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Введение

Имеющие многовековые исторические традиции японская, анг-
лийская и русская языковые культуры по праву считаются неисчер-
паемыми источниками различного рода красочных по форме, содер-
жащих в себе глубокий внутренний смысл, устойчивых языковых
конструкций – фразеологических единиц (ФЕ), включающих народ-
ные поговорки, высказывания исторических персон, цитаты из ли-
тературы.

Фразеологизмы с компонентом цветообозначения являются яр-
кой иллюстрацией народного самосознания, культурно-историчес-
кого развития, выразительного потенциала языка как способа отра-
жения эмоционального состояния.

В рамках данной работы анализируется культурно-историчес-
кая ось Восток – Запад – Россия, которая нашла свое отражение в цве-
тообозначениях и фразеологизмах с колоративным компонентом.
Фразеологические единицы составляют основу дискурса повсе-
дневности, иллюстрируют быт и нравы представителей анализируе-
мых лингвокультур.

В первой главе монографии анализируются проблемы, связан-
ные с общей теорией фразеологии, определением границ корпуса
исследования, уточняется определение фразеологизмов для япон-
ской лингвоцветовой картины мира. Во второй главе рассматрива-
ется лингвоцветовая картина мира японского языка. В третьей гла-
ве анализируется лингвоцветовая картина мира английского языка.
В четвертой главе рассматривается лингвоцветовая картина рус-
ского языка. В пятой главе проводится сопоставительный анализ
лингвоцветовых картин мира японского, английского и русского
языков на материале ФЕ с компонентом цветообозначения, анали-
зируется дискурс повседневности рассматриваемых лингвокультур.

В заключении монографии подводятся итоги проведенного ис-
следования, намечаются перспективы дальнейшего изучения фра-



6

зеологизмов с колоративным компонентом. Приложения содержат
таблицы, иллюстрирующие материал исследования.

В рамках подготовки кандидатской диссертации автор выра-
жает огромную благодарность своему научному руководителю ди-
ректору Института лингвистики РГППУ, профессору Т. А. Знамен-
ской, кафедре английского языка УрГПУ и ее заведующей доценту
С. О. Макеевой, кафедре востоковедения УрФУ и ее заведующему
профессору В. А. Кузьмину, заведующему кафедрой философии
УрФУ профессору Н. П. Коноваловой, МОУ лингвистической гим-
назии № 144 г. Екатеринбурга и ее завучу по иностранным языкам
Л. Н. Кошель.
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Глава I
РОЛЬ ЦВЕТА В ПОВСЕДНЕВНОЙ КУЛЬТУРЕ

И ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ

1.1. Определение содержания понятия
«повседневность»

Человеку с древнейших времен свойственно оценивать проис-
ходящее («Всякий день есть ученик для вчерашнего» Публий; «На-
слаждайтесь сегодняшним днем, мало надейтесь на завтра» Го-
раций; «Есть четыре великие сферы. Путь, Небо, Земля, Человек –
и Человек занимает среди сфер первое место» Лао-цзы; «Мы дове-
ряем своим глазам – но им нельзя верить; мы полагаемся на свое
сердце – но и на него не стоит полагаться. Запомните же, ученики:
поистине нелегко познать человека» Конфуций)1.

Множество современных научных направлений избрало объек-
том своих исследований феномен повседневности. В современной
науке принято выделять социологию повседневности (работы Э. Гус-
серля, М. Хайдеггера, П. Сорокина), историю повседневности (фран-
цузская школа «Анналов» и ее основатель Л. Февр), философию по-
вседневности (Э. Гуссерль, Ж.-П. Сартр, В. Дильтей, М. Вебер).
Соответственно, принято говорить о различных подходах к изуче-
нию феномена повседневности: культурологическом, структурном,
функциональном, историческом, семиотическом.

Само понятие «повседневность» постоянно уточняется и опи-
сывается с позиции смежных явлений. Т. А. Круглова утверждает
тезис о том, что повседневность следует рассматривать в контексте
повседневных практик: «Практики повседневности представляют

1 Афоризмы, цитаты, пословицы. [Электронный ресурс]. URL : http://www.wis-
doms.ru/186_1.html (дата обращения: 15.03.2011).
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собой, с одной стороны, самый последний, низовой уровень реаль-
ности, место окончательного воплощения социальных структур,
отношений, ценностей, символов в опыте человека, своего рода
культурный осадок разнообразных процессов. С другой стороны,
практики повседневности – точка сборки, начало и исток восходя-
щих потоков, которые в процессе дистанцирования от повсе-
дневности автономизируются, обретая зачастую возвышенный и
неутилитарный характер. В этом смысле сумма значений концеп-
та “культурные практики” оказывается совпадающей по семан-
тике с концептом “повседневность”»2.

На наш взгляд, в рамках современной лингвистики можно вы-
делить два магистральных направления рефлексии повседневнос-
ти: функциональный и лингвокультурологический. Под функцио-
нальным подходом мы понимаем описание лингвистических фе-
номенов с точки зрения их принадлежности к определенным слоям
современного лингводискурса. К данному направлению принадле-
жат многочисленные работы по изучению медийного речевого про-
странства, дискурсивные исследования языковых единиц, принад-
лежащих различным отраслям экономической и социокультурной
деятельности человека. Лингвокультурологический подход в опи-
сании повседневности представлен целым рядом работ сопостави-
тельного характера.

В рамках данной работы повседневность изучается с позиции
фразеологии. Фразеология оперирует единицами, соотносимыми
зачастую с прошлым, нежели с настоящим. Нередко фразеологи-
ческие единицы сопровождаются пометами устаревший, архаичный,
вышедший из активного употребления. Возникает вопрос о право-
мерности использования фразеологизмов для анализа повседнев-
ности. Для разрешения возникшего противоречия обратимся к цита-
те из работы современного петербургского искусствоведа и культу-
ролога В. Д. Лелеко «Пространство повседневности в европейской
культуре»: «Настоящее есть постоянно пребывающее прошлое…
Для повседневности характерно наличие дальней временной перс-

2 Круглова Т. А. Теоретический ресурс концепта «культурные практики по-
вседневности» для понимания социальной реальности // Практики повседневнос-
ти : материалы Всероссийского науч.-методич. семинара с международ. участи-
ем / отв. ред. Н. П. Коновалова. Екатеринбург : УрФУ, 2011. С. 7.
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пективы, особенно в направлении настоящее – прошлое. Повседнев-
ность ретроспективна… Настоящее мыслится как проекция прошло-
го»3. Думается, что фразеология в контексте данного высказывания
предоставляет материал из прошлого, анализ которого позволяет
реконструировать когнитивные матрицы, переданные в наследство
текущим поколениям предшествующими. Фразеология является
когнитивной картой, описание которой выделяет концепты, реле-
вантные для той или иной лингвокультуры в настоящем.

Повседневность как объект исследования имеет обширную базу
составляющих. В. Д. Лелеко определяет повседневность как «про-
странственно-временной континуум, наполненный вещами и собы-
тиями»4. Аналогичное наполнение встречаем и во фразеологичес-
ких единицах, сценарии которых отражают содержание повседнев-
ности и отношение к ней со стороны носителей лингвокультуры.

Границы повседневности разные ученые определяют по-разно-
му: быт и повседневность, праздники и повседневность, чувства и
повседневность, повседневность и общество. В данном исследова-
нии мы оперируем противопоставлением, предложенным В. Д. Ле-
леко: повседневность противопоставлена «миру фантазии (мечты),
миру детской игры, миру искусства, миру науки, миру религиозно-
го опыта, миру сна, миру душевной болезни»5. Необходимым усло-
вием повседневности автор называет каждодневную повторяемость
определенного феномена. Фразеологизмы также в свою очередь
представляют собой микросценарии, которые повторяются не каж-
дый день, но ретранслируются регулярно в человеческом бытии,
передаются по наследству от поколения к поколению. Изучение по-
словиц и поговорок входит в программу обучения как родному язы-
ку, так и иностранному. Фразеологический фонд обеспечивает спло-
ченность этнической общности, предотвращает разрыв поколений.

В современном мире можно говорить о психологическом сдвиге
в настроениях людей – возрастающий интерес к «корням». Подоб-
ный феномен можно объяснить последствиями глобализации, при-
ведшей к мировой унификации этносов и упадку мировых циви-

3 Лелеко В. Д. Пространство повседневности в европейской культуре : моно-
графия. СПб. : СПбГУ культуры и искусства, 2002. С. 80–85.

4 Там же. С. 5.
5 Там же. С. 19.
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лизаций. Все больше людей стремятся преодолеть оторванность
от своих корней, склонны смотреть назад и вглубь, искать поддерж-
ку и защиту в стабильных ценностях предков.

В рамках данной работы повседневность, воплощенная во фра-
зеологии, анализируется с позиции культуры. В различных обла-
стях научного знания сформулировано более 250 определений куль-
туры. Американский культурантрополог М. Херсковиц так кратко
определил содержание понятия «культура»: «культура – это часть
человеческого окружения, созданная самими людьми»6. «Термином
“культура” мы обозначаем и колыбельные песни, которые эскимос-
ская мать поет своему ребенку, качая его на руках, и стремление ма-
тери из народа каска эмоционально отстраниться от своего ребен-
ка; это и похороны пуповины новорожденной самоанской девоч-
ки, а также все представления, связанные с этим обрядом. Это слово
обозначает и страх мужа-добуанца, живущего в деревне своей жены,
и “одаривание с целью опозорить”, типичное для квакиутльского
“нобилитета”. Конечно, к культуре также относятся и ударные инс-
трументы в оркестре, радиоприемники и символические предметы
(флаги, знаки, светофоры), используемые в повседневной жизни»7.

Фразеологизмы напрямую взаимодействуют с культурными
смыслами. «Фразеологизм – особый знак языка: в его семантику
“вплетена” культурная семантика, или культурная коннотация, ко-
торая создается референцией фразеологизма к предметной облас-
ти культуры… культурная интерпретация фразеологизма соединя-
ет в единое целое языковую семантику и культурную коннотацию,
в собственно языковую семантику “вплетаются” культурные смыслы,
и образуется особенное, фразеологическое значение, которое мож-
но назвать культурно-языковым значением. Фразеологизм в полной
мере осуществляет возможность человека выразить свое отношение
к происходящему в мире. Как создатель оценки, как выразитель
эмоции, говорящий (и слушающий) раскрывает свою культурную
позицию… В результате культурной интерпретации фразеологиз-
ма в процессе его употребления формируется важнейший компо-

6 Цит. по: Стефаненко Т. Г. Этнопсихология : учеб. для вузов. 3-е изд., испр.
и доп. М. : Аспект Пресс, 2003. С. 29.

7 Хонингман Дж. Понятия // Личность, культура, этнос: современная психо-
логическая антропология. М., 2001. № 2. С. 51–79.
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нент культурно-языкового значения фразеологизма, содержанием
которого является ценностно-эмоциональное отношение к проис-
ходящему»8.

Имеющие многовековые исторические традиции японская, ки-
тайская, английская и русская языковые культуры по праву счита-
ются неисчерпаемыми источниками различного рода красочных
по форме, содержащих в себе глубокий внутренний смысл, устой-
чивых языковых конструкций – фразеологических единиц. В рам-
ках данной работы анализируется культурно-историческая ось Вос-
ток – Запад – Россия, которая нашла свое отражение во фразеоло-
гических единицах.

Возвращаясь к вопросу об определении объема содержания по-
нятия «повседневность», следует сказать, что в рамках данного ис-
следования повседневность – фразеологический дискурс, напол-
ненный культурно-языковыми значениями. При этом мы ис-
ходим из широкого понимания понятия «дискурса как языкового
континиума», а «дискурс-анализ» трактуется нами, вслед за М. Л. Ма-
каровым9, как «интегральная сфера изучения языкового общения
с точки зрения его формы, функции и ситуативной, социально-куль-
турной обусловленности». Далее представляется необходимым
уточнить содержание понятия «фразеологическая единица» для ана-
лизируемых лингвокультур.

1.2. Цвет как междисциплинарный
объект изучения

Ежедневно человек сталкивается с множеством факторов внеш-
ней среды, воздействующих на него. Одним из таких факторов яв-
ляется цвет. Нередко человек сознательно прибегает к помощи цвета
с целью внести разнообразие в обыденность. Цветовая характерис-

8 Ковшова М. Л. Семантика и прагматика фразеологизмов (лингвокультуро-
логичесский аспект) : автореф. дис. … докт. филол. наук. М. : Отдел теоретичес-
кого и прикладного языкознания Учреждения Российской академии наук Инсти-
тута языкознания, 2009. 48 с.

9 Макаров М. Л. Основы теории дискурса : монография. М. : ИТДК «Гно-
зис», 2003. С. 99.
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тика имеет чрезвычайную важность при подборе гардероба, оформ-
лении жилища. С помощью той или иной цветовой гаммы худож-
ники придают особую экспрессию своим творениям. Цвет можно
назвать необходимой составляющей визуальной картины мира.

Цвет – способ самовыражения. Помимо живописи, цвет актив-
но используется в сочетании с музыкой в театре и кинематографе.
Цветомузыка является одним из самых популярных направлений.
Взаимодействие цвета и звука активно изучается в рамках синесте-
зии – теории о визуальных эффектах, производимых звуком и цве-
том. Сочетание музыкальных звуков и цвета учитывается в бизне-
се для создания образа компании. Цвет является эффективным ка-
налом коммуникации, сложной знаковой системой. В спортивных
играх цвет формы игроков свидетельствует об их принадлежности
к той или иной команде. Красный сигнал светофора – знак для во-
дителей остановить транспорт, а зеленый – для пешеходов начать
движение, красный сигнал светофора диаметрально меняет ситуа-
цию. На географических картах голубым принято обозначать вод-
ные ресурсы, зеленым – лесопарковые зоны, коричневым – транс-
портные артерии. Цвет играет важную роль в циклах жизнедея-
тельности организмов. Яркие цвета бутонов привлекают внимание
насекомых, которые переносят пыльцу, тем самым способствуя вос-
производству растений. Окрас некоторых животных помогает им
привлечь внимание особей противоположного пола. Самец павли-
на распускает яркий хвост в присутствии самки. Цвет обеспечивает
мимикрию, выполняя тем самым защитную функцию. У арктичес-
ких зайцев летом мех коричневый, а зимой он становится белым,
трудно различимым на снегу10. Цветовая характеристика является
одной из неотъемлемых составляющих процесса визуальной пер-
цепции. Визуальная перцепция служит основой получения боль-
шинства опытов и знаний о физическом мире. Рассмотренные фак-
ты позволили А. Вежбицкой11, Р. М. Фрумкиной12, А. А. Леонтье-

10 The World Book Encyclopedia : в 10 т. / пер. с англ. London : World Book
Inc. A Scott Fetzer company, ‘World Book’ Reg. U. S. T. M. Off. Marca Registrata,
2004. Т. 1 : A–E . P. 192.

11 Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М. : Русские словари, 1997.
С. 230–235.

12 Фрумкина Р. М. Цвет, смысл, сходство. М. : Наука, 1984. С. 35.
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ву13 сформулировать основные функции цвета: 1-я – изобразитель-
ная функция; 2-я – эстетическая; 3-я – экспрессивная; 4-я – функ-
ция стимуляции психических процессов; 5-я – функция коммуни-
кации; 6-я – сигнальная функция; 7-я – защитная функция; 8-я –
аттрактивная функция (функция привлечения внимания); 9-я – иден-
тификационная.

Несмотря на значительный накопленный опыт, в настоящем
у ученых остается немало вопросов, связанных с нейрофизиологи-
ческими особенностями цветовосприятия. Цвет – это явление, на-
ходящееся в прямой зависимости от воспринимающего субъекта,
кроме того, это объективное явление, физическое свойство предме-
тов, независимое и одновременно зависимое от получателя визуаль-
ной информации. «Цвет – свойство света вызывать определенные
зрительные ощущения в соответствии со спектральным составом
отражаемого или испускаемого им видимого излучения. Свет раз-
ных длин волн возбуждает разные цветовые ощущения»14. Суще-
ствуют несколько технологий цветопроизводства в промышленнос-
ти: смешивание красителей, слагательное смешение потоков света,
вычитательное смешение потоков света. Набор первичных цветов
в виде потока света отличается от набора первичных цветов в жи-
вописи. К первичным цветным световым потокам относятся крас-
ный (red), зеленый (green) и синий (blue) (RGB)15. Модель RGB ши-
роко известна благодаря современным компьютерным программам,
которые используются для отображения цветных изображений на эк-
ране. Любой цветовой оттенок можно представить в виде форму-
лы: R–170, G–288, B–45. Наглядной моделью данного принципа
смешения цветов является цветовой круг, где основные цветовые
тона располагаются по вершинам равностороннего треугольника:
красный, зеленый, синий. При смешении двух основных цветов

13 Леонтьев А. А. Основы психолингвистики. М. : Смысл ; СПб. : Лань, 2003.
С. 196.

14 Словарь русского языка : в 4 т. / АН СССР, Ин-т рус. яз.; под ред. А. П. Ев-
геньевой. 3-е изд., стереотип. М. : Русский язык, 1985–1988. Т. IV : С–Я. 1986.
С. 634.

15 Гармония цвета : практический каталог расширенных цветовых гамм с рас-
шифровкой всех оттенков по системе CMYK / отв. за вып. И. В. Резько. М. : АСТ ;
Минск : Харвест, 2005. С. 15.
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получается промежуточный оттенок: красный + зеленый = жел-
тый, синий + зеленый = сине-зеленый, синий + красный = багро-
вый, красный + зеленый + синий = белый. Красный, синий, жел-
тый цвета составляют так называемую полиграфическую триаду,
и при печати этими красками бóльшая часть видимого цветового
спектра может быть воспроизведена на бумаге. Однако реальные
цвета имеют примеси, их цвет не соответствует идеальному. Сме-
шение трех основных красок вместо черного цвета дает грязно-
коричневый. По упомянутым причинам в число основных полигра-
фических красок внесена черная. Она добавила последнюю букву
в название компьютерной цветовой системы CMYK16 (Cyan, Magen-
ta, Yellow, BlacK). Описание цветовых характеристик представляет
некоторую сложность с позиции лингвистики. Каждый цвет может
быть описан исходя из трех основных характеристик17: 1) цветовой
тон; 2) способность поглощать или отражать свет; 3) насыщенность.

Проблема языкового восприятия цвета заинтересовала ученых
уже в середине XIX в. В дальнейшем эта область оказалась наибо-
лее пригодной для проверки гипотезы лингвистической относитель-
ности Э. Сепира – Б. Уорфа, так как цветовое пространство удобно
для изучения: любой цвет может быть однозначно определен в тер-
минах объективных физических измерений (по тону, яркости, насы-
щенности).

Гипотеза лингвистической относительности лежит в основе
разработанной в 20–30-е годы XX столетия концепции о существо-
вании неразрывной связи между структурой языка, с одной сторо-
ны, и характеристиками мышления и способом познания внешне-
го мира – с другой. Первоначально эта идея была сформулирована
американским лингвистом и культурантропологом Э. Сепиром, по-
лагавшим, что «...люди живут не только в мире объективной дея-
тельности, как это обычно полагают, они в значительной мере на-
ходятся под влиянием того конкретного языка, который является
средством общения для данного общества. Было бы ошибочным
полагать, что мы можем полностью осознать действительность,
не прибегая к помощи языка, или что язык является побочным сред-

16 Гармония цвета. Указ. соч. С. 17.
17 The World Book Encyclopedia : в 10 т. Т. 1 : A–E. С. 200.
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ством разрешения некоторых частных проблем общения и мышле-
ния. На самом же деле “реальный мир” в значительной степени бес-
сознательно строится на основе языковых норм данной группы»18.

Дальнейшая разработка концепции принадлежит Б. Уорфу, ко-
торый еще более категорично утверждал, что языки расчленяют
мир по-разному, поэтому обнаруживается относительность всех
понятийных систем. Более того, он выдвинул доктрину лингвисти-
ческого детерминизма, т. е. односторонней причинной связи меж-
ду языком и познавательными процессами: «...основа языковой сис-
темы любого языка (иными словами, грамматика) не есть просто
инструмент для восприятия мыслей. Напротив, грамматика сама
формирует мысль, является программой и руководством мысли-
тельной деятельности индивидуума»19.

Итак, мышление и восприятие, по мнению Э. Сепира и Б. Уор-
фа, не могут не зависеть от того, на каком языке говорит человек.
Однако, несмотря на кажущуюся простоту этого утверждения, убе-
дительно подтвердить его экспериментально оказывается очень
сложно. Часто в качестве подтверждения зависимости восприятия
мира от языка приводят тот факт, что в разных языках в радуге вы-
деляют разное число цветов. Например, если в русском языке ра-
дуга всегда состоит из семи цветов, то в английском часто называ-
ют только шесть, объединяя синий (indigo) и голубой в один цвет
blue. А, например, в языке индейского племени тарахумара не разли-
чаются синий и зеленый цвета.

Американские культурантропологи Б. Берлин и П. Кэй в своем
труде «Базовые термины для обозначения цветов: универсальность
и эволюция» обратили внимание не на границы между цветами,
а на центр – на то, что они назвали фокусными цветами20. Среди
многочисленных критериев, по которым определяются фокусные
цветонаименования, существенное место отводится двум следую-
щим. Во-первых, слово не должно иметь строго мотивированное
предметное происхождение (поэтому малиновый, сапфировый или

18 Уорф Б. Л. Отношение норм поведения и мышления к языку // Зарубеж-
ная лингвистика. 1999. № 1. C. 97.

19 Там же. C. 100.
20 Berlin B., Kay P. Basic Color Terms / пер. с англ. Berkley and Los Angeles :

University of California Press, 1969. P. 39.
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кофейный нельзя отнести к фокусным). Во-вторых, слово должно
иметь самую широкую сочетаемость (например, вороной не подхо-
дит, поскольку фактически употребляется только в сочетании гне-
дая лошадь). Американские исследователи предложили систему
цветовых универсалий. Кроме фокусных цветов, универсальной они
считают последовательность возникновения цветовых категорий
в языках мира. Исследовав 78 языков, Б. Берлин и П. Кэй пришли
к выводу, что 11 основных цветов стали кодироваться в истории
любого языка в фиксированном порядке, а стадии появления тер-
минов представляют собой ступени лингвистической эволюции
языков. Поддержку для этой схемы можно найти как в классичес-
кой литературе, так и в этнологии. При анализе случаев употребле-
ния цвета в «Илиаде» и «Одиссее» было установлено, что греки
в эпоху Гомера имели трехчленную классификацию цветов: основ-
ными терминами являлись белый, черный, красный. Согласно дан-
ным британского этнолога В. Тёрнера, африканское племя ндембу
находится на той же стадии эволюции языка: «...все прочие цвета
передаются произвольными терминами или описательными или
метафорическими выражениями. Нередко те цвета, которые мы
сочли бы отличными от белого, красного или черного, у ндембу
лингвистически отождествляются с ними. Синяя ткань, например,
описывается как «черная», а желтые и оранжевые предметы объеди-
няются под рубрикой «красных»21.

Концепция Б. Берлина и П. Кэя имеет как восторженных сто-
ронников, так и яростных противников. За прошедшие годы собра-
но множество экспериментальных доказательств и ее универсаль-
ности, и ее недочетов. Серьезную поддержку теории оказали одно-
значные результаты проверки универсальности фокусных цветов,
полученные Э. Хайдер (Рош). Фокусные цвета оказались более ко-
дируемые, чем нефокусные, т. е. их названия были короче, и испы-
туемые, говорившие на 23 языках, вспоминали их раньше. Более
того, исследовательница обнаружила, что фокусные цвета запоми-
нались точнее нефокусных даже теми испытуемыми, в языке кото-
рых отсутствуют названия для них. Этот результат был выявлен

21 Тёрнер В. У. Проблема цветовой классификации в примитивных культурах
на материале ритуала ндембу // Семиотика и искусствометрия. 1972. № 5. С. 50–87.
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у людей народности дани из Новой Гвинеи, цветовой словарь ко-
торых состоит всего из двух категорий: мили (темный холодный) и
мола (светлый теплый). Если следовать гипотезе лингвистической
относительности, чрезвычайно бедный цветовой словарь народнос-
ти дани должен был бы тормозить их способности к выделению и
запоминанию цветов. Но этого, как оказалось, не происходит. В на-
стоящее время можно считать доказанным тот факт, что все фокус-
ные цвета легко воспринимаются представителями всех исследо-
ванных культур. И даже если для некоторых цветов нет вербальных
терминов, при необходимости в категоризации человеку удается
их запомнить. Особый интерес вызывает попытка А. Вежбицкой
найти для фокусных цветов «естественные прототипы из окружаю-
щей среды». По мнению А. Вежбицкой, прототип – это такой член
категории, который максимально полно воплощает характерные
для данной категории свойства и особенности, поэтому цветообо-
значения можно классифицировать по принципу соотнесенности
с цветовым прототипом алый – «это такой красный»; бордо – это
тоже «такой красный». Красный – это прототип, имя категории, а
оттенки – члены категории. А. Вежбицкая выявила ассоциативную
связь между черным и ночью, белым и днем. Очевиден и выбор ана-
логов для зеленого и синего: это – растительность и небо. В род-
ном для исследовательницы польском языке слово niebieski (свет-
ло-синий) происходит от слова niebo (небо). Желтый – это цвет
солнца, не случайно на детских рисунках солнце неизменно желтого
цвета. А коричневый ассоциируется с цветом земли. Сложнее все-
го оказалось выделить прототип для красного цвета. Для него в ок-
ружающем нас мире нет постоянного образца, ведь с кровью, с ко-
торой его часто связывают, большинство людей не сталкивается
столь же часто, как с небом, солнцем или растениями. Но А. Веж-
бицкой удалось обнаружить глубинную связь между красным и его
ближайшим аналогом в человеческой среде – огнем. Отражения
такой связи можно найти во многих языках, например в русском
выражение «красный петух» служит синонимом огня. Проведя глу-
бокий анализ обозначений цвета в разных языках, исследователь-
ница с полным основанием пришла к заключению, «...что цвето-
вые концепты связаны с определенными “универсальными элемен-
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тами человеческого опыта” и что эти универсальные элементы
можно грубо определить как день и ночь, солнце, огонь, раститель-
ность, небо и земля»22.

Русские цветообозначения были исследованы довольно подроб-
но отечественными лингвистами: А. А. Брагиной, Н. Г. Туревич
(состав цветообозначений и их семантическая структура); Л. А. Ка-
чаевой, А. С. Панкратовой, С. М. Соловьёвым (стилистические
функции цветообозначений); В. А. Москович, В. А. Юрик (сопоста-
вительный анализ). Работы этих авторов многоаспектны. Так как
они базируются на психологическом эксперименте, имеются осно-
вания отнести их к психолингвистическим исследованиям.

Главной работой Р. М. Фрумкиной, связанной с цветообозначе-
нием, является ее монография «Цвет, смысл, сходство». Р. М. Фрум-
кину интересуют психологические корреляты семантических от-
ношений слов, такие как синонимия, антонимия, принадлежность
к одному/разным семантическим полям. Исследовательница отме-
чает, что сложилась определенная традиция изучения цветообо-
значений: собственно лингвистическая, но также психологическая
и культурно-антропологическая. Р. М. Фрумкина заключает, что в ре-
зультате исследований данный фрагмент лексики приобрел особый
статус. Образовался круг привычных вопросов и определенный на-
бор методов анализа. В своем анализе Р. М. Фрумкина использует
метод собственно лингвистической лексической семантики и опи-
рается на направление лексической семантики, связанное с име-
нем Ю. Д. Апресяна, – на «описание глубинных смысловых отноше-
ний и разработку метаязыка семантического описания»23. Вместе
с тем книга написана в русле психолингвистических исследований
семантики, базирующихся на эксперименте.

В целом можно сказать, что Р. М. Фрумкину интересует психо-
лингвистический подход к изучению смысловых отношений. Она
использует термин «имена цвета» (ИЦ) и «мир цвета» – «порожде-
ние нашего глаза и мозга»24 и говорит о феноменологии мира цве-
та, о том, как она отражается и структурируется в языке. Р. М. Фрум-

22 Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. С. 203.
23 Фрумкина Р. М. Психолингвистика : учеб. для студентов высш. учеб. заве-

дений. М. : Издательский центр «Академия», 2001. С. 25.
24 Там же. С. 100.
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кина указывает на связь этих психических процессов с номинаци-
ей, категоризацией и другими лингвистическими процессами. Ис-
следовательница также затрагивает проблемы имен цвета – преж-
де всего «основных», этимологически непроизводных ИЦ»25. Она
отмечает, что толкование обычно связано с объектом, для которого
типично обладание данным цветом: черный как цвета угля, крас-
ный как цвета крови. Р. М. Фрумкина говорит, с одной стороны,
о денотативной неопределенности имен цвета (в терминологии
А. Вежбицкой – вербальной неопределенности), с другой – о номи-
нативной неопределенности колерного образца.

Работа А. П. Василевича «Исследование лексики в психолинг-
вистическом эксперименте» посвящена анализу цветообозначений
в разных языках, в том числе и разных языковых семей. Исследо-
вание строится на материале 14 языков. А. П. Василевич исходит
из того, что для семантических исследований цвета «единственно
приемлемым является подход, при котором исследуются одновре-
менно объекты действительности (оттенки цвета) и обозначающие
их слова»26.

А. П. Василевич подчеркивает, что «физическая природа цве-
та одна и та же для всех культур»27. Он говорит о проблеме использо-
вания в качестве точки отсчета так называемых основных цветов,
отмечая вместе с тем, что это сложный путь, так как основные цве-
та по языкам не совпадают. Объекты действительности, понимае-
мые как оттенки цвета, А. П. Василевич предлагает исследовать
одновременно с обозначающими их словами, поскольку «таким об-
разом исследуется декоративное значение цветонаименований»28.
Относительно образования цветообозначений А. П. Василевич от-
мечает, что «большую часть слов, используемых для обозначения
цвета, составляют адъективизированные образования от названий
предметов, имеющих характерную окраску. ...Значение подобных
цветонаименований легко выводится из того представления, кото-

25 Фрумкина Р. М. Психолингвистика. С. 28.
26 Василевич А. П. Исследование лексики в психолингвистическом экспери-

менте. На материале цветообозначений в языках разных систем. М. : Наука, 1987.
С. 4.

27 Там же. С. 5.
28 Там же. С. 6.
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рое имеется у носителя языка относительно цвета соответствую-
щего предмета и потому далеко не всегда фиксируется в толковых
словарях»29.

А. П. Василевича интересует вопрос составления картины се-
мантических полей названий цветов в сопоставляемых языках.
Описание полей должно содержать информацию о том, как выгля-
дит деление цветового спектра в данном языке, то есть какой спектр
цветов в нем концептуализирован, какова в данном языке сово-
купность названий основных цветов и неосновных (их число, сфе-
ра значения и внутренняя иерархия). Ученый отмечает недостатки
существующих методов исследования цвета. Он полагает, что недо-
статком имеющихся методик является опора на индивидуальный
речевой опыт, что делает их ненадежными в сопоставительном пла-
не. Недостатком современных исследований цвета А. П. Василе-
вич считает также то, что анализируют основные цвета и не учиты-
вают колористической лексики во всей полноте. Предметы-прото-
типы были разделены А. П. Василевичем на 10 категорий30:

1) неживая природа (небо, огонь, вода, снег, дым, закат, земля,
песок и т. д.); 2) флора (трава, камыш); 3) фауна (кровь, желчь,
кость); 4) плоды и овощи (шафран, лен, салат, лук, шпинат); 5) пище-
вые продукты; 6) цветы; 7) драгоценные камни и металлы; 8) про-
дукты человеческой деятельности; 9) названия различных краси-
телей и красок; 10) названия сложной этимологии.

Полагаем, что в психолингвистических исследованиях просмат-
ривается попытка феноменологического анализа специфики семан-
тики цветоимен. Анализ подобного рода, на наш взгляд, привно-
сит дополнительную дифференциацию в осмысление данного фраг-
мента языковой картины мира и расширяет знания об особенностях
соотношения языка и мышления.

В рамках гуманитарного знания существуют попытки осмысле-
ния цвета как ментальной сущности. Так, в монографии П. В. Янь-
шина31, в приложении к которой он помещает раздел «Парадоксы
цвета», находим следующие выводы:

29 Василевич А. П. Исследование лексики... С. 117.
30 Там же. С. 40.
31 Яньшин П. В. Эмоциональный цвет: Эмоциональный компонент в психо-

логической структуре цвета. Самара : СамГПУ [б. и.], 1996. С. 389–400.
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1. Восприятие цвета не является непременным атрибутом вы-
живания для млекопитающих, но сохраняется миллионы лет у пред-
ков человека.

2. В естественных условиях не встречается непредметный цвет,
но для человека он является самостоятельной реальностью.

3. Естественно-научная парадигма отрицает существование
цвета как объективного феномена. Н. В. Серов указывает на то,
что «цвет является именно объективным – только не феноменом,
а, скорее ноуменом интеллекта, субъективная сущность которого
даже в хроматизме раскрывается лишь на объективированном уров-
не цветовых феноменов и, в частности, в цветовых канонах тра-
диционных культур»32.

4. Представляемый в воображении и воспринимаемый извне
цвет действует идентично.

Н. В. Серов подчеркивает необходимость уточнения значимос-
ти цветообозначений в лингвистике и других областях гуманитар-
ного знания. Ученый говорит о том, что, например, в психологии
цветообозначение понимается как «соотношение концепта и сиг-
нификата как отражение чисто психической реакции – восприятие
цвета и его взаимодействие с собственным концептом. В лингвис-
тике же принято рассматривать отношения цветообозначения и
предметного значения цвета (сигнификата и денотата)»33.

В нашем исследовании мы исходим из понимания цвета как
денотата цветообозначения. При этом цветообозначение является
языковым знаком. «Языковой знак – это вторичный материальный
(звуковой или графический) объект особого рода, звуко-слуховая
или графико-оптическая оболочка которого неразрывно связана
с определенным идеальным содержанием (значением)»34.

32 Серов Н. В. Цвет культуры: психология, культурология, физиология. СПб. :
Речь, 2004. С. 465–466.

33 Там же. С. 468.
34 Алефиренко Н. Ф. Спорные проблемы семантики : монография. М. : Гно-

зис, 2005. С. 25.
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1.3. Фразеологизмы
с компонентом цветообозначения

В современной лингвистике одним из актуальных и дискус-
сионных вопросов остается определение сущности и категориаль-
ных признаков фразеологических единиц. Современные лингвис-
ты (А. В. Кунин, В. Н. Телия, Н. М. Шанский, Д. Н. Шмелёв) пола-
гают, что именно комплекс признаков отделяют фразеологизмы
от других признаков и речевых единиц.

А. В. Кунин35 исходит из широкого понимания объема фразео-
логии, объектом которой являются все устойчивые сочетания слов
с осложненным значением. Нижняя граница фразеологизма – дву-
словное образование. При этом один из компонентов может быть
служебным словом. Верхняя граница – сложное предложение, пред-
ставленное пословицами и поговорками. Образования, выходящие
за пределы сложного предложения, единицами языка не являются
и поэтому не могут быть фразеологизмами. Это помогает отграни-
чить фразеологизмы от малых жанров фольклора – загадок, счита-
лок. Различным классам фразеологизмов свойственны как общие,
так и частные показатели устойчивости, в результате которых они
воспроизводятся в готовом виде. По мнению А. В. Кунина, следую-
щие показатели устойчивости образуют минимальную фразеологи-
ческую устойчивость36:

1. Устойчивость употребления. Это показатель того, что фразео-
логизм является единицей языка, общественным достоянием в дан-
ном языковом коллективе, а не индивидуальным оборотом, употреб-
ленным тем или иным автором. Использование фразеологизма не
носит характера цитирования и всегда связано с фразеологической
абстракцией, переосмыслением.

2. Семантическая осложненность. Семантическая осложнен-
ность проявляется неодинаково во фразеологизмах различных клас-
сов. К различным видам семантической осложненности относятся:
полное или частичное переосмысление значения, необразные пре-

35 Кунин А. В. Курс фразеологии современного английского языка : учеб.
для ин-тов и фак. иностр. яз. 2-е изд., перераб. М. : Высш. шк. ; Дубна : Изд.
центр «Феникс», 1996. С. 15.

36 Там же. С. 25.
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образования значения, наличие архаических элементов в составе
фразеологизмов.

3. Раздельнооформленность. Это комплексный критерий, основ-
ными слагаемыми которого являются морфологическая раздель-
нооформленность и морфолого-синтаксическая раздельнооформ-
ленность фразеологических единиц.

4. Невозможность образования по порождающей структурно-
семантической модели переменного сочетания слов. Под фразеоло-
гической моделью понимается однотипность, свойственная некото-
рым разрядам фразеологизмов.

На наш взгляд, одним из наиболее полных определений ФЕ
можно считать определение, предложенное В. Н. Телия37. Для фра-
зеологически связанного значения, по мнению исследовательни-
цы, характерны следующие черты:

1. Синсемантичность фразеологически связанного значения,
то есть способность слова указывать на объект номинации только
при совместной реализации с семантически ключевым словом: сле-
пая ревность.

2. Несамостоятельность знаковой функции слов с фразеологи-
чески связанным значением. Сочетание семантически ключевых
с синсемантическими словами (с фразеологически связанным значе-
нием) затемняет знаковый характер последних, роль которых сбли-
жается с функцией служебных слов: зеленый чай, глазное яблоко.
При этом семантически ключевое слово также не обладает знаковой
полновестностью.

3. Фразеологически связанное значение слова имеет косвенно-
производный характер. Его сущность заключается в том, что под
воздействием опорного наименования в переосмысляемом слове
актуализируются такие смысловые микрокомпоненты в его «пред-
шествующем» значении, которые возникают на основе реального
ассоциативного сходства первичного и вторичного предметов но-
минации. Такие живые ассоциативно мотивированные связи обра-
зуют «добавочные» смыслы, экспрессивные семы.

В. В. Гузикова в своем диссертационном исследовании форму-
лирует следующее определение ФЕ. «ФЕ – это существующая в лек-

37 Телия В. Н. Типы языковых значений: Связанное значение слова в языке.
М. : Наука, 1981. С. 68.
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сической системе языка на данном этапе ее исторического разви-
тия устойчивая комбинация словесных знаков, характеризующая-
ся предельностью, целостностью, идиоматичностью, воспроизводи-
мостью и состоящая минимум из двух лексических единиц, объеди-
ненных парадигматической, синтагматической и деривационной
связанностью, выражающих целостное лексическое значение, функ-
ционирующих в постоянной грамматически организованной после-
довательности и являющихся стабильными в отношении означаемо-
го и характеризуемого»38.

Можно сделать вывод о том, что большинство исследователей
сходятся во мнении, что фразеологизмы должны характеризовать-
ся следующими важнейшими параметрами: раздельнооформлен-
ностью, номинативностью, устойчивостью, идиоматичностью и кон-
нотативностью. Первый из этих параметров можно считать наибо-
лее четко сформулированным понятием. Однако и в этом случае
возникают проблемы, связанные с наличием или отсутствием в том
или ином языке орфографической традиции, различением слов и
словосочетаний, слов и предложений в данном морфологическом
типе языка и т. п. Нередко в японском языке сложно отграничить
слово из нескольких иероглифов от словосочетания.

Обсуждая номинативность, следует сказать, что ФЕ наряду с от-
дельными лексемами служат средством обозначения предметов,
признаков, свойств и процессов. Этот признак в полной мере отно-
сится и к фразеологизмам с компонентом цветообозначения, кото-
рые создаются по уже существующим способам объективации дей-
ствительности как предметные (красна девица, тоска зеленая, чер-
ная немочь, blue berets, a white knight), процессуальные (не красней,
девка, коров доючи, красней, девка, с парнем стоючи! The pot calls
the kettle black), качественно-обстоятельственные (временем – в крас-
не, временем – в черне).

Категория устойчивости, на наш взгляд, оказывается менее оп-
ределенной. По мнению А. В. Кунина, фразеологическая устойчи-
вость – это «объем инвариантности, свойственный различным ас-
пектам фразеологических единиц, обусловливающий их воспро-

38 Гузикова В. В. Лингвокультурологическая специфика фразеологических
единиц английского языка (на материале прозы С. Моэма и ее переводов на рус-
ский язык) : дис. … канд. филол. наук. Екатеринбург : Урал. гос. пед. ун-т, 2004.
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изводимость в готовом виде и тождество при всех узуальных и ок-
казиональных изменениях»39.

Зачастую фразеологическую устойчивость принято соотносить
с идиоматичностью. По мнению И. А. Мельчука40, эти две категории
имеют нечто общее, а именно различные формы проявления нерегу-
лярности. Нерегулярность проявляется в осложненности процесса
порождения языкового выражения (привлечении дополнительных
когнитивных процедур, наращивании цепочки когнитивных преоб-
разований). В устойчивости выделяется структурный и узуальный
(или, по В. Г. Гаку41, социальный) аспекты. Первый характеризует
выражение с точки зрения его устройства (ограничения на транс-
формируемость, дефектность парадигмы). Узуальный аспект отно-
сится к восприятию выражения языковым социумом – к ощуще-
нию частой повторяемости выражения в речи разных носителей
языка.

В лингвистике имеются попытки формального определения
устойчивости. И. А. Мельчук42 связывает устойчивость с предсказуе-
мостью или прогнозируемостью появления одного компонента сло-
восочетания относительно другого. При таком понимании устойчи-
выми оказываются только словосочетания с уникальными компо-
нентами, обеспечивающими узуализацию ФЕ. В роли устойчивого
компонента может выступать, например, рифма. Японский ФЕ
aokitoiki, англ. reds under the beds. К данной группе также относят-
ся ФЕ с повторами корня: whiter than the white, черным-чернó, бе-
лым-белó; ФЕ с лексическими повторами, создающие эффект рит-
мизации: the dark blues – the light blue. К числу приемов узуали-
зации относятся также аллитерации, ассонансы: a bit of blue sky,
true-blue, a bolt from the blue, like blue blazes, blue blood, the boys
in blue, as red as rose. Как и идиоматичность, устойчивость имеет
несколько различных проявлений. Одно из них – это ограничения
на образование вариантов. Существуют различные степени вариа-

39 Кунин А. В. Курс фразеологии современного английского языка. С. 15.
40 Мельчук И. А. Фразеология. М., 2007. [Электронный ресурс]. URL : http://

www.krugosvet.ru (дата обращения: 12.08.2007).
41 Гак В. Г. Пространство времени // Логический анализ языка: язык и вре-

мя. М. : Индрик, 1997. С. 20–25.
42 Мельчук И. А. URL : http://www.krugosvet.ru (дата обращения: 12.08.2007).
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тивности. Например, в выражении to be as red as a beet варьиро-
вать может как компонент to be (to be/to go/to turn as a beet), так и
компонент beet (ср. to be/to go/to turn as red as a boiled lobster/as
a cherry/as a rose/as fire/as flame/as blood). С другой стороны, в идио-
ме to disappear into the blue вариативен только компонент to disap-
pear, но количество «заменяющих» его слов довольно велико (to va-
nish/to go off).

