовый, 

зелено-голубой, бирюзовый, синий, 

цвет морской  волны, светло-зеленый, белый, 

зеленый, кремовый,сине-голубой, розовый, 

темно-голубой, сине-зеленый, светло-голубой, 

темно-синий, серый, желтый, небесный, 
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небесно-голубой, светло-желтый, насыщенный,       

зеленовато-синий,темно-зеленый, прозрачный 

насыщенно-розовый, жемчужно-белый с 

присутствием всех оттенков, розово-

фиолетовый, красно-голубой, светло-розовый,  

светло-синий,         светло-коричневый,бледно-

голубой,ярко-зеленый, ярко-голубой, яркий 

солнечный  

Лиловый фиолетовый, светло-фиолетовый, сиреневый, 

желтый, розово-фиолетовый, розовый, 

зеленый, оранжевый, светло-оранжевый, 

светло-розовый, ярко-розовый, темно-розовый, 

белый, сливовый, сине-розовый,светло-

красный, светло-синий, светло-желтый, светло-

зеленый, ярко-голубой, бело-желтый, сине-

красный, темно-сиреневый, темно-фиолетовый,  

красно-розовый, голубой,красно-фиолетово-

вишневый, болезненный, коричневый, нежно–

коричневый, черно-сливовый, баклажановый, 

сиренево-фиолетовый,сиренево-зеленый, 

бледно-фиолетовый,бледно-зеленый 

Палевый серый,  желтый, коричневый,  зеленый, 

бледно-желтый, черный, сиреневый, 

пурпурный, пепельный, желто-коричневый, 

серо-черный, серо-желтый, темно-оранжевый, 

темно-серый, розово-сиреневый, желтый с 

розовым оттенком, цвет пшеницы, ярко-

желтый, светло-желтый, угольный, 

раздражающий, разноцветный  

Пунцовый красный, розовый, ярко-красный, голубой, 
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пестрый, серый, оранжевый, белый, 

нежно-голубой, нежно-розовый, цвет румянца, 

медный, насыщенно-красный, огненно-

красный, малиновый, розовый-малиновый, 

бордовый, розово-красный, зеленый,  светло-

голубой,  синий, бело-золотистый, темный, 

фиолетовый с синим оттенком,цвет свинца, 

вишневый, ярко-рыжий, красно-бордовый, 

светло-розовый, ядерно-красный, яркий темно-

розовый  

Пурпурный фиолетовый, красный, ярко-розовый, ярко-

красный, светло-фиолетовый, розовый,оттенок 

красного, темно-фиолетовый, бордовый, 

темно-красный, темно-розовый,  фиолетовый с 

красным оттенком, розово-фиолетовый,нежно-

белый, коричневый, светло-бежевый, 

сиреневый, насыщенно-бордовый, ярко-

фиолетовый, ярко-голубой, яркий желто-

оранжевый, красно-оранжевый, синий, 

красно-синий, бежевый,иссиня-фиолетовый,  

темно-малиновый, светлый коричнево-желтый, 

светло-зеленый, блестящий,ярко-алый, светло-

красный, красно-свекольный,красно-

вишневый, темно-сиреневый, темно-белый, 

темно-серый, светло-зеленый, желтый, розово-

белый, аляпистый, цвет барбариса, фиолетово-

сиреневый  

Сиреневый фиолетовый, светло-фиолетовый, цвет сирени, 

синий, сине-фиолетовый, сине-красный, нежно-

фиолетовый, серый, бело-синий, розово-
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фиолетовый,  темно-фиолетовый, ярко-

фиолетовый, сине-розовый, темно-синий, 

светло-синий, темно-синий с красным, бледно-

фиолетовый, голубой, фиолетовый с оттенком 

голубого, фиолетовый с красно-синим 

оттенком, лиловый, васильковый, темный, 

красивый,синий с оттенком черного, 

цветочный, темно-розовый, розово-голубой, 

пурпурный с лазурным, фиолетово-синий  

Терракотовый Коричнево-красный, кирпичный, коричнево-

оранжевый, темно-зеленый, коричневый, 

оранжевый, серый, рыже-коричневый, 

Красно-коричневый, черный, рыже-

терракотовый, золотой, грязно-коричневый, 

желтый,серо-коричневый, коралловый, темно-

серый с красным оттенком, грязный цвет, ярко-

красный,  зелено-черный,   синий, оранжево-

красный, салатовый, цвет огня 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

АНКЕТА №1 

«УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ЦВЕТА 

 В РУССКОМ ЯЗЫКЕ» 

 

Инструкция: просим  письменно ответить на вопросы, предложенные  в 

анкете: 

1. Ваш возраст _____________________________________________________ 

2. Подчеркните нужное: муж./ жен. 

3. Назовите Ваше образовательное учреждение, если Вы обучаетесь 

__________________________________________________________________ 

    Назовите сферу деятельности, если Вы работаете 

__________________________________________________________________ 

4. По Вашему мнению, какой цвет обозначают следующие прилагательные: 

Алый  ____________________________________________________________ 

Багровый  _________________________________________________________ 

Бордовый  _________________________________________________________ 

Беж (бежевый)  _____________________________________________________ 

Кремовый  ________________________________________________________ 

Лазоревый  ________________________________________________________ 

Лазурный  _________________________________________________________ 

Лиловый  __________________________________________________________ 

Палевый  __________________________________________________________ 

Пунцовый _________________________________________________________ 

Пурпурный  _______________________________________________________ 

Сиреневый  ________________________________________________________   

Терракотовый  _____________________________________________________ 

5. Приведите, пожалуйста, пример словосочетания с употреблением каждого 

прилагательного: 

Алый  ____________________________________________________________ 
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Багровый  _________________________________________________________ 

Бордовый  _________________________________________________________ 

Беж (бежевый)  _____________________________________________________ 

Кремовый  ________________________________________________________ 

Лазоревый  ________________________________________________________ 

Лазурный  _________________________________________________________ 

Лиловый  __________________________________________________________ 

Палевый  __________________________________________________________ 

Пунцовый _________________________________________________________ 

Пурпурный  _______________________________________________________ 

Сиреневый  ________________________________________________________   

Терракотовый  _____________________________________________________ 

Благодарим за участие в соцопросе! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

  АНКЕТА № 2 

«УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ЦВЕТА  

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ» 

 

Инструкция: просим  письменно ответить на вопросы, предложенные  в 

анкете: 

1. Ваш возраст______________________________________________________ 

2. Подчеркните нужное: муж./ жен. 

3. Назовите Ваше образовательное учреждение, если Вы обучаетесь 

__________________________________________________________________ 

    Назовите сферу деятельности, если Вы работаете 

_________________________________________________________________ 

4. Назовите 5 основных, на Ваш взгляд,   прилагательных цвета: 

1  ________________________________________________________________ 

2  ________________________________________________________________ 

3  ________________________________________________________________ 

4  ________________________________________________________________ 

5  ________________________________________________________________ 

 

5. Приведите  примеры   употребления выбранных  Вами  прилагательных 

цвета: 

1  ________________________________________________________________ 

2  ________________________________________________________________ 

3  ________________________________________________________________ 

4  ________________________________________________________________ 

5  ________________________________________________________________ 

Благодарим за участие! 
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