Свободные словосочетания допускают проведение различных
синтаксических трансформаций, видоизменяющих их синтаксичес-
кую форму или окружение. К числу таких трансформаций относит-
ся, например, введение дополнительного определения к существи-
тельному (a white lie a little white lie), введение отрицания в гла-
гольное словосочетание (a red cent  not a red cent), образование
пассива (to catch someone red-handed  to be caught red-handed).

Рассмотрев вопросы, связанные с устойчивостью употребления,
обратимся к самому сложному компоненту фразеологичности –
идиоматичности. Функционально идиоматичность означает некую
осложненность способа выражения содержания – осложненность
не в смысле максимального усложнения языковых форм как тако-
вых, а «концентрированности» выражения и сложности понима-
ния43. Фразеология оказывается лишь одним из проявлений идиома-
тичности. Большинство определений идиоматичности сводятся
к двум базовым идеям – переинтерпретации и непрозрачности.

1. Переинтерпретация значения ‘A’ выражения ‘A’ как значе-
ния ‘B’ является операцией, приводящей к трансформации ‘A’ в ‘B’
по некоторому принципу R.

2. Непрозрачность знака A является свойством А, препятствую-
щим «вычислению» значения ‘А’ из-за отсутствия продуктивного
правила, позволяющего выявить ‘A’, или из-за отсутствия одного или
нескольких компонентов A в словаре. Выражение to have blue blood
идиоматично по основанию (1) – принципом R в данном случае
оказывается механизм метафоризации, тогда как японское выраже-
ние akajinonishikinohitatare (одежда и воинские доспехи с преоб-
ладанием красного у генералов/адмиралов японской армии) идио-
матично по основанию (2) – некоторые компоненты этого фразео-

43 Мельчук И. А. Указ. соч.
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логизма нигде, кроме как в его составе, в японском языке не встре-
чаются.

Можно сказать, что переинтерпретация – это взгляд на идиома-
тическое выражение с точки зрения его порождения, а непрозрач-
ность – с точки зрения его понимания. Именно поэтому они в ряде
случаев пересекаются. Выделяют несколько типов переинтерпре-
тации. Переинтерпретация в точном смысле означает, что выраже-
ние A со значением ‘A’ и экстенсионалом (соответствующей ему
ситуацией) ‘A’ переинтерпретируется таким образом, что получает
значение ‘B’, соотносящееся с ситуацией ‘B’. Типичный случай пере-
интерпретации такого рода – идиома to be like a red rag to a bull
(быть источником раздражения). Эта идиома возникла в результа-
те переосмысления словосочетания, относящегося к корриде. Дру-
гой пример – the black hole of Calcutta (очень жаркое место). В дан-
ном случае изначально была взята ситуация с конкретным географи-
ческим объектом. Если говорить о сфере лексики в целом, то к этому
типу идиоматичности относится широкий класс употреблений слов
в непрямых значениях, в частности метафоры, метонимии.

При интенсиональной переинтерпретации экстенсионал ис-
ходного выражения отсутствует. Примером такого рода является
идиома once in a blue moon (крайне редко). Экстенсионал выраже-
ния в once in a blue moon в буквальном прочтении отсутствует, по-
скольку слово moon в прямом значении в условиях объективной
реальности не сочетается с прилагательным blue. К этому классу пе-
реинтерпретаций относятся также выражения типа between the devil
and the deep blue sea, go off into the blue, blue blood, the pot calls
the kettle black, a white knight, a white elephant.

Переинтерпретация может относиться не только к целому выра-
жению, но и к его компонентам. Типичный случай переинтерпре-
тации компонента – идиома a red-letter day (праздник). The day our
daughter was born was a red-letter day for us. Словоформа day сохра-
няет в этой идиоме свое значение и не участвует в процессе пере-
интерпретации, red-letter, напротив, в результате переинтерпрета-
ции лишилась значения «красный день календаря». К этой же груп-
пе идиом относятся выражения a white-collar worker/job, a red-brick
university.
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Под классом референциальных переинтерпретаций понимают-
ся те случаи, когда у языкового выражения происходит закрепле-
ние референции за единичным денотатом: White House, the Black
Prince, Black Maria, blue/black Monday. Процесс референциальной
переинтерпретации характерен для образования терминов.

Переинтерпретация может относиться также к условиям упо-
требления языкового выражения. Чаще всего в этом случае меняется
категориальная принадлежность соответствующего слова: What/
Why/Who ... the blue blazes. What the blazes are they doing up on the
roof? В ФЕ out of the blue прилагательное с предлогом out of the
blue получает грамматический статус наречия.

По мнению И. А. Мельчука, существует еще один вид переин-
терпретации – идиоматичность цитации44. В этих случаях некото-
рое выражение, образованное на базе другого (например, ФЕ, обра-
зованная на базе пословицы или цитаты), отсылает к смыслу исход-
ного выражения. При этом одновременно актуализируются два
смысловых слоя, что и обеспечивает идиоматичность результирую-
щей формы. Примером могут служить ФЕ to be green with envy,
green-eyed monster, a green eye и слова В. Шекспира, обращенные
к ревнивому Отелло: «Oh beware my Lord, of jealousy, It is the green-
ey’d Monster».

Переинтерпретация имеет своим следствием комплекс экспрес-
сивных характеристик (образность, эмотивность, стилистическая
окрашенность), обычно связываемых с коннотативностью. Неред-
ко в определение идиоматичности принято включать такой компо-
нент, как непрозрачность значения фразеологизма. Думается, что
непрозрачность – типичное следствие переинтерпретации, неред-
ко осуществляемой по уникальным правилам. Приводившийся ра-
нее пример на переинтерпретацию to be like a red rag to a bull мо-
жет служить примером непрозрачности выводимости, поскольку
можно считать, что нет стандартных правил, позволяющих вывес-
ти актуальное значение данного выражения из значений составляю-
щих. Заметим, что переинтерпретированные выражения далеко не
всегда обладают свойством непрозрачности. В целом ряде случаев
для актуального значения могут быть привлечены знания о различ-

44 Мельчук И. А. Указ. соч.
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ного рода импликатурах (принципах, определяющих умозаключе-
ния, которые осуществляются при понимании языковых выраже-
ний в дискурсе), а также о типичных метафорических моделях типа
«жизнь есть игра», «событие есть движение», «жизнь есть путь».

Усложнение дескрипции также приводит к непрозрачности ре-
зультирующего выражения. Любая развернутая дескрипция может
рассматриваться как усложненная и более идиоматичная. Усложне-
ние дескрипции характерно для выражений типа in black and white,
black and blue. Важно отметить, что многие случаи переинтерпрета-
ции приводят к усложнению дескрипции. Идиомы со значением
«неожиданно» – out of the blue, a bolt from the blue представляют
собой более сложный способ указания на денотат, чем выражения
all of a sudden, unexpectedly.

Усложнение дескрипции часто осуществляется за счет исполь-
зования редупликации в рамках одного выражения (whiter than the
white). В ряде случаев мы сталкиваемся с имитацией естественно-
го диалога. В выражениях типа What /Why /Who ... the blue blazes
редупликация основана на имитации высказываний со структурой
и лексикой, характерных для бытового дискурса. Очень часто идио-
матичность возникает из-за усечения полной формы устойчивого
выражения. В этом случае можно говорить о непрозрачности реду-
цированной формы. ФЕ the red carpet образована в результате опу-
щения глагольного компонента словосочетания to roll out the red
carpet. Можно сделать вывод о том, что термины «устойчивость» и
«идиоматичность» в отношении фразеологии носят комплексный
характер.

Опираясь на дефиниции ФЕ, данные В. В. Виноградовым,
Н. М. Шанским, В. Л. Архангельским, Д. Н. Шмелёвым, А. В. Куни-
ным, В. Н. Телия, В. В. Гузиковой, И. А. Мельчук в своем исследо-
вании мы будем использовать следующее определение ФЕ:

Фразеологическая единица – это существующая в лексичес-
кой системе языка на данном этапе ее исторического развития
комбинация минимум двух словесных знаков, характеризующаяся
раздельнооформленностью, номинативностью, устойчивостью, идио-
матичностью и коннотативностью. При этом устойчивость – это
ограничение на образование вариантов, а идиоматичность – это пе-
реинтерпретация значения ФЕ.
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Нами были выделены 216 японских ФЕ, 587 английских ФЕ и
298 русских ФЕ с колоративным компонентом. Все эти фразеоло-
гизмы зафиксированы хотя бы в одном словаре. Таким образом, они
являются единицами языка, общественным достоянием, а не инди-
видуальным оборотом, употребленным тем или иным автором.

1.4. Языковая картина мира

Языковая картина мира (ЯКМ) – разновидность картины мира,
исторически сложившаяся в обыденном сознании данного языково-
го коллектива и отраженная в языке совокупность представлений
о мире, определенный способ концептуализации действительнос-
ти, «система интуитивных представлений о реальности»45, «целост-
ный глобальный образ мира»46, «совокупность мировоззренческих
знаний о мире»47, «совокупность предметного содержания, которым
обладает человек»48. Термин «картина мира» возник в рамках физи-
ки на рубеже XIX–XX вв. Разработкой концепции ЯКМ занимались
такие исследователи, как В. Гумбольдт и его последователи, амери-
канские этнолингвисты Э. Сепир и Б. Уорф, отечественные лингвис-
ты Ю. Д. Апресян, Н. Д. Арутюнова, И. Б. Левотина, Е. В. Рахилина,
Е. В. Урысон, Е. С. Яковлева, В. А. Маслова.

Современная концепция ЯКМ включает две связанные между
собой идеи: ЯКМ отличается от «научной» (в этом смысле употреб-
ляется также термин «наивная картина мира»); каждый язык «ри-
сует» свою картину, изображающую действительность несколько
иначе, чем это делают другие языки. Реконструкция ЯКМ состав-
ляет одну из важнейших задач современной лингвистической се-
мантики. По мнению В. А. Масловой49, ЯКМ изучается в трех аспек-

45 Руднев В. П. Словарь культуры XX в. М. : Аграф, 1999. С. 127.
46 Шмелёв А. К. Роль человеческого фактора в языке: язык и картина мира.

М. : Наука, 1988. С. 19.
47 Алефиренко Н. Ф. Культура: Теория и проблемы. М. : Наука, 2005. С. 141.
48 Чернейко Л. О., Долинский В. А. Имя СУДЬБА как объект концептуально-

го и ассоциативного анализа // Вестник МГУ. Серия 8 : «Филология». 1996. № 6.
С. 20–22.

49 Маслова В. А. Когнитивная лингвистика : учеб. пособие. 2-е изд. Минск :
ТетраСистемс, 2005. С. 54.
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тах: 1) типологические исследования: славянская языковая карти-
на мира, балканская модель мира; 2) изучение языковой картины
мира в аспекте реконструкции духовной культуры народа; 3) иссле-
дование отдельных сторон языка: отражение языковой картины ми-
ра в русской лексике, словообразовании, в зеркале метафор.

Цветообозначения являются важным элементом ЯКМ. Разные
национально-культурные традиции диктуют специфические подхо-
ды к анализу психологического и символического значения цвета.
Роль того или иного цвета для данного этноса в определенной мере
отражается и на эволюции названий оттенков этого цвета. Цвето-
вой знак – это стереотипизированное явление, характерное для лю-
бой культуры. Цветовой знак, закодированный в контекст разных
культур, имеет в них различный смысл. Цветовые знаки составля-
ют лингвоцветовую картину мира, которая реализуется в форме
цветообозначений в отдельных лексемах, словосочетаниях, идиома-
тических выражениях и других вербальных средствах.

Базовым элементом ЯКМ является концепт. Большой энцикло-
педический словарь дает следующее определение концепта: «Кон-
цепт (от лат. сonceptus – мысль, понятие) – смысловое значение
имени (знака), т. е. содержание понятия, объект которого есть пред-
мет (денотат) этого имени (например, смысловое значение имени
Луна – естественный спутник Земли)»50.

На наш взгляд, понятие «дискурс повседневности» носит более
динамический характер по сравнению с понятием «картина мира».
«Дискурс повседневности» наполняет «картину мира» конкретным
содержанием. По мнению С. Н. Боголюбовой: «Дискурс повседнев-
ности является открытым, то есть содержит возможности перефор-
матирования значений и смыслов»51. Однако объем понятия «дис-
курс» не является устоявшимся в современной лингвистике. П. Се-
рио в статье «Анализ дискурса во Французской школе [Дискурс и
интердискурс]»52 приводит восемь различных определений дискурса.

50 Маслова В. А. Указ. соч. С. 34.
51 Боголюбова С. Н. [Электронный ресурс]. URL : http://teoria-practica.ru/-1-

2011/filosofiya/bogolybova.pdf (дата обращения: 17.09.2011).
52 Серио П. Анализ дискурса во Французской школе [Дискурс и интердис-

курс]. Семиотика : Антология / сост. Ю. С. Степанов. Изд. 2-е, испр. и доп. М. :
Академический Проект; Екатеринбург : Деловая книга, 2001. С. 549–563.
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1. Понятие, эквивалентное понятию «речь» в определении
Ф. де Соссюра, – «любое конкретное высказывание».

2. Высказывание, которое по объему превышает фразу, – пред-
мет исследования «грамматики текста».

3. Дискурс как объект изучения прагматики с позиции анализа
воздействия высказывания на его получателя (при этом изучаются
субъект высказывания, адресат, момент и определенное место вы-
сказывания).

4. Дискурс как «беседа» в качестве основного типа высказывания.
5. Дискурс по Бенвенисту – речь, порождаемая говорящим и

противопоставляемая «повествованию», «которое разворачивает-
ся без эксплецитного вмешательства субъекта высказывания»53.

6.Член оппозиции язык и дискурс. Элемент исследуется как
единица языка и единица речи (дискурса).

7. Дискурс как система ограничений высказываний, обуслов-
ленная социально или идеологически («феминистский дискурс»).

8. Исследование текста с позиции условий его производства.
П. Серио делает вывод о том, что «понятие дискурса открыва-

ет трудный путь между чисто лингвистическим подходом, кото-
рый основывается на признанном забвении истории, и подходом,
который растворяет язык в идеологии»54.

Возвращаясь к вопросу об определении объема содержания по-
нятия «дискурс повседневности», следует сказать, что в рамках
данного исследования отраженная во фразеологии повседнев-
ность – дискурс, наполненный культурно-языковыми значе-
ниями, описывающими реальность из будничных событий,
данный дискурс воспринимается как нечто привычное и в до-
статочной мере устойчивое. При этом мы исходим из широкого
понимания понятия дискурса как «языкового континуума» («речь»
по Ф. де Соссюру), а «дискурс-анализ» трактуется нами, вслед за
М. Л. Макаровым55, как «интегральная сфера изучения языкового
общения с точки зрения его формы, функции и ситуативной, соци-
альной-культурной обусловленности».

53 Серио П. Анализ дискурса во Французской школе. С. 550.
54 Там же. С. 551.
55 Макаров М. Л. Основы теории дискурса : монография. М. : ИТДК «Гно-

зис», 2003. С. 99.
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Смежное понятие с понятием «дискурс повседневности» пред-
лагает современная культурология, в которой принято говорить
о культуре повседневности. «Культуру повседневности можно по-
нимать как универсальный способ человеческого существования,
имеющего свои пространственно-временные границы, как форму
организации повседневной жизни и деятельности человека… По-
вседневная культура человека проявляется через особенности его
деятельности, сознания и поведения, а также через вещи, предметы,
произведения искусства и художественного ремесла, окружающие
его, орудия его труда, языковые особенности речи, характеризую-
щие этого человека или группу людей, общество в целом. Повсе-
дневная культура – это важнейшее условие человеческой жизнеде-
ятельности, это организация человеческих взаимоотношений, их
институализация»56. Однако, оперируя лингвистическими катего-
риями, мы считаем, что для анализа фразеологических единиц все
же более продуктивным представляется их репрезентация в рам-
ках дискурсивного исследования.

Повседневная культура – система связей между людьми,
вещами, животными в границах повседневной жизни. Эти свя-
зи общественно и исторически детерминированы, и они нахо-
дят отражение во внутреннем мире людей, в их поведении. Изу-
чая культуру с позиции фразеологии, мы предлагаем следующие
универсальные критерии, по которым будет осуществляться ана-
лиз повседневности в рамках данного исследования:

1. Индивидное/социальное.
2. Материальное/духовное.
3. Положительное/отрицательное.
4. Отношение к природе. Место человека в природе, характер

их взаимодействия.
Повседневность противопоставляется редкому, существенно-

му, идеальному, теоретическому, метафизическому. В современной
теории познания повседневность рассматривается не просто как
предмет исследования, поле приложения эпистемологической тех-
ники, а как основание познания.

56 Георгиева Т. С. Культура повседневности : в 3 кн. Кн. 1 : Частная жизнь и
быт древних обществ : учеб. пособие для вузов. М. : Высш. шк., 2005. С. 17–18.
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Структуры повседневности нередко считаются самоочевидны-
ми и не привлекающими особого внимания в силу своего посто-
янства. Однако именно повседневность лежит в основе базовых
фундаментальных структур демографического, этнического, нацио-
нального и культурного порядков. Изучение повседневности позво-
ляет вскрыть основополагающие принципы функционирования эт-
носа, нации, культуры, цивилизации.

На наш взгляд, понятия «дискурс повседневности», «языковая
картина мира» и «повседневная культура» находятся в отношени-
ях комплиментарности, дополняя друг друга. Фразеологизмы изуча-
ются нами на стыке этих трех смежных понятий.

Цвет рассматривается нами как составляющая дискурса повсе-
дневности и концепт языковой картины мира.

Ю. С. Степанов: «Концепт – явление того же порядка, что и
понятие. По своей внутренней форме в русском языке слова кон-
цепт и понятие одинаковы: коцепт является калькой с латинского
conceptus – «понятие», от глагола concipere «зачинать», т. е. значит
буквально «понятие, зачатие»; понятие от глагола пояти, др.-рус.
погати «схватить, взять в собственность, взять женщину в жены»
буквально значит, в общем, то же самое. В научном языке эти два
слова также иногда выступают как синонимы, одно вместо другого.

Языковая
картина мира

 

Схема 1. Модель взаимодействия «дискурса повседневности»,
«культуры повседневности» и «языковой картины мира»

Дискурс повседневности

Культура
повседневности



35

Концепт и понятие – термины разных наук; второе употребляется
главным образом в логике и философии, тогда как первое, концепт,
является термином в одной отрасли логики – в математической
логике, а в последнее время закрепилось также в науке о культуре.
Концепт – это как бы сгусток культуры в сознании человека; то,
в виде чего культура входит в ментальный мир человека. И, с дру-
гой стороны, концепт – это то, посредством чего человек – рядовой,
обычный человек, не «творец культурных ценностей» – сам входит
в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее. Концепт – основ-
ная ячейка культуры в ментальном мире человека»57. Р. М. Фрум-
кина определяет концепт как вербализованное понятие, отрефлек-
тированное в категориях культуры58. С точки зрения В. Н. Телия,
концепт – это продукт человеческой мысли и явление идеальное,
присущее человеческому сознанию вообще, а не только языковому59.

Поскольку концепт имеет «слоистое» (по определению Ю. С. Сте-
панова) строение и разные слои являются результатом культурной
жизни разных эпох, то и метод изучения концепта должен быть
совокупностью нескольких методик.

К настоящему времени исследователями разработано несколько
методик описания и изучения концептов: теория концептуальной
метафоры, описанная А. П. Чудиновым, теория вертикальных син-
таксических полей, разработанная С. М. Прохоровой, теория кон-
цептуального анализа для выявления глубинных, эксплицитно
не выраженных характеристик имени – гештальтов, предложенная
Л. О. Чернейко и В. А. Долинским, и теория вертикального контекс-
та О. С. Ахмановой и И. В. Гюббенет.

Описанию когнитивных структур посвящены фреймовая се-
мантика Ч. Филмора, теория метафоры и метонимии Дж. Лакоф-
фа, которые лежат в основе языковой категоризации и концептуа-
лизации мира. На наш взгляд, данные когнитивные модели можно
рассматривать как основной механизм, обеспечивающий обработ-
ку и хранение информации о мире в сознании человека.

Для наиболее полного представления концепта «цвет» необхо-
димо построить модель, отражающую структуру и совокупность

57 Степанов Ю. С. Константы : Словарь русской культуры. 2-е изд., испр. и
доп. М. : Академический Проект, 2001. С. 43.

58 Цит. по: Маслова В. А. Когнитивная лингвистика. С. 35.
59 Там же.
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знаний о данной категории. Для этого необходимо составить мысли-
тельную или когнитивную модель. По мнению Н. Ф. Алефирен-
ко60, когнитивная модель принадлежит глубинным структурам че-
ловеческого мышления, она не осознается носителями языка и яв-
ляется основой языковой интуиции. Вслед за Р. М. Фрумкиной мы
различаем ядро и периферию концепта. Ядро – словарные значе-
ния цветовых лексем. Периферия – это субъективный опыт, различ-
ные прагматические составляющие лексемы, коннотации и ассо-
циации. Когнитивная модель, послужившая основой данного иссле-
дования, имеет три уровня:

1. Исторический уровень, отражающий становление концепта
«цвет» в анализируемых языках в разные эпохи, этимология кон-
цепта и явления культуры.

2. Уровень метафорической репрезентации, то как мыслится
концепт «цвет». При исследовании концепта «цвет» следует вы-
явить «концептуальные схемы, которые отражают мифопоэтичес-
кую модель мира»61. На данном уровне нами осуществляется анализ
типовых метафорических моделей по схеме метафорического ана-
лиза, предложенного Дж. Лакоффом, М. Джонсоном, А. П. Чудино-
вым. Выделяются типовые метафоры и составляющие их фреймы
и слоты. При этом фреймы и слоты понимаются нами как «структу-
ры данных для представления (визуальной) стереотипной ситуации»62.

3. Уровень языковой актуализации лингвоцветовой картины
мира. Новейший, наиболее активный слой концепта. Его анализ
осуществляется на двух уровнях: структурно-грамматическом и фра-
зео-семантическом. Цвет играет огромную роль в жизни человека
и требует постоянного более глубокого проникновения в его сущ-
ность. Концептуальное моделирование позволяет предположить,
что значение цвета в различных лингвокультурах имеет отличия,
которые затрагивают глубинные слои сознания и отражают нацио-
нальные культурно-обусловленные особенности.

60 Алефиренко Н. Ф. Культура: Теория и проблемы. С. 23.
61 Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры. С. 44.
62 Маслова В. А. Когнитивная лингвистика. С. 46.
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Глава II
ЛИНГВОЦВЕТОВАЯ КАРТИНА

ЯПОНСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
С КОМПОНЕНТОМ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ

Базовые японские колоративы рассматриваются нами в нераз-
рывной связи с их китайскими прототипами. В Китае цвет являет-
ся символом важнейших сил и стихий, он нередко связан со звуками
и вкусовыми ощущениями, можно говорить о синестезическом вос-
приятии цвета на Востоке. Китайский философ Лао-цзы (VI–V вв.
до н. э.) в своем труде «Дао дэ цзин» («истинный канон») говорит:
«Пять цветов притупляют зрение. Пять звуков притупляют слух.
Пять вкусовых ощущений притупляют вкус. Быстрая езда и охота
волнуют сердце. Драгоценные вещи заставляют человека совер-
шать преступления. Поэтому совершенномудрый стремится к тому,
чтобы сделать жизнь сытой, а не к тому, чтобы иметь красивые ве-
щи. Он отказывается от последнего и ограничивается первым»1. Пять
цветов – желтый, красный, синий, белый, черный; пять звуков – пять
вариаций гаммы в китайской музыке; пять вкусовых ощущений –
сладкий, кислый, горький, острый, соленый. К списку 5 «основных»
цветов позднее в Древнем Китае добавился синий/зеленый.

2.1. История японских цветообозначений

Цвет и символизируемая им стихия для китайцев и японцев
не были жестко связаны друг с другом. У одной и той же силы
могло быть несколько цветовых символов в зависимости от состоя-
ния этой силы или стихии. Светло-синий являлся символом полу-

1 Мыслители Древнего и Средневекого Китая / сост. Г. В. Остапченко. М. :
ООО «Издательство АСТ» ; Харьков : «Торсинг», 2003. С. 27–28.
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денного неба, а черный с небольшой долей красного (cюань) – пред-
рассветного, означая зарождение света в недрах мрака2. В учении
о первосущностях Ин и Ян также присутствует цветовая символи-
ка. Ян имеет белый (желтый) цвет, а Ин – черный (синий). В «Кни-
ге перемен» («И цзин»)3 мы находим следующую систему цвето-
вой символики, исходящую из принципов теории соответствий.

В китайской символике цвет выражал социальный статус: каж-
дой социальной группе соответствовал свой цвет. Например, жел-
тый считался священной привилегией императорской фамилии.
Цвета делились на «благородные» и для простого народа, как об этом
говорится в «Книге песен» («Ши цзин»). В законе о роскоши сказано
о том, «что зимой шляпа должна быть крыта темным атласом и
подбита черным сукном. Поля должны быть загнуты вверх, что
придает ей вид “пирожком”, на верхушке кисточка из красного
шелка, такая длинная и густая, что покрывает весь верх шляпы. Зим-
няя придворная шляпа должна быть крыта красным вышивальным
шелком. На летней шляпе на макушке крепится кисточка из крас-
ных шнурков. По краю летняя придворная шляпа обшита золотой
тесьмой, у нее должна быть подкладка из красной кисеи, и красная
кисточка для нее делается из шерстинок коровы. Кроме кисточки,

2 Щуцкий Ю. К. Китайская классическая «Книга перемен». М. : Наука, 1961.
C. 216.

3 Сычёв Л. П., Сычёв В. Л. Китайский костюм. М. : Наука, 1975. С. 75.
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к верхушке каждой шляпы крепится шарик, цвет которого зависит
от ранга человека: например, на шляпе чиновника или дворянина
первого ранга должен быть ярко-красный шарик, второго – темно-
красный, третьего – темно-синий, четвертого – голубой шарик, пя-
того – хрустальный, шестого – белый шарик, седьмому или восьмо-
му рангу соответствует золотой шарик, а девятому – серебряный…
Верхняя туника шьется из фиолетового атласа…»4.

В японской культуре также существовала своеобразная цвето-
вая иерархия. До XIX в. одежду ярких тонов носили только пред-
ставители знати, а простолюдины из-за дороговизны окрашенной
ткани могли позволить себе только мрачные тона5. На протяжении
почти трех веков – с начала XVII в. до середины XIX в. – феодаль-
ное правительство внимательно следило за стабильностью общест-
венной системы, не упуская из вида и такие мелочи, как покрой и
цвет одежды, которые были строго регламентированы и зависели
от общественного положения, возраста, пола и множества других
факторов. В частности, лишь лицам высших сословий разрешалось
носить шелковые кимоно, а лиловый цвет был исключительной
привилегией высокородной знати. Простолюдины должны были
довольствоваться неброской одеждой неярких цветов, к которым
традиция относила и синий. Жесткие меры имели и некий положи-
тельный эффект, так как привели к созданию в народе огромного
числа узоров и оттенков этих неярких цветов. Даже после отмены
этих ограничений шелковые кимоно синего цвета не появлялись
в Японии несколько десятилетий – вплоть до начала XX века.

Собственно японские колоративы отражают ход истории этой
страны. Для цветотерминов эпохи Хэйан (794–1185)6 характерны
природные прототипы, зачастую поэтически переосмысленные.
Asagi iro – «цвет молодого редиса» – бледно-желтый. Эпоха Мейд-
зи (1868–1912) известна своими новыми химическими красителя-
ми. Эпоха Муромати (XVI в.) – обращение к сказочным мотивам.
Shojoshi – «цвет крови» – от цвета крови легендарного животного

4 Грэй Дж. Г. История Древнего Китая / пер. с англ. А. Б. Вальдман. М. :
ЗАО Центрполиграф, 2006. С. 54.

5 Мак-Клейн Дж. Л. Япония. От сегуната токугавы – в XXI век / пер. с англ.
Е. А. Красулина. М. : АСТ : Астрель, 2006. С. 23.

6 Там же. С. 46–47.
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Сёдзё. Эпоха Эдо (VIII в.) – тема растений и артефактов. Azuki iro –
«цвета мелкой красной фасоли» – красновато-коричневый, Sabiasagi –
«цвета редиса» – насыщенный зеленый, Mizuasagi – «цвета воды и
редиса» – оттенок синего, Shikkoku – «цвета японского лака» – насы-
щенный черный. Для эпохи Эдо также характерно повышенное вни-
мание к теме японской чайной церемонии, что в первую очередь
связано с именем основателя династии чайных мастеров Сенно-
Рикю: Rikyu-cha – «цвета чая Рикю» – один из оттенков зеленого.

Рассмотрим подробнее отдельные японские цветообозначения
и их историю (Приложение 4. Таблица 1). Usuiro7 дословно означа-
ет «блеклый, бледный цвет», но японцы подразумевают под ним
бледно-лиловый. Вся фиолетовая гамма издавна ассоциировалась
в Японии с благородным происхождением, а «блеклые» варианты
таких цветов – с особой изысканностью. Два литературных приме-
ра из X и XIII вв. «То, что утонченно-красиво: белая накидка, подби-
тая белым, поверх бледно-лилового платья. Яйца дикого гуся. Си-
роп из сладкой лозы с мелко наколотым льдом в новой металличес-
кой чашке. Четки из хрусталя. Цветы глицинии. Осыпанный снегом
сливовый цвет. Миловидный ребенок, который ест землянику»8.
«На обратном пути, когда поезд князя переправлялся через реку
Ивата, его старший сын и наследник, молодой Корэмори, и другие
сыновья князя стали беспечно резвиться у вод реки, ибо стояло
лето и день выдался жаркий. Белоснежную одежду паломников на-
дели они поверх лиловых кафтанов; когда же белая ткань намокла,
сквозь нее проступила окраска кафтанов, и стала ткань темной,
точь-в-точь как если бы облачились они в траурные одежды…»9.

Ya m a b a t o10 – «горный голубь». Японские словари опреде-
ляют этот цвет как «цвет оперения горного голубя». Научное назва-
ние японского горного голубя – Sphenurus sieboldif, голубь Зиболь-

7 Кручина Е. А. Краски Японии. [Электронный ресурс]. URL : http://russia-
japan.nm.ru/iro.html (дата обращения: 12.08.2007).

8 Сэй-Сёнагон. Записки у изголовья. Дан 42 / пер. со старояпон. В. Н. Мар-
ковой. М. : «Художественная литература», 1983. С. 45.

9 Повесть о доме Тайра. Свиток 11. Глава 9. Гибель малолетнего государя /
пер. со старояпон. Ирины Львовой. М. : Восток – Запад, 2005. С. 587.

10 Кручина Е. А. Краски Японии. URL : http://russia-japan.nm.ru/iro.html (дата
обращения: 12.08.2007).
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да. Филипп Франц фон Зибольд (1796–1866) – немецкий врач и
естествоиспытатель, который работал в голландской фактории в На-
гасаки в 1823–1828 гг. Ученый описал несколько неизвестных евро-
пейской науке видов флоры и фауны, характерных только для япон-
ских островов. Очевидно, что точный европейский аналог цвету
yamabato подобрать довольно трудно. Yamabato – болотный цвет,
который в старой Японии часто использовался в одежде знати. Одно
из первых упоминаний этого цвета в связи с императорской осо-
бой содержится в эпосе «Повесть о доме Тайра», рассказывающем
о схватке за власть между знатными родами Тайра и Минамото в кон-
це XII в. Вот как описывается в этом произведении один из самых
трагических моментов борьбы – гибель в водах залива Данноура
малолетнего императора Антоку и его матери Ниидоно, принад-
лежавшей к роду Тайра: «Государь, в переливчато-зеленой одежде
с разделенными на прямой ряд, завязанными на ушах волосами,
обливаясь слезами, сложил вместе прелестные маленькие ладони,
поклонился сперва восходу, простился с храмом богини в Исэ, по-
том, обратившись к закату, прочел молитву, и тогда Ниидоно, ста-
раясь его утешить, сказала:

– Там, на дне, под волнами, мы найдем другую столицу! – и
вместе с государем погрузилась в морскую пучину...»11.

U r a b a y a n a g i  (светло-травяной). С давних времен в Япо-
нии, как и на всем Дальнем Востоке, плакучая ива янаги считается
воплощением женского начала. Гибкую иву сравнивают с талией
красавицы, шелест ее листьев – со смятенными женскими думами.
Нежный, зеленовато-палевый urabayanagi, который точно соответст-
вует своему названию. Ura – «изнанка», ba – «лист», yanagi – «ива».
По традиционным японским представлениям, urabayanagi – это тот
цвет, в который окрашена оборотная сторона каждого листка плаку-
чей ивы.

Колоратив t s u y u k u s a12  пишется двумя иероглифами – tsuyu
«роса» и kusa «трава». Tsuyukusa – невысокий (20–30 см), однолетний
кустарник, цветущий весной маленькими сине-лиловыми цветами.

11 Повесть о доме Тайра. Свиток 11. Глава 9. С. 587.
12 Кручина Е. А. Краски Японии. URL : http://russia-japan.nm.ru/iro.html (дата

обращения: 12.08.2007).
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Распустившийся утром цветок к вечеру опадает, а на следующее
утро его сменяет другой. Цуюкуса – растение для Японии распрост-
раненное, даже обыденное. В старину оно считалось съедобным –
островные гурманы лакомились его молодыми стреловидными
листьями. Но главная практическая ценность данного растения со-
стояла в другом. С незапамятных времен цветы цуюкуса японцы
использовали для окраски тканей в голубой цвет. Именно этот цвет,
а не колер цветка и обозначается теперь в японском языке словом
«цуюкуса» или «цуюкусаиро».

В древности название этого растения произносили несколько
иначе, «цукигуса», и писали иероглифами «лунная трава». Именно
под этим названием оно фигурирует в огромном числе стихотвор-
ных и прозаических произведений японской классики. Главная осо-
бенность этого натурального красителя, с точки зрения японской
традиции, его непрочность: окрашенные в голубой цвет ткани быст-
ро выгорали. Это заметила еще тысячу лет назад в своих «Запис-
ках у изголовья» придворная дама хэйанской эпохи Сэй-Сёнагон
(966–1017): «“Лунная трава” легко блекнет, это досадно»13.

Нередко нестойкость цвета данной травы японские поэтессы
связывают с любовной грустью:

Лунною травой цукигуса
Это платье крашу нынче я
И мечтаю для тебя, любимый мой,
Я окрасить платье
В яркие цвета!14

S h i k a n c h a15 – один из многочисленных японских чайных
цветов и одновременно достаточно редкий пример колоратива,
в японском названии которого сохранилось имя собственное. Cha
означает «чай», а Shikan – это сценический псевдоним представи-
теля осакской школы театра Кабуки, знаменитого актера Накамура

13 Сэй-Сёнагон. Записки у изголовья. Дан 66. «Травы» / пер. со старояпон.
В. Н. Марковой. М. : «Художественная литература», 1983. С. 57.

14 Манъёсю. Антология. VIII в. Дан 1255 / пер. с япон. А. Е. Глускиной.  М. :
ИД «Муравей-Гайд», 2005. С. 48.

15 Кручина Е. А. Краски Японии. URL :  http://russia-japan.nm.ru/iro.html (дата
обращения: 12.08.2007).
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Утаэмон III (1778–1838). Накамура очень любил этот цвет и часто
использовал его в костюмах и оформлении сцены. В одной из про-
граммок спектакля с его участием за 1814 год упоминается такой
элемент оформления сцены, как занавеска норэн цвета sikan, укра-
шавшая вход в чайный домик.

S a k u r a i r o16 – цвет лепестков японской вишни сакуры. Тради-
ционно название этого цвета переводят на русский язык как «блед-
но-розовый», только легчайшие, еле уловимые глазом нюансы от-
личают его от белого. Отдельные опавшие лепестки сакуры также
кажутся почти белыми. Только в массе и на деревьях они создают
незабываемое зрелище: облака тончайшего розоватого цвета, про-
плывающие над японскими островами в конце марта – начале апре-
ля. Однако сами японцы видят в этом цвете и красноватый, и неж-
но-лиловый оттенки, что нашло отражение в английском названии
цвета, зафиксированном в современных японских промышленных
стандартах (Japanese Industrial Standards) – very pale purple red. Саку-
ра отцветает за несколько дней, а все остальное время японцы пыта-
ются воспроизвести этот цвет на кимоно, возрождать его в глуби-
нах памяти или перечитывать классические произведения, в кото-
рых цвет сакуры представлен в изобилии:

Я окрашу наряд
в цвета бело-розовой вишни
и надену его –
пусть останется напоминаньем
о цветах, что давно опали...

Ки-но Аритомо

K o k u b o s h y o k u17. Kokubo означает «национальная оборо-
на», shyoku (другое чтение -iro) – «цвет». Следовательно, kokubo-
shyoku – это защитный цвет, цвет хаки. Японская армия перешла
на форму цвета хаки только в 1906 году, после Русско-японской вой-
ны. До этого главным цветом формы сухопутных войск был koniro,
темно-синий цвет. Штатские японцы познакомились с kokuboshyoku
1940 году, когда специальным указом в Японии была введена так

16 Кручина Е. А. Краски Японии. URL : http://russia-japan.nm.ru/iro.html (дата
обращения: 12.08.2007).

17 Там же.
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называемая форменная одежда для гражданского населения (koku-
minfuku) – она тоже имела цвет хаки. В японскую же литературу
защитный цвет реально попал только в конце 1940-х, уже из после-
военной жизни. Тогда среди разрухи множество женщин переши-
вали себе блузки и юбки из военной формы.

K i t s u n e i r o18. Kitsune означает «лисица», дословный пере-
вод kitsuneiro – «цвет лисьего меха». По-русски такой цвет можно
назвать желтовато-коричневым, рыжевато-коричневым или даже
золотистым. В традиционной японской культуре животные игра-
ют гораздо меньшую роль, нежели растения. В китайской и япон-
ской традиции лисица – это коварное животное, которое способно
всех обмануть. Эта особенность лисы не осталась незамеченной и
в японском языке. Блуждающие на болотах огоньки называются
«лисьими», внезапный дождь при ясной погоде – «лисий ливень»,
а нечто невообразимое, несбыточное и невероятное характеризуется
словами «как лисица на лошади». Но все эти отрицательные каче-
ства лисы совершенно не коснулись характеристик цвета kitsuneiro.
Это популярный японский колоратив, который чаще всего упомина-
ется в связи с приготовлением пищи, выпечкой. Цвет свежевыпечен-
ных лепешек, цвет обжаренного в масле соевого творога тофу, цвет
тостов, только что выскочивших из тостера – это kitsuneiro.

U g u i s u - i r o19. От названия певчей камышевки. Uguisu-iro –
это цвет, в который окрашена спинка птицы угуису. Этот цвет во-
шел в моду у японских женщин в XVII в., с началом правления
военных лидеров – сёгунов из династии Токугава. С тех пор этот
неброский, но изысканный цвет весьма популярен в Японии. Неред-
ко он приобретал политическую окраску, как это произошло вскоре
после падения в 1868 г. сёгунской династии, передачи власти импе-
ратору и вступления Японии в период модернизации, получивший
название «Реставрация Мэйдзи». В 1877 г. военачальник Сайго
Такамори (1827–1877), выходец из южного самурайского клана Са-
цума, один из лидеров антисёгунского движения и Реставрации
Мэйдзи, поднял мятеж против нового правительства, в создании

18 Кручина Е. А. Краски Японии. URL : http://russia-japan.nm.ru/iro.html (дата
обращения: 12.08.2007).

19 Там же.
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которого он не так давно принимал самое деятельное участие. Вос-
стание в Сацума, участники которого были одеты в традиционную
форму оливково-коричневого цвета и старинные воинские доспе-
хи, стало последней попыткой протеста самурайства против но-
вых порядков и насаждаемой европейской культуры. Выступление
было жестоко подавлено регулярной правительственной армией, а
Сайго, возможно, погиб на поле боя или покончил с собой. Однако
для многих японцев он остался национальным героем, который был
до конца верен своим национальным традициям. Не случайно уже
после подавления мятежа Токио захлестнула мода на одежду, кото-
рая ассоциировалась с Сайго Такамори. Особенно популярными ста-
ли сацумские орнаменты и оливково-коричневый цвет uguisu-cha,
получивший второе название – saigo-iro (цвет Сайго). А сам Сайго
Такамори уже в 1891 году был прощен и посмертно получил один
из высоких придворных рангов.

Отдельно рассмотрим цветообозначения, которые входят в сос-
тав выделенных ФЕ, их синонимы или аналоги. Белый (haku/
shiro). У мыслителя Древнего Китая Мо-цзы (Мо Ди) (ок. 475–395
до н. э.) находим следующую заметку: «Слепой может произнести
и знать слова “белый мрамор”, “черный уголь”, но не может вы-
брать их по цвету, поэтому слепой не знает, что такое белый мра-
мор и черный уголь, и не потому, что не знает названия этих ве-
щей, а потому, что он не может указать и отличить эти предме-
ты»20. В антологии XV в. «Собрания чаньских изречий» встречаем
следующее высказывание: «В гуще белых облаков не видно белых
облаков. В журчанье ручья не слышно, как журчит ручей»21.

В современном китайском языке белый – bái: 1) bái se – белый;
седой (седеть); 2) ясный (ясность); 3) чистый; 4) напрасно, понапрас-
ну. Bái ri zuо meng – обр. пустые мечты, bái máng – зря стараться;
5) зря, даром. В современном японском языке haku/shiro: 1. Что-
либо белое. 2. Чашечка для сакэ. Нередко белый выступает антипо-
дом черного как символа порока и вины. Белый цвет в японской
культуре зачастую символизирует невиновность, незапятнанность
репутации. Сэй-Сёнагон, японская писательница раннего Средневе-

20 Мыслители Древнего и Средневекого Китая / сост. Г. В. Остапченко. М. :
ООО «Издательство АСТ» ; Харьков : «Торсинг», 2003. С. 131.

21 Там же. С. 345.

` ` `
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ковья, упоминает о белом в записке 42, озаглавленной «То, что утон-
ченно красиво»: «Белая накидка, подбитая белым, поверх бледно-
лилового платья»22. Белый нередко использовался в сочетании с одеж-
дой другого цвета, являясь своеобразным фоном и усиливая контраст-
ность оттенков. «На ней было семь или восемь одежд: бледно-пур-
пурных, белых, цвета алых лепестков сливы...»23. «Из-под кафтана
выбиваются края одежд, внизу несколько белых, а поверх них еще
одна, парчовая, густо-алого цвета»24. Исключительно живописным
по цвету представляется стихотворение «Хозяин и гость» М. Басё
(1644–1694):

Друг на друга нарцисс
И белая ширма
Бросают отблески белизны.

Специальная белая бумага используется по особо торжествен-
ным случаям. В записке 133 «Дворцовый слуга принес мне...» Сэй-
Сёнагон указывает: «Дворцовый слуга принес мне от господина
То-но бэна Юкинари подарок, обернутый в белую бумагу и укра-
шенный великолепной веткой цветущей сливы»25. Белый – цвет трау-
ра в японской культуре. Белый в Японии в данном случае рассмат-
ривается как символ перехода из одного состояния в другое, нача-
ла новой жизни. Именно в белом кимоно японцы совершали обряд
ритуального самоубийства сэппуку. Зачастую в качестве синони-
мов haku/shiro используются цветовые метафоры, в основе кото-
рых лежит сравнение с предметами определенного оттенка: enpaku-
shoku – «белый свинец» – цвета краски с добавлением карбоната
свинца; suna-iro – цвета песка; nyuhakushoku – цвета молока.

Черный (koku/kuro). Kuroi: 1. Черного цвета. 2. шахм. Чер-
ные. 3. Вина, виновность. Данный цвет нередко является симво-
лом неудачи, вины поражения. Kuro de aru – быть виновным. Kuro-
boshi (черная точка/кружок) – неудача, крах; отметка о поражении
в сумо. Однако в финансовой сфере черный является признаком
благополучия, богатства, так как традиционно прибыль в бухгал-

22 Сэй-Сёнагон. Записки у изголовья. С. 66.
23 Там же. С. 281.
24 Там же. С. 36.
25 Там же. С. 157.
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терском отчете записывалась черным. Kuroji (черные буквы) – ак-
тивный баланс. Kuroji ni naru (стать черными буквами) – сводить-
ся к активному балансу. Очевидна связь черного с полезными иско-
паемыми. Kurodai (черный алмаз, dai – от англ. diamond) – черное
золото (об угле). Kurogane (черный металл) – железо. Сэй-Сёнагон
упоминает о черном в записке 153, озаглавленной «То, что вызыва-
ет жуткое чувство» «“Черный металл” – железо»26. В качестве сино-
нимов kuro используется метафоры с компонентом iro (цвет). Мета-
форы обычно связаны с объектом, для которого типично обладание
данным цветом: sumi-iro – цвета черного угля; rou-iro – цвета ваксы.

Разновидностью черного является колоратив  k e m p o. Kempo
по-японски значит «конституция», но не следует искать в этом глу-
боком чайно-черном цвете никакой связи с главным документом
страны. На самом деле название его восходит к имени Ёсиока Кэм-
по, мастера фехтования, который преподавал свое искусство в го-
роде Киото в конце эпохи Муромати, в третьей четверти XVI в.
Возможно, сам мастер разработал способ окраски в такой немар-
кий цвет одежды (точнее сказать, формы) для учебных и боевых по-
единков, возможно, данный цвет был изготовлен по его заказу в од-
ной из многочисленных красилен столицы. Сначала этот цвет на-
зывали просто yoshioka. В конце XVII в., судя по сохранившимся
записям, kempo был уже обыденным, повседневным цветом одеж-
ды многих столичных жителей, а самой популярной красильней
считалась лавка, находившаяся в центре города, на Четвертом прос-
пекте. У подножий округлых японских гор нередко можно встретить
высокие деревья, которые по-японски называются «ямамомо» –
«горный персик» или «мирика красная», Myrica rubra. Мирика зна-
менита, прежде всего, своими съедобными темно-красными плода-
ми, которые в изобилии появляются на ветках в конце лета. Но глав-
ная ценность этого дерева в другом: именно кора мирика исполь-
зовалась в классической японской технологии окраски тканей для
получения цвета kempo. Неяпонцам часто бывает трудно уловить
своеобразие kempo; им этот цвет нередко кажется просто черным
цветом. Но на самом деле kempo отличается от черного, что особен-
но заметно в тех случаях, когда в цвет kempo окрашена ткань. Сто-

26 Сэй-Сёнагон. Записки у изголовья. С. 179.
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ит приглядеться повнимательнее, и в черноте проявится чуть за-
метный зеленовато-желтый отсвет.

U t s u b u s h i. Традиционная японская колористика относит
цвет utsubushi к серым и черным, хотя европейцы бы посчитали,
что он близок к цвету хаки. Японцы для получения красителя дан-
ного оттенка использовали чернильные дубильные орешки фуси
(или буси), появлявшиеся на листьях нурудэ – высокого, повсемест-
но распространенного в Японии кустарника. Орешкам фуси придает
красящие свойства содержащиеся в них соединения меди. Смыс-
ловой ряд, стоящий за utsubushi, сложен. Нередко данный цвет
обозначает печаль и бедность, так как он напоминает о дешевой
холщовой одежде, потемневшей от времени. Подобное восприя-
тие зафиксировано еще в поэтической антологии X в. «Кокинвака-
сю» («Собрание старых и новых песен Японии»):

Одеянье мое
в дороге совсем почернело –
ведь под сенью дерев
провожу я долгие ночи
в скорбных думах о жизни бренной…27.

Красный (seki/aka). Наряду с ao (зеленый/синий/голубой) aka
является наиболее популярным цветом в японской культуре. Об этом
свидетельствует богатство языкового материала (78 ФЕ с компо-
нентом «красный»). Aka: 1. Красный. 2. Ясный, явный, искренний,
открытый. 3. Сорт красных бобов адзуки. 4. Коммунист. Помимо
оттенков красного, aka нередко употребляется для обозначения бу-
рой масти животных, красный как термин, входящий в название
животных, растений и насекомых (akaei – красный скат, akaari –
бурый муравей). Akabamu – краснеть (о лице). Зачастую в качестве
синонимов akai используются многочисленные цветовые метафо-
ры с компонентом iro (цвет). Метафоры обычно связаны с объек-
том, для которого типично обладание данным цветом: akasabiiro –
цвет ржавчины; akaniiro – цвет красной глины; azukiiro – цвет крас-
ных бобов; ichigoiro – цвет клубники; baranoiro – цвет розы;

27 Кокинвакасю, 1068. Неизвестный автор / пер. с япон. А. А. Долина. М. :
ИД «Муравей-Гайд», 2005. С. 12.
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ko:baiiro – цвет лосося; ebiiro – цвет креветки, омара; beniiro – цвет
румян; momoiro – цвет персика.

A k a n e i r o. Этот темно-красный цвет японцы, как и многие
другие народы, издавна получали с помощью натурального краси-
теля, изготавливаемого из корней многолетнего растения, которое
по-японски называется akane, по-русски – марена пурпурная, по-
латыни – Rubia Cordifolia L. Марена – это невзрачное невысокое
полевое травянистое растение, цветущее летом и в начале осени
мелкими белыми цветами из пяти лепестков. В Японии оно издавна
ценилось именно за свои корни. Иногда его название даже писали
двумя иероглифами: aka + ne, то есть «красный корень», «корень,
дающий красный цвет». В современном японском языке и за этим
цветом, и за этим растением закреплено другое название, имя собст-
венное, пишущееся единым иероглифом с чтением akane. Лексема
akaneiro часто встречается в художественных произведениях. Имен-
но этот цвет японцы используют для описания таких картин приро-
ды, как багряный закат или рдеющая заря. Традиция художественно-
го осмысления этого цвета также очень древняя. Упоминание цве-
та akane можно встретить в японской поэтической антологии VIII в.
«Манъёсю» («Собрание мириад листьев»).

И хоть светит нам солнце,
Пустившее красные корни,
Но как жаль,
Что на небе скрывается месяц
Ночью черной, как черные ягоды тута!28

«Песня, сложенная принцессой Нукада, когда император Тэн-
дзи охотился на полях Камо»:

Иду полями нежных мурасаки,
Скрывающих пурпурный цвет в корнях,
Иду запретными полями,
И, может, стражи замечали,
Как ты мне машешь рукавом?29

28 Манъёсю. Антология. VIII век. С. 150.
29 Там же. С. 180.
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Кроме того, Аканэ – это имя, которое носит немалое число япон-
ских женщин, например, госпожа Аканэ Тэсигахара, возглавляю-
щая в настоящее время течение икэбана Согэцу.

K o s h i  – красновато-лиловый. Во многих случаях лексема
koshi применяется для описания красоты вообще. Данная лексема
употребляется в отношении красоты цветка, оттенка, кимоно и даже
девушки.

Лексема  s h i n o n o m e  пишется двумя иероглифами со значе-
ниями, соответственно, «восток» и «облако». Японские словари дей-
ствительно описывают shinonome как цвет, в который перед рассве-
том окрашиваются на востоке облака. Следовательно, shinonome –
это цвет утренней зари или цвет облаков на предрассветном небе.
Японский рассвет окрашен в телесно-розовый и бледно-оранже-
вый. Лексема shinonome, как и ее синоним akebono, что также озна-
чает «рассвет», довольно часто встречается в японской литературе.
Есть у слова «рассвет» и еще одна, не очень привычная для не-
японца роль. Нередко оно символизирует мощь, силу и несокруши-
мость явлений, родившихся на Востоке, и в таком качестве несет
активную «боевую» нагрузку: его, в частности, используют в назва-
ниях военных кораблей, именах борцов сумо.

C h a k a s h y o k u – красно-бурый. Множество названий япон-
ских цветов связано с чаем. Судя по первому иероглифу названия,
cha правильнее было бы назвать чайно-коричневым, цветом густо
заваренного чая. Он используется для описания самых разных пред-
метов – например, бурого угля. Некоторые исследователи считают,
что природное окружение японцев – горы и море с обилием оттен-
ков синего и зеленого цветов – привело к определенным сдвигам
в восприятии цветов других частей спектра.

Benibana. В Японии широко распространено растение бэни-
бана. Название это пишется двумя иероглифами со значениями
«алый» и «цветок». Это растение – сафлор, оно же ложный шафран,
оно же Carthamus tinctorius L. напоминает хризантему с желтыми
или оранжево-желтыми цветами. По преданию, семена бэнибана
привезли в Японию из Кореи еще в VI в. Сейчас бэнибана можно
встретить в любой точке Японии, но традиционно лучшими цвета-
ми считаются те, что произрастают в префектуре Ямагата. Из семян
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бэнибана отжимают растительное масло, которое используется
японцами для приготовления брикетиков японской туши, а в по-
следнее время – как компонент косметических средств и даже в ка-
честве масла для салатов. Название цветка связано не с его внеш-
ним видом, а с той пользой, которую он приносит человеку. Назва-
ли цветок так потому, что лепестки бэнибана издавна используют-
ся в Японии для окраски в алый цвет beniiro отбеленных тканей.
Технология этой окраски также, по-видимому, была заимствована
с материка в VI в. В антологии VIII в. «Манъёсю» цвет beniiro упо-
минается уже довольно часто:

Брови тонкие свои,
Словно ветви гибких ив,
Изгибая на лице,
Что пылает и горит,
Будто персика цветы
Алым цветом лепестков,
Улыбаясь и смеясь
В свете солнечных лучей,
Глядя утром на себя,
Девы юные берут
В свои руки зеркала,
Что кристальнее воды.
Хороша, как зеркала,
Ты, гора Футагами!30

Цвет beiiro был хорошо известен и аристократам эпохи Хэйан
(794–1185): «...помощник начальника дворцовой службы надел
на себя белую накидку, пурпурную одежду и длинные пестрые ша-
ровары из ненакрахмаленного шелка»31. Beniiro переведено как «пур-
пурный», так как это не совсем алый цвет в нашем понимании, он
отливает легкой синевой. Компонент, читающийся beni или koo
(другое чтение того же иероглифа) в различных вариантах входит
в несколько японских слов: benizuru – фламинго («алый» + «жу-
равль»); kuchibeni – губная помада («рот» + «алый»); benisasiubi –
безымянный палец (возможно, потому что им накладывали пома-
ду); kocha – черный (в буквальном смысле – красный) чай, в проти-

30 Манъёсю. Антология. VIII век. С. 150.
31 Сэй-Сёнагон. Записки у изголовья. С. 200.
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вовес зеленому японскому. Знак beni входит в лексему momiji, кото-
рая означает «алые осенние листья».

Все оттенки красного в японской культуре традиционно счи-
таются необычайно красивыми. Сэй-Сёнагон в записке 37 «Цветы
на ветках деревьев» замечает: «Прекраснее всего весенний цвет
красных оттенков: от бледно-розового до густо-алого»32. Различные
оттенки красного использовались отдельно и в сочетаниях в одеж-
де знатных особ. В записке 104 «В десятых числах первой луны
младшая сестра императрицы...» Сэй-Сёнагон указывает: «Госуда-
рыня надела поверх нижних одежд багряное платье из блестяще-
го гибкого шелка и еще две парадных одежды цвета алой сливы...
Не правда ли, к верхней одежде цвета алой сливы лучше всего под-
ходит нижняя одежда густо-пурпурного цвета...»33. Автор несколь-
ко раз упоминает с восхищением такую деталь мужского туалета,
как «кафтан “цвета вишни”»:

1. «Его кафтан “цвета вишни” уже приобрел мягкую волнис-
тость»34.

2. «А возле этой цветущей ветки сидит, беседуя с дамами, знат-
ный гость, быть может, старший брат самой императрицы, в каф-
тане “цвета вишни” поверх других многоцветных одежд…»35.

3. «Послу Принцессы пожаловали белую одежду без подкладки
и еще одну, темно-алого цвета. Сложенные вместе, они напомина-
ли белоснежный, подбитый алым шелком кафтан “цвета вишни”»36.

Всевозможные оттенки красного способны вызвать в душе
японца реакцию не только на визуальный образ, но и затронуть
целую гамму чувств. В записке 185 «В знойный летний полдень»
Сэй-Сёнагон замечает: «В знойный летний полдень не знаешь, что
делать с собой... Торопишься, задыхаясь от жары, смочишь руки
ледяной водой, как вдруг приносят послание, написанное на осле-
пительно-алом листке бумаги, оно привязано к стеблю гвоздики
в полном цвету. Возьмешь послание – и на тебя нахлынут мысли:

32 Сэй-Сёнагон. Записки у изголовья. С. 59.
33 Там же. С.131.
34 Там же. С. 36.
35 Там же. С. 34.
36 Там же. С. 104.
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«Да, неподдельна любовь того, кто в такую удушливую жару взял
на себя труд написать эти строки!»37

Зеленый/голубой/синий (sei/ao). Уникальность японского ко-
лоратива ao заключается в том, что в английском ему соответству-
ют два цветотермина – green и blue, а в русском – три: зеленый,
голубой и синий. Соответственно спектр явлений, в описании ко-
торых участвует данный колоратив, чрезвычайно широк. Ao – цвет
травы и цвет формы китайских милиционеров. 1. Синий/голубой/
зеленый. 2. Незрелый, молодой. 3. Бледный (о лице). 4. Зеленый
сигнал светофора. Традиционно колоратив ao используется для
обозначения темной масти лошадей, входит в состав целого ряда
зоологических терминов aogaeru – зеленая лягушка, соответству-
ет всем оттенкам моря.

Языковой материал свидетельствует об обширной степени при-
менения данного колоратива. В качестве синонимов или колорати-
вов, уточняющих оттенок ao, нередко выступают цветовые мета-
форы с компонентом iro (цвет). Метафоры обычно связаны с объек-
том, для которого типично обладание данным цветом: sorairo – цве-
та неба; ruriiro – цвета лазури, небосвода; mizuiro – цвета воды;
wasurenagusairo – цвета незабудки; aodakeiro – цвет молодого бам-
бука; aburairo – цвет растительного масла; uguisuiro – цвет японско-
го соловья; kusairo – цвет травы; wakakusairo – цвет молодой травы;
wakabairo – цвет молодых листьев; wakamidori – цвет свежей зеле-
ни; tokusairo – цвет очищенного тростника; hiwairo – цвет чижа;
macchairo – цвет порошкового чая.

Помимо ao, в качестве эквивалента green в японском языке ис-
пользуется midori (трава). В том случае, если ao и midori встреча-
ются вместе, например, aomidori, то ao = blue (синий, голубой), а
midori = green (зеленый).

Весна вся почками сверкает,
А лето – в зелени всегда,
И алым,
Ярко-алым цветом
Покрыта осенью гора38.

37 Сэй-Сёнагон. Записки у изголовья. С. 210.
38 Манъёсю. Антология. VIII в. С. 298.
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Midori обычно переводят с японского как «зеленый», хотя не-
которые последователи европейской колористики считают, что этот
цвет ближе к светло-зеленому. Midori – это один из основополагаю-
щих цветов для японской природы и культуры. В Японии сущест-
вует современный государственный праздник Midori-no hi, «День
зелени», который отмечают 29 апреля.

Японские авторы говорят о midori как о «базовом» цвете листь-
ев и травы. Этим он отличается от великого множества других по-
добных цветов, которые описывают либо тонкие оттенки зеленого
(«травяной», «изумрудный»), либо, наоборот, малопонятные носите-
лям другой культуры «обобщенные» цвета (например, aoi, который,
в зависимости от контекста, может означать у японцев и «зеленый»,
и «синий»). Midori используется для описания цвета оперения ма-
ленькой птички, которая по-японски называется kawasemi, а по-
русски – зимородок. Midori – это и красивое японское женское имя.

Другой разновидностью зеленого является simbashi. Название
зеленовато-голубого simbashi объясняется просто. Он был любимым
цветом гейш, обитавших в токийском районе Симбаси во второй
половине XIX – начале XX вв.

Wasabiiro39. Васаби – невысокое травянистое многолетнее рас-
тение, обладающее сочным узловатым корнем, темно-зелеными
листьями в форме сердечек и неприметными белыми четырехле-
пестковыми цветами. В Японии это растение весьма часто встреча-
ется в диком виде. Растет оно по берегам горных ручьев с чистой и
холодной водой. Васаби – это острый японский хрен, который по-
дается к множеству блюд традиционной японской кухни. «Васаби-
иро», «цвет васаби», – это цвет корня васаби, протертого на специ-
альной терке с множеством острых шипов. Японцы любят гово-
рить, что они «едят глазами». Для истинного японского гурмана
исключительно важен не только тонкий вкус, но и изысканная цве-
товая гамма подаваемого блюда. В этом смысле свежий бледно-
зеленый цвет протертого васаби играет исключительно важную
роль в общей колористике японского стола. Особенно эффектно он
смотрится в таком блюде, как сасими, прекрасно сочетаясь и с темно-
бордовыми кусочками сырого тунца, и с бледно-розовым мясом каль-

39 Кручина Е. А. Краски Японии. URL : http://russia-japan.nm.ru/iro.html (дата
обращения: 12.08.2007).
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мара, и с глубоко-коричневым соевым соусом, и с красно-кармин-
ной лаковой посудой, и с лиловыми листочками японской мяты сисо.

Японская лексема tokiwa несет в себе два значения: «вечный»
и «вечнозеленый». Считается, что оно произошло от лексемы to-
koiwa, что означает «незыблемая скала». Японские поэты уже не-
сколько сотен лет ассоциируют зелень сосен и елей с этим колорати-
вом. Еще в середине XIII в. знаменитый мастер Фудзивара-но Но-
будзанэ (1176 – ок. 1265) после посещения святилища Сумиёси
оставил нам такое стихотворение:

Вечности цвет...
В давнее время богов вы уже на ветру зеленели,
Сосны Сумиёси!

Подобно midori, обозначающему оттенок зеленого, существует и
отдельный колоратив для синего – aiiro. Ai означает и глубокий си-
ний цвет, и растение, из листьев и почек которого японцы издавна
изготавливали этот краситель. Ai – близкий родственник гречихи,
однолетнее травянистое растение высотой около 60 см, которое цве-
тет летом мелкими красными цветами. В отличие от множества дру-
гих растений, используемых японцами при окрашивании, это расте-
ние не является исконно японским. Считается, что его завезли на ост-
рова из Китая в эпоху Нара (VIII в.). Эту краску в разные эпохи и
в разных странах применяли самые разные люди, начиная от кра-
сильщиков египетских фараонов и кончая хиппи 1960-х годов. Ис-
пользуется она и сейчас. Это – индиго (по-латыни соответствующее
растение называется Persicaria tinctorium Gross). В Японии первые
письменные упоминания о темно-синем цвете сохранились в поэти-
ческой антологии VIII в. «Манъёсю» («Собрание мириад листьев»):

Горной крашенный травой
Плащ накинув на себя,
О дитя, что здесь идешь,
По мосту совсем одна,
Есть ли у тебя супруг,
Словно вешняя трава?
Иль как в желуде у дуба
Косточка,
Ты спишь одна?40

40 Манъёсю. Антология. VIII в. Дан 1255. С. 115.
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До изобретения искусственных красителей разведение индиго
и окраска тканей в синий цвет являлись в Японии весьма прибыль-
ными отраслями производства, на которых специализировались не
только отдельные деревни, но и целые провинции. Широко извест-
ные красильни вокруг города Титибу в современной префектуре
Сайтама притягивали к себе крестьян и торговцев индиго не толь-
ко из соседних мест, но и со всей Японии. Следует отметить, что опи-
сываемый здесь цвет «аи» – лишь один из многих синих цветов,
которых японцы различают. Традиционная колористика объединяет
их в семейство, положение в котором ранжируется по глубине си-
него: от мягкого, зеленовато-голубого kamenozoku к живому сине-
зеленому asagi, потом к слегка отливающему сталью hanada, и, нако-
нец, к глубокому темно-синему ai.

Sorairo – цвет неба. Небесно-голубой цвет. Интересно, что, в от-
личие от многих других цветов, название этого колера зафиксиро-
вано в JIS – японских промышленных стандартах – и имеет, таким
образом, официальный статус. Множество таких слов можно встре-
тить в японской литературе при описании женских нарядов. При-
дворная дама Мурасаки Сикибу, автор одного из первого в мировой
литературе романа «Повесть о Гэндзи» (X в.), пишет о женщине,
которая «взмахнула рукавом небесно-голубого цвета». Кроме того,
sorairo значит «состояние неба», «виды на погоду» и в целом «сос-
тояние дел».

Katiiro. Темно-синий, почти черный цвет, в который издавна
любили окрашивать форменную одежду воинов: «Был среди вои-
нов принца монах Дзёмё Мэйсю из долины Цуцуи. Панцирь на нем
был черный, под панцирем – кафтан темно-синего цвета, шлем
с пятью пластинами, закрывающими шею, туго завязан шнурами
под подбородком, у пояса висел меч в черных лаковых ножнах,
за спиной – колчан, и в нем ровно двадцать четыре стрелы с чер-
ным оперением, а в руке он сжимал свою любимую алебарду с изо-
гнутым лезвием, на длинном древке»41. Традиционно темно-синие
кафтаны войнов, «из тех, кто один равен тысяче», шились и изготов-
лялись из ткани, окрашенной в мастерских, расположенных в мес-
течке Сикама (в настоящее время это префектура Хёго). Эти кра-

41 Повесть о доме Тайра. Свиток 11. Глава 9. С. 400.
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сильни славились своим неповторимым синим колером, а словосо-
четание shikama no kachi iro, «синяя краска из Сикама», долгое вре-
мя было в Японии синонимом стойкого, полного и глубокого тем-
но-синего цвета. В японском языке существует омоним с тем же
чтением «кати», но другим значением: это «кати» значит «победа».
Долгое время оно никак не ассоциировалось с названием цвета и
существовало само по себе. Но после Русско-японской войны стра-
ну буквально заполонил темно-синий цвет – цвет мундиров япон-
ских солдат и офицеров, которые принесли своей стране победу
в противостоянии с Россией. Тогда-то название цвета «катииро»
стали писать другими иероглифами; теперь это слово нужно было
читать как «цвет победы».

Желтый (kiiro) (o,ko/ki). В японской культуре желтый неред-
ко ассоциируется с цветами, летом, золотом. В качестве синони-
мов или колоративов, уточняющих kiiro, используются всевозмож-
ные метафоры с компонентом iro (цвет): oudoiro – цвета желтой
охры; karashiiro – цвета горчицы; kuchinashiiro – цвета гардении;
koganeiro – цвета золота; tamagoiro – цвета яичного желтка; tanpopo-
iro – цвета одуванчика; nanohanairo – цвета зрелых бутонов; hima-
wariiro – цвета подсолнуха.

2.2. Уровень метафорической репрезентации
японской лингвоцветовой

картины мира

Лексема iro (цвет) входит в состав многочисленных цветовых
метафор, существенно расширяющих лексико-семантическое поле
«цвет» в современном японском языке: sumiiro – цвета черного угля;
rouiro – цвета ваксы; akasabiro – цвет ржавчины; akaniiro – цвет
красной глины; azukiro – цвет красных бобов; ichigiro – цвет клуб-
ники; sakurairo – цвет вишни; sorairo – цвет неба; ruriiro – цвет
лазури, небосвода; mizuiro – цвет воды; wasurenagusairo – цвет не-
забудки; aodakeiro – цвет молодого бамбука; aburairo – цвет расти-
тельного масла; uguisuiro – цвет японского соловья; kusairo – цвет
травы; wakakusairo – цвет молодой травы; wakabairo – цвет моло-
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дых листьев; wakamidoriiro – цвет свежей зелени; tokusairo – цвет
очищенного тростника; hiwairo – цвет чижа; macchairo – цвет по-
рошкового чая.

К мотивированным колоративам относятся: chairo – цвет чая;
hairo – цвет пепла; nezumiiro – цвет мыши; daidai – цвет кислого
апельсина; midori – цвет травы, akasabiiro – цвет ржавчины; akani-
iro – цвет красной глины; azukiiro – цвет красных бобов; ichigoiro –
цвет клубники; sakurairo – цвет вишни; akaneiro – цвет марены пур-
пурной; baranoiro – цвет розы; ko:baiiro – цвет лосося; ebiiro – цвет
креветки, омара; beniiro – цвет румян; momoiro – цвет персика.
Во всех этих примерах имеются прямые ассоциации с определен-
ными объектами окружающей действительности. К немотивирован-
ным колоративам относятся базовые цветонаименования: shiro (бе-
лый), kuro (черный), aka (красный), ao (зеленый/синий/голубой),
kiiro (желтый).

Лексема iro входит в состав многочисленных ФЕ японского
языка. Цвет (shoku/shiki/ iro) выполняет целый ряд важных функ-
ций. Изобразительная функция реализована на примере многочис-
ленных словосочетаний, обозначающих визуальные характеристи-
ки предметов. Iroai – окраска; Irochigai – отличаться цветом. Цвет
и предметы. Iroe – «картина в цвете»; цветная роспись по фарфору.
Irogami – цветная бумага. Irogawa – цветная кожа. Irogawari: 1) из-
менение цвета; 2) редкий цвет. Iroginu – цветной шелк. Irogoromo –
цветная одежда. Irogusa – цветная трава, используемая для произ-
водства красителей. Irogusuri – цветная эмаль, которая наносится
на поверхность фарфоровых изделий. Irodome – выцветание. Irodo-
ri – птица с разноцветным оперением. Irodoru – окрашивать (брать
цвет). Примеры языковой синестезии – iroka: 1) цвет и запах; 2) аро-
матическое масло; 3) исключительно красивый оттенок. Onshoku –
тембр (звук и цвет). Irokazu – цветные цифры, которые используют-
ся для того, чтобы различать виды товаров. Iroke – оттенок. Iroko-
sode – короткий цветной рукав. Iromoyo – цветной узор. Ironuno –
цветная одежда. Bushoku – искать кого-то (по фотографии, описа-
нию). Iroshina – разноцветные товары. Irozuri – цветная одежда.
Keshiki – пейзаж. Японская кухня также активно обращается к цве-
ту. Irori – суп из бобов и сушеного тунца. Существуют специальные
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ФЕ и отдельные лексемы, обозначающие степень насыщенности
цветом, его наличие/отсутствие. Irokeshi – выцветание, ахроматич-
ность. Irozashi – использование цвета, украшение цветом. Irosamu –
выцветать, становиться бесцветным, побледнеть о лице. Irozuku-
me – цветной, «испачканный цветом». Irozome – окрашивание. Iro-
sou – выкрасить. Ironagashi – запачканные предметы после работы
с красками. Iroyake – выцветание. Irozuke: 1) палитра; 2) изменение
цвета, цветная печать на товарах. Irozukume – украшение цветом.
Isshoku – отличие по цвету, новизна. Ichishiki – одноцветный. Shiki-
sai – цвет, оттенок. Нередко цвет в японской культуре используется
в качестве психологической характеристики человека irochigai –
рассердиться и измениться в лице из-за испуга. Irofushi – показной,
нарочитый. Irokichigai – частые смены настроения. Iromegane – «цвет-
ные очки» – искаженное видение, ошибочный взгляд. Iroyoi – по-
ложительный, благоприятный, «хорошего цвета». Irozashi: 1) рас-
цветка; 2) румянец. Irozuku – покраснеть (о лице). Honshoku – под-
линный характер. Jishoku – слова и выражения лица. Makeiro –
признаки поражения. Meiro – выражение глаз. Tokushoku – отличи-
тельная черта. Интересным, с точки зрения лингвокультурологии,
представляется выражение Tamamushi-iro no hyo:gen o tsukau – «го-
ворить с цветом светлячка»42. В данном случае подмечена черта
речевого стиля, распространенного в японской бизнес среде. Япон-
ские бизнесмены нередко высказываются двусмысленно, их слова
подобны переливам на теле светлячка, слушающий должен сам
решить, как ему понимать делового партнера. Здоровье – irodatsu –
изменение цвета лица как симптом заболевания. Нередко цвет в япон-
ском языке означает чувственные наслаждения. Gyoshoku – распу-
щенность, разврат. Irobanashi: 1) разговор влюбленных; 2) глупая
болтовня. Irobito: 1) милый, очаровательный; 2) проститутка. Irobu-
mi – любовная переписка. Irochaya – чайная комната гейш. Irogoto:
1) любовное приключение; 2) любовная сцена в спектакле; 3) актер,
исполняющий роль в любовной сцене, серцеед. Irogonomi: 1) лю-
бовное приключение; 2) человек, стремящийся к любовным при-
ключениям. Irogurui – влюбленный до безумия. Irojikake – любов-

42 March Robert M. The Japanese Negotiator. Subtelety and Strategy Beyond
Western Logic / пер. с англ. Tokyo and New York : March Kodansha International,
1990. С. 16.
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ные уловки, приемы кокетства. Irokago – корзина с подарками, ко-
торую отправляют подруге, возлюбленной. Irokaze – ухаживания.
Iroke – половое влечение, любовь. Irokoi – роман, любовное при-
ключение. Iromachi – любовный квартал. Irome: 1) любовные инт-
риги; 2) строить глазки. Iromekashii – соблазнительный, кокетли-
вый. Irome o tsukau – «использовать зрачки» – строить глазки. Eiyu
iro to konomu – «любить цвет возлюбленного» – иметь роман. Irooto-
ko – «цветной мужчина» – сексуально привлекательный мужчина;
герой-любовник. Iroonna – «цветная женщина» – сексуально при-
влекательная женщина; кокетка; возлюбленная. Iroke – привлека-
тельность, обаяние, сексуальность. Iroko – роман, любовное приклю-
чение. Iroppoi – «полный цвета» – сексуально привлекательный. Iro-
gonomi – тайное любовное приключение. Irosama – возлюбленная;
красавица (используется в речи мужчин). Irozama – красавица; воз-
любленная. Iroshina – уловки, приемы кокетства. Ganshoku nashi –
«стать бесцветным» – побледнеть при виде возлюбленного. Любо-
пытной представляется связь цвета с кварталом публичных домов.
Irotsuya: 1) блеск, глянец, очарование; 2) привлекательность, лю-
бовь. Irozake – сакэ, выпитое во время прогулки по кварталу пуб-
личных домов. Irozato – квартал публичных домов. Irozakari –
человек, сексуально активного возраста. Irozukai – тратить деньги
на приключения, любовные интриги. Koshoku – сладострастие. Iro-
zukume – нашумевшая любовная интрига. Shikijo: – сексуальное
влечение, страсть. Shushoku – вино и любовь. Iromoyo – любовная
сцена в пьесе театра Кабуки. Irogawara – вызов любимого артиста
театра Кабуки на бис. Iroko – актер театра Кабуки, исполняющий
роль героя-любовника. Irogoto – актер, исполняющий роль любовни-
ка; сердцеед, покоритель женских сердец. Особое внимание привле-
кают японские реалии. Ironaosu: 1) обряд переодевания новорож-
денного из белого кимоно с короткими рукавами в обычное; 2) об-
ряд переодевания новобрачных из белого кимоно в обычное после
церемонии бракосочетания.

Далее мы рассматриваем три основные метафорические моде-
ли, выделенные нами в рамках ФЕ с компонентом цветообозначе-
ния: антропоморфную метафору, метафору природы и артефактную
метафору.
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Антропоморфная метафора
Создаваемая японским языком лингвоцветовая картина мира

имеет глубокое антропоцентрическое начало. Человек как участник
бытия наделен всевозможными цветовыми характеристиками. На-
ми рассматриваются фреймы антропоморфной метафорической мо-
дели «Человек и цвет». В рамках данной метафоры нами рассматри-
ваются фрейм 1. «Человек и цвет» и его слоты 1.1. «Человек и цвет»,
1.2. «Цвет и возраст», 1.3. «Цвет и социальный статус»; фрейм 2. «Ана-
томия, физиология, эмоции и цвет» и его слоты 2.1. «Органы восприя-
тия (глаза и цвет), 2.2. «Голова, руки, лицо и цвет», 2.3. «Волосы,
борода, брови и цвет», 2.4. «Кровь, органы кровообращения, живот
и цвет», 2.5. «Дыхание, запах, голос и цвет», 2.6. «Эмоции и цвет».

Фрейм 1. «Человек и цвет»
Слот 1.1. «Человек и цвет»
Цветовые характеристики дополняют образ человека, расстав-

ляют акценты, привлекают внимание.
Kuroto «черный человек» – знаток, мастер, специалист. Kokushi

«черный ребенок» – родинка. Akashinnyo: «красная жена/женщи-
на» – вдова. Akahadakani suru «сделать красным и голым» – разо-
рить, обобрать. Aoguroi «иссиня-черный» – обр. бледный, измож-
денный. Kurojin «черный человек» – афро-американец. Kuronbo:
«черный + суффикс лица» – груб. негр. Статисты в черном, выпол-
няющие вспомогательные роли в театре Кабуки. Позднее афро-аме-
риканцы. Akakihito «красный человек» – чиновник 5-го ранга. Чело-
век в красном кимоно на вате. Одежда красного цвета как выраже-
ние социального статуса человека.

Слот 1.2. «Цвет и возраст»
Akagono te o hineru «выкручивать руки ребенку» – обижать ре-

бенка. Akachan, akanbo: akago «красные дети» – маленькие дети.
Akara, akame «красная девушка» – девушка. Aokusai «зеленая тра-
ва» – молодой возраст. Aonisai «зеленый талант» – груб. молоко-
сос. Seinen «зеленый год» – молодой человек, юноша. Seishun «зеле-
ная весна» – молодость, весна жизни. Seisho: nen «зеленые и ма-
ленькие годы» – молодой человек. Aootoko «зеленый мужчина» –
молодой мужчина. Aoonna «зеленая женщина» – молодая женщина.
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Слот 1.3. «Цвет и социальный статус»
Aokuge «зеленый аристократ» – аристократия. Одежда зелено-

го цвета как символ социального статуса человека. Sekihin «красная
бедность» – крайняя нужда.

Фрейм 2. «Анатомия, физиология, эмоции и цвет»
Каждый орган человеческого тела отвечает за определенную

функцию. В рамках данного фрейма нами были выделены следую-
щие слоты.

Слот 2.1. «Органы восприятия (глаза) и цвет»
Hakuganshi suru «смотреть белыми глазами» – смотреть недру-

желюбно, нередко равнодушно. Shirome «белый глаз» – белок глаза.
Watashino meno kuroiuchiwa «пока мои глаза черные» – пока я жив.
Aoki o miru «смотреть по-зеленому» – восхищение.

Слот 2.2. «Голова, руки, лицо и цвет»
Hakumenno «с белой поверхностью/маской/лицом» – неопыт-

ный. Akanbei o suru «показать язык» – прост. строить рожи, грима-
сы, выражая презрение. Sekishude «красные руки» – голыми рука-
ми. Aokao «зеленое лицо» – лицо больного человека. Aobyo: tan
«зеленая тыква» – пухлое бледное лицо.

Слот 2.3. «Волосы, борода, брови и цвет»
Hakubi «белая бровь» – выдающийся. Akahige «красная боро-

да» – американец, европеец. Akakage «красные волосы» – рыжий.
Слот 2.4. «Кровь, органы кровообращения, живот и цвет»
Haraguroi «черный живот» – подлый. Kurochi «черная кровь» –

кровь, вытекающая из раны вместе с гноем. Akashin, sekishin «крас-
ное сердце» – чистосердечность. Aosuji o tatete okoru «сердиться,
поставив синие вены» – ссора.

Слот 2.5. «Дыхание, запах, голос и цвет»
Akazonau «красный запах» – боевая готовность войск на случай

вренных действий. Aoki o tsuku «иметь зеленое дыхание» – тяжело
вздохнуть. Aoikitoiki «вдыхать и выдыхать зеленое» – в подавленном
настроении. Kiiroi koe «желтый голос» – визгливый голос.

Слот 2.6. «Эмоции и цвет»
Shirokuro, kokuhaku «белизна/чернота», «чернота/белизна» –

невиновность/виновность. Hakujo «обстоятельства, ситуация бело-
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го цвета» – признание. Shirome de niramu «смотреть, закатив белки
глаз» – обр. смотреть подозрительно, искоса. Shirajirashii «белый-
белый» – явный (о лжи). Akahaji «красный стыд» – смущение, стыд.
Akauso «красная ложь» – грубая ложь. Akabeta «большая беда» –
крайне неумело.

Метафора природы
В рамках данной метафоры нами рассматриваются многочис-

ленные зооморфные, фитоморфные ФЕ, ФЕ, отражающие явления
живой и неживой природы. В рамках метафоры «Природа и цвет»
нами выделяются: фрейм 1. «Живая природа (животные, птицы, рас-
тения и обитатели моря) и цвет» и его слоты 1.1. «Животные, части
тела животных и цвет», 1.2. «Птицы, части тела птиц и цвет», 1.3. «Оби-
татели моря и цвет», 1.4. «Растения и цвет»; фрейм 2. «Неживая при-
рода (объекты ландшафта, природные ресурсы) и цвет» и его сло-
ты 2.1. «Море, вода и цвет», 2.2. «Горы и цвет», 2.3. «Небо и цвет»,
2.4. «Природные ресурсы и цвет», 2.5. «День, ночь и цвет», 2.6. «Тем-
пература, электричество и цвет», 2.7. «Потусторонние силы и цвет».

Фрейм 1. «Живая природа (животные, птицы,
растения и обитатели моря) и цвет»
Слот 1.1. «Животные, части тела животных и цвет»
Hyakko «белый тигр» – западная часть небесной сферы в древ-

ней китайской астрономии. Kuronezumi «черная мышь» – жулико-
ватый, нечестный работник. Akauma «красная лошадь» – лошадь
бурой масти. Akage «красная шерсть» – лошадь/собака бурой мас-
ти. Akame «красные глаза» – глаза зайца/мыши. Akatonbo «красная
стрекоза» – през. о самолетах противника. Aouma «зеленая лошадь» –
лошадь серой масти. Aomushi «зеленое насекомое» – гусеница. Aoge
«зеленая шерсть» – молодая поросль риса.

Слот 1.2. «Птицы, части тела птиц и цвет»
Hakuchyo «белая птица» – лебедь. Akahara «красный живот» –

птица хитаки, обитающая на о. Хоккайдо; птица угуйсо; японский
тритон.

Слот 1.3. «Обитатели моря и цвет»
Akaebi «красная креветка» – вид креветки/омара/лангуста. Aka-

zakana «красная рыба» – морские иваси. Akashio «красный поток» –
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красный поток (в период размножения планктона). Aounabara «си-
няя морская долина» – поэт. глубокое море. Aomono «синяя вещь» –
рыба с синеватой чешуей. Aogaeru «зеленая рептилия» – лягушка.
Akaiwashi «красные иваси» – заржавленный меч.

Слот 1.4. «Растения и цвет»
Kokutan «черное дерево» – эбеновое дерево. Akaimo «красный

картофель» – батат, сладкий картофель. Akairo «красный цвет» –
бот. цезальпина. Akaukikusa «красная трава» – бот. акауки, много-
летний лишайник. Akagi «красное дерево» – бот. карин, цезаль-
пина, деревья с красноватым оттенком древесины. Akagachi «крас-
ное растение» – бот. пузырник ходзуки. Akakuchiba «красная лист-
ва» – гнилая листва. Akabana «красный цветок» – многолетняя трава
акабана. Akadaikon «красная редиска» – прост. груб. лжекомму-
нист. Aodake «зеленый бамбук» – молодой бамбук. Aoso «зеленый
корень» – конопля. Aomono «зеленые вещи» – зелень, овощи. Aota
«зеленое поле» – поле с зеленым рисом. Ajisai «фиолетовая тра-
ва» – гартензия древовидная. Aotagai «купить зеленое поле» – на-
бор студентов. Aokusai «зеленая трава» – зеленый, незрелый, не-
опытный.

Фрейм 2. «Неживая природа (объекты ландшафта,
природные ресурсы) и цвет»
Слот 2.1. «Море, вода и цвет»
Shiranami «белые волны» – белые гребни волн. Shiranami «бе-

лая волна» – вор. «Белая волна», актер театра Кабуки, исполняю-
щий роль вора, одетый в белое. Позднее данное выражение стало
употребляться и в отношении воров в реальной жизни. Kuromizuhiki
«завязать черную воду» – куромидзухики – черно-белый бумажный
шпагат, которым завязывают приношения по случаю какого-либо не-
счастья. Hakuu «белый ливень» – ливень.

Слот 2.2. «Горы и цвет»
Kuroyama «черная гора» – огромная толпа. Seizan «зеленые го-

ры» – место упокоения.
Слот 2.3. «Небо и цвет»
Seiten «синее небо» – небеса. Aozora «синее небо» – под откры-

тым небом. Seiten «синее небо» – высокий пост.
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Слот 2.4. «Природные ресурсы и цвет»
Byakuro: «белый припой» – олово, припой. Hakkin «белое золо-

то» – платина. Shirogane «белое золото/металл» – серебро. Hakuboku
«белый мел» – асбест. Kurodaiya «черный алмаз» от англ. daimond –
черное золото (об угле). Kurogane «черный металл» – кн. железо. Akat-
suchi «красная земля» – краснозем. Shakudo: «красная медь» – сплав
меди с золотом. Seido: «зеленая медь» – бронза. Ito: «желтая сера» –
сера. O:gon, kogane «желтое золото» – золото.

Слот 2.5. «День, ночь и цвет»
Hakuchyu:ni «среди белого» – средь бела дня, днем. Tasogare

«желтые сумерки» – сумерки.
Слот 2.6. «Температура, электричество и цвет»
Sekigaisen «красные внешние лучи» – инфракрасные лучи. Shu-

kunutsusekinutsu «красная температура» – с пылу с жару. Shiden
«фиолетовое электричество» – сверкающий взгляд. Shigaisen «фио-
летовый луч» – ультрафиолет. Shiden «фиолетовое электричество» –
вспышка молнии.

Слот 2.7. «Потусторонние силы и цвет»
Akaoni «красный черт» – кредитор.

Артефактная метафора
Цветовая характеристика является неотъемлемой составляю-

щей мира вещей. В рамках данной метафоры нами выделяются
фреймы 1. «Предметы быта и цвет», 2. «Продукты питания и цвет»,
3. «Одежда и цвет», 4. «Предметы культуры, искусства и цвет» (и его
слоты 4.1. «Изобразительное искусство и цвет», 4.2. «Архитекту-
ра и цвет», 4.3. «Гончарные изделия и цвет», 4.4. «Театр и цвет»),
5. «Город и цвет» (и его слоты 5.1. «Районы и цвет», 5.2. «Тран-
спорт и цвет», 5.3. «Сигнал и цвет»), 6. «Оружие и цвет», 7. «Лите-
ратура и цвет», 8. «Буквы и цвет», 9. «Бумага и цвет».

Фрейм 1. «Предметы быта и цвет»
Hyo:haku suru – «придать поверхности белый цвет, обелить-

ся» – выражать, признаваться. Kuroboshi «черный кружок» – центр
мишени. Kuroboshi «черный кружок» – отметка о поражении в сумо.
Kokuban «черная доска» – доска в учебном заведении. Kurodana
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«черная полка» – черная лакированная этажерка для туалетных при-
надлежностей. Kokushitsu «цвета черного лака» – черный как смоль.
Kuroboshi «черный кружок» – неудача. Kuromaku «черный занавес» –
закулистный деятель, akadama «красный шар» – сигнал шторма.
Akagetto «красное одеяло» – провинциал. Akachyo:chin «красный
фонарь» – дешевый ресторан. Akachyo:chin «красный фонарь» –
фонарь в ресторане. Akafuda «красная бирка» – красный ярлык (обо-
значающий «уценено» или «продано»). Akadama «красный шар» –
янтарь. Akagappi «красное перо» – дождевик (из коричневой про-
масленной бумаги). Akadenwa «красный телефон» – общественный
телефон. Seigyoku «зеленый шар» – сапфир. Aoshashin «негатив,
зеленая фотография» – проект, предварительные планы, светокопия
чертежа. Shien «фиолетовый дым» – табачный дым.

Фрейм 2. «Продукты питания и цвет»
Hakumai «белый рис» – очищенный рис. Kurogome «черный

рис» – неочищенный рис. Akabyoshi «красный виноград» – сакэ
из красного винограда. Aona ni shio «соль на овощи» – находиться
в подавленном состоянии. Aocha «зеленый чай» – дешевый чай, за-
варенный с содой (коричневато-зеленый чай). Kinako «желтая му-
ка» – соевая мука. Tanpakushitsu «белое качество/свойство» – белок.

Фрейм 3. «Одежда и цвет»
Shiraji «белое место» – неокрашенная ткань. Kuroshatsuto:in

«чернорубашечник» – итальянский фашист. Akabo: «красная шля-
па» – носильщик. Akakimono o kiserareru «надеть красное кимоно» –
попасть в тюрьму. Seito: «синий башмак» – синий чулок, скучная уче-
ная женщина.

Фрейм 4. «Предметы культуры, искусства и цвет»
Слот 4.1. «Изобразительное искусство и цвет»
Hakubyo: «белый рисунок» – набросок тушью, карандашом,

углем. Aoe «синяя/голубая картина» – картина с преобладанием
синего/зеленого. Akae «красная картина» – парчовые картинки с пре-
обладанием красного.

Слот 4.2. «Архитектура и цвет»
Akamon «красные ворота» – Токийский университет. Akamon o

kuguru «проползти под красными воротами» – поступить в Токий-
ский университет.
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Слот 4.3. «Гончарные изделия и цвет»
Shiraji «белое место» – необожженная глина. Akae «красная кар-

тина» – рисунок красным на гончарных и керамических изделиях,
вид керамики. Seiji «зеленая керамика» – тип керамики с зеленова-
тым оттенком.

Слот 4.4. «Театр и цвет»
Kurombo: «черный + суффикс лица bo:» – куромбо (в театре

Кабуки выполняющие вспомогательную роль статисты в черном,
условно невидимые для публики). Kuromaku «черный занавес» –
черный театральный занавес, символизирующий ночь. Akatsura «крас-
ная рожа» – бран. красная рожа пьяницы – актер театра Кабуки с ли-
цом, выкрашенным в красный цвет. Позднее употребляется в отно-
шении людей, злоупотребляющих алкоголем. Akagashira «красная
голова» – роль злодея в театре Кабуки.

Фрейм 5. «Город и цвет»
Слот 5.1. «Районы и цвет»
Hakusen «белая линия» – белая линия на карте, которая обо-

значает некоторые районы в Токио. Hakuto: «белая столица» – сто-
лица Бельгии. Akasenkuiki «район, отмеченный красной линией» –
район публичных домов. Aosenkuiki «район, отмеченный синей ли-
нией» – ист. район синих фонарей, квартал публичных домов (рай-
он, очерченный синей линией).

Слот 5.2. «Транспорт и цвет»
Kurofune «черные корабли» – европейские суда, заходивших

в японские порты в XIX в. Akadensha «красная электричка» – разг.
последняя электричка. Aodensha «зеленая электричка» – разг. пред-
последний электричка.

Слот 5.3. «Сигнал и цвет»
Akashingo: «красный сигнал» – знак опасности, неудачи. Aoshin-

go: «зеленый сигнал» – знак одобрения.

Фрейм 6. «Оружие и цвет»
Hakuhei «белое оружие» – холодное оружие. Hakujin «белый

клинок» – обнаженный меч, клинок. Akanishi «красный нож» – ску-
пой человек. Sekigun «красное войско красная армия» – Красная
армия. Небольшая террористическая организация, действовавшая
на территории Японии в середине 70-х гг. XX в.
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Фрейм 7. «Литература и цвет»
Dokuhaku «белое чтение» – монолог. Akahon «красные книж-

ки» – жанр рассказов в эпоху Эдо (1600–1868) на светские темы
с большим количеством иллюстраций. Известы также аналогичные
издания «зеленые книжки», «черные книжки». Данные издания вы-
пускались на дешевой бумаге размером 19 на 13 см. Akashinbun «крас-
ная газета» – низкопробные романы, бульварная пресса. Aobyo:shi
«зеленый переплет/обложка» – книги китайских классиков.

Фрейм 8. «Буквы и цвет»
ФЕ данного фрейма главным образом связаны с бухгалтерией,

финансовой отчетностью. Kuroji «черные буквы» – прибыль, актив-
ный баланс. Kuroji ni naru «стать черными буквами» – сводиться
к активному балансу. Akaji «красные буквы» – дефицит, финансовое
неблагополучие.

Фрейм 9. «Бумага и цвет»
Shirakuji «белая лотерея» – пустой лотерейный билет. Hakuhyo:

«белый листок бумаги» – белый бюллетень (голос «за»). Akagippu
«красный билет» – ист. билет третьего класса. Akagamishyo:shu:
«красный бланк» – повестка о призыве в армию. Aohyo: «зеленый/
синий знак» – полит. синий бюллетень (при голосовании означает
«против»). Aoiroshinkoku «доклад зеленого цвета» – бухгалтерский
отчет, решение суда.

Проведенный анализ позволяет представить уровень метафори-
ческой репрезентации, то как мыслится концепт «цвет» в япон-
ской лингвокультуре. Результаты данного анализа представлены
на схеме 2.

1. Антропоморфная метафора: «Человек и цвет» – 8, «Цвет и
возраст» – 10, «Цвет и социальный статус» – 2, «Органы восприя-
тия (глаза) и цвет» – 4, «Голова, руки, лицо и цвет» – 5, «Волосы,
борода, брови и цвет» – 4, «Кровь, органы кровообращения, живот и
цвет» – 4, «Дыхание, запах, голос и цвет» – 4, «Эмоции и цвет» – 8
(см. схему 2а).

2. Метафора природы: «Животные, части тела животных и
цвет» – 8, «Птицы, части тела птиц и цвет» – 2, «Обитатели моря и
цвет» – 7, «Растения и цвет» – 16, «Море, вода и цвет» – 4, «Горы и
цвет» – 2, «Небо и цвет» – 3, «Природные ресурсы и цвет» – 11,
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«День, ночь и цвет» – 2, «Температура, электричество и цвет» – 5,
«Потустронние силы и цвет» – 1 (см. схему 2б).

3. Артефактная метафора: «Предметы быта и цвет» – 19, «Про-
дукты питания и цвет» – 7, «Одежда и цвет» – 6, «Изобразительное
искусство и цвет» – 3, «Архитектура и цвет» – 2, «Гончарные изде-
лия и цвет» – 3, «Театр и цвет» – 4, «Районы и цвет» – 4, «Транспорт
и цвет» – 3, «Сигнал и цвет» – 3, «Оружие и цвет» – 4, «Литература
и цвет» – 6, «Буквы и цвет» – 3, «Бумага и цвет» – 6 (см. схему 2в).

Метафорическая
репрезентация
Всего – 167 ФЕ

Схема 2. Модель метафорической репрезентации
японской лингвоцветовой картины мира

(на материале ФЕ с компонентом цветообозначения)

Метафора
природы (40 ФЕ)

Артефактная
метафора (78 ФЕ)

Антропоморфная
метафора (49 ФЕ)

Схема 2а. Антропоморфная метафора

Антропоморфная метафора (49 ФЕ)

Человек и цвет – 8 ФЕ

Цвет и возраст – 10 ФЕ

Цвет и социальный статус – 2 ФЕ

Органы восприятия (глаза) и цвет – 4 ФЕ

Голова, руки, лицо и цвет – 4 ФЕ

Волосы, борода, брови и цвет – 4 ФЕ

Кровь, органы кровообращения, живот
и цвет – 4 ФЕ

Дыхание, запах, голос и цвет – 4 ФЕ

Эмоции и цвет – 8 ФЕ
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Метафора природы  (40 ФЕ)

Схема 2б. Метафора природы

Животные, части тела животных и цвет – 9 ФЕ

Птицы, части тела птиц и цвет – 2 ФЕ

Растения и цвет – 16 ФЕ

Море, вода и цвет – 4 ФЕ

Горы и цвет – 2 ФЕ

День, ночь и цвет – 2 ФЕ

Температура, электричество и цвет – 5 ФЕ

Потусторонние силы и цвет – 1 ФЕ

2.3. Уровень языковой актуализации
японской лингвоцветовой картины мира

Анализ лингвоцветовой картины мира отдельного языка, на наш
взгляд, целесообразно начинать с определения количественного и
качественного состава колоративов данного языка. По данным иссле-
дований японского лингвиста Судзуки Такао43, основными колора-
тивами современного японского языка являются 10 цветонаимено-
ваний и их синонимы: shiro (белый); kuro (черный); aka (красный);
ao (зеленый/синий/голубой); kiiro (желтый); chairo (коричневый);
murasaki (фиолетовый); midori (зеленый); hairo = nezumiiro = gure
(серый); daidai = orenji (оранжевый). Помимо заимствованных из анг-
лийского gure (серый) и orenji (оранжевый), японцы активно исполь-
зуют прилагательное pinku (розовый). По данным исследований
Судзуки Такао, молодые японцы стремятся как можно чаще употреб-
лять заимствованные колоративы в тех случаях, где пожилые япон-
цы воспользовались бы исконной лексикой. Обращаясь к истории

43 Судзуки Т. Нихонго то гайкокуго / японский язык и иностранные языки /
пер. с япон. Токио : «Иванами синсё», 2005. С. 35.
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Артефактная метафора (78 ФЕ)

Предметы быта и цвет – 19 ФЕ

Продукты питания и цвет – 7 ФЕ

Одежда и цвет – 6 ФЕ

Изобразительное искусство и цвет – 3 ФЕ

Архитектура и цвет – 2 ФЕ

Гончарные изделия и цвет – 3 ФЕ

Театр и цвет – 4 ФЕ

Районы и цвет – 4 ФЕ

Транспорт и цвет – 8 ФЕ

Сигнал и цвет – 3 ФЕ

Оружие и цвет – 4 ФЕ

Литература и цвет – 6 ФЕ

Буквы и цвет – 3 ФЕ

Бумага и цвет – 6 ФЕ

Схема 2в. Метафора природы

системы цветообозначений, следует отметить, что базовыми цвето-
терминами японского языка можно назвать 4 колоратива44: shiro/
shiroshi – белый; aka/akashi – красный; ao/aoshi – зеленый/синий/
голубой; kuro/kuroshi – черный. Существует предположение, со-
гласно которому на более раннем этапе в японском языке сущест-
вовало только 2 базовых колоратива: aka – теплый/светлый (отсю-
да akarui – светлый); kuro – холодный/темный (отсюда kurai – тем-
ный). Можно сделать вывод о том, что развитие системы японских

 44 Такасуги Синдзи. Basic color terms. [Электронный ресурс]. URL : http://
sf.airnet.ne.jp (дата обращения: 17.06.2005).
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колоративов в целом подтверждает гипотезу Б. Берлина и П. Кэя45.
По мнению П. Кэя, в том случае, если в языке существует шесть ос-
новных цветотерминов, то в нем будут термины для белого, черно-
го, красного, желтого, зеленого и голубого/синего.

Однако позднее, развивая данную схему Б. Берлина и П. Кэя,
Судзуки Такао46 утверждает, что до расщепления термина «зеле-
ный – голубой/синий» на отдельные термины «зеленый» и «голу-
бой/синий» возможно появление термина для коричневого. В совре-
менном японском языке сохраняется традиционное использование
колоратива aoi (зеленый/синий/голубой). Этот термин более популя-
рен, по сравнению с midori (зеленый, цвет травы). Однако при этом
имеется отдельный термин для коричневого – chairo. Следователь-
но, замечание Судзуки Такао справедливо для современного япон-
ского языка. Некоторые исследователи считают, что традиционный
японский ландшафт – горы и море с обилием оттенков синего, зеле-
ного и коричневого цветов – повлияли на цветовосприятие японцев,
в котором синий и зеленый слиты воедино, а коричневый им проти-
вопоставлен. Л. Н. Миронова47 указывает на то, что у древних китай-
цев понятия синего и зеленого были взаимозаменяемы, а четкого
различия в цветовых обозначениях этих двух цветов не было, воз-

shiro
(белый)

kuro
(черный)

Т а б л и ц а  2
Система цветовых центров в современном японском языке


светлый

темный


 теплый холодный 

kiiro
(желтый)

chairo
(коричневый)

aka
(красный)

ao
(зеленый/

синий/
голубой)

45 Berlin B., Kay P. Basic Color Terms. Berkley and Los Angeles : University of
California Press, 1969. P. 54.

46 Судзуки Т. Нихонго то гайкокуго... С. 35.
47 Миронова Л. Н. Цветоведение. Минск : Вестник, 2005. С. 200.
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можно, потому, что зеленый рассматривался как порождение сине-
го. Аналогичную схему мы находим и в японском языке. В совре-
менном японском chairo (коричневый) употребляется гораздо чаще,
чем ao (зеленый/синий/голубой) или midori (зеленый). Японский
исследователь Судзуки Такао48 объясняет этот факт тем, что chairo
может быть включен как в систему «теплый/холодный», так и в сис-
тему «светлый/темный».

По данным исследований японского лингвиста Судзуки Такао49,
к цветам радуги японцы относят семь колоративов: seki/aka (крас-
ный); sei/ao (зеленый/синий/голубой); o:/kiiro (желтый); murasaki
(фиолетовый); ryoku/midori (зеленый); to:/daidai = orenji (оранже-
вый); ran (цвет индиго). При этом японский лингвист указывает
на довольно условный характер деления радужного спектра. Он вы-
сказывает предположение о том, что семичленное деление было
введено в японскую картину мира искусственно, в известной степе-
ни под влиянием авторитета И. Ньютона, предложившего в XVII в.
данную схему. В своем исследовании японский ученый утверждает,
что именно И. Ньютон, руководствуясь христианской традицией
семичленного деления бытия (семь дней недели, святая седьмица,
семь смертных грехов), поделил радужный спектр на семь секто-
ров, каждому из которых ученый присвоил музыкальную ноту. По-
зднее к нотам были добавлены названия семи небесных тел: Мер-
курий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Солнце и Луна. До И. Нью-
тона цифра «7» никогда не встречалась в трудах о цветах радуги.
Ксенофан выделил три колоратива ( – фиолетовый;
о– желтый;  – красный), Аристотель – четыре
( – фиолетовый,  – зеленый,  – оранжевый,
 – красный), Посидонис – четыре (  – фиолето-
вый,   – синий/голубой,  – зеленый, о – крас-
ный), Сенека – пять (purpureus – фиолетовый, caeruleus – синий/
голубой, uiridis – зеленый, luteus – оранжевый, igneus – красный).
Идея И. Ньютона распространилась по всему научному миру, в том
числе и в Японии. Данная гипотеза может иметь определенное ос-
нование, так как современники И. Ньютона указывают на влияние

ґ

ґ

ґ

ґ
ґ ґ

ґ

ґ

ґ ґ
ґ ґ ґ

48 Судзуки Т. Нихонго то гайкокуго... С. 48.
49 Там же. С. 35.
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на ученого философско-теологической школы кембриджского пла-
тониста Гэнри Мура. Последователи данной школы стремились об-
наружить Божественный закон во всех фрагментах бытия.

Анализируя колоративы, входящие в состав японских ФЕ, сле-
дует отметить, что нами были выделены шесть колоративов, кото-
рые регулярно, но с разной частотой используются японцами: shiro
(белый), kuro (черный), aka (красный), ao (зеленый/синий/голубой),
kiiro (желтый), murasaki (фиолетовый).

В морфологическом плане большинство базовых японских цве-
тообозначений представляют собой существительные-основы. Од-
нако в лексикографических источниках цветообозначения зачас-
тую зафиксированы в виде предикативных имен прилагательных,
полученных путем сочетания существительного-основы и суффикса
прилагательного «i». Например: akai (красный) = aka (краснота) + (-i).
Суффикс прилагательных -i в словообразовательном отношении
непродуктивен. Новые слова при помощи этого суффикса образует-
ся ограниченно, пополнение этой группы происходит главным об-
разом путем основосложения. Предикативные прилагательные на -i
сами по себе, без помощи связки способны выполнять роль сказуе-
мого: Enpitsu wa akai «Карандаш красный». Отдельные формы пре-
дикативного прилагательного (например, форма прошедшего време-
ни и срединная форма на -te (akakatta = был красным (форма про-
шедшего времени), akakatte = красный (срединная форма) сходны
с соответствующими формами глагола. Однако прилагательные не
обладают залоговыми, видовыми и повелительными формами, у при-
лагательных в целом по сравнению с глаголами способность управ-
ления дополнениями ограничена.

Помимо функции предиката, японские прилагательные-цвето-
обозначения выполняют синтаксическую функцию определения.
Например: Kore wa akai empitsu des (это красный карандаш). Сис-
тема форм прилагательных традиционно описывается как спряже-
ние по основам, которое заключается в образовании пяти исходных
форм (основ). От них соответственно путем присоединения суффик-
сов образуются различные формы прилагательного.

Согласно таблице 3, 2-я основа (форма) предикативных при-
лагательных образуется путем отбрасывания -i от словарной фор-
мы. 3-я основа образуется путем присоединения ко 2-й основе -ku,
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4-я основа – путем присоединения ко 2-ой основе -kere, 5-я основа –
путем присоединения ко второй основе karo:. Эти основы использу-
ются следующим образом.

1-я основа имеет самостоятельное употребление: Enpitsu wa akai
«карандаш красный» (позиция сказуемого); akai enpitsu «красный
карандаш» (определительная позиция). От 2-й основы образуются
существительные путем присоедиения суффикса -sa akasa «крас-
нота». 3-я основа предикативных прилагательных выступает как
самостоятельная форма, выполняющая и соединительную (средин-
ную) функцию: Enpitsu wa akaku, pen wa shiroi (карандаш крас-
ный, ручка белая). Эта форма совпадает с формой наречий: hayaku
tobu (лететь быстро). Еще одну соединительную форму предикатив-
ных прилагательных образует суффикс -te, присоединяемый к 3-й
наречно-соединительной основе: Enpitsu wa akakute, pen wa shiroi
(карандаш красный, ручка белая). 4-я (условная) основа служит
для присоединения суффикса будущего времени – ba:akakereba
(если будет жарко). 5-я основа имеет самостоятельное употребле-
ние – это форма предположительного наклонения: akakaro: (веро-
ятно, будет красным). Прошедшее время предикативных прилага-
тельных образуется путем присоединения ко 2-й основе суффикса
-katta: akai  akakatta (было красным).

Отрицание от предикативных прилагательных в настоящем вре-
мени образуется постановкой после 3-й основы (формы) наречно-
соединительной основы вспомогательного прилагательного nai:
akaku nai «не красный/не красно». Отрицание от предикативных
прилагательных в прошедшем времени образуется постановкой

5-я (предполо-
жительная)

основа

Т а б л и ц а  3
Спряжение предикативных прилагательных по основам

akakaro:

1-я (сказуемост-
но-определи-

тельная
или конечная)
основа, она же

словарная

2-я (словообра-
зовательная)

основа

3-я (наречно-
соедини-
тельная)
основа

4-я (условная)
основа

akai
«красный»

aka akaku akakere
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после 3-й формы nakatta: akaku nakatta «не было красным/красно;
было не красным/красно». В разговорной речи в этом случае после
3-й формы (основы) употребляется nakatta des либо arimasen deshita:
akaku nakatta des, akaku arimasen deshita «не было красным/крас-
но; было не красным/красно». Необходимо отметить наличие у япон-
ских прилагательных-цветообозначений превосходной степени.
В морфологическим плане превосходная степень выражается пу-
тем прибавления приставки ma- к основе, нередко сопровождаю-
щейся последующей редупликацией начального согласного кор-
ня. Например: shiroi (белый) – masshiroi (самый белый), kiiroi (жел-
тый) – makkiroi (самый желтый). При помощи суффиксов -mu,
-ramu, -zumu, -bamu путем их прибавления к основе предикативно-
го прилагательного образуются глаголы I спряжения со значением
«придание оттенка». Например: shiro (белый) – shiromu (белеть,
стать белым).

По типу образования японские ФЕ разделяются нами на ФЕ,
полученные путем простого переосмысления, сложного переосмыс-
ления, третичной номинации и заимствования.

1. Простое переосмысление. Путем простого переосмысления
образуются ФЕ, прототипами которых являются переменные сло-
восочетания или предложения, значениями которых они опосредо-
ваны. Примерами являются метафорические фразеологизмы типа
akahadaka ni suru (стать красно-голым) – обобрать до нитки; akago
no te o hineru (крутить руки красного ребенка) – крайне просто.

Для ФЕ японского языка с компонентом цветообозначения ха-
рактерны метонимические переносы. Метонимия базируется на ас-
социативных связях, для нее характерна меньшая степень абстрак-
ции. Метонимическое переосмысление – это перенос наименования
с одного предмета на другой по смежности. Например, Akamon o
kuguru «пролезть под красными воротами» – поступить в Токий-
ский университет. В данном случае «красные ворота» означают «То-
кийский университет». Часть выступает вместо целого. Простое пе-
реосмысление наблюдается также в тех случаях, когда второй фра-
зеологический вариант является производным от первого, имеющее
буквальное, но осложненное значение. Например, akatsura: 1) крас-
ное лицо/рожа; 2) злодей (в театре Кабуки). Kuronbo: 1) черный
мальчик; 2) негр; 3) актер театра Кабуки, выполняющий роль статис-
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та в черном. Во всех подобных случаях наблюдается сужение значе-
ния ФЕ по сравнению с его прототипом.

2. Сложное переосмысление. При вторичной фразеологичес-
кой номинации возникает так же, как и простое переосмысление,
путем преобразования буквального значения прототипа. Примером
данного типа переосмысления может служить ФЕ akakimono o ki-
serareru (попасть в тюрьму). В данном случае можно говорить о том,
что нарушена связь между значением фразеологизма и буквальны-
ми значениями его компонентов. Своеобразие этого типа семанти-
ческого преобразования заключается в том, что определяющую роль
при переосмыслении играют экстралингвистические факторы. Этот
тип переосмысления можно назвать ситуативно обусловленным.

3. Третичная номинация. Одной из особенностей фразеологи-
ческой номинации является образование единиц третичной номи-
нации. Они образуются в результате преобразований при вторичной
номинации. Для ФЕ японского языка характерен такой тип третич-
ной номинации, когда от фразеологизмов уже являющихся едини-
цами вторичной номинации, образуются фразеологизмы, значения
которых возникает в результате переосмысления значения их фра-
зеологических прототипов. Примером может служить ФЕ kuroboshi
(черная точка/кружок). Первоначальное значение данного ФЕ –
центр, мишень. Однако позднее данное ФЕ приобрело еще одно зна-
чение – неудачи, поражения. ФЕ как единицы вторичной номина-
ции создаются для конкретизации и для образно-эмоциональной
оценки предметов и явлений, уже названных в языке.

4. Заимствования. Среди анализируемых ФЕ японского языка
находим примеры заимствований из китайского. Например, кит.
sеqíng – эротика (эротический, эротичный) и япон. Shikijo: – cек-
суальное влечение, страсть.

По мнению А. В. Кунина, «фразеологическое значение – это ин-
вариант информации, выражаемой семантически осложненными,
раздельнооформленными единицами языка, не образующимися
по порождающим структурно-семантическим моделям переменных
сочетаний слов»50. Данное определение позволило А. В. Кунину

50 Кунин А. В. Курс фразеологии современного английского языка : учеб.
для ин-тов и фак. иностр. яз. 2-е изд., перераб. М. : Высш. шк. ; Дубна : Изд.
центр «Феникс», 1996. С. 140.

`
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выделить среди ФЕ английского языка три типа фразеологических
значений: идиоматическое значение, идиофразеоматическое значе-
ние и фразеоматическое значение. В основу данной классифика-
ции был положен критерий переосмысления. Думается, что данную
классификацию фразеологических значений возможно применить
и к ФЕ японского языка. Таким образом, в зависимости от степени
переосмысления нами выделяются следующие типы значений ФЕ:

1. Значение ФЕ, выражаемое единицами языка с полностью пе-
реосмысленными значениями.

Akagetto (красное одеяло) – деревенщина
Akadama (красный шар) – янтарь
Akakimono o kiserareru (надеть красное кимоно) – попасть в тюрьму
Akaoni (красный черт) – настойчивый кредитор
Akatonbo (красная стрекоза) – самолеты противника
Akaiwashi (красные иваси) – заржавленный меч
Akaji (красные буквы) – дефицит
Kuroji (черные буквы) – активный баланс
Kuroboshi (черные точки) – неудачи, поражение.
2. Значение ФЕ, выражаемое единицами языка, одни их которых

имеют буквальные значения, а другие полностью переосмылены.
Кiiroikoe (желтый голос) – визгливый голос
Akahon (красные книжки) – бульварная литература
Akashinbun (красная газета) – желтая пресса
Kuroboshi (черные точки) – центр, мишень.
Фразеологические единицы обладают разной степенью вырази-

тельности. По степени выразительности все ФЕ японского языка
можно разделить на два большие группы: номинативных ФЕ и экс-
прессивно-эмоциональных ФЕ.

Нейтральные номинативные устойчивые словосочетаний по сте-
пени выразительности и экспрессивности приближаются к терми-
нам или номенклатурным наименованиям. Номинативные устойчи-
вые сочетания включают:

– субстантивные сочетания, ограниченные в своем употребле-
нии определенной сферой, например театр. аkagashira «красная
голова» – актер театра Кабуки, но в красном парике, изображаю-
щий черта, злых духов. К этой же группе относятся различные тер-
мины: бот. цезальпина – akairo; бот. акауки, многолетний лишай-
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ник – akaukikusa; бот. карин, цезальпина, деревья с красноватым
оттенком древесины – akagi; бот. пузырник ходзуки – akagachi, кн.
железо – kurogane, поэт. глубокое море – aounabara; ист. билет
третьего класса akagippu;

– субстантивные сочетания, имеющие слабую экспрессивную
окраску, нередко обусловленную экстралингвистическими фактора-
ми. ФЕ данной группы употребляются в разговорно-бытовой речи.
груб. негр – kuronbo:, прост. строить рожи, гримасы, выражая пре-
зрение – akanbei o suru; прост. груб. лжекоммунист – akadaikon.

– аналитические глагольные конструкции, типа kuroji ni naru –
сводиться к активному балансу.

Группа экспрессивно-эмоциональных ФЕ включает пословицы
и поговорки, крылатые слова и выражения. ФЕ данной группы ши-
роко употребляются в разговорно-бытовой речи и характеризуют-
ся высокой степенью экспрессивности и эмоциональности. Напри-
мер, обр. смотреть подозрительно, искоса – shirome de niramu. Шут-
ливые выражения: настойчивый кредитор – (букв. красный черт)
akaoni.

Рассмотрим подробнее отдельные фразео-семантические груп-
пы с цветовыми оттенками (Приложение 1). Распределение ФЕ по
фразеосемантическим подгруппам проводилось исходя из наличия
в их составе определенного колоратива, а также наличия общих
интегральных сем в их семантике.

ФЕ с компонентом haku/shiro (белый) в японском языке доволь-
но немногочисленны – 47 ФЕ из 216. В рамках рассмотренной груп-
пы значений ФЕ с компонентом «haku/shiro» наибольшим разно-
образием структуры отличается сфера «Природа» (семь подгрупп).
Из двух подгрупп состоят «Духовная сфера», «Сфера артефактов»,
«Культура и искусство». Из одной подгруппы состоят сферы «Меди-
цина», «Военная сфера», «Оружие», «Преступность и борьба с ней»,
«Общественно значимое поведение», «Государство». Количествен-
но преобладают ФЕ «Сферы артефактов» – 16. Далее следуют «Ду-
ховная сфера» – 11, «Природа» – 10, «Культура и искусство» – 2, «Ме-
дицина» – 2, «Военная сфера» – 2, «Преступность и борьба с ней» –
1, «Общественно значимое поведение» – 1, «Государство» – 2.

ФЕ с компонентом koku/kuro (черный) в японском языке –
33 ФЕ из 216. В рамках рассмотренной группы значений ФЕ с ком-
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понентом «koku/kuro» наибольшим разнообразием структуры отли-
чаются сферы «Артефакты» (две подгруппы), «Природа» (две под-
группы), «Военная сфера» (две погруппы). Из одной подгруппы
состоят сферы «Духовная» (в данной сфере любопытным представ-
ляется отсутствие подгруппы «Положительные характеристики и
качества» и наличие подгруппы «Отрицательные характеристики
и качества»), «Профессии», «Медицина», «Общественно значимое
поведение», «Культура и искусство», «Этнические взаимоотноше-
ния». Количественно преобладают ФЕ «Сферы артефактов» – 7. Да-
лее следуют «Духовная сфера» – 5, «Медицина» – 4, «Природа» – 4
(причем 3 ФЕ приходятся на подгруппу «Полезные ископаемые»),
«Профессии» – 3, «Общественно значимое поведение» – 2, «Воен-
ная сфера» – 2, «Культура и искусство» – 2, «Этнические взаимоот-
ношения» – 2, «Торговля и производство» – 2.

ФЕ с компонентом seki/aka (красный) в японском языке много-
численны – 78 ФЕ из 216. В рамках рассмотренной группы значений
ФЕ с компонентом «seki/aka», наибольшим разнообразием струк-
туры отличаются сферы «Природа» (четыре подгруппы), «Культу-
ра и искусство» (три погруппы), «Духовная сфера» (две подгруппы),
«Артефакты» (две погруппы), «Антропоморфные характеристики
человека» (две подгруппы). Из одной подгруппы состоят сферы «Про-
фессии», «Медицина», «Общественно значимое поведение», «Этни-
ческие взаимоотношения», «Преступность и борьба с ней», «Транс-
порт», «Образование». Количественно преобладают ФЕ сферы «При-
рода» – 17 и «Духовная сфера» – 17 (в духовной сфере превалируют
ФЕ, выражающие черты характера, которые вызывают наиболь-
шее общественное порицание – 15). Далее следуют «Антропоморф-
ные характеристики человека» – 8, «Артефакты» – 8, «Торговля и
производство» – 7, «Культура и искусство» – 4, «Военная сфера» – 5,
«Образование» – 3, «Транспорт» – 3, «Профессии» – 2, «Медици-
на» – 2, «Преступность и борьба с ней» – 2, «Общественно значи-
мое поведение» – 1, «Этнические взаимоотношения» – 1. Впервые
в нашем анализе появилась подгруппа «Антропоморфные характе-
ристики человека», что связано с красноватым оттенком кожи мла-
денцев. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что
красный цвет для японцев – это характеристика духовного мира
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человека (в большей степени его отрицательных качеств), мира при-
роды и экономической деятельности.

ФЕ с компонентом ao в японском языке – 47 ФЕ из 216. В рам-
ках рассмотренной группы значений ФЕ с компонентом «sei/ao»
наибольшим разнообразием структуры отличаются сферы «Приро-
да» (шесть подгрупп), «Духовная сфера» (две погруппы), «Культура
и искусство» (две погруппы). Из одной подгруппы состоят сферы
«Профессии», «Медицина», «Транспорт», «Антропоморфные харак-
теристики», «Общественно значимое поведение», «Образование».
Количественно преобладают ФЕ сферы «Природа» – 17, «Духов-
ная сфера» – 7 (в духовной сфере превалируют ФЕ, выражающие
черты характера, которые вызывают наибольшее общественное по-
рицание – 5), «Антропоморфные характеристики» – 7. Далее следу-
ют «Профессии» – 4, «Артефакты» – 3, «Медицина» – 3, «Культура
и искусство» – 2, «Общественно значимое поведение» – 1, «Образо-
вание» – 1, «Транспорт» – 1. Полученные данные позволяют сде-
лать вывод о том, что зеленый цвет для японцев – это характерис-
тика мира природы и духовного мира человека (в большей степени
его отрицательных качеств), а также экономической деятельности.
Свойственная японцам созерцательность, любование окружающим
миром с его обилием зеленого, особенности ландшафта, отождеств-
ления себя с природой, склонность отражать события личного по-
рядка сквозь призму явлений окружающего мира объясняют доми-
нирование сферы «Природа» в данной семантической группе.

ФЕ с компонентом o, ko, ki/kiiroi – желтый – в японском языке
довольно малочисленны, всего 5 ФЕ из 216. В рамках рассмотрен-
ной группы значений ФЕ с компонентом «o, ko/ki» наибольшим
разнообразием структуры отличаются сферы «Природа» (две под-
группы), три ФЕ. Далее следуют «Антропоморфные характеристи-
ки» – 1, «Артефакты» – 1. Полученные данные позволяют сделать
вывод о том, что желтый цвет используется японцами довольно
умеренно, скупо. Обилие желтизны отражает неприятные ощуще-
ния (визгливый голос – kiiroi koe). Однако естественный желтый
(сумерки – tasogare) у японцев вызывает положительные эмоции.

Нами были выявлены всего шесть ФЕ (из 216 ФЕ) с компонен-
том shi/murasaki (фиолетовый; иногда лиловый, сизый). Можно сде-
лать вывод о том, что shi/murasaki у японцев ассоциируется с блес-
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ком молнии, ультрафиолетом, оружием. В данном случае можно
говорить о главенствующей роли изобразительной функции цвета.
Цвет использован для описания окружающей действительности.
В цвете представлена та часть действительности, которая обеспечи-
вает существование человека, а также та часть внутреннего мира,
которую он сумел воплотить, определить и объективировать в виде
артефактов.

Исследование фразео-семантических групп отдельных колора-
тивов позволило представить концепт ЦВЕТ в японской лингво-
культуре следующим образом. Образная модель концепта способст-
вует уяснению системы знаний и представлений, сложившейся в на-
циональном мировосприятии. Концептуальное поле представлено
следующими фразео-семантическими значениями:

 цвет как параметр духовной сферы: shiro (11) + kuro (5) + aka
(17) + ao (7) = 40 ФЕ = 18,5 %;

 цвет как параметр сферы артефактов: shiro (16) + kuro (7) +  aka
(8) + ao (4) + murasaki (2) = 37 ФЕ = 17 %;

 цвет как параметр природной сферы: shiro (10) + kuro (4) + aka
(17) + ao (16) + kiiroi (3) + murasaki (2) = 52 ФЕ = 24 %;

 цвет как параметр сферы культуры и искусства: shiro (2) +
+ kuro (2) + aka (4) + ao (2) = 10 ФЕ = 4 %;

 цвет как параметр сферы медицины: shiro (2) + kuro (4) + aka
(2) + ao (3) = 11 ФЕ = 5 %;

 цвет как параметр военной сферы: shiro (2) + kuro (2) + aka
(5) + murasaki (1) = 10 ФЕ = 4,6 %;

 цвет как параметр сферы преступности и борьбы с ней: shiro
(1) + aka (2) = 3 ФЕ = 1 %;

 цвет как параметр общественно значимого поведения: shiro
(1) + kuro (2) + ao (1) + aka (1) = 5 ФЕ = 2 %;

 цвет как параметр профессиональной сферы: kuro (3) + aka
(2) + ao (6) = 11 ФЕ = 5 %;

 цвет как параметр сферы этнических взаимоотношений: kuro
(2) + aka (1) = 3 ФЕ = 1 %;

 цвет как параметр сферы торговли и производства: kuro (2) +
+ aka (10) = 12 ФЕ = 5,5 %;

 цвет как параметр сферы образования: aka (3) + ao (1) = 4 ФЕ =
= 2 %;
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 цвет как параметр антропоморфных характеристик человека:
aka (8) + ao (7) + kiiro (1) = 16 ФЕ = 7 %;

 цвет как параметр сферы транспорта: aka (3) = 1 %;
 цвет как параметр государства: shiro 2 ФЕ = 1 %.
Отметим преобладание групп со значениями «цвет как пара-

метр природной сферы» – 24 %, «цвет как параметр духовной сфе-
ры» – 18,5 %, «цвет как параметр сферы артефактов» – 17 %. Дан-
ные подгруппы составляют ядро концепта ЦВЕТ в японской лигво-
цветовой картине мира. Зону ближайшей периферии данного кон-
цепта составляют подгруппы «цвет как параметр антропоморфных
характеристик человека» – 7 %, «цвет как параметр сферы торгов-
ли и производства» – 5,5 %, «цвет как параметр профессиональной
сферы» – 5 %, «цвет как параметр сферы медицины» – 5 %, «цвет
как параметр военной сферы» – 4,6 %, «цвет как параметр сферы
культуры и искусства» – 4 %, К зоне дальней периферии относятся
подгруппы «цвет как параметр общественно значимого поведения» –
2 %, «цвет как параметр сферы образования» – 2 %, «цвет как пара-
метр сферы преступности и борьбы с ней» – 1 %, «цвет как пара-
метр сферы этнических взаимоотношений» – 1 %, «цвет как пара-
метр сферы транспорта» – 1 %, «цвет как параметр государства» –
1 % (Приложение 4).

Цвет выступает одной из основных категорий японской культу-
ры, фиксирующей уникальную информацию о колорите окружаю-
щей природы, своеобразии исторического пути народа, взаимодей-
ствии различных этнических традиций, особенностями художест-
венного видения мира. Так как цвет является компонентом куль-
туры, то он окружен системой ассоциаций, смысловых значений,
толкований, цвет становится воплощением разнообразных нрав-
ственно-эстетических ценностей.

Мотивировочной базой цветообозначений в японском языке
являются следующие реалии: мужчина, женщина, голова, самурай,
ученики, глаза, белки глаз, лицо, брови, волосы, борода, кожа, кровь,
сердце, вены, живот, дыхание, запах, голос, стыд, позор, ложь, шерсть,
иваси, креветка, моллюск, трава, дерево, листва, виноград, металл,
шар, театральный занавес, одеяло, фонарь, нож, фотография, кру-
жок, бумага, буквы, газета, книга, бюллетень, доклад, шляпа, кимо-
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но, рубашка, картина, земля, свет, цветы, раковина, корабли, флаг,
сигнал, линия, ворота, лак, небо, огонь, рис.

В цвете в рамках японской лингвокультуры может выражаться
отношение человека к явлениям окружающей природы. Цвет высту-
пает в качестве содержательного элемента культуры, с помощью ко-
торого можно охарактеризовать, систематизировать предметы, со-
циальные установки и нравственно-эстетические понятия.

У японского народа с древнейших времен цвет являлся одним
из средств осмысления мира. Он служил обозначением наиболее
важного в природе и наиболее ценного в человеке. В Японии века-
ми сохраняются собственные технологии окраски тканей, процвета-
ют разнообразные керамические производства, люди изучают тра-
диционные искусства, они умеют любоваться своей уникальной
природой – это не может не способствовать выработке крайне спе-
цифической и тонкой колористики. Любопытным представляется
тот факт, что среди названий японских цветов преобладают лексе-
мы, связанные с миром растений, и лишь отдельные единицы отра-
жают состав мира животных.

Со временем в системе значений цветовых образов познава-
тельное значение отходит на второй план, а на первый план выхо-
дят эстетическое и духовное значения, и именно цвет стал выра-
жать внутренний мир человека. Постепенно сфера использования
цветов в символическом значении расширилась. Цвета стали упо-
требляться для характеристики пространства и времени, преврати-
лись в обозначение определенных социальных групп.

Предполагается, что в японской традиции существуют специ-
фические пространственно-цветовые зоны, каждая из которых обла-
дает особой символикой и образными значениями, ставшими уни-
версалиями японской культуры.

Для символического обозначения объекта существует набор
знаковых рядов, имеющих вербальное выражение. Ниже приводят-
ся пространственные зоны и их цветовые и символические соответ-
ствия. Исходя из китайско-японской модели, цвет – сторона света,
на наш взгляд, возможно, представить следующую лингвоцвето-
вую модель ФЕ японского языка: восточная зона – сине-зеленый
цвет (символ новой жизни, молодости, справедливости, удачного
начала, будущих успехов, цвет женщин), южная зона – красный
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цвет (символ радости, торжественного события, цвет успеха, удачи,
благих пожеланий, цвет мужчин и детей), западная зона – белый
цвет (символ старости, смерти, военной силы, цвет траура, похорон-
ных принадлежностей), северная зона – черный цвет (символ мрака,
темноты, упадка, учености и образования, цвет богатства). В пись-
менной и устной речи лексемы цвета используются для обозначе-
ния возраста, семейного или социального положения, поведения и
судьбы человека. Строение концепта «цвет» отражает мифологи-
ческую модель строения мира; единицы группы содержат в своей
структуре информацию о природно-климатических и культурно-
исторических особенностях страны, эксплицируют психосомати-
ческие особенности этноса.
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Глава III
ЛИНГВОЦВЕТОВАЯ КАРТИНА

АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
С КОМПОНЕНТОМ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ

Вопросы, связанные с набором цветообозначений в индоевро-
пейских языках, активно разрабатывались такими лингвистами, как
А. Мейе, А. П. Василевич, С. С. Мищенко, С. Н. Кузнецова, Р. А. Агее-
ва, А. Вежбицкая. К основным колоративам лингвоцветовой карти-
ны мира английского языка, на наш взгляд, можно отнести восемь
цветов радуги (red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet/purple) +
+ белый (white), черный (black), коричневый (brown), розовый
(pink), серый (gray) – всего 13. Во второй половине XX в. в англий-
ский язык активно входят колоративы cyan, magenta, terracotta, khaki,
что может быть связано с развитием компьютерных технологий,
в которых данные цветонаименования используются дизайнерами.

3.1. История английских цветообозначений
Черный (black)1

1. аdj 1) черный; синонимы: dark, raven, jet, sable, dusky, murky,
inky; 2) темный; 3) темнокожий; смуглый – dark-skinned; 4) мрач-
ный, унылый, безнадежный – things look black синонимы: threate-
ning, forbidding, sinister, ominous, sullen, menacing, unpropitious;
5) сердитый, злой – black looks – злые взгляды; синонимы: angry,
fierce, enraged, furious; 6) дурной – he is not so black as he is pain-
ted – он не так плох, как его изображают; синонимы: evil, villainous,
mean, diabolical, wicked, nefarious, hostile; 7) грязный (о руках, белье);

1 Crystal D. Dictionary, Guide, Community and More / пер. с англ. [Электрон-
ный ресурс]. URL : http:// www.AllWords.com (дата обращения: 12.08.2007).
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8) о напитках – black coffee; 9) шахм. черные фигуры; игрок, играю-
щий черными; 10) о запрещенных во время забастовки товарах;
11) скрываемые от налогов, недекларируемые доходы.

2. n 1) черный цвет, чернота; 2) черная краска, чернь; 3) афро-
американец; 4) черное пятно; 5) траурное платье.

3. v 1) окрашивать черной краской; 2) ваксить; to black boots;
3) перен. чернить; 4) маскировать; 5) засекречивать; 6) на мгнове-
ние терять сознание; 7) заглушать.

Черный2 – это абсолютное поглощение всех цветов, первобыт-
ная пустота. Черный цвет для английской лингвокультуры – сим-
вол ночи, смерти, раскаяния, греха, тишины и пустоты. Поскольку
черный поглощает все другие цвета, он также может выражать от-
рицание и отчаяние, противопоставляется белому и означает нега-
тивное начало. В католической традиции черный символизирует
траур и скорбь. Данная традиция была известна уже в Древнем Риме
(Ювенал, X. 2453), римляне в свою очередь унаследовали ее от егип-
тян. Обычай одевать черное на похоронах может быть объяснен сле-
дующим образом. Люди в черном на похоронах полагали, что дух
умершего не сможет их узнать и причинить им вред. Вуаль на лице
была призвана смутить демонов и не позволить им забрать еще
одну душу в мир иной. Обычай надевать черную повязку на левый
рукав в знак скорби восходит к рыцарским временам, когда дама
сердца надевала повязку на руку умершего рыцаря в знак того, что
он служил ей при жизни. Позднее повязка стала знаком верности
по ушедшей супруге. Blacks – немые на похоронах, одевались в чер-
ное, известны также под названием Black Guards. В современном
английском black guard – негодяй; Blackacre – вдова, комический
герой из пьесы У. Уичерли «The Plain Dealer». (She is a masculine,
litigious, pettifogging, headstrong woman – мужеподобная, любящая
поспорить, мелочная, упрямая женщина.) Black Brunswickers – кор-
пус из 700 гусар-добровольцев под командованием герцога Фреде-
рика-Вильгельма Брауншвейгский. Определение black они полу-

2 The Dictionary of Phrase and Fable. Classic Edition giving the Derivation,
Source, or Origin of Common Phrases, Allusions and Words that have a Tale to Tell :
словарь / пер. с англ. ; by the rev. E. Cobham Brewer. New York Avenel Printing,
1978. С. 139–143.

3 Там же.
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чили из-за траура, который носили по герцогу, погибшему в 1815 г.
Black cattle – домашний скот на убой, как правило, черного цвета.

Черный – вестник печали. В этом значении он встречается еще
в античном мифе об Аполлоне и Коронис. Ворон, принесший Апол-
лону известие об измене Коронис, был проклят и стал черным.
В качестве траурного этот цвет утвердился в Европе приблизительно
с XVI в. Черный цвет во времена Шекспира означал постоянство.
Возможно, именно поэтому его так много в одежде влюбленных.
Кроме постоянства, у этого цвета во времена Шекспира было еще
одно положительное значение – покой. Однако в то же время по-
кой – это прежде всего смерть. В траурных одеждах иногда появля-
ются солнце и луна. В конце «Ромео и Джульетты» солнце прячет-
ся в траурных, темных небесах. Интересно: суть трагедии «Отел-
ло» можно рассмотреть как борьбу белого и черного, попеременное
их одоление друг друга. Дездемона бела снаружи и изнутри, Отел-
ло черен снаружи, но изнутри бел. По мере того, как черный мавр
снаружи чернеет изнутри, белизна Дездемоны превращается в свет,
«чернильный плащ» Гамлета.

В геральдике черный означает постоянство и свободу, умение
предвидеть развитие событий. В британском суде судья разрывал
квадраты черной материи при оглашении смертного приговора.
Black act (черное судебное решение) – постановление, направлен-
ное против охотников на оленей в начале XIX в. С целью маскиров-
ки охотники окрашивали лица черным. Black acts – акты шотланд-
ского парламента, для которых были созданы черные иллюстра-
ции в середине XVI в. Black Parliament – парламент при Генри VIII.
Black book of admiralty – свод законов британского флота в XIV в.
Black republicans – прозвище, данное Республиканской партии США,
сторонникам отказа от введения рабства в тех штатах, где оно не
было введено ранее в XVII в. Черный – символ власти. Black Rod –
«Черный жезл» со львом, герольдмейстер – постоянное должност-
ное лицо в палате лордов; назначается монархом; приглашает чле-
нов палаты общин на тронную речь монарха. Данный титул сущест-
вует в Великобритании с 1350 г. Black Road of Scotland – «часть
великого креста», реликвия, помещенная в распятье из черного дере-
ва, переданная в дар Шотландии. Распятье было утеряно во времена
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Реформации (XVII в.). Черный связан с процедурой голосования.
Black-balled – отвергнутый кандидат на выборах в клуб.

Black Book – книга в черном переплете, в которой регистриро-
вались нарушения со стороны священнослужителей в монастырях
(XVII в.). Материалы данной книги легли в основу реформ в Вели-
кобритании в начале XX в. По цвету переплета известны Red Book,
Blue Book. Black Genevan – сутана священников, последователей
Кальвина, а также священнослужителей англиканской церкви.
A black coat – (пренебр. о священниках ) черная сутана, священник.

Традиционно черный ассоциируется с природными богатства-
ми. Black diamonds: 1) черный уголь; 2) талантливые выходцы из ни-
зов. Black Jack. Black Jack rides a good horse. Сульфид цинка – знак
удачи у шахтеров, который указывал на залежи руды. Black Jack –
емкость для пива или эля. В современном английском blackjack:
1) игра в очко; 2) дубинка с металлическим наконечником, покры-
тым кожей. The Black Country – Йоркшир и Стаффоршир – каменно-
угольные и металлургические районы Англии.

Нередко black ассоциируется с магией, потусторонними сила-
ми. Черная магия, культ «злых ведьм» в колониальной Америке.
Возможно, имеется связь с nigromancy или necromancy. Black Dog –
приведение, призрак. Black Ox – обычай приносить в жертву черного
быка. Black Death «черная смерть» – название эпидемии бубонной
чумы, уничтожившей в 1348 г. в Европе свыше 25 млн человек.
Black assize – черное судебное заседание. Во время очередного су-
дебного заседания в Оксфорде в 1577 г. разразилась эпидемия чумы.
Данные факты подтверждают устойчивую связь черного с вселен-
ским злом, темными силами, горем. Черные тучи – символ плохой
погоды, негативных эмоций. To swear black is white – упорствовать
в заведомо ложных показаниях, суждениях. Black – thorn Winter –
суровая зима, во время которой цветет черный дерн. The gentleman
in black – сатана.

Финансы, торговля. Black dog – мелкая оловянная монета во вре-
мена правления Анны. Black Books of the Exchequer – документ,
содержавший информацию о финансах короля (середина XIII в.).
Black Doll – кукла в витрине магазина в портах, которая указывала
на то, что в магазин за деньги можно сдать одежду. Black lists –
списки банкротов, тайно составляемые коммерсантами. Black Mail –
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деньги, выплачиваемые грабителям в обмен на украденное иму-
щество. To levy black mail: 1) облагать данью; 2) назначить непо-
мерно высокие цены на кебы во время Большой выставки в Лондо-
не (XIX в.). Black money – поддельные монеты, ввозимые в Анг-
лию, и запрещенные Эдуардом III в XIV в.

Black Flag – флаг пиратов, известный также под названием «Jol-
ly Roger». Black Flags – пираты в Китайском море, воевали с фран-
цузами в Тонквине. A black flag – черный флаг, который поднима-
ют над тюрьмой в день совершения смертной казни. Black Maria –
машина для перевозки осужденных из здания суда в тюрьму. В ис-
тории известна владелица постоялого двора для моряков негритянка
Марайя Лин, которая обладала большой физической силой. В том
случае, если полиция не могла справиться с правонарушителями,
то приглашали эту негритянку, и она обычно доставляла их прямо
в тюрьму.

Black Flags – аббасиды, войны мусульмане, выступавшие под
черными флагами. Black Standard – черные тюрбаны аббассидских
халифов. Black-foot – крупное племя североамериканских индей-
цев. Black-foot – сваха, помощник при сватовстве. В случае неудач-
ного посредничества называлась white-feet. Blackfoot – ирландское
движение сопротивления, действующее в первой половине XIX в.
Black- guards – конюхи, слуги по дому, повара и их утварь в бри-
танской армии. Black Horse – седьмой полк драгун «The Princess
Royal’s Dragoon Guards», известны также как blacks. Черный при-
сутствует в отделке их мундиров. Black Prince – Эдуард III, принц
Уэльский (1312–1377), известный своей любовью к черным доспе-
хам. Black Watch: 1) компании, приглашенные для наблюдения за Шот-
ландскими островами в 30-е гг. XVIII в., их работники одевались
в одежду из черной шотландки; 2) Королевский хайлендский полк
в Шотландии. The Black Belt – южные районы США с преобладани-
ем афро-американского населения. The Black Code – рабовладель-
ческие законы.

Нередко black связан с конкретным трагическим днем в исто-
рии Великобритании – Black letter day. Данная традиция была уна-
следована от римлян, которые отмечали несчастливые дни углем, а
счастливые белым мелом. Black Monday – 14.04.1360 г. В этот день
во время осады Парижа войсками Эдуарда III был сильный дождь
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с градом и холодным ветром. Многие люди и лошади погибли. Black
Monday: 1) первый день страстной недели; 2) первый понедельник
после каникул у британских школьников. Black Thursday –
06.02.1851 г. – пожар в колонии Виктория. Black Friday – 06.12.1745 г.
День, когда жители Лондона узнали о том, что к столице прибли-
жаются военные ополчения. Крах фондового рынка «черный втор-
ник» (black Tuesday) в 1929 г. в США.

Black Russia – центральная и южная части России. Black Sea –
море в зоне Босфора, получившее свое название из-за залежей угля.
Black Game – самка тетерева-косача. Black cock – самец. Black Let-
ter – готический германский шрифт, манера письма, известен так-
же как Clarendon type. Black-letter dogs – антиквары, скупающие ори-
гиналы. Black Strap – дешевый ликер. В Северной Америке – смесь
рома и черной патоки, к которой иногда добавляется уксус. В совре-
менном английском языке существует немало словосочетаний с ком-
понентом black, обозначающих оттенки этого цвета и сферу приме-
нения предметов, окрашенных в черный. Условно их можно разде-
лить на следующие группы: 1. black + хим. элементы/полезные иско-
паемые: carbon black – газовая сажа, coal black – черный как смоль,
gas black – газовая/ламповая сажа, black oil – мазут, slate black – ас-
пидно-черный, platinum black – платиновая чернь, black wood – чер-
ное дерево, ivory black – слоновая кость (черная кость), pitch black –
черный как смола; 2. black + артефакты/результаты деятельности:
black plate – черная жесть, smoke black – копоть/ламповая сажа, black
rust – черная ржавчина; 3. black + raven (ворон): raven black – чер-
ный как вороново крыло; 4. black + геог. название: Frankfurt black –
франкфуртская черная сажа.

White4

1. adj 1) белый; синонимы: ivory, bleached, pale, silvery, snow-
white, frosted, milky, chalky, pearly, blanched, ashen, wan; 2) бледный;
3) седой; 4) прозрачный; бесцветный; синонимы: colourless, clear,
transparent, blank, spotless, unalloyed, achromatic; 5) невинный, неза-
пятнанный, чистый; 6) безвредный, без злого умысла; 7) честный,
прямой, благородный; 8) белый, реакционный; 9) белый (человек).

4 Crystal D. Dictionary, Guide, Community and More. URL : http:// www.AllWords.com
(дата обращения: 12.08.2007).
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2. n 1) белый цвет, белизна; 2) белила; 3) белый материал; 4) бе-
лок (яйца); 5) белок (глаза); 6) пробел; 7) заболонь; 8) чистота, непо-
рочность; 9) белые фигуры; игрок, играющий белыми.

Белый5 означает отсутствие цвета, либо, напротив, наличие сра-
зу всех цветов светлого спектра. Белый в различных культурах тра-
диционно воспринимается как символ надежды, добра, чистоты,
искренности, невинности, правды, надежды, любви и других близ-
ких к ним понятий. В символике англичан белый связывается с бо-
жественностью, святостью, высшей мудростью, мечтой и прожитой
жизнью. Древние друиды во время своих религиозных обрядов на-
девали белые одежды. Они также выбирали белых быков для жерт-
воприношения. Одежду белого цвета носят католические священ-
ники. Под белым цветом подразумевается Божественное начало,
в противопоставление черному – символу преисподни. В одежду
белого цвета одеваются ангелы и праведники. Белый цвет означает
и целое, как опыт, уходящий в прошлое (к целому или божествен-
ному). Голова египетского бога Осириса увенчана белой тиарой, все
рисунки на ней выполнены также белым. Жрецы в Египте носили
белое. White – человек, который играет «белыми». Английский ис-
следователь древней мифологии Р. Грейвс попытался воссоздать
некий условный прототип Праматери мира, названный им Белой
богиней – Альбиной (от лат. аlbus – «белый», от этой лексемы про-
исходит целый ряд индоевропейских топонимов: Альбион – древне-
кельтское название Британских островов, Альпы, Эльба)6.

Поэты часто связывали белый цвет с лунным светом, с богиней
Дианой. Этот цвет выражал девственность, порой даже граничащую
с трауром. В пятом сонете Шекспира читаем: «Земля мертва, и бе-
лый плащ на ней». Белый – символ неокрашенной одежды в знак
отказа от всех цветов, олицетворяющих жизнь. Но если овдовевшие
королевы и монашки носили белые одежды в знак отрешенности
от красок жизни, то у священников белый саван имел противопо-
ложное значение – бессмертного преображенного тела Христа. Бе-

5 The Dictionary of Phrase and Fable. Classic Edition giving the Derivation,
Source, or Origin of Common Phrases, Allusions and Words that have a Tale to Tell.
Р. 1295–1298.

6 Грейвс Р. Белая богиня: историческая грамматика поэтической мифоло-
гии. Цит. по : Дёмин В. Н. Русь сакральная. М. : «Вече», 2004. С. 150.
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лые флаги вывешивали не только в знак окончания военных дейст-
вий, но и над тюрьмами, когда там не было преступников – в знак
чистоты и милосердия.

В Древнем Риме было широко распространено поклонение богу
Юпитеру. Служители этого культа также носили одежду и голов-
ные уборы белого цвета. Жертвы, приносимые в дар Юпитеру, по-
давались в белом. Нередко для жертвоприношения выбирались бе-
лые лошади. Праздничные дни в римских календарях отмечались
белым мелом. В день похорон Цезаря официальным траурным цве-
том был выбран также белый. В Сиаме (часть британской империи)
белые слоны считались священными. White Bird – совесть или душа
человека. Последователи пророка Мухаммеда считают, что души
праведников до воскрешения находятся под троном Бога в облике
белых птиц. White Brethren. White – clan brethren – религиозное дви-
жение в Англии в начале XV в. Его последователи носили белое.
White Friars – монахи кармелиты, носившие белое. Белый в англий-
ском языке зачастую используется как символ очищения от грехов,
причастия, истины, верности, целомудрия (невеста в белом платье).
Однако невесты и во времена Шекспира вовсе не всегда надевали
белое платье. Например, в «Ромео и Джульетте» Джульетта просит
Кормилицу помочь собрать к венцу самое нарядное, но не белое
платье.

White caps: 1) последователи пророка Мухаммеда, носившие бе-
лые головные уборы; 2) влиятельная семья из города Кэрри в Ирлан-
дии. Занималась деятельностью, аналогичной судам Линча в США.
В том случае, если в окрестностях кто-то нарушал правопорядок,
члены этой семьи жестоко избивали нарушителей; 3) в конце XIX в.
партия в Северной Америке, выступавшая против священной суб-
боты. Последователи этой партии носили высокие белые головные
уборы. White boys – тайная аграрная организация, основанная в Ир-
ландии в 1759 г. Члены этой организации носили белые рубашки
по ночам. White coat – солдаты австрийской армии, носившие мун-
диры белого цвета.

White czar – русский царь, носивший белый мундир. Whitehall –
правительство Великобритании. White Elephant – король Сиама.
The land of the White Elephant – Сиам. To have a white elephant to
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keep – иметь собственность, либо домашнее животное, требующее
больших денежных затрат на свое содержание. Король Сиама делал
такой подарок своим врагам, желая их разорить. White Rose of Eng-
land – так Маргарита Бургундская, сестра Эдуарда IV, обращалась
к знатному вельможе Перкину Уорбеку. Его жену она называла просто
The White Rose.

White Feather. To show the white feather – струсить, испугаться.
Ни один из боевых петухов не имеет белых перьев. Белое перо –
знак перекрещения пород, вырождения. White horses – высокие
волны. White lies – мелкая ложь, сказанная в практических целях.
The Knight of the white moon. Рыцарь, убедивший Дон Кихота за-
кончить странствия и вернуться домой. Вернувшись, Дон Кихот
скончался. White night – бессонная ночь. White poplar (букв. «белый
тополь»). Согласно греческой легенде, первоначально это дерево
было прекрасной нимфой, которую полюбил Плутон. Зевс превра-
тил эту нимфу в белый тополь. White rose – «белая роза», династия
Йорков.

White moments of life. White stone. Days marked with a white stone.
Счатливые дни, моменты радости. Римляне отмечали на календа-
ре счастливые дни белым мелом. White stone. В древности сущест-
вовал обычай, когда путешественник, остановившись на ночлег,
наутро получал от хозяина дома белый камень. Этот камень раска-
лывали пополам. На одной половинке хозяин дома писал свое имя,
на другой – имя путешественника. Люди обменивались половин-
ками, и в том случае, если человек получал обратно свою половин-
ку, он должен был приютить передавшего ее. White harvest – позд-
ний урожай. Урожай 1891 г. White widow – белая вдова, жена Ричарда
Тальбо, лорда Ирландии (при Джеймсе II), носившая белый траур
по ушедшему мужу. Потусторонний мир. White witch – хитрец, вла-
деющий искусством белой магии. Do you see any white in my eyes?
(«Ты меня за дурака принимаешь?») – согласно древней легенде,
у дьявола в глазах не было белков. Задающий такой вопрос, припи-
сывает себе зрелый, опытный взгляд дьявола, которого нельзя обма-
нуть. White Tincture – белый эликсир, философский камень. Сос-
тав, который, по мнению древних алхимиков, мог превратить лю-
бой металл в серебро. Известны и другие его названия: the Stone of
the Second Order, the Little Elixir, the Little Magisterium.
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Red 7

1. adj 1) красный, алый, багряный; синонимы: crimson, scarlet,
ruby, burgundy, cherry; 2) багровый, румяный; 3) революционный,
коммунистический; 4) рыжий; 5) окровавленный; 6) о вине из чер-
ных сортов винограда.

2. n 1) красный цвет; 2) индейцы; 3) революционер, комму-
нист; 4) красный шар (в бильярде); 5) золото.

Красный8. Древнее значение красного цвета связано с огнем и
солнцем, которое то встает над горизонтом, то скрывается за ним.
То рождается, то умирает, чтобы родиться вновь. Этот путь напоми-
нает восточную легенду о красной птице Феникс, прежнее тело ко-
торой сгорает в огне, а новое восстает из пепла и взмывает к солнцу.
Красный напоминает о тех временах, когда пещерные люди тща-
тельным образом охраняли огонь, используя его как средство защи-
ты и для приготовления пищи. Частицы краппа (красителя из ма-
рены) были найдены на одежде египетских мумий. Языковой ма-
териал также свидетельствует о прочной связи красного с огнем.
Английский: roast – варить, жарить, обжигать; russet – бурый, ры-
жий; roster – военный порядок; rousing – возбуждающий, сильный,
жестокий; red – красный. Немецкий: rosten – жарить, сушить, обжи-
гать; rustung – вооружение; rostigkeit – бодрость, здоровый; rot –
красный. В Англии и Шотландии XVI–XVII вв. бедняки красили
свои одежды соком ягод и коры. Красный носили высшие церков-
ные чины. Нечестивому епископу в трагедии Шекспира «Генрих IV»
кричат: «Прочь, алый лицемер». Хотя в то же время можно вспом-
нить, что Мария Стюарт в момент казни предстала перед народом
в нижнем белье из алого шелка. Алый цвет – символ Воскресения.
Но алый – это и цвет страсти, любви, порыва. И в то же время это
цвет силы, мести, крови.

В современном английском языке красный цвет необычайно
эмоционально нагружен. Он связан с активным мужским началом,
энергией жизни, войны, агрессии, опасности, импульса, эмоций,
страсти, жизненной силы, здоровья и молодости. Нередко красный

7 Crystal D. Dictionary, Guide, Community and More. URL : http:// www.AllWords.com
(дата обращения: 12.08.2007).

8 The Dictionary of Phrase and Fable. Р. 1044–1047.
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выступает как символ перемен. В XIX в. социалисты в Англии и
Франции назвали красный цветом революции. Red republicans –
радикально настроенные республиканцы во Франции, которые за-
являли о том, что не станут пачкать руки в крови для достижения
своих политических интересов. Их отличительным знаком были
головные уборы красного цвета. Однако нередко этот цвет использу-
ется для выражения психологического признака, ассоциирующего-
ся с чем-то неприличным, безнравственным, позорным: to get/have
a red face – покраснеть от смущения; to give someone a red face –
вогнать кого-либо в краску, смутить кого-либо; to become red in face –
покраснеть от смущения.

Красное на белом в английском может символизировать про-
литую кровь и смертельную бледность. В католической традиции
красный цвет – символ самопожертвования Христа, он стал сим-
волом воинов Господа – крестоносцев, кардиналов и паломников.
Праздники и дни святых отмечены в календаре красным цветом.
Красный – цвет британской монархии. Во время визитов королевы
Елизаветы II в знак уважения для нее специально расстилают крас-
ную ковровую дорожку. Отсюда выражение – to roll out a red carpet.
Нередко красный ассоциируется с золотом. A red kettle – золотые ча-
сы. На воровском жаргоне – краденые часы. Red Book of the Exche-
quer – книга доходов английского монарха. Традиция составления
подобного документа была начата во времена Генриха II в середи-
не XIII в. Red boo – пытка, заимствованная у кочевников, когда плен-
нику надрезали кожу над лодыжками и срывали ее с пяток. Red-
breasts – уличные гонцы, по аналогии с цветом их жилета. Red
coats – красный сюртук, знак отличия на охоте, введенный Генри-
хом II (середина XIII в.). Red Cock: 1) пожар. The red cock will crow
in his house; 2) историческая личность. Сэр Джон Корн’ин (Red
Corn’yn), получивший это прозвище из-за рыжих волос и румянца
на лице.

Red cross: 1) флаг Великобритании до присоединения крестов
св. Патрика и св. Эндрю; 2) символ англиканской церкви. Red Fea-
thers – пехотинцы герцога Корнуэлла, участвовали в гражданской
войне в США. Red flag: 1) в Римской империи символ войны и при-
зыв к мобилизации; 2) во Франции 1791 г. символ террора; 3) сим-
вол радикализма и анархии.
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Red hand of Ulster. В период первого освоения Ирландии дей-
ствовал закон, согласно которому тот человек, чья рука первой до-
трагивалась до новой земли, становился ее собственником. Перво-
проходец Эрин О’Нил, заметив, что его обгоняют соперники, отру-
бил себе левую руку и выбросил ее на берег Ольстера. Он стал прин-
цем Ольстера, оставив следующий девиз ‘Lamh deard eirin’ (красная
рука Эрина). Red-handed – преступник, застигнутый на месте пре-
ступления с кровью на руках. Red Hat – кардинал. Red herring –
ложный намек в начале детективной истории, целью которого явля-
ется намеренное запутывание читателя. На охотах в Англии суще-
ствует традиция волочить по земле сушеную или копченую сельдь,
для того чтобы ее запах навел охотничьих собак на ложный след.
Red Indians (of Newfoundland). Индейцы этого и некоторых других
племен окрашивали свои тела, предметы быта и оружие красной
охрой. Red pot house – таверна с красными решетками на окнах и
дверях, указывающих на наличие лицензии у данного заведения.
Red laws – гражданский кодекс в Древнем Риме. Законы записы-
вались красными буквами, которые назывались rubrica или rubrica
vetavit – «запрещено законом». Red – letter day – удачный день.
В календарях праздники отмечены красным цветом. Red rag – язык,
от франц. le chiffon rouge. Red rot – красная гниль. Вид солнечной
росы. Когда она попадает на шерсть овец, то вызывает ее гниение.
Red shanks – красная сумка – символ Шотландии. Специальные сум-
ки изготавливались в Шотландии из невыделанной кожи оленя,
рыжей шерстью наружу. Red snow – водянистая жидкость, которая
выступает на стенах. Происхождение этой жидкости связано с во-
дорослями Palmella cruento. Red Tape – символ бюрократии. У юрис-
тов и чиновников в Великобритании существовала традиция пере-
вязывать документы красной тесьмой. Red Tincture – красный элик-
сир (философский камень, великий эликсир), состав, который, по
мнению древних алхимиков, способен превратить любой металл
в золото. The Redder – человек, который дает всем советы, вмешива-
ется в чужие ссоры. A redding-strikе – удар, который получает чело-
век, вмешивающийся в чужую ссору. Red game – тетерев-глухарь.

В современном английском языке существует бесконечное раз-
нообразие словосочетаний с компонентом red, обозначающих от-
тенки этого цвета: red + растения: camellia red – ярко-красный, poppy
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red – оранжево-красный, rose-red – цвета красной розы; red + extra- /
infra-/ultra-: extra-red/infra-red/ultra-red; red + названия националь-
ностей: Chinese red – оранжево-красный, French red – кармин, Turkey
red – ярко-красный; red + blood: blood-red; red + tile: цвета черепи-
цы, кирпично-красный.

Yellow9

1. а 1) желтый; синонимы: yellowish, xanthous, flaxen, golden,
lemon, saffron; 2) разг. трусливый; синонимы: cowardly, craven, crin-
ging, chicken, wimpy; 3) уст. завистливый, ревнивый; 4) человек
с желтым цветом кожи.

2. n 1) желтизна, желтый цвет; 2) желток; 3) разг. трусость.
3. v 1) желтеть; 2) желтить.
Культ желтого/золотого (yellow)10 цвета является отражением

солярной идеи арийцев, так же как и колесо (обруч, пояс, перстень,
нимб), связанной с солнцепоклонничеством. Для древних людей
золото – символ зрелости хлебов, поскольку солома имеет отождеств-
ление с солнцем. Оно же символ божественного озарения, ореол
святости. Желтый диск на национальном флаге австралийских або-
ригенов символизирует собой активное жизненное начало, силу и
счастье. Американский национальный парк Йеллоустоун (Yello-
wstone National Park) известен своими термальными источниками
и гейзерами. В английском языке желтый (чаще золотой) – символ
денег, богатства, стяжательства. Yellow fever – желтая лихорадка.
Yellow stuff – золото/деньги, как правило, краденые.

Нередко желтый – цвет болезни. Желтый крест ставили на чум-
ных домах. Желтый флаг (the Yellow Jack) на борту судна означал,
что на корабле находились инфекционные больные. Зачастую этот
цвет символизирует страх и трусость. Yellow-bellies: 1) лягушки;
2) мексиканцы. Yellow Book of France – отчет о состоянии финан-
сов, внутренней и внешней политики, ежегодно выпускаемый во Фран-
ции. Желтый – это цвет его обложки. В Великобритании аналогич-
ное издание называется «Blue Book». (A) Yellow-boy – монета досто-

9 Crystal D. Dictionary, Guide, Community and More . URL : http:// www.AllWords.com
(дата обращения: 12.08.2007).

10 The Dictionary of Phrase and Fable. P. 1317–1318.
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инством в 1 соверен. (A) Yellow-boy – банкрот. Во Франции также
существовала традиция выкрашивать двери предателей желтой крас-
кой. Yellow Jack – желтый флаг – знак карантина. (The) Yellow ham-
mer – мифическая птица, на яйцах которой имеются красные пят-
на. Согласно легенде, эта птица летала вокруг распятья Христа и ис-
пачкалась Его кровью. С тех пор на ее яйцах имеются красные пятна.

Orange11

1. n 1) апельсин; 2) апельсиновое дерево; 3) оранжевый цвет.
2. a оранжевый.
Оранжевый (orange)12 связан с апельсинами. Впервые плоды

апельсинового дерева упоминаются в китайских свитках около
4000 лет назад. В наши дни букеты, составленные из цветов апель-
синового дерева, из-за своей красоты очень популярны у западных
невест. Выражение ‘the House of Orange’ (оранжевый дом) относит-
ся к членам королевской семьи Голландии. Некоторые географичес-
кие названия ‘the Orange river’, ‘Orange Free State’ в Южной Афри-
ке были названы так голландскими поселенцами в честь своей мо-
наршей династии. В 30–40-е гг. XX века телефонные диспетчеры
использовали в своем обиходе фразу ‘Give me an orange’ («дайте мне
апельсин»)13, в том случае если им нужно было сделать междугород-
ний звонок. Выражение ‘orange peel’ относится к одежде оранжево-
го цвета работников дорожных служб – из-за своей яркости человека
в форме этого цвета далеко видно на дороге.

Green14

1. аdo 1) зеленый; 2) покрытый зеленью; синонимы: growing,
verdant, lush, leafy, sprouting, luxuriant, blooming, thriving, budding,
foliate, flourishing; 3) растительный (о пище); 4) незрелый, сырой;

11 Crystal D. Dictionary, Guide, Community and More . URL : http:// www.AllWords.com
(дата обращения: 12.08.2007).

12 The Dictionary of Phrase and Fable. P. 950.
13 The World Book Encyclopedia : в 10 т. / пер. с англ. London : World Book

Inc. A Scott Fetzer company, ‘World Book’ Reg. U. S. T. M. Off. Marca Registrata,
2004. Т. 1 : A – E. P. 225.

14 Crystal D. Dictionary, Guide, Community and More. URL: http:// www.AllWords.com
(дата обращения: 12.08.2007).
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5) молодой, неопытный; синонимы: immature, young, growing, unri-
pe, unseasoned, half-baked, callow, anпve, unskilled; 6) необъезжен-
ный (о лошади); 7) полный сил, цветущий; 8) бледный, болезнен-
ный; синонимы: pale, pallid, peaked, wan, ill, nauseated, sick, un-
healthy.

2. n 1) зеленый цвет; 2) зеленая лужайка; 3) растительность;
4) зелeнь, овощи; 5) молодость, сила.

3. v 1) делать(ся) зеленым; 2) красить в зеленый цвет; 3) разг.
обманывать, мистифицировать.

Зеленый15 цвет наделен дуалистическим смыслом. В англий-
ской культуре зеленый используется для выражения, с одной сторо-
ны, зависти, зла, притворства, но, с другой стороны, обновления,
свежести, незрелости во взглядах, легкомыслия и легковерности.
Выражение ‘greenstick fracture’ (перелом зеленого прутика) упот-
ребляется в отношении переломов у молодых людей, чьи кости ло-
маются легко, как зеленые прутики. Нередко прилагательное green
употребляется в отношении простых, безыскусных, легко подвласт-
ных чужому влиянию людей. Зеленый – символ матери земли, пло-
дородия и растительности. Этот цвет использовался вождями ацте-
ков в качестве атрибута власти. Зеленый нередко встречается на фла-
гах американского флота. Green goose: 1) молодой гусь, как правило,
середины лета; 2) незрелый (о возрасте, взглядах, неопытный). Уче-
ные насчитывают около 106 оттенков зеленого.

(The) Green Bird – птица-предсказательница, оракул. Green
Сloth – члены королевского двора, ответственные за порядок во двор-
це. Эти люди имели право арестовывать слуг по подозрению в во-
ровстве. Green Dogs – исчезнувший биологический вид. (The) Green
Dragoons – 13-й полк драгун, по аналогии с цветом экипировки.
С 1861 г. зеленый цвет был заменен белым. Green Glasses. To look
through green glasses. Зависть к чужому успеху. (A) Green Gown –
откровенно флиртовать. Green Hands (Boys) – неопытные матросы
в команде. Green Labour – одежда из дешевой ткани низкого качест-
ва. Такую одежду продавали золотоискателям в Африке и бедным
крестьянам. (The) Green Room – комната отдыха для актеров в теат-
ре. Стены этой комнаты специально окрашивались в зеленый цвет

15 The Dictionary of Phrase and Fable. P. 550–553.
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для того, чтобы глаза актеров отдыхали от сценических осветитель-
ных приборов. Green Sea – Персидский залив, по аналогии с полос-
кой зеленой воды вдоль арабского берега. Green Thursday – чистый
четверг, день отпущения грехов в Лютеранской церкви (нем. Grun-
donnerstag). Green Tree. If they do these things in the green tree, what
shall be done in the dry? – Если праведники так грешат, то что ждать
от грешников (Евангелие от Луки XXIII. 31.). Green as Grass – наив-
ный, легковерный. Green Baize Road – игроки в вист. Gentlemen of
the green Cloth Road – игроки в бильярд. Green in my Eye. Do you
see any green in the white of my eye (or eyes)? Do I look like a green-
horn? – За кого ты меня принимаешь? (Не делайте из меня дурака.)
Green man and Still – знак на трактире, указывающий на то, что
в этом заведении подают настои из трав, например, мятный отвар.
При этом green относится к herbalist, green man, green grocer. Gree-
ner – так называли иностранцев, которые, прибыв в Англию, начина-
ли обучаться ремеслу портного или сапожника.

Самый большой в мире остров – Гренландия – был назван
в 982 г. н. э. «зеленой землей» викингом Эриком Красным из-за сво-
ей растительности. В первой четверти XIX в. возникло выражения
Greenlandman’s Galley. Too low for even a greenlandman’s Galley –
брань, сквернословие, глупость. Матросы-гренландцы славились
своими грубыми манерами. 18 марта (Green Ribbon Day – день
св. Патрика) в Ирландии принято одеваться в зеленый – нацио-
нальный цвет этой страны. Ирландия – ‘the emerald isle’ (изумруд-
ный остров). Green mountain State – амер. шутл. «Штат Зеленой
горы» (Вермонт).

Нередко зеленый связан с позитивными ожиданиями весны.
Цвет воскрешения, постоянства, любви, цвет богини Афродиты,
рожденной в зеленом море. Как правило, зеленый – женский цвет.
Он символизирует слабость, пассивность, безволие, нерешитель-
ность. В английском фольклоре зеленый для девушки означал по-
зор, общественное порицание за ее распутный образ жизни. Счита-
лось, что такая девушка проводит много времени с молодыми людь-
ми на зеленых лугах: a bride in green is ashamed to be seen.

Зеленый – цвет ревности и зависти. Слова В. Шекспира обраще-
ны к ревнивому Отелло: ‘Oh beware my Lord, of jealousy, It is the
green-ey’d Monster.’ Подобно тому, как все зеленоглазые животные
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(кошки, львы, тигры) любят и причиняют боль своим жертвам од-
новременно, так и ревнивые супруги с любовью и ненавистью от-
носятся к своим вторым половинам. Greensleeves – английская песня
конца XVI в., написанная королем Генрихом VIII, чрезвычайно
популярная в Великобритании и США. Зеленый в современном анг-
лийском – цвет американского доллара. Greenback – n амер. разг.
государственный банковский билет, банкнота. Greenback party – ист.
партия, требующая, чтобы государственные банковские билеты
были единственной валютой в США. В XX в. зеленый стал цветом
многочисленных экологических движений.

В современном английском языке существует бесконечное раз-
нообразие словосочетаний с компонентом green, обозначающих от-
тенки этого цвета. Условно их можно разделить на следующие груп-
пы: green + название овощей/фруктов: almond (миндаль) green –
желтовато-зеленый цвет, apple (яблоко) green – светло-зеленый цвет,
olive-green – коричневато-зеленый/желто-зеленый, pea green – цвета
зеленого горошка; green + трава/растения/лес: forest green – травя-
нисто-зеленый, grass green – цвета травы, meadow green – ярко-зеле-
ный цвет с желтоватым оттенком, sage (шалфей) green – серовато-
зеленый; green + название минералов, драгоценных камней: brilliant
green – бриллиантовый зеленый, emerald green – изумрудно-зеле-
ный, greenstone – цвета нефрита; green + имя собственное (геог. на-
звание): Lincoln green – ярко-зеленый, Nile-green – желто-зеленый,
Olympic green – малахитовый, Paris green – зеленовато-зеленый;
green + артефакты: bottle green – темно-зеленый (бутылочный), rifle-
green – темно-зеленый цвет мундира английских стрелков; green +
+ название птиц: gosling (гусенок) green – бледно-зеленый цвет
с желтоватым отливом, siskin (чиж) green – желтовато-зеленый;
green + море/обитатели моря: sea (море) green, turtle (черепаха) green.

Blue16

1. аdj 1) голубой, лазурный, синий; синонимы: aquamarine,
azure, indigo, sapphire, turquoise, navy, cerulean, cobalt, teal; 2) по-
синевший, с кровоподтеками; 3) испуганный, унылый, подавленный;

16 Crystal D. Dictionary, Guide, Community and More . URL : http:// www.AllWords.com
(дата обращения: 12.08.2007).
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синонимы: sad, depressed, down, low, moody, melancholy, despondent,
out of sorts, miserable, gloomy, morose; 4) непристойный, склонный
к сквернословию; 5) относящийся к партии консерваторов; 6) уче-
ный (о женщине); 7) порнографический; синонимы: bawdy, lewd,
vulgar, coarse, suggestive, provocative, pornographic, off-colour, smutty,
obscene.

2. n 1) синий цвет; 2) синяя краска; 3) синяя форменная одежда;
4) матросы; 5) американские федеральные войска; 6) студент уни-
верситетов Оксфорд или Кембридж, участвующие в спортивных уни-
верситетских соревнованиях; 7) австрал., новозеланд. ссора, дра-
ка; 8) австрал., новозеланд. ошибка, промах; 9) разг. прозвище ры-
жего человека; 10) синька.

3. v 1) окрашивать в синий цвет; 2) воронить (сталь); 3) разг.
транжирить; 4) стирать белье с добавлением синьки.

Синий/голубой17 цвет в английском языке – это символы неба,
моря, высоты и глубины. Древние бретонцы перед сражением на-
носили на тело голубые татуировки с целью устрашения врага не-
бесным гневом. Голубой – символ постоянства, преданности, право-
судия, совершенства и мира. Нередко синий/голубой ассоциируется
с величием духа и развитым интеллектом. В католической тради-
ции синий – это цвет искренней любви к Богу и благоразумия, Бо-
жественного проведения и бессмертия души. С другой стороны,
в английском фольклоре нередко упоминаются голубые огни в но-
чи – время, когда появляются привидения. Иногда голубой исполь-
зуется в погребальных ритуалах. Полотнищем голубого цвета на-
крывается гроб молодого умершего. На изображениях ангелов голу-
бой – символ искренней преданности Богу. В одежде Богоматери
голубой – символ женской скромности. The Blue Danube – популяр-
ный вальс Иоганна Штрауса, написанный в 1866 г. В европейской
геральдике голубой означает верность, непорочность, безупречную
репутацию. Последователи «Ковенанта» (соглашения между шот-
ландскими и английскими пресвитерианами) выбрали своим сим-
волом голубой, противопоставляя его алому – символу английской
короны. Насыщенный синий – цвет партии тори, нередко ассоции-
руется с консерваторами. The Blues – королевская кавалерия с 1690 г.,

17 The Dictionary of Phrase and Fable. P. 149–152.
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по аналогии с голубой отделкой мундира. Синий – цвет формы сту-
дентов Оксфорда и Хэрроу. Голубой – цвет формы студентов Кемб-
риджа и Итона. An old blue – участник университетской лодочной
гонки.

True blue – настоящий аристократ. В Испании существовала
легенда, согласно которой у аристократов вены были более синие,
чем у простолюдинов. Кроме того, в Средние века французские
аристократы часто клялись «кровью Бога», где в качестве эвфемизма
слова «Бог» использовалось слово «голубой», что со временем при-
вело к сленговому выражению un sang-bleu (голубая кровь). True
blue will never stain – по-настоящему благородный человек никогда
и ничем свою репутацию не испачкает. В основе данной паремии
лежит аналогия с синими фартуками мясников, на которых никог-
да не видны пятна. Blue apron statement – поверхностное суждение
заурядного политика. Снова имеется связь с фартуками мясников,
которые плохо разбирались в политике, но высказывали свои суж-
дения по политическим вопросам. True as Coventry blue – имеется
в виду синяя ткань, изготовляемая в Ковентри. Twas Presbyterian
true blue – голубой фартук, который священники-пресвитериане
вешали за край кафедры во время службы. A true blue – преданный
член консервативной партии с традиционными взглядами и цен-
ностями.

Blue beard 18 – «синяя борода», жестокий тиран в сказке Шарля
Перро ‘Contes du Temps’. Критики предполагают, что прототипом
героя послужил английский король Генрих VIII (XVII в.), извест-
ный многочисленными убийствами своих жен. Bluebeard’s Key –
«от любви до ненависти один шаг», надпись на стороне магического
ключа. Существует легенда о том, что если на одной стороне этого
ключа стереть пятно крови, то оно проступит на другой. Также и
верные друзья могут превратиться в заклятых врагов. Blue Boar –
«голубой кабан» – гостиничная табличка. Первое упоминание о та-
кой табличке датируется временами правления Ричарда III (XVI в.),
который заночевал в приходе Святого Николая. Самого Ричарда не-
редко называли «Голубым Кабаном», а этот приход получил назва-
ние «логово Голубого Кабана». Существует целый ряд названий гос-

18 The Dictionary of Phrase and Fable. P. 435.
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тиниц, в состав которых входит определение blue: the blue pig,
the blue cow. Blue Books: 1) отчеты монархов, которые они предо-
ставляли двум палатам парламента. Каждый отчет доставлялся
в папке голубого цвета; 2) небольшие по объему отчеты парламен-
та. В США ‘Blue Books’ – списки государственных чиновников. Blue
Bottle – «навозная муха» – полицейский. Blue-coat school – образова-
тельное учреждение для мальчиков «школа Христа». Форма данного
заведения – длинная синяя ряса, подвязанная поясом.

Blue beans – пули, изготовляемые из свинца, металла голубого
цвета. Blue-pigeon Flye – вор свинца с крыш домов. Blue John –
залежи плавикового шпата, найденные в Дербшире. Шахтера, ко-
торый первым открыл его месторождение, звали Джоном Кирком.
Blue Bonnets. Blue Caps – шотландские горцы. Голубые шерстяные
шапочки чрезвычайно популярны в Шотландии. Blue-noses – шот-
ландцы, прозвище, происходящее от названия сорта шотландского
картофеля. Blue ribbon: 1) орден Подвязки, кавалер ордена Подвяз-
ки (широкая темно-синяя лента украшает орден Подвязки, высший
рыцарский орден Британской короны. Данный орден был учрежден
в 1348 г. Эдуардом III); 2) знак клуба трезвенника. Синий – цвет
знати. Кроме того, синий цвет – это цвет британской консерватив-
ной партии. The Blue Ribbon of the Turf. Конные скачки в г. Дерби.
The blue ribbon of the profession. Высочайший уровень профессиона-
лизма. A Blue Ribbon – удар по киту. Удар делает шкуру кита синей.

Blue Guards: 1) военные в Оксфорде. Современное название
Royal Horse Guards. Название blue guards появилось во время кам-
пании во Фландрии (1742–1745 гг.); 2) первый полк штата Делаве-
ра, позднее сам штат. Blue-jackets – моряки, по аналогии с цветом
формы. Blue-mantle – писец в английской армии, по аналогии с цве-
том офицерской формы.

Blue Laws – г. Нью-Хэйвен в штате Коннектикут в 1732 г., на-
званный так в честь пуританского закона о соблюдении воскресно-
го дня. Отменен в 1891 г. Blue-light Federalist – прозвище амери-
канцев, которые отправляли дружественные сигналы (blue-lights)
английским кораблям в войне 1812 г. Blue murder – знак опасности.
Игра слов, основанная на созвучном французском восклицании mor-
bleu. Blue Peter – флаг, сигнализирующий об отплытии судна. Peter
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от франц. partir. Blue Squadron – один из трех флотов Великобрита-
нии в XVII в.

Blue Monday – последний понедельник перед постом, проводи-
мый в гуляньях и развлечениях (нем. der blaue Montag). Нередко
в определение blue вкладывается значение «нетрезвый». Blue Ruin –
сорт джина. Blue – цвет напитка, ruin – производимый эффект. Blue
Moon – 10 декабря 1883 г. в Англии была замечена голубая Луна.
Зима в этот год была чрезвычайно теплой, с тех пор голубая Луна –
примета теплой зимы. Blue Talk – нецензурные выражения, брань.
Blue and yellow – «Эдинбургский вестник». Верхняя корочка журна-
ла синяя, а нижняя – желтая.

Очевидна связь этих цветов со всеми формами водной стихии.
Синий/голубой – женские цвета, символизирующие пассивность,
нерешительность. Связь с луной (once in a blue moon) также указы-
вает на женственность, нежную любовь, внутреннюю свободу. Го-
лубой как цвет чистого безоблачного неба символизирует собой
истину (нет облаков, чтобы скрыть ее). Зачастую младенцы появля-
ются на этот свет с голубыми глазами, вот почему голубой ассоции-
руется с духовной чистотой и невинностью.

Позднее в английском языке возникает связь голубого и сине-
го с меланхолией, возможно, относящаяся к вечерним грустным пес-
ням африканских рабов в Северной Америке (‘blues’). В англий-
ском языке существует множество ФЕ со значением «плохое на-
строение, тоска, грусть», в состав которых входит компонент blue.
Следует также отметить идиоматическую связь этого цвета с пор-
нофильмами – из-за размытого изображения слишком откровен-
ных сцен. Blue film/movie – фильм порнографического характера.
В современном английском языке существует немало словосочета-
ний с компонентом blue, обозначающих всевозможные оттенки го-
лубого/синего. Условно их можно разделить на следующие группы:
blue + артефакты: blue rot – синева древесины, steel blue – синева-
то-стальной, china blue – ярко-синий цвет с зеленоватым оттенком,
cyan-blue – зеленовато-голубой цвет цианамида, electric blue – цве-
та электрик, indigo blue – сине-фиолетовый цвета индиго, pastel
blue – пастельно-голубой, powder blue – голубой цвет окиси кобальта,
smoke blue – сизый, methyline blue – метиленовая синь, blue shift –
фиолетовое смешение (спектра); blue + название географических
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объектов: Copenhagen blue – копенгагенский голубой/серовато-
голубой, Berlin blue – берлинская лазурь, Cambridge blue – светло-
голубой, Oxford blue – темно-синий цвет с лиловатым или фиолето-
вым оттенком, Eton blue – Итонский голубой, French blue/Paris blue –
ярко-синий цвет/парижская лазурь/парижская синь, Nile blue – блед-
но-зеленовато-голубой/нильский голубой, Indian blue – цвета инди-
го, Saxon blue – темно-голубой; blue + объекты ландшафта/явления
природы: horizon blue – серовато-голубой, sky blue – лазурный, twi-
light blue – светлый фиолетово-голубой; blue + показатель социаль-
ного статуса/название профессии: king’s blue – яркая кобальтовая
синь, navy blue – темно-синий цвет формы морских офицеров, garter-
blue – синий цвета ленты ордена Подвязки, royal blue – ярко-синий
цвет; blue + название птиц/животных: peacock blue – переливча-
тый сизый цвет.

Grey/gray19

1. аdj 1) серый; 2) седой; синонимы: aged, old, venerable,
grizzled, hoary, decrepit; 3) бледный, болезненный; 4) пасмурный,
сумрачный.

2. n 1) серый цвет; 2) седина; 3) серый костюм; 4) лошадь се-
рой масти.

3. v 1) делать(ся) серым; 2) седеть.
Серый20 цвет в английском языке символизирует бесцветность

и неопределенность: grey eminence – человек, который находится
«в тени», но в руках которого сосредоточена фактическая власть.
Grey Hen – каменная емкость для хранения ликера. Аналогичные
большие и маленькие сосуды назывались «hen and chickens». Grey
Mare. The Grey Mare is the better horse – семья, где жена играет
главенствующую роль. Согласно легенде, одна семья собиралась
купить лошадь и жена так сильно настаивала на серой кобыле, что
муж был вынужден уступить ей. Помимо данной легенды, сущест-
вует предположение о том, что серые кобылы из Фландрии цени-
лись выше английских. Grey Goose Wing. The grey goose wing was
the death of him – стрела, украшенная серым пером.

19 Crystal D. Dictionary, Guide, Community and More. URL : http:// www.AllWords.com
(дата обращения: 12.08.2007).

20 The Dictionary of Phrase and Fable. P. 554.
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Как цвет праха, серый нередко ассоциируется со смертью и
трауром. В христианских религиозных общинах он символизирует
отречение. Зачастую gray напрямую связан с цветом волос и свиде-
тельствует о пожилом возрасте человека или сильном эмоциональ-
ном потрясении – grey from grief. (The) grey Washer by the Ford. Это
выражение связано с древней ирландской легендой о духе смерти.
Этот дух стирает белье в воде, и когда обреченный человек при-
ближается к нему, то дух поднимает белье. Белье это оказывается
трупом человека со смертельными ранами на теле. (A) Grey beard:
1) Яма, отверстие в земле, где живут духи; 2) старик, пожилой чело-
век. Grey coats – русская пехота. Greyhound – знак трактира при Ген-
рихе VII. В современном английском языке существует немало сло-
восочетаний с компонентом gray, обозначающих всевозможные от-
тенки серого. Условно их можно разделить на следующие группы:
gray + артефакты: ashen-gray – золотисто-серый (подзол, почва),
ash-gray – пепельно-серый, iron-gray – серо-стальной, silver-gray –
серебристо-серый, steel grey – серый цвет с голубоватым отливом,
smoke-grey – дымчатый; gray + объекты ландшафта/явления приро-
ды: ocean-gray – серебристо-серый, pearl gray – голубовато-серый/
жемчужно-серый; gray + место военных действий: battle-grey – за-
щитного цвета, battleship grey – голубовато-серый; gray + (неров-
ный) фон: dapple-grey – пестрый, пятнистый, серая в яблоках (о ло-
шади). Основные значения лексемы gray/grey в современном англий-
ском могут быть представлены следующим образом.

Violet21

n 1) фиалка, аdj; 2) фиолетовый, фиалковый.

Purple22

1. n 1) пурпурный цвет, пурпур, багрянец; 2) фиолетовый цвет;
3) порфира; 4) сан кардинала.

2. аdj 1) пурпурный, багровый; 2) фиолетовый; 3) богатый,
пышный, изобилующий украшениями.

3. v 1) окрашивать в пурпурный цвет; 2) багроветь.

21 Crystal D. Dictionary, Guide, Community and More. URL : http:// www.AllWords.com
(дата обращения: 12.08.2007).

22 Там же.
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Фиолетовый (purple)23 – последний цвет радужного спектра,
представляет собой смесь красного и синего, объединяя мужествен-
ность красного и женственность голубого. Колоратив violet произо-
шел от одноименного названия растения фиалки. Purple – символ
знатного происхождения и богатства.

Изначально purpura пришло из ближневосточных языков в гре-
ческий, оттуда попало в латынь, а уже из латыни перешло в основ-
ные языки современной Европы. Так назывались улитки опреде-
ленного вида, водившиеся в Средиземном море. Улитки обладали
красящими свойствами. Интересно, что железа живого моллюска
выделяет не пурпурный, а желтоватый секрет. Полежав некоторое
время на солнце, секрет сам собой меняет цвет: сначала делается
зеленым, затем синим, темно-красным и, наконец, красно-фиолето-
вым. Легенда рассказывает, что первыми пурпур в качестве красите-
ля стали использовать финикийцы. Собака пастуха царя Фонникса
(который правил городом Тиром в середине II тысячелетия до н. э.)
случайно разгрызла валявшуюся на берегу засохшую раковину, и
ее морда тут же стала пурпурно-кровавой. Таким образом выясни-
лось, что данные моллюски после сушки дают яркий цвет. Ловля и
соответствующая их обработка положили начало производству кра-
сителя пурпурного цвета. Получаемый таким образом пурпур был
очень дорогим: для изготовления одного грамма красителя необхо-
димо было добыть и обработать десять тысяч моллюсков. Не уди-
вительно, что окрашивать одежду в этот цвет могли себе позво-
лить только высокие сановники и, конечно же, императоры. Когда
Александр Македонский в IV в. до н. э. разгромил персидские вой-
ска и вступил в город Сузы, он нашел в царской сокровищнице не-
сколько тонн пурпура. Изготовленные из пурпура красные черни-
ла предназначались только для императора. Регенты расписывались
зелеными чернилами из «недозревшего» секрета пурпурной желе-
зы. Особо выделялся так называемый «императорский пурпур», или
«тирский пурпур» (добывался около города Тира). Правители строго
следили за тем, чтобы «императорский» (а позднее «кардиналь-
ский») пурпур не появлялся на одеждах простолюдинов. Византий-
ский император Константин Багрянородный, живший в Х в., сочи-
нил для своего сына Романа трактат «О церемониях Византийско-

23 The Dictionary of Phrase and Fable. P. 1587.
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го государства». Там, в частности, говорится: «Варварам следует
говорить, что царские одежды нерукотворны и приносятся прямо
с небес … Кто из императоров сделает эту одежду повседневной
или подарит ее – подлежит проклятию!»24

В соответствии с христианскими представлениями Иуда Иска-
риот, один из двенадцати апостолов Иисуса Христа, предал его.
Иисус был схвачен и распят. В раскаянии Иуда повесился на дере-
ве, полном белых цветов. Этому дереву стало так стыдно за Иуду,
что оно покраснело, и отсюда получило свое название – багряник.
По некоторым данным, византийцы вернули себе Константинополь
именно в период цветения багряника, и, возможно, поэтому визан-
тийские императоры так любили этот цвет.

В современном английском violet/purple нередко ассоциируется
со следами побоев на теле. Хотя ценность самого цвета еще тради-
ционно высока (современные мантии епископов или мантии почет-
ных докторов Оксфордского университета), лексема purple лишена
эксклюзивной принадлежности к знати (широко известна современ-
ная рок-группа Deep Purple, а также наркотическая таблетка).

Рink (розовый) 25

1. n 1) бот. гвоздика; 2) розовый цвет; 3) (the ~ ) верх, высшая
степень; in the ~ в прекрасном состоянии (о здоровье); 4) умеренный
радикал.

2. аdj 1) розовый; 2) либеральничающий.
3. v разрезать ткань ножом с зазубринами.
4. v стучать (о двигателе автомобиля).
(The) Pink of Perfection26 – высшая степень совершенства. У  Шекс-

пира в «Ромео и Джульетте» упоминается «the pink of courtesy».
В современном английском существуют несколько словосочетаний
с компонентом pink, обозначающих оттенки розового. Условно их
можно разделить на следующие группы: pink + hunter (охотник):
hunter’s pink – ярко-красный, алый; pink + shell (ракушка): shell

24 Супрун А., Филановский Г. Почему мы так одеты. М. : «Молодая гвардия»,
1990. С. 151.

25 Crystal D. Dictionary, Guide, Community and More. URL : http:// www.AllWords.com
(дата обращения: 12.08.2007).

26 The Dictionary of Phrase and Fable. P. 981–982.



112

pink – розовый цвет с желтоватым отливом; pink + shocking (шоки-
рующий, кричащий): shocking pink – светло-малиновый; pink + rose
(роза): rose-pink – бледно-розовый.

Коричневый (brown) 27

1. а 1) коричневый, бурый, ~ bread хлеб из непросеянной муки;
2) смуглый, загорелый; 3) карий; 4) суровый, небеленый.

2. n коричневый цвет, коричневая краска.
3. v 1) делать(ся) темным, коричневым, загорать; 2) поджари-

вать, подрумянивать; 3) воронить (металл).
У древних египтян коричневый цвет28 символизировал жизнь,

так как связывался с почвой. У современных европейцев он и сей-
час ассоциируется с ощущением своих «корней», надежностью и
здравым смыслом. Brown Capability (1716–1783) – известный бри-
танский дизайнер садов. Коричневый вместе с желтым считают са-
мыми безопасными цветами на дороге: согласно исследованию, про-
веденному Министерством транспорта Великобритании в 1971 г.,
белые и черные машины попадают в аварии чаще всего; следом
идут красные, синие, серые, золотистые и серебристые; коричневые
и желтые замыкают список. В Европе в эпоху Возрождения одеж-
да сизого и коричневого цвета обычно ассоциировалась с чувством
смирения и самоотречения. Не случайно именно коричневым одея-
ниям отдавали предпочтение христианские монашеские ордены.
Однако со временем отношение к коричневому цвету изменилось:
благодаря обилию носителей монашеских ряс и наличию у них оп-
ределенного «ореола возвышенности», уже к XVIII столетию чис-
тые оттенки коричневого стали, скорее, элитарными, а сами их на-
звания (кармелитовый, капуциновый и т. д.) никак не связывались
с одеждой простолюдинов.

Brown Charlie – герой американских мультфильмов, иронич-
ный, робкий и неуверенный в себе. В современном английском язы-
ке существуют несколько словосочетаний с компонентом brown,
обозначающих оттенки коричневого. Условно их можно разделить
на следующие группы: brown + название растений: chestnut brown –

27 Crystal D. Dictionary, Guide, Community and More. URL : http:// www.AllWords.com
(дата обращения: 12.08.2007).

28 The Dictionary of Phrase and Fable. P. 180.
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каштановый/красновато-коричневый, olive-brown – оливковый/зе-
леновато-коричневый/желтовато-коричневый; brown + seal (морской
котик): seal brown – густой коричневый цвет; brown + white (бе-
лый): whity-brown – светло-коричневый/цвета оберточной бумаги.

скорбь,
смерть

вечность,
бессмертие

райские
сады,

воскрешение

скорбь,
смерть
муки,

воскрешение
Иуда одет
в желтое,

а Св. Петр –
в золотое

Т а б л и ц а  5
Система соответствий английских цветообозначений

и культурно-религиозных символов29

Металл/
камень

black
(черный)

blue
(голубой/
синий)

green
(зеленый)

purple
(пурпурный)
red
(красный)

yellow
(желтый)

свинец/
алмаз

олово/
сапфир

медь/
изумруд

ртуть/
аметист
железо/
рубин

топаз

Сатурн

Юпитер

Венера

Меркурий

Марс

Аполлон,
Солнце

стойкость,
свобода,

постоянство

чистота,
верность

веселье,
любовь,

молодость,
победа

сдержанность,
умеренность
великодушие,

стойкость

свобода,
слава

силы зла

верность,
покорность

радость,
весна,
зелень

корона,
двор

огонь

ревность,
зависть

Цвет Геральдика Искусство Христианство Планета

29 The Dictionary of Phrase and Fable. P. 276.

White (белый) – главный цвет большинства религиозных празд-
ников. Во время Пасхи в белое одеты все святые на иконах, кроме
великомучеников, которые изображены в красном. Красный преоб-
ладает в одежде и изображениях в Страстную среду. Голубой мож-
но носить во все дни после Троицына дня. Одежду голубого и зеле-
ного цвета положено носить в простые воскресные дни. Фиолетовая,
коричневая и зеленая одежда предназначена для поста, а для Страст-
ную пятницы – черная.
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3.2. Уровень метафорической репрезентации
английской лингвоцветовой картины мира

В ходе анализа нами были выделены три типовые метафоры,
по которым образованы английские ФЕ с компонентом цветообозна-
чения: антропоморфная метафора, метафора природы и артефакт-
ная метафора.

Антропоморфная метафора
При исследовании этого раздела анализируются модели, отно-

сящиеся к исходным понятийным сферам. Нами рассматриваются
фреймы антропоморфной метафорической модели «Человек и цвет».
В рамках данной метафоры нами рассматриваются фреймы 1. «Че-
ловек и цвет»; 2. «Семья и цвет»; 3. «Анатомия, физиология, эмо-
ции и цвет» и его слоты 3.1. «Органы восприятия (глаза и цвет),
3.2. «Кровь, сердце и цвет», 3.3. «Клетки и цвет», 3.4. «Печень и цвет»,
3.5. «Руки, пальцы, кости и цвет», 3.6. «Голова/волосы/зубы/шея
и цвет», 3.7. «Лицо и цвет», 3.8. «Спина, ноги и цвет», 3.9. «Возраст
и цвет», 3.10. «Болезнь и цвет»; фрейм 4. «Эмоции, чувства и цвет»
и его слоты 4.1. «Страх, отчаяние и цвет», 4.2. «Совесть, мораль и
цвет», 4.3. «Отрицательные эмоции и цвет», 4.4. «Положительные
эмоции и цвет»; фрейм 5. «Общество и цвет» и его слоты 5.1. «Цвет
и профессиональная деятельность», 5.2. «Цвет и власть»; фреймы
6. «Религия и цвет»; 7. «Загробный мир, смерть и цвет»; 8. «Преступ-
ность и цвет»; 9. «Законы и цвет»; 10. «Страна и цвет»; 11. «Воен-
ная сфера и цвет» и его слоты 11.1. «Цвет и армия», 11.2. «Цвет и
сигнал».

С позиций антропоцентрической парадигмы, человек познает
мир через осознание себя, своей теоретической и предметной дея-
тельности в нем. Осознание себя мерой всех вещей дает ему право
творить в своем сознании антропоцентрический порядок вещей.
Этот порядок, существующий в сознании человека, определяет его
духовную сущность, мотивы его поступков, иерархию ценностей.
Человек описывает окружающий мир при помощи тех цветов и
оттенков, которые он сам видит, а иногда и создает. Нередко окру-
жающий мир изображается им в виде метафорической копии свое-
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го собственного тела и составляющих его органов, психических
процессов, эмоций. С целью усиления впечатления от изображае-
мого объекта, увеличения его наглядности человек использует цвет.

Антропоморфная метафора – одна из наиболее традиционных
для лингвоцветовой картины мира. В рамках данной метафоры
находятся фреймы метафорической модели «окружающий мир –
человек и цвет».

Фрейм 1. «Человек и цвет»
В английской лингвоцветовой картине мира человеку нередко

присущи определенные оттенки, которые либо свидетельствуют
о его внешней привлекательности, физиологических характеристи-
ках (цвет кожи), либо о происхождении, социальном статусе и про-
фессии A white slave. The boys in blue. Little green men. Для англий-
ского языка характерно употребление имен собственных в метафо-
рах данного фрейма. Blue Peter. Black Maria. Mary Whitehouse.

Данная метафора продуктивна. White Russian «белый русский» –
русский белоэмигрант; белогвардеец. Black guard «черный сторож,
конвоир» – негодяй. Blackjack «черный Джек» – игра в очко. Black
Maria «черная Марая» – тюремный фургон. Jack-in-the-green «Джек
в зеленом» – мужчина или мальчик в убранстве из ивовых ветвей
и зеленых листьев (в праздник весны). The Black Prince «черный
принц» – ист. «Черный принц» Эдуард (1330–1376), принц Уэль-
ский, сын короля Эдуарда III, носил военные доспехи черного цве-
та. To blacken smb’s chracter/name – «очернять характер/имя» – чер-
нить, представить в худшем свете. Black and tan «черно-пегие» – ист.
английские карательные отряды, принимавшие участие в 1920 г.
в подавлении в Ирландии движения шинфейнеров. The Black
Watch «черный страж» – «Блек уотч», Королевский хайлендский
полк в Шотландии, черная стража, мундиры полка шьются из тем-
ной шотландки. The gentleman in black «джентльмен в черном» –
Сатана. Black man «черный человек» – человек с темной кожей.
A white knight «белый рыцарь» – волшебник, избавитель, неожидан-
ный помощник. White lady «дама в белом» – коктейль из джина, ли-
кера и яичного белка «белая дама». Whiteboys «белые мальчики».
Тайная организация ирландских аграриев в 1760-х гг.
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Фрейм 2. «Семья и цвет»
Black widow «черная вдова» – амер. сл. девушка, не пользую-

щаяся успехом. Green marriage «зеленая свадьба» – заключение бра-
ка без представления соответствующих документов, без выполне-
ния формальностей (по названию пограничной деревни в Шотлан-
дии, где заключение подобных браков допускалось). A blue baby
«синий ребенок» – ребенок с врожденным пороком сердца.

Фрейм 3. «Тело, физиологические органы и цвет»
Слот 3.1. «Органы восприятия (глаза) и цвет»
Сверхъестественные способности человека, связанные с нега-

тивным воздействием на окружающих, нередко обсуждаются в об-
ществе. To have a black eye. To blacken smb’s eye.

To black(en) smb’s eye «сделать черным глаз» – поставить си-
няк. Red-rimmed второе место – red ety red in face «с красными века-
ми» – воспаленный о глазах. Red eye «красный глаз» – самогон, си-
вуха. A blue-eyed boy «голубоглазый мальчик» – любимец, в кото-
ром не замечают недостатков.

Слот 3.2. «Кровь, сердце и цвет»
Blue blood «голубая кровь» – аристократ, представитель знати.

A black heart «черное сердце» – угрожающий, злой. To bleed smb.
white «обескровить» – обобрать до нитки, обескровить. Red-blooded
«с красной кровью» – энергичный, полный жизни, мужественный.
To be/go/turn as blood – быть/стать/становиться красным как кровь.

Слот 3.3. «Клетки и цвет»
White matter «белое вещество» – белое вещество мозга. White

cells «белые клетки» – белые клетки (лейкоциты).
Слот 3.4. «Печень и цвет»
White-livered «с белой печенью» – трусливый, малодушный. Yel-

low-bellied, yellow-livered – «с желтым животом/печенью» трусли-
вый, малодушный.

Слот 3.5. «Руки, пальцы, кости и цвет»
Основная функция – коммуникативная, сообщающая информа-

цию о происхождении человека, его профессии. Black bones «чер-
ные кости» – незнатное происхождение. Black Hand «черная рука» –
шайка бандитов. White-handed «с белыми руками» – честный, неза-
пятнанный. A white-knuckle «белый сустав пальца» – нечто пугаю-
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щее, опасное. To catch someone red-handed «поймать кого-либо с крас-
ными руками» – застать врасплох, поймать с поличным. A green hand,
green to one’s job «зеленая рука, зеленый для данного типа работы» –
новичок в работе. To have a green thumb «иметь зеленый большой
палец» – иметь талант к садоводничеству.

Слот 3.6. «Голова/волосы/зубы/шея и цвет»
White-haired, white-headed «с белыми волосами», «белоголо-

вый» – любимчик, фаворит. Fretting cares make gray hairs «заботы
приносят седые волосы» – не работа старит, а забота. To bring smb’s
gray hairs to the grave «приносить седые волосы на могилу» – дово-
дить до седых волос. To go/ turn grey, grey-haired, grey-headed «се-
деть» – седой. Bluetooth «синие зубы» – технология блю туз. Red-
neck «красная шея» – амер. белый батрак (на Юге США).

Слот 3.7. «Лицо и цвет»
To talk till one is black in the face «говорить до почернения в ли-

це» – говорить много, долго и часто, без желаемого результата.To go
red (in the face), to get/have a red face, to give someone a red face,
to become red in face «покраснеть», «иметь красное лицо» – смутить-
ся, покраснеть. To go green (about the gills/ in the face) «позеленеть
(о лице)» – нездоровый, выглядеть плохо.

Слот 3.8. «Спина, ноги и цвет»
Grey back «серая спина» – солдат армии южан (во время Граж-

данской войны в Америке 1861–1865 гг.). A black leg «черная нога» –
предатель.

Слот 3.9. «Возраст и цвет»
A green old age «зеленая старость» – цветущая, бодрая старость.

The green years «зеленые годы» – юные годы.
Слот 3.10. «Болезнь и цвет»
Blue disease «голубая болезнь» – лихорадка Скалистых гор.

White plague «белая чума» – наркомания. Blue flue «голубой/синий
грипп» – забастовка государственных служащих, участники которой
симулируют заболевание простудой.

Фрейм 4. «Эмоции, чувства и цвет»
Слот 4.1. «Страх, отчаяние и цвет»
In a blue funk «в голубом страхе» – в состоянии сильного страха.

Black despair «черное отчаяние, страх» – безысходное отчаяние.
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Слот 4.2. «Совесть, мораль и цвет»
Black conscience «черная совесть» – нечистая совесть. Black-

and-white morality «черно-белая мораль» – крайний, непримиримый.
Слот 4.3. «Отрицательные эмоции и цвет»
A black mood «черное настроение» – приступ депрессии, плохо-

го настроения. A black deed «черный поступок» – черное дело, дур-
ной поступок. A black look «черный взгляд» – взгляд, выражающий
злость, неприязнь, негодование. Green with envy «зеленый от завис-
ти, ревности» – завидующий, ревнующий. A little white lie «малень-
кая белая ложь» – мелкая ложь, невинная ложь во спасение. White
noise «белый шум» – неприятный шум, помеха на радио или ТВ, воз-
никающая при плохой передаче сигнала.

Слот 4.4. «Положительные эмоции и цвет»
White supremacy «белое превосходство» – убеждение в превос-

ходстве белой расы. A great white hope «большая белая мечта» – та-
лантливый европеец.

White hope «белая мечта» – амер. разг. белый претендент на зва-
ние чемпиона по боксу, принадлежащее негру. Sea-green incorrup-
tible «морской зеленый неподкупный» – преим. ирон. бескорыстный
идеалист; неподкупный (общественный) деятель. Smb’s memory is
green «чья-то память зеленая» – навсегда сохранить в памяти.

Фрейм 5. «Общество и цвет»
Слот 5.1. «Цвет и профессиональная деятельность человека»
A white-collar worker /a white-collar job «работник в белом ворот-

ничке»/«работа для белых воротничков» – служащий, занятый ум-
ственным трудом; человек, работающий в офисе; служба, высокооп-
лачиваемая работа в офисе. Pink collar «розовый воротничок» – низ-
кооплачиваемая работа для женщин в офисе.

Слот 5.2. «Цвет и власть»
Black Power «черная сила», «власть черных» – ситуация, когда

власть сосредоточена в руках темнокожих людей. Red Power «власть
красных» – власть краснокожих (лозунг индейцев, борющихся за свои
права). Green revolution, the greening of somebody «зеленая револю-
ция, позеленеть (о взглядах человека)» – рост интереса у политиков
к проблемам экологии. Greens Party «партия зеленых» – партия, вы-
ступающая за решение экологических проблем.



119

Фрейм 6. «Религия и цвет»
As black as sin «черный как грех» – черный. Black Mass «чер-

ная месса» – месса, церемония сатанистов, ритуал, напоминающий
христьянскую службу. A white Christmas «белое Рождество» – Рож-
дество, на которое выпадает снег.

Фрейм 7. «Загробный мир, смерть и цвет»
The Black Death «черная смерть» – эпидемия чумы в Европе

в XIV в. As black as hell «черный как ад» – черный. As black as hades
«черный как ад» – черный. The white man’s grave – могила белого че-
ловека. As white as ghost «белый как приведение» – белый. Better
red than dead «лучше быть красным, чем мертвым» – ситуация, ког-
да лучше быть под контролем коммунистов, чем погибнуть в ядер-
ной войне. Актуальна для времен холодной войны. Red devils «крас-
ные дьяволы» – солдаты парашютно-десантного полка в Велико-
британии. Blue devils «находиться в плохом настроении – голубые/
синие дьяволы» – хандрить, быть не в настроении, унывать. To scream/
cry blue murder «кричать голубое/синее убийство» – плакаться, жа-
ловаться во весь голос, создавать много шума. Between the devil and
the deep blue sea «между дьяволом и глубоким синем морем» – вы-
бор альтернативных ситуаций или способов действия, ни один из ко-
торых не является приемлемым или желаемым.

Фрейм 8. «Преступность и цвет»
A white slave «белая рабыня» – белая проститутка (особенно

подневольная). White slaver «белый работорговец» – торговец жи-
вым товаром, поставщик женщин. A white-collar crime «преступле-
ние белого воротничка» – преступление, совершаемое служащи-
ми, преимущественно должностное преступление. White slavery
«белое рабство» – торговля живым товаром, проституция.

Фрейм 9. «Законы и цвет»
Black code «черный код» – амер. пренебр. сторонники участия

черных в работе комитетов республиканской партии. Blue law State
«штаты с голубыми законами» – Пуританский штат (шутливое на-
звание штата Коннектикут). Blue law «голубой закон» – пуритан-
ский закон, регулирующий порядок воскресного дня в США.
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Фрейм 10. «Страна и цвет»
The Black Country «черная страна» – Йоркшир и Стаффордшир,

каменноугольные и металлургические бассейны Англии. Orange Free
State «оранжевая свободное государство» – Оранжевая провинция
(ЮАР).

Фрейм 11. «Цвет и военная сфера»
Слот 11.1. «Цвет и армия»
Red Squadron «красная эскадра» – ист. красная эскадра. Red

Army «красная армия» – Красная армия. White ensign «белое зна-
мя» – Военно-морской флаг (Великобритании). To hang out the white
flag «повесить белый флаг» – достать белый флаг, капитулировать.
Yellow shell «желтый снаряд» – зажигательный снаряд. Yellow peril
«желтая опасность» – желтая опасность, угроза (якобы исходящая
от желтой расы).

Слот 11.2. «Цвет и сигнал»
White alert «белый сигнал тревоги» – отбой воздушной тревоги.

Red alert «красная тревога» – боевая готовность, воздушная трево-
га (тождественный перенос). Yellow warning «желтое предупрежде-
ние» – сигнал воздушной тревоги. Yellow alert «желтая тревога» – си-
туация повышенной опасности, тревоги.

Метафора природы
В состав данной группы входят многочисленные ФЕ, ведущие

модели которых можно отнести либо к элементам живой, либо не-
живой природы: животные, птицы, время суток, погодные явле-
ния, ландшафт. Фрейм 1. «Живая природа: звери и птицы» и его
слоты 1.1. «Животные и цвет», 1.2. «Птицы и цвет», 1.3. «Рыбы и
другие живые организмы и цвет»; фрейм 2. «Растения и цвет» и его
слоты 2.1. «Деревья и цвет», 2.2. «Цветы и цвет», 2.3. «Трава и цвет»;
фрейм 3. «День, ночь и цвет»; фрейм 4. «Погодные явления и цвет»;
фрейм 5. «Объекты ландшафта и цвет» и его слоты 5.1. «Объекты
ландшафта и цвет», 5.2. «Цвет и огонь», 5.3. «Природные ресурсы».

Фрейм 1. «Живая природа: звери и птицы»
Слот 1.1. «Животные и цвет»
A/the black sheep (of) the family «черная овца в семье» – не та-

кой как все, изгой. As black as the inside of a cow – «черный как внут-



121

ренность коровы» – черный. Black cattle «черный скот» – крупный
рогатый скот. A white elephant «белый слон» – нечто бесполезное,
обременительный предмет, требующий огромных финансовых за-
трат на свое содержание. Like a red rag tо a bull «как красная тряпка
для быка» – нечто раздражающее, действующее на нервы. Green Dra-
gon «зеленый дракон» – воен. жарг. судно, десантный транспорт.
Yellow dog «желтая собака» – подлец, прохвост. The Black Panthers
«черные пантеры» – «Черные пантеры», политическая партия США
1960–1970-х гг., выступавшая за применение насилия для достиже-
ния равноправия афро-американцев с белыми. White horses «белые
лошади» – пенистые гребни волн, барашки. White water «белая во-
да» – часть реки с быстрым течением. White frost «белый мороз» –
иней, мороз.

Слот 1.2. «Птицы и цвет»
Black swan «черный лебедь» – редкий. As black as a crow «чер-

ный как ворона» – черный. As black as crow’s wing «черный как
крыло вороны» – черный. As black as raven «черный как ворон» –
черный. A white crow «белая ворона» – не такой как все. The white
feather «белое перо» – трусливый, малодушный. Red chicken «крас-
ный цыпленок» – неочищенный героин. To bе/go/turn as a red turkey-
cock – быть/стать/становиться таким же красным, как индейка (са-
мец). Green goose «зеленый гусь» – редк. простак.

Слот 1.3. «Рыбы и другие живые организмы и цвет»
Neither fish, flesh, nor red herring «не рыба, не мясо, не красная

сельдь». White bait «белая приманка» – рыба, приготовленная в че-
шуе особенно шпроты или сельдь. To be/go/turn as boiled lobster –
быть/стать/становиться красным как вареный рак. A red herring
«красная сельдь» – нечто отвлекающее внимание. To drag a red her-
ring across the path «тянуть красную сельдь через дорогу» – затяги-
вать выполнение действия, ставить препоны.

Фрейм 2. «Растения и цвет»
Слот 2.1. «Деревья и цвет»
As black as ebony «черный как эбеновое дерево» – черный. As

black as a burnt log «черный, как жженый пень» – черный. White ash
«белый ясень» – разг. весло. To be/go/turn as cherry – быть/стать/ста-
новиться красным, как вишня. To be/go/turn as red as a beetroot –
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быть/стать/становиться красным как свекловица. To flourish like
the green bay tree «цвести как молодое зеленое дерево в бухте» –
здоровье, процветание. Yellowplush «желтый плюш» – шутл. лив-
рейный лакей. The sear and yellow leaf «увядший желтый лист» –
пожилой возраст. To be/go/turn as a beet – быть/стать/становиться
красным как свекла.

Слот 2.2. «Цветы и цвет»
To be/go/turn as rose быть/стать/становиться красным как роза.

Lily-white «белый, как лилия» – кристально честный, порядочный.
Слот 2.3. «Трава и цвет»
To be/ look green, as green as grass. Inform. Аm. Еngl. Greenhorn

«быть/казаться зеленым, зеленым как трава». Амер. «зеленый рог» –
молодой, неопытный, наивный, доверчивый. To be nоt as green as
one is cabbage-looking «быть не такой зеленой капустой, как может
показаться» – быть не таким уж глупым, как может показаться.
The grass is always greener on the other side (of the fence)/ in the other
man’s field «трава всегда зеленее по ту сторону забора/в поле у дру-
гого» – склонность людей считать, что в другой стране, имея дру-
гую работу, они были бы более обеспеченными, счастливыми, чем
при существующих обстоятельствах. White straw crops «урожаи бе-
лой соломы» – зерновые культуры.

Фрейм 3. «День, ночь и цвет»
Black Monday – 28.10.1929, 19.10.1987 – дни, когда произошли

падения цен на Нью-йоркской фондовой бирже, приведшие к ухуд-
шению экономической ситуации в США. Black Monday – понедель-
ник перед Великим постом. Blue Monday – первый понедельник
после каникул, выходных. Black Friday, black Tuesday «черная пят-
ница, черный вторник» – тяжелые дни, связанные с конкретными
трагическими страницами истории. As black as night «черный как
ночь» – черный. A white night «белая ночь» – бессонная ночь. A red
letter day «красный день календаря» – праздник, выходной. A black
letter day «черный день календаря» – рабочий день.

Фрейм 4. «Погодные явления и цвет»
As black as thunder «черный как молния». As black as cloud «чер-

ный как облако». Black ice «черный лед» – хрупкий лед. Black frost
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«черный мороз» – сильный мороз. White heat «белая жара» – сос-
тояние сильного физического или умственного напряжения. As white
as snow – белый как снег. Green winter «зеленая зима» – теплая зима.

Фрейм 5. «Объекты ландшафта и цвет»
Слот 5.1. «Объекты ландшафта и цвет»
Once in a blue moon «однажды во время голубой луны» – ситуа-

ция, когда выполнение решения маловероятно. A bit of a blue sky
«немного голубого неба» – пребывать в мечтах. To run like a blue streak
«бежать, как голубой ручеек» – говорить очень быстро. The Black Sea
«Черное море» – Черное море, к бассейну которого относятся Тур-
ция, Болгария, Румыния, Украина, Россия и Грузия. The Black Hills
«черные холмы» – область холмов в Южной Дакоте (США). The Black
Forest «черный лес» – область обширных лесов на юго-западе Герма-
нии. Red streak «красный ручеек» – девушка, румяная как яблоко.
Red steer «красная дорога» – австрал. сл. лесной пожар. A bit of blue
sky «немного голубого/синего неба» – луч надежды.

Слот 5.2. «Цвет и огонь»
To be/go/ turn as red as fire – быть/стать/становиться красным

как огонь. To be/go/ turn as red as flame – быть/стать/становиться
красным как пламя.

Слот 5.3. «Природные ресурсы и цвет»
Black earth «черная земля» – чернозем. Black diamonds «чер-

ные алмазы» – нефть/уголь. As black as jet – «черный, как черный
янтарь». White lead «белый свинец» – свинцовые белила. White acre
«белый акр» – участок земли, право на собственность которым оспа-
ривается в суде. Greenfield site «зеленый участок» – участок земли
под застройку, на котором ранее не было никаких построек. Red earth
«красная земля» – краснозем. Yellow metal «желтый металл» – золо-
то, латунь.

Артефактная метафора
Человек реализует себя в создаваемых им вещах – артефактах.

Концептуальной метафорой данной сферы можно считать утверж-
дение: мир человека – артефакты и цвет. В рамках данной метафо-
ры нами анализируются следующие фреймы и слоты. Фрейм 1. «Дом
и цвет» и его слоты 1.1. «Дом, части дома и цвет», 1.2. «Строитель-
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ные материалы и цвет»; фрейм 2. «Цвет и город»; фрейм 3. «Тран-
спорт и цвет»; фрейм 4. «Предметы быта и цвет»; фрейм 5. «Тор-
говля и цвет»; фрейм 6. «Печать и цвет» и его слоты 6.1. «Книги и
цвет», 6.2. «Бумага/канцелярские изделия и цвет», 6.3. «Списки и
цвет», 6.4. «Почта и цвет»; фрейм 7. «Пространство и цвет» и его сло-
ты 7.1. «Действия с цветом», 7.2. «Пространство и цвет», 7.3. «Цвет
и свет», 7.4. «Температура и цвет»; фрейм 8. «Предметы культуры,
искусства и цвет» и его слоты 8.1. «Изобразительное искусство и
цвет», 8.2. «Театр и цвет», 8.3. «Музыка и цвет», 8.4. «Кино и цвет»;
фрейм 9. «Одежда и цвет»; фрейм 10. «Деньги, золото и цвет»;
фрейм 11. «Продукты питания и цвет».

Фрейм 1. «Дом и цвет»
Слот 1.1. «Дом, части дома и цвет»
Whitehall – «Уайтхолл», резиденция правительства Велико-

британии. From log cabin to white House «из деревянной избы в Бе-
лый дом» – достичь высокого положения самостоятельно; «из гря-
зи в князи». White House «Белый дом» – резиденция правительства
США. White room «белая комната» – помещение с особо чистой ат-
мосферой (для сборки точных приборов и т. п.). Green room «зеле-
ная комната» – артистическое фойе; артистическая. Red lattice «крас-
ная решетка» – пивная, кабак.

Слот 1.2. «Строительные материалы и цвет»
A red-brick university «университет из красного кирпича» – уни-

верситет, построенный после Второй мировой войны. A blue-brick
University «университет из синего кирпича» – университет старо-
го типа, особенно Оксфорд или Кембридж. A brown-brick University
«коричневый университет» – престижный американский универси-
тет, основанный в 1764 г. на Род-Айленде. Brownstone district houses
«район домов из коричневого камня» – район особняков, аристокра-
тический район.

Фрейм 2. «Цвет и город»
To paint the town red «раскрасить красным город» – кутить, уст-

роить кутеж, попойку. A red light district «район красных фонарей» –
квартал публичных домов. Brownstone district houses «район домов
из коричневого камня» – район особняков, аристократический рай-
он. Greenyard «зеленый двор» – загон для отбившихся от стада жи-
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вотных. The yellow brick road «дорога из желтого кирпича» – путь,
который ведет человека к счастью.

Фрейм 3. «Транспорт и цвет»
To blacken the cargo – «очернить груз» – порочить характер/имя.

A black ship «черный корабль» – судно, которое портовые рабочие
отказываются разгружать в знак солидарности с бастующими. To
black the cargo «сделать груз черным» – ситуация, когда бастующие
рабочие отказываются обрабатывать грузы. A purple airline «пурпур-
ная авиалиния» – специальная авиалиния для членов королевской
семьи Великобритании.

Фрейм 4. «Предметы быта и цвет»
To black flag «показывать черный флаг» – сигнал автогонщику

покинуть трассу. Black box «черный ящик» – устройство, регист-
рирующее ход полета самолета. Green table «зеленый стол» – ист.
совет конвенантеров (правивших Шотландией в 1638–1641 гг.). Black-
ball «черный мяч» – избирательный шар, означающий «против из-
брания». Black Rod «черный жезл» – «Черный жезл», герольдмейс-
тер, постоянное должностное лицо в палате лордов. To blackball
«катить черный мяч» – бойкотировать. As black as coal «черный как
уголь». As black as soot «черный как сажа». As black as pitch «чер-
ный как смола». As black as the ace of spades «черный, как туз пик».
Black flag «черный флаг» – флаг в тюрьме в день казни. Black-bag
job «работа с черной сумкой» – незаконный обыск помещения в от-
сутствие владельца; вторжение (полиции) в закрытое помещение
с целью изъятия документов, обнаружения улик. Black box «черная
коробка» – сл. засекреченное изобретение, устройство и таинствен-
ное явление, оружие. The pot calls the kettle black «горшок называет
чайник черным» – ситуация, когда кто-то критикует другого за про-
ступок, в котором сам виноват не меньше. Black flag «черный флаг» –
пиратский флаг. White board «белая доска» – белая доска, на кото-
рой пишут специальными маркерами в учебных заведениях. White
trash «белый мусор» – европеец или американец, поведение которо-
го считают недостойным. The red carpet (to roll out the red carpet for
smb.) «красный ковер» – знак уважения (расстелить красный ковер
для кого-либо). Red ribbon – спорт. красная лента спортсмена, заняв-
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шего второе место. Red-pencil «красный карандаш» – редактиро-
вать; править текст. Red tape «красная лента» – бюрократическая
проволочка. A red box «красный чемоданчик» – красный чемодан-
чик (кожаный; в нем министры хранят документы). Green card «зеле-
ная карта» – водительское удостоверение в Великобритании, позво-
ляющее выезд за границу на автомобиле. Green cloth, green table
«зеленое сукно, зеленый стол» – игорный стол. As white as a sheet –
белый, как простыня. The white man’s burden «ноша белого челове-
ка» – миссия белого человека, идея о том, что представители евро-
пейских стран должны развивать образование, торговлю, здравоох-
ранение в слаборазвитых странах. Black draught «черное лекарст-
во» – слабительное (из александрийского листа и магнезии).

Фрейм 5. «Торговля и цвет»
White goods «белые товары» – постельное и столовое белье.

Aмер. white sale «белая распродажа» – распродажа постельного и
столового белья. Green goods, green stuff «зеленые товары» – зе-
лень, свежие овощи. Greengrocer «торговец зеленью» – торговец
овощами. Green ware «зеленый товар» – необожженная керамика.
Yellow ware «желтый товар» – глиняная посуда; гончарные изде-
лия. Blue-chip «голубая фишка» – ценное имущество.

Фрейм 6. «Печать и цвет»
Слот 6.1. «Книги и цвет»
In someone’s black books «быть в черных книгах» – быть на пло-

хом счету у кого-либо. White book «белая книга» – правительствен-
ный информационный документ. The white pages «белые страни-
цы» – книга, содержащая списки имен, телефонных номеров и адре-
сов людей, живущих в определенном городе или районе США. Red
Book, Red Data Book «красная книга» – справочник, в который зане-
сены вымирающие виды живых организмов, охраняемые законом.
Green paper «зеленая книга» – издание английского правительства,
публикуемое для обсуждения изложенных в нем предложений. Yel-
low Pages «желтые страницы», «желтый справочник» – раздел или
отдельный том телефонного справочника с адресами и телефонами
магазинов, предприятий и учреждений, напечатанный на бумаге жел-
того цвета. Yellow press «желтая пресса» – разг. бульварный роман
(в желтой обложке). Yellow back «желтая обложка» – бульварная прес-
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са. Blue-sky tests «небесно-голубые тесты» – тесты для проверки
теории, а не практических навыков.

Слот 6.2. «Бумага/канцелярские изделия и цвет»
Black Paper – «черная бумага» документы, в которых критику-

ются действия правительства. White paper «белая бумага» – офици-
альное издание английского правительства. Black letter «черная бук-
ва» – старинный готический шрифт. As black as print «черный, как
оттиск». As black as ink «черный, как чернила». Red ink «красные
чернила» – бухг. проф. убытки и долги.

Слот 6.3. «Списки и цвет»
A black list «черный список» – список людей, которых считают

опасными/присутствие которых нежелательно. To blacklist «вно-
сить в черный список» – выражать предубеждение против, неодоб-
рение. White list «белый список» – рекомендательный список.

Слот 6.4. «Почта и цвет»
Blackmail «черная почта» – шантаж. Blue-envelope mail «почта

в синих конвертах» – солдатские письма.

Фрейм 7. «Пространство и цвет»
Слот 7.1. «Действия с цветом»
To black-wash «промывать черным» – клевета. To put up a black

«сделать черное» – допустить бестактность, промах. To whitewash
«мыть белым» – попытка обелить, скрыть недостатки. To see red, red
with anger, red with anxiety «увидеть красное» – обезуметь, прийти
в ярость, в бешенство. To be in the red «быть в красном» – быть в дол-
гу. Red softening «красное размягчение» – размягчение головного и
спинного мозга после кровоизлияния. The red, white and blue «крас-
ный, белый и голубой» – английский флот и армия (по цветам фла-
га). To be in the black «быть в черном» – получать прибыль. Do you
see/ Is there any any green in my eyes? «Ты видишь в моих глазах
что-то зеленое?» – ситуация, при которой не следует считать собе-
седника наивным или глупым. The rub of the green «потереть, дотро-
нуться до зеленого» – удача. Two blacks do not make a white «из двух
черных не сделаешь белого» – чужим грехом своего не искупишь,
нельзя оправдать свой проступок тем, что кто-то совершил подоб-
ный. To swear black is white (to call white black) «клясться в том, что
черное – это белое» – выдавать черное за белое, говорить заведо-
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мую ложь. To greenwash «промывать зеленым» – ситуация, при ко-
торой компания скрывает истинные экологические последствия сво-
ей деятельности путем публичной демонстрации своего интереса
к проблемам экологии. Blue-rinsed «прополосканная голубым/си-
ним» – ухоженная и активная (о пожилой женщине). Reds under the
beds «красные (пятна) под кроватью» – скрываемые пороки.

Слот 7.2. «Пространство и цвет»
A blackspot «черное пятно» – участок дороги повышенной опас-

ности. Blacktop «черный верх» – амер. разг. гудрон. A black hole
«черная дыра» – разг. предмет, на содержание которого затрачивает-
ся слишком много денег. A black spot «черное пятно» – район, пора-
женный экономической депрессией. To have a black mark against
smb. – «иметь черную оценку против кого-то» – предубеждение про-
тив. Black hole «черная дыра» – пространство в космосе, в котором
объекты исчезают навсегда. The black hole of Calcutta «черная дыра
Калькутты» – жаркое место. To swear up and down black «ругаться
вверху и внизу по-черному» – нецензурно выражаться. A blackout
«черный + предлог “из, вне”» – временная потеря сознания, памя-
ти. White space – «белое пространство» – пробел. Red line «красная
линия» – линия для передачи важной информации в незасекречен-
ной форме. Red lane «красная полоска» – детск. горлышко (ребен-
ка). A yellow line «одинарная желтая линия» – дорожная линия жел-
того цвета в Великобритании, которая указывает на то, что в дан-
ном месте парковка возможна только на короткий срок.

Слот 7.3. «Цвет и свет»
White light «белый свет» непредвзятое, беспристрастное сужде-

ние; объективное освещение. To give red light «дать красный свет» –
запретить. To see the red light «увидеть красный огонек» – предчув-
ствовать приближение опасности. To give someone/get the green light
«дать/получить зеленый свет» – дать/получить одобрение или раз-
решение начать какую-либо деятельность.

Слот 7.4. «Температура и цвет»
White-hot «белый и горячий» – состояние сильного физического

или умственного напряжения. Red-hot «красный и горячий» – горя-
чий, пламенный; разгоряченный; пылкий (о воображении).
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Фрейм 8. «Предметы культуры, искусства и цвет»
Слот 8.1. «Изобразительное искусство и цвет»
Not as/so black as one/it is painted «не такой черный, каким его

изображают» – лучше, не такой плохой. To blacken the picture – «очер-
нить картину» – порочить характер/имя. Black art, black Magic «чер-
ное искусство» – темные силы.

Слот 8.2. «Театр и цвет»
A black comedy, theatre, humour «черная комедия, театр, юмор» –

черный как жанр, разновидность (черный юмор).
Слот 8.3. «Музыка и цвет»
White note «белая нота» – половинная нота.
Слот 8.4. «Кино и цвет»
A black-and-white film «черно-белый фильм» – черно-белый

фильм. A blue film/movie «голубой фильм» – порнофильм.

Фрейм 9. «Одежда и цвет»
Not fit to black(en) smb’s boots «неподходящий натереть ваксой

чью-то обувь» – худший, неподходящий, недостойный кого-либо,
в подметки кому-либо не годится. The men in white coats «люди в бе-
лых пальто» – врачи. White tie and tales «белые галстуки и расска-
зы» – торжественный (о приеме, мероприятии). White hat «белая шля-
па» – моряк. Yellow jacket «желтый жакет» – амер. разг. оса, шер-
шень. A white belt «белый пояс» – белый пояс (знак отличия новичка
в карате). A black belt «черный пояс» – черный пояс (как показатель
мастерства в восточных единоборствах). Black tie «черный галс-
тук» – официальный прием. A black coat «черная сутана» – пренебр.
черная сутана, священник. A black shirt «черная рубашка» – фашист.
As black as your boots «черный, как твои башмаки» – очень черный.
Black Lace «черное кружево» – серия женских сентиментальных ро-
манов с обилием сексуальных сцен. Black cap «черная шапочка» –
судья в черной шапочке, которая надевается при произнесении смерт-
ного приговора. White hat «белая шляпа» – положительный персо-
наж герой (особенно вестерна). Red shirt «красная рубашка» – красно-
рубашечник, солдат из отряда Гарибальди. Red Duster, Red Ensign
«красная тряпка» – флаг торгового флота Великобритании. Red-bait
«красная наживка» – амер. преследовать прогрессивные элемен-
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ты; охотиться за «красными». A red riband (ribbon) «красная ленточ-
ка» – лента ордена Бани. Green Berets «зеленые береты» – десант-
но-диверсионные войска США.

Фрейм 10. «Деньги, золото и цвет»
Black gold «черное золото» – нефть. Black market «черный ры-

нок» – черный рынок, нелегальная торговля. Black marketeer «чер-
ный делец» – нечистый на руку бизнесмен. Black wages «черная зар-
плата» – повышенная зарплата (для привлечения белых рабочих).
A red cent «красный цент» – минимальный (о деньгах). As yellow as
gold, yellow as a guinea «желтый как золото, гинея» – того же цвета,
что и гинея – денежная единица, равная 21 шиллингу, первоначаль-
но чеканилась из золота, привозимого из Гвинеи.

Фрейм 11. «Продукты питания и цвет»
Black pudding «черный пудинг» – толстая темная колбаска из жи-

вотного жира и крови. Black coffee «черный кофе» – кофе без моло-
ка. Black bread «черный хлеб» – ржаной хлеб. White beard «белый
хлеб» – пожилой человек. White meat «белое мясо» – амер. сл. лег-
кое дело. White coffee «белый кофе» – кофе с молоком. White bread
«белый хлеб» – пшеничный хлеб. White bacon «белый бекон» – Юг
США. Red meat «красное мясо» – красное мясо (говядина, барани-
на). Green cheese «зеленый сыр» – низкосортный сыр из снятого
молока или сыворотки. Green fat «зеленый жир» – студенистая часть
мяса черепахи. Whitewash «белый раствор» – разг. рюмка хереса
(после других вин).

Рассмотренные модели позволяют воссоздать уровень метафо-
рической репрезентации (см. схему 3), то как мыслится концепт
«цвет» в английской лингвокультуре.

1. Антропоморфная метафора: «Человек и цвет». Фреймы
«Человек и цвет» – 20, «Семья и цвет» – 3, «Анатомия, физиология,
эмоции и цвет» и его слоты «Органы восприятия (глаза и цвет) – 6,
«Кровь, сердце и цвет» – 5, «Клетки и цвет» – 2, «Печень и цвет» – 3,
«Руки, пальцы, кости и цвет» – 8, «Голова/волосы/зубы/шея и
цвет» – 9, «Лицо и цвет» – 5, «Спина, ноги и цвет» – 2, «Возраст и
цвет» – 2, «Болезнь и цвет» – 3; фрейм «Эмоции, чувства и цвет» и
его слоты «Страх, отчаяние и цвет» – 2, «Совесть, мораль и цвет» – 2,
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«Отрицательные эмоции и цвет» – 6, «Положительные эмоции и
цвет» – 5; фрейм «Общество и цвет» и его слоты «Цвет и профес-
сиональная деятельность» – 2, «Цвет и власть» – 5; фреймы «Рели-
гия и цвет» – 3, «Загробный мир, смерть и цвет» – 10, «Преступ-
ность и цвет» – 4, «Законы и цвет» – 3, «Страна и цвет» – 2, «Воен-
ная сфера и цвет» и его слоты «Цвет и армия» – 6, «Цвет и сиг-
нал» – 4 (см. схему 3а).

2. Метафора природы. Фрейм «Живая природа: звери и пти-
цы» и его слоты «Животные и цвет» – 11, «Птицы и цвет» – 9, «Рыбы
и другие живые организмы и цвет» – 5; фрейм «Растения и цвет» и
его слоты «Деревья и цвет» – 9, «Цветы и цвет» – 2, «Трава и цвет» –
6; фреймы «День, ночь и цвет» – 9, «Погодные явления и цвет» – 6,
«Объекты ландшафта и цвет» и его слоты «Объекты ландшафта и
цвет» – 9, «Цвет и огонь» – 2, «Природные ресурсы» – 8 (см. схему 3б).

3. Артефактная метафора. Фрейм «Дом и цвет» и его слоты
«Дом, части дома и цвет» – 6, «Строительные материалы и цвет» –
4; фреймы «Цвет и город» – 5, «Транспорт и цвет» – 4, «Предметы
быта и цвет» – 27, «Торговля и цвет» – 7, «Печать и цвет» и его
слоты «Книги и цвет» – 8, «Бумага/канцелярские изделия и цвет» –
6, «Списки и цвет» – 3, «Почта и цвет» – 2; фрейм «Пространство и
цвет» и его слоты «Действия с цветом» – 17, «Пространство и цвет» –
13, «Цвет и свет» – 4, «Температура и цвет» – 2; фрейм «Предметы
культуры, искусства и цвет» и его слоты «Изобразительное искус-
ство и цвет» – 3, «Театр и цвет» – 3, «Музыка и цвет» – 1, «Кино и
цвет» – 2; фреймы «Одежда и цвет» – 20, «Деньги, золото и цвет» –
7, «Продукты питания и цвет» – 11 (см. схему 3в).

Схема 3. Модель метафорической репрезентации
английской лингвоцветовой картины мира

(на материале ФЕ с компонентом цветообозначения)

Метафорическая
репрезентация
Всего – 355 ФЕ

Метафора
природы
(76 ФЕ)

Артефактная
метафора
(157 ФЕ)

Антропоморфная
метафора
(122 ФЕ)
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Антропоморфная метафора (122 ФЕ)

Схема 3а. Антропоморфная метафора

Человек и цвет – 20 ФЕ

Семья и цвет – 3 ФЕ

Органы восприятия (глаза) и цвет – 6 ФЕ

Кровь, сердце и цвет – 5 ФЕ

Клетки и цвет – 2 ФЕ

Печень и цвет – 3 ФЕ

Руки, пальцы, кости и цвет – 8 ФЕ

Голова, волосы, зубы, шея и цвет – 9 ФЕ

Лицо и цвет – 5 ФЕ

Спина, ноги и цвет – 2 ФЕ

Возраст и цвет – 2 ФЕ

Болезнь и цвет – 3 ФЕ

Страх, отчаяние и цвет – 2 ФЕ

Совесть, мораль и цвет – 2 ФЕ

Отрицательные эмоции и цвет – 6 ФЕ

Положительные эмоции и цвет – 5 ФЕ

Цвет и профессиональная деятельность – 2 ФЕ

Цвет и власть – 5 ФЕ

Религия и цвет – 3 ФЕ

Загробный мир, смерть и цвет – 10 ФЕ

Преступность и цвет – 4 ФЕ

Законы и цвет – 3 ФЕ

Страна и цвет – 2 ФЕ

Цвет и армия – 6 ФЕ

Цвет и сигнал – 4 ФЕ
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Метафора природы  (76 ФЕ)

Схема 3б. Метафора природы

Животные и цвет – 11 ФЕ

Птицы и цвет – 9 ФЕ

Рыбы и другие живые организмы и цвет – 5 ФЕ

Деревья и цвет – 9 ФЕ

Цветы и цвет – 2 ФЕ

Трава и цвет – 6 ФЕ

День, ночь и цвет – 9 ФЕ

Погодные явления и цвет – 6 ФЕ

Объекты ландшафта и цвет – 9 ФЕ

Огонь и цвет – 2 ФЕ

Природные ресурсы и цвет – 8 ФЕ

3.3. Уровень языковой актуализации
английской лингвоцветовой картины мира

30 Berlin B., Kay P. Basic Color Terms. Berkley and Los Angeles : University of
California Press, 1969. P. 47.

Схема 4. Система цветовых центров в современном английском языке
(по модели Б. Берлина и П. Кэя)30

white

red

pink

brownblack

Схема 4б. Пути эволюции цветов white, black

yellow
red

green
orange
purple

blue
Схема 4а. Пути эволюции цветов red, green
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Артефактная метафора (157 ФЕ)

Схема 3в. Артефактная метафора

Дом, части дома и цвет – 6 ФЕ

Строительные материалы и цвет – 4 ФЕ

Предметы быта и цвет – 27 ФЕ

Цвет и город – 5 ФЕ

Транспорт и цвет – 4 ФЕ

Торговля и цвет – 7 ФЕ

Книги и цвет – 8 ФЕ

Бумага, канцелярские изделия и цвет – 6 ФЕ

Списки и цвет – 3 ФЕ

Почта и цвет – 2 ФЕ

Действия с цветом – 17 ФЕ

Пространство и цвет – 3 ФЕ

Цвет и свет – 4 ФЕ

Температура и цвет – 2 ФЕ

Изобразительное искусство и цвет – 3 ФЕ

Театр и цвет – 3 ФЕ

Музыка и цвет – 1 ФЕ

Кино и цвет – 2 ФЕ

Цвет и профессиональная деятельность – 2 ФЕ

Одежда и цвет – 20 ФЕ

Деньги, золото и цвет – 7 ФЕ

Продукты питания и цвет – 11 ФЕ
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Данная схема указывает на то, что в палитре цветообозначе-
ний английского языка существует устойчивый центр – колоратив
red, к которому близки сразу четыре цветообозначения orange, purple,
pink, brown. В состав английских ФЕ входят следующие колорати-
вы: black, white, red, green, blue, gray, brown, yellow, purple, orange,
violet/purple. Нижним порогом ФЕ английского языка мы считаем
словосочетание минимум из двух слов, верхним – сложное предло-
жение.

Все английские имена прилагательные-цветообозначения явля-
ются качественными прилагательными. Они не изменяются по ро-
дам, числам, падежам, а могут изменяться только по степени срав-
нения. В предложении имена прилагательные-цветообозначения
употребляются в функции определения и в функции именной час-
ти составного сказуемого:

The red box is on the table.
The box is red.

По способу образования имена прилагательные-цветообозна-
чения можно разделить на простые и производные. Некоторые име-
на прилагательные являются составными: dark-blue, snow-white.
К простым именам прилагательным относятся прилагательные,
не имеющие в cвоем составе ни префиксов, ни суффиксов: black,
white, red, yellow, green, blue, grey, pink, brown, violet, pink. К произ-
водным относятся прилагательные, имеющие в своем составе суф-
фиксы: reddish, yellowish, yellowy. К наиболее распространенным
суффиксам прилагательных относятся:

-ish: reddish, yellowish, orangish, greenish, bluish, pinkish, brow-
nish, greyish.

-y: yellowy, whitey, orangey, greeny, pinky, browny.
-er: blacker, whiter, redder, bluer, greener, browner, greyer/grayer,

pinker, yellower.
-est: blackest, whitest, reddest, bluest, greenest, greyest /grayest,

pinkest, yellowest.
Существует целый ряд суффиксов, прибавляемых к основе при-

лагательного-цветообозначения с целью образования производных
существительных и наречий. Единственным суффиксом, служащим
для образования существительного от прилагательного-цветообозна-
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чения, является суффикс -ness. Он встречается в следующих произ-
водных: whiteness, redness, yellowness, greenness, blueness, pinkness,
brownness.

Суффиксом, служащим для образования наречия от прилага-
тельного-цветообозначения, является суффикс -ly. Он встречается
в следующих производных: blackly, whitely, redly. Помимо суффик-
сации, прилагательные-цветообозначения активно участвуют в кон-
версии – способе словообразования без использования специаль-
ных словообразовательных аффиксов. Путем конверсии из прилага-
тельного-цветообозначения может быть получены существитель-
ные и глаголы с различными значениями, в состав которых входит
компонент цветообозначения. Всем анализируемым прилагатель-
ным-цветообозначениям соответствуют производные существитель-
ные: a black, a white, a red, a yellow, an orange, a green, a blue, a purple,
a grey, a violet, a brown. Примерами производных глаголов могут
служить следующие лексемы: to black, to yellow, to green, to blue,
to brown. Особенностью данных производных глаголов является
то, что они одновременно являются как переходными, так и непере-
ходными. Отметим фразовый глагол to black out/ to black something
out, являющийся единственным фразовым глаголом в анализируе-
мой группе. Полученные производные употребляются в соответст-
вующей синтаксической позиции, а также приобретают новые мор-
фологические показатели, свойственные классу слов, функции кото-
рого они принимают. Английские имена прилагательные-цветообо-
значения образуют две степени сравнения: сравнительную и пре-
восходную. Основная форма прилагательного не выражает сравнения
и является положительной степенью.

По типу образования английские ФЕ разделяются нами на ФЕ,
полученные путем простого переосмысления, сложного переосмыс-
ления, третичной номинации и заимствования.

1. Простое переосмысление. Путем простого переосмысления
образуются ФЕ, прототипами которых являются переменные слово-
сочетания или предложения, значениями которых они опосредова-
ны. Примерами являются метафорические фразеологизмы типа black
mood – жестокое сердце, white wash – проигрыш с сухим счетом.

Для ФЕ английского языка с компонентом цветообозначения
характерны метонимические переносы. Метонимия базируется
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на ассоциативных связях, для нее характерна меньшая степень абст-
ракции. Метонимическое переосмысление – это перенос наимено-
вания с одного предмета на другой по смежности. Например, a black
letter – готический шрифт. Метонимические образы легко передают-
ся при помощи зрительных образов.

Простое переосмысление наблюдается также в тех случаях, ког-
да второй фразеологический вариант является производным от пер-
вого, имеющее буквальное, но осложненное значение. Например,
black gold – 1) черное золото; 2) нефть. Во всех подобных случаях
наблюдается сужение значения ФЕ по сравнению с его прототипом.

2. Сложное переосмысление. Примером может служить ФЕ
The black hole of Calcutta. В основе данного ФЕ лежит конкретный
исторический факт. В 1756 г. индейский правитель Суражда Даула
заключил в тюрьму 146 британских пленников. Спустя ночь после
заточения в живых остались только 23 человека. Своеобразие этого
типа семантического преобразования заключается в том, что опреде-
ляющую роль при переосмыслении играют экстралингвистические
факторы. Другой пример. Black Maria – машина для перевозки осуж-
денных из здания суда в тюрьму. В истории известна владелица
постоялого двора для моряков негритянка Марайя Лин, которая об-
ладала большой физической силой. В том случае, если полиция не
могла справиться с правонарушителями, то приглашали эту негри-
тянку, и она обычно доставляла их прямо в тюрьму. Black sheep –
черные овцы, которые ценятся ниже, развилось в a black sheep of
a family – изгой в семье. Этот тип переосмысления можно назвать
ситуативно обусловленным.

3. Третичная номинация. Примером может служить ФЕ black
diamonds. Традиционно черный ассоциируется с природными богат-
ствами. Black diamonds – черный уголь. Позднее у этого ФЕ разви-
лось другое значение – «талантливые выходцы из низов». Black Jack.
Black Jack rides a good horse. Сульфид цинка. Знак удачи у шахтеров,
так как он указывает на залежи руды. Black Jack – игра в карты.

4. Заимствования. Примером заимствования может служить
выражение «синий чулок» – blue stocking – по отношению к ученой
даме. Оно восходит своими корнями к XV в., когда в Венеции соби-
ралось общество мужчин и женщин, занимающихся изучением
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наук, и синие чулки были неотъемлемой деталью их одежды. Этот
обычай был заимствован парижскими интеллектуалами в 1590-х гг.
Сам термин возник в Англии во второй половине XVIII в.

В зависимости от степени переосмысления нами выделяются
следующие типы значений ФЕ:

1. Значение ФЕ, выражаемое единицами языка с полностью
переосмысленными значениями – идиоматическое значение.

The black hole of Calcutta – очень жаркое место.
The pot calls the kettle black – сам тоже хорош.
A bolt from the blue – неожиданность.
Between the devil and the deep blue sea – между молотом и нако-

вальней.
2. Значение ФЕ, выражаемое единицами языка, одни их кото-

рых имеют буквальные значения, а другие полностью переосмыс-
лены, – идиофразеоматическое значение.

Red-brick University – современный университет.
Black frost – сильный мороз.
A red letter day – красный день календаря.
Black ice – хрупкий лед.
Black mood – плохое настроение.
3. Значение ФЕ, выражаемое единицами языка с непереосмыс-

ленным, но осложненным значением, – фразеоматическое значение.
Red box – красный кожаный ящик, в котором министры хранят

документы.
Red book – Красная книга.
In black and white – черным по белому.
По характеру коннотации среди английских ФЕ можно выде-

лить следующие типы английских ФЕ:
Э к с п р е с с и в н о - э м о ц и о н а л ь н ы е
1. Амер. пренебр.: Black Belt – «черный пояс», южные районы

США, где преобладает черное население; black belt – негритянские
кварталы; black-and-tans – сторонники участия черных в работе ко-
митетов республиканской партии.

2. Преим. ирон.: sea-green – бескорыстный идеалист; неподкуп-
ный (общественный) деятель.
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С т и л и с т и ч е с к и е
1. Сл.: white hot – разыскиваемый полицией за тяжкое преступ-

ление; red-hot – энтузиаст, сосиска, конфетка с корицей, одинокий
мужчина; white meat – актриса.

2. Разг.: white hope – белый претендент на звание чемпиона
по боксу, принадлежащее негру.

3. Редк.: green goose – простак.
4. Ирл.: white-headed – любимчик, фаворит.
5. Америк. (нередко с уточняющими пометами): америк. разг.

white hope – белый претендент на звание чемпиона по боксу, при-
надлежащее негру; америк. сл. white hot – разыскиваемый полици-
ей за тяжкое преступление; америк. сл. red-hot – энтузиаст, сосиска,
конфетка с корицей, одинокий мужчина; америк. сл. white hat – по-
ложительный персонаж, герой; америк. сл. white meat – легкое дело;
америк. сл. green goods – фальшивые деньги; америк. фин. жарг.
yellow-back – золотой сертификат.

6. Воен. жарг.: green dragon – десантное судно, десантный тран-
спорт.

7. Америк. воен. жарг.: yellow ticket – увольнение из армии (без
льгот), приказ об увольнении.

8. Америк. фин. жарг.: yellow-back – золотой сертификат.
9. Текст.: white goods – бельевой товар, белый товар.
10. Мед.: red-softening – размягчение головного мозга.
11. Стр.: whitewash – побелка, раствор для побелки.
12. Спорт. разг.: whitewash – проигрыш с сухим счетом, под ноль.

Рассмотрим фразео-семантические подгруппы отдельных коло-
ративов (Приложение 2).

ФЕ с компонентом black (черный) довольно многочисленны –
142 из 587 ФЕ. В рамках рассмотренной группы значений ФЕ с ком-
понентом «black» наибольшим разнообразием структуры отличают-
ся сферы «Преступность и борьба с ней» (4 подгруппы), «Природа»
(3 подгруппы), «Торговля и производство» (3 подгруппы), «Духов-
ная сфера» (2 подгруппы), «Этнические взаимоотношения» (2 под-
группы), «Профессии» (2 подгруппы). Из одной подгруппы состоят
сферы «Медицина», «Военная сфера», «Культура и искусство», «Ар-
тефакты». Количественно преобладают ФЕ «Духовной сферы» – 41
(в духовной сфере превалируют ФЕ, выражающие черты характера,
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которые вызывают наибольшее общественное порицание – 39),
«Природа» – 33. Далее следуют «Торговля и производство» – 12,
«Преступность и борьба с ней» – 12, «Этнические взаимоотноше-
ния» – 11, «Профессии» – 10, «Культура и искусство» – 7, «Артефак-
ты» – 5, «Военная сфера» – 5, «Транспорт» – 4, «Медицина» – 2.
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что черный
цвет для англичан – это характеристика духовного мира человека
(в большей степени его отрицательных качеств), мира природы,
экономической деятельности. Этот цвет активно используется
в сфере этнических взаимоотношений и преступности.

Число ФЕ с компонентом white (белый) – 91 из 216 ФЕ с ком-
понентом white. В рамках рассмотренной группы значений ФЕ
с компонентом «white» наибольшим разнообразием структуры от-
личаются сферы «Артефакты» (4 подгруппы), «Духовная сфера»
(2 подгруппы). Из одной подгруппы состоят сферы «Этнические
взаимоотношения», «Преступность и борьба с ней», «Военная сфе-
ра», «Культура и искусство», «Профессии», «Природа», «Торговля
и производство», «Антропоморфные характеристики человека»,
«Спорт». Количественно преобладают ФЕ «Артефакты» – 17, «Ду-
ховная сфера» – 16, «Профессии» – 14, «Природа» – 12. Далее сле-
дуют «Военная сфера» – 7, «Преступность и борьба с ней» – 6,
«Этнические взаимоотношения» – 6, «Культура и искусство» – 5,
«Торговля и производство» – 4, «Антропоморфные характеристи-
ки человека» – 3, «Спорт» – 2, «Общественно значимое поведе-
ние» – 1.

Фразеологизмы с компонентом red (красный) в современном
английском языке довольно многочисленны – всего 92 из 587 ФЕ.
В рамках рассмотренной группы значений ФЕ с компонентом «red»
наибольшим разнообразием структуры отличаются сферы «Арте-
факты» (3 подгруппы), «Духовная сфера» (2 подгруппы). Из одной
подгруппы состоят сферы «Этнические взаимоотношения», «Пре-
ступность и борьба с ней», «Военная сфера», «Культура и искусст-
во», «Профессии», «Природа», «Торговля и производство», «Антро-
поморфные характеристики человека», «Государство». Количест-
венно преобладают ФЕ «Духовная сфера» – 26, «Военная сфера» –
12, «Артефакты» – 11, «Профессии» – 8. Далее следуют «Антропо-
морфные характеристики» – 5, «Торговля и производство» – 3, «Го-
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сударство» – 3, «Этнические взаимоотношения» – 2, «Образова-
ние» – 1. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что
красный цвет в английской лингвокультуре – это характеристика
вещественного и духовного миров человека. Этот цвет активно ис-
пользуется в сфере природы, в преступной среде, культуре и искус-
стве. Подобное положение может быть объяснено особенностями
быта, социально-исторических установок и психического склада но-
сителей англоязычной культуры.

Число выделенных ФЕ с компонентом yellow (желтый) в совре-
менном английском языке – 25 из 587 ФЕ. Все рассмотренные сфе-
ры с компонентом «yellow» состоят из одной подгруппы. Количест-
венно преобладают ФЕ со значением «Военная сфера» – 6, «Духов-
ная сфера. Отрицательные характеристики и качества» – 5. Далее сле-
дуют «Природа» – 4, «Профессии» – 2, «Культура и искусство» – 2,
«Транспорт» – 2, «Преступность и борьба с ней» – 1, «Спорт» – 1,
«Артефакты» – 1, «Спорт» – 1, «Антропоморфные характеристики
человека» – 1. Полученные данные позволяют сделать вывод о том,
что желтый цвет в английской лингвокультуре – это характеристи-
ка отрицательных черт характера, а также военных действий.

Число выделенных ФЕ с компонентом orange (оранжевый) в со-
временном английском языке – 7 из 587 ФЕ. Все рассмотренные
сферы с компонентом «orange» состоят из одной подгруппы. Коли-
чественно преобладают ФЕ «Духовная сфера. Отрицательные харак-
теристики и качества» – 2, «Профессии» – 2, «Природа» – 2, «Арте-
факты» – 1. Полученные данные позволяют сделать вывод о том,
что оранжевый цвет в английской лингвокультуре – это характерис-
тика отрицательных черт характера, а также профессиональной дея-
тельности человека. Этот цвет активно используется в сфере при-
роды. Подобное положение может быть объяснено особенностями
быта, социально-исторических установок и психического склада но-
сителей англоязычной культуры.

Всего ФЕ с компонентом green (зеленый) – 69 из 587 ФЕ. В рам-
ках рассмотренной группы значений ФЕ с компонентом «green»
наибольшим разнообразием структуры отличаются сферы «При-
рода» (4 подгруппы, отметим появление подгруппы «Космические
пришельцы»), «Артефакты» (3 подгруппы), «Духовная сфера» (2 под-
группы). Из одной подгруппы состоят сферы «Антропоморфные
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характеристики человека», «Военная сфера», «Культура и искусст-
во», «Торговля и производство», «Общественно значимое поведе-
ние». Количественно преобладают ФЕ «Природа» – 18 ФЕ, «Духов-
ная сфера» – 14 («Положительные характеристики и качества» – 9),
«Артефакты» – 14, «Общественно значимое поведение» – 6, «Антро-
поморфные характеристики» – 5, «Торговля и производство» – 4,
«Культура и искусство» – 3, «Военная сфера» – 3, «Государство» – 1,
«Транспорт» – 1.

Число ФЕ с компонентом blue (синий, голубой) – 92 из 587 ФЕ.
В рамках рассмотренной группы значений ФЕ с компонентом «blue»
наибольшим разнообразием структуры отличаются сферы «Приро-
да» (3 подгруппы), «Артефакты» (3 подгруппы). Отметим появле-
ние подгруппы «Сотовые телефоны»), «Духовная сфера» (2 под-
группы). Из одной подгруппы состоят сферы «Этнические взаимо-
отношения», «День (конкретный день в истории)», «Военная сфера»,
«Культура и искусство», «Торговля и производство», «Обществен-
но значимое поведение», «Медицина», «Образование». Количест-
венно преобладают ФЕ «Духовная сфера» – 28. «Положительные
характеристики и качества» – 7, «Профессии» – 13, «Природа» – 14,
«Военная сфера» – 7, «Артефакты» – 9, «Культура и искусство» – 5,
«Этнические взаимоотношения» – 3, «Образование» – 3, «Торговля
и производство» – 3, «Медицина» – 3, «Общественно значимое
поведение» – 2, «Антропоморфные характеристики человека» – 2.
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что синий и
голубой цвета в английской лингвокультуре – это характеристика ве-
щественного и духовного миров человека. Этот цвет активно исполь-
зуется в сфере природы, в военной сфере, культуре и искусстве.

ФЕ с компонентом gray/grey (серый) относительно немного-
численны – 18 из 587 ФЕ. В рамках рассмотренной группы значе-
ний ФЕ с компонентом «grey» все сферы состоят из одной подгруп-
пы. Количественно преобладают ФЕ сферы «Антропоморфные ха-
рактеристики человека» – 6, «Духовная сфера. Отрицательные ха-
рактеристики и качества» – 5, «Торговля и производство» – 4 , далее
следуют «Военная сфера» – 2, «Культура и искусство» – 1. Получен-
ные данные позволяют сделать вывод о том, что серый цвет в анг-
лийской лингвокультуре – это характеристика вещественного и
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духовного миров человека. Этот цвет активно используется в сфере
природы, в военной сфере, культуре и искусстве.

Число ФЕ с компонетом purple (пурпурный) в современном анг-
лийском невелико – 5 из 587 ФЕ. В рамках рассмотренной группы
значений ФЕ с компонентом «purple» все сферы состоят из одной
подгруппы. Количественно преобладают ФЕ сферы «Принадлеж-
ность к королевской семье, знати» – 2. Все остальные сферы сос-
тоят из одной ФЕ. Полученные данные позволяют сделать вывод
о том, что пурпурный цвет в английской лингвокультуре – это ха-
рактеристика вещественного и духовного миров человека. Этот цвет
активно используется в сфере природы, в военной сфере, культуре
и искусстве.

Число ФЕ с компонентом pink (розовый) – 17 из 587 ФЕ. В рам-
ках рассмотренной группы значений ФЕ с компонентом «pink» все
сферы состоят из одной подгруппы. Количественно преобладают ФЕ
сферы «Профессии» – 5, «Общественно значимое поведение» – 4,
«Духовная сфера» – 3, далее следуют «Антропоморфные характе-
ристики» – 2, «Преступность и борьба с ней» – 2, «Артефакты» – 1.
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что розовый
цвет в английской лингвокультуре – это характеристика веществен-
ного и духовного миров человека. Этот цвет активно используется
в сфере природы, в военной сфере, культуре и искусстве.

Число ФЕ с компонентом brown (коричневый) относительно
невелико – всего 28 из 587 ФЕ. В рамках рассмотренной группы
значений ФЕ с компонентом «brown» все сферы состоят из одной
подгруппы. Количественно преобладают ФЕ сферы «Артефакты» –
7, «Профессии» – 5, «Духовная сфера» – 5. Далее следуют «Торговля
и производство» – 3, «Этнические взаимоотношения» – 2, «Общест-
венно значимое поведение» – 3, «Образование» – 1, «Природа» – 2,
«Антропоморфные характеристики» – 1. Полученные данные позво-
ляют сделать вывод о том, что коричневый цвет в английской линг-
вокультуре – это характеристика вещественного и духовного миров
человека. Этот цвет активно используется в сфере природы, в воен-
ной сфере, культуре и искусстве.

Концептуальное поле представлено следующими фразео-се-
мантическими значениями:
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 цвет как параметр духовной сферы: black (41) + white (16) +
+ red (26) + yellow (5) + orange (2) + brown (5) + pink (3) + green (14) +
+ blue (28) + grey (5) + purple (1) + violet (1) = 147 ФЕ = 25 %;

 цвет как параметр сферы артефактов: black (5) + white (17) +
+ red (11) + yellow (1) + pink (1) + brown (7) + green (14) + blue (9) +
+ orange (1) = 66 ФЕ = 11,2 %;

 цвет как параметр природной сферы: black (33) + white (12) +
+ red (12) + yellow (4) + orange (2) + green (18) + blue (14) + brown
(1) = 96 ФЕ = 16,3 %;

 цвет как параметр сферы культуры и искусства: black (7) +
+ white (7) + red (2) + yellow (2) + green (3) + blue (5) + pink (2) +
+ grey (1) = 29 ФЕ = 4 %;

 цвет как параметр сферы медицины: black (2) + blue (3) =
= 5 ФЕ = 1 %;

 цвет как параметр военной сферы: black (5) + white (5) + red
(12) + blue (7) + grey (2) + yellow (6) + green (3) = 40 ФЕ = 7 %;

 цвет как параметр сферы преступности и борьбы с ней: black
(12) + white (7) + red (5) + yellow (1) + pink (2) + purple (1) = 28 ФЕ =
= 5 %;

 цвет как параметр общественно значимого поведения: green
(6) + white (1) + pink (4) + brown (3) + blue (2) + purple (1) = 17 ФЕ =
= 3 %;

 цвет как параметр профессиональной сферы: black (3) + white
(6) + red (7) + yellow (2) + orange (2) + blue (13) + pink (3) + brown
(5)= 41 ФЕ = 7 %;

 цвет как параметр сферы этнических взаимоотношений: black
(11) + red (2) + blue (3) + brown (2) = 18 ФЕ = 3 %;

 цвет как параметр сферы торговли и производства: black (12) +
+ white (7) + red (3) + green (4) + blue (3) + grey (4) + brown (3) =
= 36 ФЕ = 6 %;

 цвет как параметр сферы образования: red (1) + blue (3) + brown
(1) = 5 ФЕ = 1 %;

 цвет как параметр антропоморфных характеристик челове-
ка: white (3) + red (5) + yellow (1) + green (5) + blue (2) + grey (6) +
+ pink (2) + brown (1) = 25 ФЕ = 4 %;

 цвет как признак принадлежности к королевской семье, зна-
ти: purple – 2 ФЕ;
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 цвет как параметр сферы транспорта: black (4) + yellow (1) =
= 5 ФЕ = 1 %;

 цвет как парметр сферы спорта: white (2) + red (2) + yellow
(1) = 5 ФЕ = 1 %;

 цвет как параметр государства: red (3).
Ядро концепта ЦВЕТ в английском языке составили подгруп-

пы «цвет как параметр духовной сферы» – 25 %, «цвет как параметр
природной сферы» – 16 %, «цвет как параметр сферы артефактов» –
11,2 %. К зоне ближайшей периферии относятся подгруппы «цвет
как параметр военной сферы» – 7 %, «цвет как параметр профессио-
нальной сферы» – 7 %, «цвет как параметр сферы торговли и про-
изводства» – 6 %, «цвет как параметр сферы преступности и борь-
бы с ней» – 5 %, «цвет как параметр сферы культуры и искусства» –
4 %, «цвет как параметр общественно значимого поведения» – 3 %,
«цвет как параметр сферы этнических взаимоотношений» – 3 %.
К зоне дальней периферии мы относим подгруппы со значениями
«цвет как параметр сферы медицины» – 1 %, «цвет как параметр
сферы образования», «цвет как параметр сферы транспорта» – 1 %,
«цвет как параметр государства» – 1 %. Менее 1 % составили под-
группы со значениями «цвет как признак принадлежности к ко-
ролевской семье, знати», «цвет как параметр государства» (Прило-
жение 4).

Мотивировочной базой цветообозначений в английском языке
являются следующие реалии: человек, раб, мальчик, отчаяние, на-
строение, взгляд, зависть, ложь, смерть, приведение, ад, дьявол,
чудовище, убийство, кровь, сердце, глаза, руки, пальцы, большой
палец, кости, день, ночь, снег, облако, молния, мороз, лед, огонь,
пламя, луна, небо, земля, уголь, ручей, ворона, ворон, петух, цып-
лята, лебедь, голубь, сельдь, рак, роза, вишня, капуста, свекла, брев-
но, лилия, дерево, трава, лошадь, собака, корова, овца, слон, дом,
комната, кирпич, хижина, простыня, горшок, чайник, мусор, одея-
ло, ковер, воротничок, носки, чулки, пальто, золото, рынок, цент,
буква, книга, список.

В отличие от китайско-японской лингвоцветовой модели, в ан-
глийской нет четкого соответствия между цветами и сторонами
света. На наш взгляд, для английского языка возможно выделение
центральной и периферийных зон. Исходя из численного крите-
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рия, к центральной зоне мы относим пару black-white. При этом
black – символ ночи, смерти, раскаяния, греха, тишины и пустоты,
постоянства и покоя. White – символ надежды, добра, чистоты, ис-
кренности, невинности, правды, надежды, любви и других близ-
ких к ним понятий. В символике англичан белый связывается с бо-
жественностью, святостью, высшей мудростью, мечтой и прожитой
жизнью. К зоне ближайшей периферии относится red – огонь, ак-
тивное мужское начало, энергия жизни, война, агрессия, опасность,
импульс, эмоции, страсть, жизненная сила, здоровье и молодость,
цвет британской монархии. Далее следуют green и blue. К зонам даль-
ней периферии мы относим yellow, violet/purple, pink, grey, brown,
orange.

Основными функциями английской цветовой лексики являют-
ся: усиление выразительности словесных образов и их эмоциональ-
ного воздействия на адресата, участие в выражении идейного содер-
жания и эмоционального настроя говорящего, а также авторских
оценок, взглядов и чувств; расширение семантической структуры
словесного образа за счет ассоциативных связей сочетающегося
с ним цветообозначения; создание индивидуально-авторских обра-
зов, специфичных для носителей английской лингвокультуры. На-
ряду со специфическими для англичан образами (the pot calling the
kettle black) в корпусе исследуемых ФЕ имеются и такие, которые
обнаруживают некоторую общность с японскими (black – отрицатель-
ные коннотации, white – положительные).

Мировосприятие англичан, одним из способов выражения ко-
торого является цветовая лексика, можно назвать амбивалентным.
С одной стороны, они любуется окружающим миром, наслаждаются
его красотой (цвет вишни, розы, лилии), а с другой – осмысление
действительности приводит к тому, что она воспринимается как не-
что пугающее, вызывающее тревогу, заставляющее грустить (оби-
лие лексики, описывающей загробный мир, преступность). Проти-
вопоставление белое-черное свидетельствует о стремлении систе-
матизировать действительность, представить ее в виде четкой, не-
редко несколько упрощенной модели.

Цветообозначения в английской лингвокультуре являются мощ-
ным средством передачи культуроносной информации. В зеркале
культуры отражено общественное самосознание народа, его мента-
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литет, национальный характер, образ жизни, традиции, обычаи, мо-
раль, система ценностей, мироощущение, видение мира. Колорати-
вы являются своеобразной системой духовного освоения действи-
тельности, включающей производство, хранение, распределние и
потребление духовных ценностей. Для английской лингвокульту-
ры характерно религизно-мистическое отношение к цвету, как к ма-
гическому символу. Как носитель общественно-бытового сознания
ФЕ с колоративным компонентом являются средством хранения и
выражения человеческого знания об окружающем мире, нередко
о непосредственно ненаблюдаемых явлениях.
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Глава IV
ЛИНГВОЦВЕТОВАЯ КАРТИНА

РУССКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
С КОМПОНЕНТОМ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ

Цвет в русской лингвокультуре традиционно выполняет целый
ряд важных функций. Они нашли свое отражение в многочис-
ленных русских пословицах и поговорках. Белый свет не околица
(не огорожен), а пустая речь не пословица. Красна речь с притчею
(с поговоркой). У молодца не без золотца, у красной девушки не без
серебреца. Жить в добре да в красне – хорошо и во сне. Солдат Яш-
ка, красная рубашка, синие ластовицы (из сказки «Вор»). Время кра-
сит, а безвременье чернит. Как ржа на болоте белый снег поедала,
так кручинушка добра молодца крушала. Аль чарой зелена вина кто
обнес тебя? Жена мужем красна. Подчас и жена мужа красит.

4.1. История русских цветообозначений

В первой половине XVIII в. к семи основным русским цветам
спектра философ Кантемир в своей «Оде в похвалу наук» причис-
лял следующие цветонаименования: «один фиалковый, другой пур-
пуровый, третий голубой, четвертый зеленый, пятый желтый, шес-
той рудожелтый, седьмой красный»1. В этом списке отсутствовал
синий, а также не было еще заимствований фиолетовый и оранже-
вый, которые позже стали довольно популярными и сейчас входят
в набор 12 основных цветонаименований, вытеснив соответствую-
щие фиалковый и рудожелтый. А пурпуровый занимал место, ко-
торое сейчас в системе основных цветов пустует.

1 Василевич А. П. Коричневый или коричный // Энергия. Электрон. журнал.
2006. № 7 [Электронный ресурс]. URL: http:// www.courierofeducation.ru (дата об-
ращения: 17.10.2011).
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Лексема цвет входит в состав целого ряда выражений: «зар-
деться как маков цвет», «на вкус и цвет товарища нет», «цвести мах-
ровым цветом», «во цвете лет». В качестве синонима лексемы цвет
в ряде выражений используется лексема краска и ее дериваты:
«краска бросилась в лицо», «залиться краской», «не жалеть красок»,
«не место красит человека, а человек место», «убитая сорока ружье
красит», «горе одного только рака красит», «рисовать мрачными
красками», «вгонять/бросать в краску», «сгущать краски», «в чер-
ных красках», «в розовых красках». Обыгрывание цветов как симво-
лов глубоко укоренено в русской традиции: псевдонимы Андрей
Белый, Саша Чёрный, Саша Красный. В советский период цвет –
особый язык кодирования политического протеста.

Люблю я белое,
Люблю я красное
Нет-нет, не знамя, а вино!

           Ю. Ким. «Роман Зизи»

Был бесцветным, был безупречно чистым,
Был прозрачным, стал абсолютно белым,
Видно кто-то решил, что зима, и покрыл меня мелом.
Был бы белым, но все же был бы чистым,
Пусть холодным, но все же с ясным взором,
Но кто-то решил, что война и покрыл меня черным…

И. Кормильцев

В российской музыкальной традиции широкое распростране-
ние получил феномен синопсии. Цветной слух, синопсия (англ.
colour hearing, нем. Farbenhoren, франц. audition colorée), ощуще-
ние различных цветов, а также все внепредметные пространствен-
ные и графические представления, возникающие при восприятии
определенных звуков, созвучий, тональностей; частный случай си-
нестезии (дословно – соощущения). Ассоциации цветного слуха
подразделяются на общезначимые естественные синестезии, осно-
ванные на т. н. натуральном условном рефлексе, и произвольно-
субъективные, в которых фиксируются случайные отношения меж-
ду зрением и слухом. Ярко выраженным цветным слухом обладали
многие музыканты, художники, писатели (например, А. Н. Скрябин,
Н. А. Римский-Корсаков, Б. В. Астафьев). С областью цветного
слуха соприкасаются такие ассоциативные представления, как «яр-
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кий», «матовый» звук, «тонкий» свист, «кричащие» цвета. Интерес
к изучению цветного слуха в значительной мере стимулируется со-
временными экспериментами в области синтеза музыки и света.

Л. Н. Миронова является автором целого ряда работ по цвету,
самой крупной из которых можно считать «Учение о цвете»2. Данная
работа представляет собой фундаментальное исследование о значе-
нии цвета в жизни человека от эпохи первобытных общин до на-
ших дней, в ней содержится анализ техники живописи различных
направлений, прослеживается история и причины их зарождения
и угасания.

Следует отметить некоторые работы, посвященные узуально-
му анализу колоративов. Н. Б. Бахилина анализирует историю цвето-
обозначений в русском языке на протяжении значительного истори-
ческого периода: от эпохи первых памятников до конца XVII в.,
а для некоторых групп цветообозначений, где исторические изме-
нения не закончились к XVIII в., до современности. Автор делает
вывод о том, что «если говорить о формировании лексико-семанти-
ческой группы цветообозначений, сопоставляя ее с современным
состоянием, то можно считать, что она оформляется по своему сос-
таву к середине XVIII в.»3. Интересные наблюдения о переосмысле-
нии семантики цветовых лексем содержатся в работе Л. М. Гранов-
ской, посвященной языку русской эмиграции первой волны4. Автор
замечает, что переносные смыслы возникают в связи с обозначением
при помощи цветовых слов многочисленных политических партий
и движений, имевших место в общественной жизни начала XX в.,
например: «полинявший красный» (эсдеки и эсеры), «черный» (чер-
носотенцы и анархисты), «розовый» (нео-тактики Милюкова), «ульт-
рафиолетовый» (сменовеховцы), «оранжевый» (евразийцы), «чер-
но-красный» (младоросы), «бело-зеленые» (контрреволюционеры
Сибири)5.

В. Г. Кульпина в своем исследовании рассматривает в сопоста-
вительном плане термины цвета в польском и русском языках. Ав-

2 Миронова Л. Н. Цветоведение. Минск : Вестник, 2005. С. 200.
3 Бахилина Н. Б. История русских цветов. М. : Наука, 1975. С. 266.
4 Грановская Л. М. Язык русской эмиграции первой волны. М. : Наука, 1995.

С. 76–78.
5 Там же. С. 80–85.
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тор говорит о существовании цветоцентризма человеческого вос-
приятия: «Можно, видимо, с помощью рефлексии цветослов соз-
дать полную картину места человека в своем социуме, отношения
человека к культуре, картину особенностей его поведения, мыс-
лей, а при межъязыковом сопоставлении такого рода феноменов и
стереотипов – соответствующие этнические картины мира»6.

Для современного русского языка в области цвета, по мнению
А. П. Василевича, характерны следующие тенденции: «Образова-
ние названия цвета от названия предмета, обладающего этим цве-
том, – наиболее продуктивный способ словотворчества. В сущнос-
ти, так образовано подавляющее большинство слов – земляничный,
салатный, кирпичный, болотный и т. д. Однако у большинства слов,
порожденных по этой модели, есть важное свойство: они столь дав-
но и столь часто употребляются в языке, что их этимология порой
как бы забывается (вряд ли кто сейчас связывает малиновый с цве-
том плода малины, а коричневый – с цветом корицы). Об освоеннос-
ти этих слов языком говорит сама форма их использования (пре-
имущественно в виде прилагательного – салатный, васильковый, а
не цвета салата, цвета василька). Вместе с тем имеются слова, кото-
рые могут быть использованы в качестве названий цвета, но в силу
своей малой употребительности далеко не всегда имеющие форму
прилагательного (скорее, можно встретить цвета мха, цвета незабуд-
ки, цвета шинели, чем мшистый, незабудковый, шинельный). С дру-
гой стороны, в современном употреблении нередко опускается и сло-
во “цвета”. Вполне достаточным считается прямое название пред-
мета (аджика, ваниль, коньяк, хурма, черепица). Таким образом,
пользователь вправе по своему вкусу использовать одну из трех воз-
можных форм (кипарис, цвета кипариса или кипарисный; кукуру-
за, цвета кукурузы или кукурузный и т. д.)»7.

Далее исследователи говорят о том, что основная функция боль-
шинства цветообозначений – выразить как можно большее число
оттенков цвета. Однако в последнее время возникает все более на-
стоятельная потребность не столько выразить сам цвет, сколько

6 Кульпина В. Г. Лингвистика цвета. Термины цвета. Термины цвета в поль-
ском и русском языках. М. : Московский Лицей, 2001. С. 430.

7 Василевич А. П. Каталог названий цвета в русском языке. [Электронный
ресурс]. URL : http:// www.wikipedia2.ru (дата обращения: 12.09.2011).
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привлечь к нему внимание. Названию цвета придается новая – рек-
ламная (аттрактивная) – функция. Основным источником слов этого
типа служат названия предметов. Однако в их число входят и такие
предметы, цвет которых совсем не однозначен (например, назва-
ния географических объектов: Ангара, Нью-Йорк или Крым; соби-
рательные названия фарфора: Мейсен, Дельфт, Веджвуд; слова
типа осень, отлив, апрельское небо, мартовские тени, английский
газон и т. п.), либо (чаще всего) название понятного предмета до-
полняется «экспрессивным атрибутом», иногда необычным (изум-
руд Нефертити, седое алоэ, брусничный дождь). В некоторых слу-
чаях термин дает вполне конкретное представление о цвете, кото-
рый имеется в виду (анисовый лед, жемчужная пашня, лиловый
негр). В других случаях существенным является возникновение ас-
социативного поля соответствующих слов (балтийский туман,
ранняя осень, брызги шампанского, закат в кедровых рощах). Цве-
тонаименование здесь – своего рода стимул, который возбуждает
в сознании носителя языка целый ряд ассоциаций, которые могут
быть положительными, отрицательными или нейтральными, но од-
новременно являться ассоциациями с некоторым цветом. «Степень
адекватности этих реакций зависит от того, насколько удачно при-
думано название. Выяснить это можно путем обращения к носите-
лям русского языка с применением обычной методики ассоциатив-
ного эксперимента (задается название, и информант сообщает, ка-
кой цвет ассоциируется у него с этим словосочетанием; название
будет удачным, если оно вызовет сходные ассоциации у группы опро-
шенных)»8.

Обратимся к анализу базовых колоративов.
Черный9, -ая, -ое; чёрен, чернá, чернó. 1. Цвета сажи, угля;

противоп. Белый. Черный дым. Черная краска. Большой, черный,
как головня, ворон тяжело ходил по снегу. (М. Горький. «Злодеи»).
2. Темный, более темный по сравнению с обычным цветом. Ему
наливали чай, черный как деготь. (Н. Лесков. «Железная воля»). Тем-

8 Василевич А. П. Каталог названий цвета в русском языке. URL : http://
www.wikipedia2.ru (дата обращения: 12.09.2011).

9 Словарь русского языка : в 4 т. / АН СССР, Ин-т рус. яз. ; под ред. А. П. Ев-
геньевой. 3-е изд., стереотип. М. : Русский язык, 1985–1988. Т. IV : С–Я. 1986.
С. 667–668.
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ный, полностью лишенный света. На дворе стояла совершенно
черная, непроницаемая ночь. (А. Куприн. «Поединок»). Только пол-
ная форма. Темнокожий (как признак расы). Черная раса. В Га-
ване все разграничено четко: у белых доллары, у черных – нет.
(В. Маяковский. «Блэк энд уайт»). С черными волосами. В нашей
семье все были черные, а она беленькая, с вьющимися косичками.
(В. Каверин. «Два капитана»). 3. в знач. сущ. черные, -ых, мн. Шаш-
ки, шахматные фигуры темного цвета в отличие от белых. Играть
черными. Ход черных. 4. Устар. и разг. Испачканный чем-л., гряз-
ный. Тебя в бане надо мыть, ты весь черный, чумазый. (А. Н. Тол-
стой. «Гиперболоид инженера Гарина»). 5. только полная форма.
Предназначенный для каких-либо служебных или бытовых нужд.
Черный ход. Черная лестница. 6. только полная форма. Неквали-
фицированный, не требующий высокого мастерства, подсобный,
чаще физически тяжелый или грязный (о работе, труде). 7. только
полная форма. Спец. Не обработанный или частично обработан-
ный. Без отделки. Черный болт. 8. только полная форма. В доре-
волюционной России: принадлежащий к низшим, не привилегиро-
ванным сословиям, к простонародью. [Пугачев] был встречен не
только черным народом, но духовенством и купечеством. (А. Пуш-
кин. «История Пугачёва»). 9. только полная форма. Ист. госу-
дарственный, не частновладельческий (в Русском государстве
XIV–XVII вв.); тягловый, податной. 10. только полная форма. Ча-
родейский, колдовской, связанный с нечистью. Ведь недаром тебя
у нас колдуном люди прозвали. Ты же по книгам учился и всякую
черную грамоту знаешь! (Ф. Достоевский. «Хозяйка»). 11. Отрица-
тельный, плохой. Представить в черном свете. 12. Мрачный, без-
радостный, тяжелый. Отложить денег на черный день. 13. Злост-
ный, низкий, коварный. Черная зависть. 14. Как составная часть
некоторых зоологических и ботанических названий. Черный дель-
фин. Черная смородина.

Черный10 у русского народа зачастую обозначал землю, даю-
щую начало жизни. Этимологически близкое слову «черный» дру-
гое русское слово – «чермный». Именно так обозначался ранее крас-

10 Кульпина В. Г. Лингвистика цвета. Термины цвета. Термины цвета в поль-
ском и русском языках. С. 158–170.
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ный цвет. Любопытным представляется тот факт, что в древнеин-
дийском для обозначения черного и красивого так же использовал-
ся один корень – krsnas. Черный – это отсутствие цвета, тьма, небы-
тие. Страх перед темнотой, ночью, слепотой наградил этот цвет
мрачными ассоциациями. Черный – цвет траура, скорби, утраты,
смерти. «Ось мира есть святое дерево – ясень. Его высокая верши-
на превышает горные вершины и шесть небес и поднимается до
седьмого неба, по которым в своих светлых палатах пребывает вер-
ховный бог Сварун. Настолько вершина ясеня, дерева мира, высо-
ка, настолько корень его глубок; корни его простираются по всему
подземному царству Чернобога»11. Черный ворон как вестник смер-
ти, черная кошка как несчастливая примета, черный список как
список приговоренных, черный юмор, черный день. Филологи вы-
сказывают предположение о том, что негативное содержание черно-
го можно связывать с нелюбовью у русских к цыганам: «С рыжим
дело не води, с черным в лес не заходи». Тенденцией современно-
го русского языка можно считать употребление «черные» примени-
тельно к выходцам с Кавказа и Средней Азии.

Нередко черное – символ ночи, а белое – дня. «Вышел старик-
годовик. Стал он махать руками и пускать птиц. Каждая птица
со своим особым именем. Махнул старик-годовик первый раз – и
полетели первые три птицы. Повеял холод, мороз. Махнул старик-
годовик второй раз – и полетела вторая тройка. Снег стал таять,
на полях показались цветы. Махнул старик-годовик третий раз –
полетела третья тройка. Стало жарко, душно, знойно. Мужики стали
жать рожь. Махнул старик-годовик четвертый раз – и полетели еще
три птицы. Подул холодный ветер, посыпался частый дождь, за-
легли туманы. А птицы были не простые. У каждой птицы по четыре
крыла. В каждом крыле по семи перьев. Каждое перо тоже со сво-
им именем. Одна половина пера белая, другая – черная. Махнет пти-
ца раз – станет светлым-светло, махнет другой – станет темным-
темно»12.

11 Славянский фольклор. Цит. по : Дёмин В. Н. Русь сакральная (Тайны Зем-
ли Русской). С. 36.

12 Даль В. И. Старик-годовик. Цит. по : Дёмин В. Н. Русь сакральная (Тайны
Земли Русской). С. 41.
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Роль черного как цвета отрицания особенно ярко проявилась
в православном монашестве. Здесь он символизирует отрицание зем-
ных благ, своеобразную «смерть для мира». Отрицание тесно связа-
но с протестом, обособлением – многие анархистские группировки
избрали своим символом черное знамя. В России в конце XIX в.
был популярен романс Г. Ломакина «Черный цвет, мрачный цвет»:

Черный цвет, мрачный цвет,
Ты мне мил навсегда;
Я клянусь, не влюблюсь
В другой цвет никогда.
Не принудят меня, не заставят меня
Разлюбить черный цвет, –
Силы нет, власти нет!
Отчего ж, спросит свет,
Я влюблен в черный цвет,
Цвет подруги моей.

Можно вспомнить еще один романс на слова А. Григорьева,
популярный и сегодня: «Черный ворон, что ты вьешься». В. Гиля-
ровский упоминает о черной доске, «на которую записывали ис-
ключенных за неуплаченные долги» членов Английского клуба.
В Москве было место, известное своими петушиными боями, – сло-
бода Черная Грязь (современный район Звенигородского шоссе,
2-й Черногрязской улицы). Было и уголовное дело о черном автомо-
биле, получившее популярность в Москве и Петербурге в начале
XX в. Этот автомобиль несколько ночей подряд мчался через Мар-
сово поле, пролетал через Дворцовый мост и пропадал. Из автомо-
биля стреляли в прохожих. По каким-то причинам это дело свя-
зывали с именем Распутина. Об этом пишет Н. Тэффи в своем очер-
ке «Распутин». На перемену цветов в одежде часто влияла мода.
В 20–30-е годы XIX в. светлые (в основном, белые) манишки стали
черными. Ф. М. Достоевский упоминает о «коленкоровых – велико-
лепнейших» манишках, а вот И. С. Тургенев так описывает учителя-
иностранца:

…Но плохо шли его делишки,
Носил он черные манишки,
Короткий безобразный фрак.
Исподтишка курил табак.
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Отметим следующие примеры ФЕ, содержащие компонент «чер-
ный». Черный день – «очень трудное в жизни кого-нибудь время».
«Так не забудьте, я вам помогу в ваш черный день. Вы будете у меня
работать полицейским репортером». (К. Симонов. «Русский воп-
рос»). Черная душа – «о человеке коварном, способном на низкие,
предосудительные дела, поступки». «Настасья Филипповна будто
бы в высшей степени знает, что Ганя женится только на деньгах,
что у Гани душа черная». (Ф. Достоевский. «Идиот»). Черная кость –
«человек незнатного происхождения (крестьянин, ремесленник,
кустарь)». Черные люди – низший разряд (иногда, особенно в XV в.,
их называли также земские)13. Черные люди – «это были горожане
или городские люди и сельчане – свободные крестьяне; черным
человеком назывался одинаково и городской и сельский. Очевид-
но, сельчанин или черный человек, сельский соответствовал преж-
нему смерду, как он и назывался в удельные века в областях, сохра-
нивших еще древний быт и отношения, – в Новгородской и Псков-
ской»14. Черный человек … означает человека среднего сословия,
лично свободного, не стоящего в личной зависимости от другого че-
ловека – высшего, по отношению к нему, социального положения15.
Черные сотни – это особая часть московского мещанства, имевшая
отдельный правовой статус (общество).

«Душа его горела ненавистью к старой жизни, резко делившей
человечество на людей черной и белой кости. Первым – все, они ко-
мандиры жизни; а вторым уготована одна общая участь: гнуть спины,
работать на богатых». (А. Данилевский. «Беглые в Новороссии»).

Черная книга – «по суеверным представлениям: книга заклина-
ний, с помощью которых возможно волшебство и чародейство»;

– Я в черных книгах отыскал, что за восточными горами,
На тихих моря берегах,
В глухом подвале, под замками
Хранится меч ...

А. С. Пушкин. «Руслан и Людмила»

13 Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры / авт.-сост.
Ю. С. Степанов. Изд. 2-е, испр. и доп. М. : Академический Проект, 2001. С. 663.

14 Ключевский В. О. Цит. по: Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской
культуры С. 664.

15 Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры. С. 665.
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Черный шар – «избирательный шар, означающий “против избра-
ния”»: «Я человек несерьезный; как вам известно, меня едва даже
не забаллотировали в “Союзе писателей” (и вы сами положили мне
черный шар)». (А. Чехов. Письмо Л. А. Авиловой, 10 июля 1898).

Черный народ – «крестьяне и ремесленники». «Пугачёв был
встречен не только народом, но духовенством и купечеством».
(А. Пушкин. «История Емельяна Пугачёва»).

Черный как ночь (сажа, ворон, трубочист, уголь) – «очень
черный (либо) очень грязный». «Пятки у Маруси были черны, как
у трубочиста». (М. Юдалевич. «Пятый год»).

Чернее ночи (тучи) – «очень мрачный, угрюмый (о человеке)».
«Потом он оголил руки до локтя, посмотрел, опустил рукава, сел
на оттоманку и стал чернее ночи». (Л. Н. Толстой. «Смерть Ивана
Ильича»).

Называть белое черным (черное белым) – «принимать или вы-
давать что-либо за противоположное: плохое за хорошее, хорошее
за плохое». «И я представил себе, как ... сидит старый человек и
пишет все наоборот – то есть все белое называет черным, а все
черное – белым». (В. Каверин. «Два капитана»).

Черная кошка пробежала – «произошла неожиданная ссора,
размолвка между кем-либо». «А не лучше ли вам в институте,
на людях, не дружить с Варей? – подсказал Краснушкин. – Пусть
эти Лоринговены думают, что между вами и Варей пробежала чер-
ная кошка». (А. Степанов. «Семья Звонарёвых»).

В черном цвете – «хуже, чем есть на самом деле (представ-
лять)». «Я сделался мнителен и ужасен. В беспокойстве моем, в не-
годовании моем я видел все в черном цвете». (Ф. Достоевский. «Се-
ло Степанчиково и его обитатели»).

С черного хода – «нечестным путем (добиваться ч.-л.)». «Пусть
устраивается Катя с черного хода в театральное училище, пусть
заведет банальный роман ... он не может послужить ей опорой,
у него нет для нее сильных, убеждающих слов». (Ю. Нагибин. «Пав-
лик»).

Черным-черно – «очень много». «Вражьей силушки – черным-
черно». (А. Потапов. «Былины»).

Черное слово – «нецензурная брань, сквернословие». «Ефим
был мужик степенный, водки не пил, табаку не курил и не нюхал,
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черным словом весь век не ругался и человек был строгий и твер-
дый». (Л. Н.Толстой. «Два старика»).

ФЕ, связанные с «черным» в русском языке имеют ярко выра-
женную негативную коннотацию и соотносятся с такими понятия-
ми, как «неудача», «зло», «тоска», «неблагородного происхождения».

Белый16, - ая, -ое; бел, белá, бéло и белó, бéлы и белы. 1. Цвета
снега, молока, мела; противоп. черный. Белые облака. Белая бума-
га. Белый как снег. Белый как мел. Однажды в ясную солнечную
погоду я видел, как с моря надвигалась стена тумана совершенно
белого, молочного цвета. (А. Чехов. «Остров Сахалин»). 2. Очень
светлый. Белые руки. Светловолосый, со светлой кожей. Она была
нежна, бела, синеглаза, а работу любила простую, грубую. (И. Бу-
нин. «Аглая»). Светлокожий (как признак расы). Белая раса. Таитя-
не никогда не видели белых вблизи, однако знали, что корабли их
несут смерть. (Н. Чуковский. «Водители фрегатов»). 3. Ясный,
светлый (о времени суток, о свете). Белый день занялся над столи-
цей, Сладко спит молодая жена. (Н. Некрасов. «Маша»). 4. толь-
ко полн. ф. Устар. и обл. Чистый. Белая горница. Белая половина
(в избе). 5. только полн. ф. В первые годы Советской власти; контр-
революционный, действующий против Советской власти или на-
правленный против нее. Белая армия. Белый террор. Белый десант
высадился в трех пунктах азовского побережья. (Д. Фурманов.
«Красный десант»). 6. в знач. сущ. бéлые, -ых, мн. Шашки, шахмат-
ные фигуры светлого цвета в отличие от черных. Играть белыми.
Ход белых. 7. Как составная часть некоторых зоологических и бо-
танических названий. Белая куропатка. Белый медведь. Белая
акация.

Белый цвет в языческой символике славян связывается с днев-
ным небом, божественностью, святостью, чистотой, высшей муд-
ростью, мечтой и прожитой надеждой17. В русском фольклоре
смерть телесная всегда белая, «в белых тапочках». Отсюда и цвет
одежды. Русские моряки перед смертельным боем надевали форму
белого цвета. Под белым цветом подразумевается очистительный
огонь. В одежду белого цвета одеты ангелы. Нередко береза воспри-

16 Словарь русского языка : в 4 т. Т. I : А–Й. 1985. С. 78.
17 Кульпина В. Г. Лингвистика цвета. Термины цвета. Термины цвета в поль-

ском и русском языках. С. 175–185.
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нимается как дерево духов. С корнем «бел» в русском языке связана
идея плодородия и изобилия. Славянские верования и поклонения
Белобогу (покровителю добра и света) и Чернобогу (покровителю
тьмы и зла) привело к противопоставлению белого и черного цве-
тов. В. Н. Дёмин в своей работе «Русь сакральная» высказывает
предположение о том, что славянскому Белобогу соответствует внук
богини-коровы Ио Бел (сын дочери Ио Ливии, давшей название
части африканского Средиземноморья, и бога Посейдона). Бел стал
родоначальником всех семитских народов. По мнению В. Н. Дёми-
на, Белбог, Бел, «белый» восходят ко временам неразделенной язы-
ковой общности18.

Г. А. Ильинский19 в значении слова «белый» обнаружил компо-
нент «находящийся севернее» (противопоставление севера и юга
в паре Белая Русь – Червонная Русь). Символ белого цвета чрезвы-
чайно близок русскому национальному мышлению. Не случайны
такие характеристики Русской Земли, как «Белая Русь» или «Свя-
тая Русь». А. А. Потебня предположил, что выражение «Белая Русь»
первоначально означало «вольная, свободная, неподчиненная».
В русских говорах прилагательное «белый» или «обеленный» – «сво-
бодный от подати» (белая земля, белое место – церковная земля);
белые крестьяне – «свободные от всех податей и повинностей». Бе-
лый свет и белсвет – это «вольный свет, открытый мир, свобода
на все четыре стороны, весь мир, вся земля наша и все люди».

Белым цветом помечены северные цвето-психологические гра-
ницы интересов России. В XV в. это выражение чаще всего относи-
лось к северо-восточной Руси. В начале XVII в. в Москве понимали
под Белой Русью не только Белоруссию, но и украинские Киев и
Волынь. Позднее Белая Русь – это Белое море и северо-западные
территории Европы. Особенности употребления выражения Белая
Русь позволяют предположить, что оно нередко совмещало множе-
ство значений.

Символическая триада «Белое – Красное – Черное» легла в осно-
ву русских национальных орнаментов, княжеской геральдики, кос-
тюмов, росписей, географических названий. Не случайны и назва-

18 Дёмин В. Н. Русь сакральная (Тайны Земли Русской). С. 58.
19 Ильинский Г. А. Цит. по : Дёмин В. Н. Русь сакральная (Тайны Земли Рус-

ской). С. 60.
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ния северной и южной границы интересов России – Белое и Чер-
ное моря. В России многие явления жизни связывались с белым цве-
том. Например, московских официантов XIX в. часто называли бе-
лыми котами. А водку и по сей день называют белой головкой.
Видимо, первоначально так назывался один из сортов этого напит-
ка. Но надо сказать, что была и красная головка. Г. Иванов в «Пе-
тербургских зимах» пишет: «Футуристы с утра пили водку – кофе
в их коммуне не полагалось. Прихлебывая «красную головку», стря-
хивали папиросный пепел в блюдо с закуской».

После событий 1917 г. в цветовой системе русского языка на-
блюдается интересная тенденция: на смену естественному широ-
ко распространенному противопоставлению «белый–черный» при-
ходит новая пара антиподов «белый–красный». Символику белого
и красного большевики и их противники почерпнули из истории,
из французской культуры. Белые – это прежде всего французские
монархисты времен Великой французской революции, красные –
это сторонники Парижской коммуны. Идея красного знамени, ко-
торое впитало в себя кровь революционеров, впервые появилась
во времена Парижской коммуны.

Отметим, что в некоторых ФЕ с компонентом «белый» проявля-
ется отрицательная коннотация. Черная кость – белая кость – «про-
тивопоставление людей незнатного и знатного происхождения».
Шито белыми нитками – «неумело сделанное или неискусно скры-
тое». Сказка про белого бычка «грубая ложь».

Красный20, -ая, -ое; -сен, -снá, -сно и -снó. 1. Имеющий окрас-
ку одного из основных цветов спектра, идущего перед оранжевым;
цвета крови. Красное знамя. Солнце взошло. Его огромный диск …
красен, как кровь. (В. Гаршин. «Четыре дня»). Покрасневший от при-
лива крови к коже. Евдокия, вся красная от выпитого вина, … при-
нялась петь. (И. Тургенев. «Отцы и дети»). 2. Только полн. ф. От-
носящийся к революционной деятельности, революционный; свя-
занный с Советским строем, с Красной Армией. Незадолго перед
этим белые были выбиты из Красноводска красными частями.
(К. Паустовский. «Кара-Бугаз»). Крайний левый по политическим
убеждениям, революционно настроенный. Завелись ретрограды,

20 Словарь русского языка : в 4 т. Т. II : К–О. 1986. С. 122–123.
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завелись либералы красные, умеренные. (М. Салтыков-Щедрин. «Са-
тиры в прозе»). В значении сущ. красный, -ого, м. [Власич] либе-
рал и считается в уезде красным, но и это выходит у него скучно.
(А. Чехов. «Соседи»). 3. Трад.-поэт. Красивый, прекрасный. А что
же, милые друзья,/Невеста красная моя/Не пьет, не ест, не слу-
жит:/О чем невеста тужит? (А. Пушкин. «Жених»). 4. Устар.
Радостный, счастливый. На миру и смерть красна. 5. Народно-поэт.
Ясный, яркий, светлый. Красное солнышко. 6. Только полн. ф. Ус-
тар. парадный, почетный. Красное крыльцо. Обогнув сад, издали
напоминающий … ковер, и объехав на красном дворе круглый ог-
ромный цветник, экипаж, наконец, остановился у подъезда. (А. Пи-
семский. «Тысяча душ»). 7. Как составная часть некоторых бота-
нических и зоологических названий. Красная верба. красный пе-
рец. Красный коралл. Красный волк.

Красный цвет у древних славян являлся символом огня, солн-
ца, смерти и возрождения, земной жизни, плодородия, любви, кро-
ви Христа, продолжения и защиты рода, воинского и мужского на-
чала, крови, оберега21. Древнее значение красного цвета связано
с огнем и Солнцем, которое то встает над горизонтом, то скрывает-
ся за ним. Этот путь напоминает восточную легенду о птице Фе-
никс, прежнее тело которой сгорает в огне, а новое восстает из пепла
и взмывает к Солнцу. У славян аналогичный образ выражен в жар-
птице. Бог Ра – языческий славянский бог – означает сияние ис-
тины Бога. Красота, красный – стремление к Свету22. Сохранилась
также языческая традиция, перешедшая в христианскую – подноше-
ние красного яйца. Название праздника воскрешения весны – Крас-
ная горка – связано с этим цветом. Красный цвет символизирует
воинское начало. Именно он использовался русскими дружинами,
как основной в окраске щитов, стягов, парусов на ладьях. Красный
цвет у славян является также и оберегом, отсюда древние мотивы
народной вышивки, использующие именно красную нить. До сих
пор в некоторых областях России сохранился обычай повязывать
на домашних животных красные лоскуты. Известен также обычай

21 Кульпина В. Г. Лингвистика цвета. Термины цвета. Термины цвета в поль-
ском и русском языках. С. 200–225.

22 Синельников В. В. Таинственная сила слова. Формула любви. Как слова
воздействуют на нашу жизнь. М. : ЗАО Центрполиграф, 2006. С. 57.
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сажать рябину у ворот дома. Синонимами красного выступают баг-
ровый и алый, вишневый и кровавый, томатный и клюквенный,
рубиновый и гранатовый, малиновый и карминный.

На Руси для получения различных оттенков красного цвета
существовал свой краситель, добываемый из червей особого вида.
Недаром в языке существовало несколько слов, образованных от
корня «червь» и обозначающих оттенки красного цвета (червленый,
червчатый, чермный, червонный). Говоря о терминах цвета, нельзя
упускать из вида вопрос значимости самого цвета. Красный цвет
как таковой считается крайне популярным в русской культурно-
исторической традиции. И. Грабарь в своей «Истории русского ис-
кусства» писал: «Чертой же, преимущественно свойственной вре-
мени Ивана Грозного, является яркий алый цвет, который “выска-
кивает” из общей низкой тональности желто-коричневых охр и на-
чинающих чернеть теневых мест». По другим свидетельствам,
красный оставался самым популярным и в XVII в.: одежду с эле-
ментами красного носили практически все – от простолюдинов
до служителей церкви. Своеобразным отголоском этой роли крас-
ного для русских является ведущее место слова красный в современ-
ных торговых брендах. До того, как слово красный стало выпол-
нять функцию основного термина соответствующей категории и
оттеснило многие другие слова на периферию, для выражения от-
тенков красного цвета использовались три группы слов: 1) слова
общеиндоевропейского происхождения типа рудой, рдяный (восхо-
дят к корню «руда»); 2) группа синонимов от корня «червь» (черв-
леный, червчатый, чермный, червонный); 3) слова со старославян-
ским корнем багръ- (багор, багрец, багрецовый, позднее – багря-
ный, багровый и т. д.). По-видимому, слова первой группы обозна-
чали огненно-красные, огненно-рыжие оттенки; вторая группа слов
применялась к более темным оттенкам, а слова третьей в первую
очередь служили как раз для оттенков цвета, сходных с пурпур-
ным (чаще всего в него окрашивались ткани). Моллюски, из кото-
рых добывался пурпур в Европе, назывались на Руси «багрянки».
Русский язык несет в себе следы длительного пребывания России
под татаро-монгольским влиянием. Слово «алый», заимствованное
из татарского, довольно успешно вытеснило все слова славянского
происхождения, выражающие яркие светло-красные оттенки.
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Само название страны Русь, этимологически сопоставимое с арий-
ским корнем ros (рус) – красный, рыжий, розовый, – несет в себе
активное природное и культурное, огненное начало23. Червонная
Русь связана с такими лексемами как «алый, багряный, червлен-
ный». Она одного корня с названием первого месяца лета в украин-
ском языке – червень (июнь). По мере развития языка одно цвето-
наименование уступает место другому. Красный в свое время вытес-
нил из русского языка слова рдяный и чермный (червчатый). Сре-
ди факторов, обусловливающих такое вытеснение, важна роль цвета
в культурном самосознании сообщества носителей языка. В приве-
денном примере слово рдяный имеет общеиндоевропейский корень,
сохранившийся во многих языках и по сей день (ср.: англ. red; нем.
rot и т. д.). Однако сам красный цвет для русских настолько зна-
чим, что красный, означавший изначально «красивый» (Красная
площадь, красна девица), к концу XVIII в. обрел нынешнее цвето-
вое значение. Указанное происхождение в индоевропейских язы-
ках более не встречается. Красным цветом обозначены цветопсихо-
логические границы интересов России. Это Черное (Русское) море
и территория бывшей Галицкой (Червонной) Руси. В русском язы-
ке существует немало выражений с лексемой «красный»: красное
крыльцо (парадное крыльцо царского дворца в Московском Крем-
ле), красный воротник (о полицейском XIX в.), красная девушка и
т. д. А наиболее ценимые охотниками звери (соболь, куница, мед-
ведь и т. д.) в России называли раньше красными.

Интересен еще один исторический языковой факт. Как извест-
но, в России было много богомольцев. Так вот жители сел, лежа-
щих между Москвой и Троицей, делили богомольцев на три клас-
са: первый – это простой, «черный» народ, который шел до Трои-
цы; второй – это «красный», торговый, городской люд, который шел
в Петров пост, а третий класс богомольцев – это «белый» народ,
господа, который шли в Успенский пост благодарить за урожай.
В. Гиляровский упоминает об известном красном кабинете в рес-
торане «Эрмитаж», «в котором московские прожигатели жизни уче-
ную свинью у клоуна Танти, которую съели...» Танти – это москов-

23 Кульпина В. Г. Лингвистика цвета. Термины цвета. Термины цвета в поль-
ском и русском языках. С. 223–225.
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ский клоун, который прославился в частности своей дрессирован-
ной свиньей, которую у него для жаркого за две тысячи купил один
самодур-купец. Этот эпизод описан А. П.Чеховым в «Осколках
московской жизни» и Н. Телешовым. Солдат в дореволюционной
России часто называли «красными шапками». Было даже выраже-
ние угодить под красную шапку – «попасть в солдаты». О полицей-
ских говорили красный воротник. Кавалеристов иронично назы-
вали «красные штаны со звоном». А левые взгляды давно уже за-
воевали эпитет красные.

Рассмотрим следующие ФЕ с компонентом «красный».
Красный билет – «десятирублевый кредитный билет». «Капи-

тан взял кий в руки.
– За капитана держанье, держу за капитана красный билет! –

послышалось во всех углах. Посыпались кредитки» (В. Гиляров-
ский. «Трущобные люди»).

Красные дни – «время удач, хорошей жизни»; «Как возложили
клеветники измену на Сильвестра да на Адашева, как прогнал их
от себя царь, прошли наши красные дни!» (А. К. Толстой. «Князь
Серебряный»).

Помимо обозначения собственно цвета, «красный» употребля-
ется для обозначения чего-нибудь хорошего, светлого, радостного.

Красный товар – «ткани, мануфактура». «Рядом с ним, в его
же доме, торгует красным товаром некто Поганкин, который прода-
ет ... ситец». (М. Салтыков-Щедрин. «Письма из провинции»).

В русском языке наряду со значением «хороший, светлый, яр-
кий» слово «красный» в составе ФЕ употребляется в значении «кра-
сивый».

Красная девица (девка) – «красивая девушка». «Весна-Красна,
красна девка, здорово ли вернулась?» (А. Островский. «Снегурочка»).

Красное слово (словцо) – «красивая речь, красноречие, остро-
умное замечание». «Он, впрочем, был речист, способен к красну
слову, Как станет говорить – нельзя не быть здорову». (Я. Княж-
нин. «От дяди стихотворца рифмоскрипа...»).

Красный каблук – «франт, щеголь». «– Вглядись, душенька,
вглядись, ведь ни ума, ни сердца, ни чувств в нем ни на грош
нет ... Охотник за приданым, красный каблук с Невского, и ничего
более ...» (А. Левитов. «Отец семейства»).
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Подпускать красного петуха – «поджигать, устраивать пожар».
«Одни говорили, что красного петуха подпускали сынки раскула-
ченных ... другие были уверены, что оставленные без хозяев пост-
ройки были обречены на погибель верную уже самим фактом без-
надзорного своего существования ... третьи все приписывали улич-
ным хулиганам, распоясавшимся в горячую пору». (М. Алексеев.
«Драчуны»).

Быть под красной шапкой – «служить в армии».
«– У нашей лебедушки еще перья не выросли, – сказал Миха-

ил. – Рано на сторону лететь.
– Ничего, – вставил свое слово Илья, – и у нас охотник не пере-

старок.
– Вот именно! Этому охотнику надо еще года три под красной

шапкой побыть.
– Это ты об армии, Миша? – живо спросил Степан Андреяно-

вич». (Ф. Абрамов. «Две зимы и три лета»).
Красный как мак (рак, помидор, кровь) – «красного цвета (иног-

да о лице, покрасневшем от ч.-л.)». «В жаркий июльский день, ког-
да мы сидели на веранде за чаем, в калитку вошел мужик с крас-
ным как помидор лицом». (В. Надеин. «Нежданные гости»).

Как красная девка (девушка, девица) – «слишком робкий, за-
стенчивый человек». «– А теперь начнем. Подсаживайтесь и вы
к нам – что сидите, как красные девки?! Поближе – помогайте, а то
опять председатель ваш скажет, что не посоветовались с вами».
(М. Алексеев. «Драчуны»).

Красный цвет связан с описанием такого эмоционального со-
стояния, как стыд, стеснение.

Красным-красно – «очень красно (например, от крови)». «Гля-
нул Лешка на снег – вокруг все красным-красно от крови». (И. Вир-
та. «Одиночество»).

После событий 1917 г. красный цвет прочно ассоциируется с ком-
мунистической партией.

Красный уголок – «помещение в учреждении, где ведется куль-
турно-просветительская работа и располагается атрибутика главен-
ствующего политического строя».

«В красном уголке “Дербента” шли политзанятия. Здесь собра-
лась свободная от вахты машинная команда, электрики и матро-
сы». (Ю. Крымов. «Танкер “Дербент”»).
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Желтый24, - ая, -ое; желт, желтá, желто и желтó, желты и жел-
ты. 1. Имеющий окраску одного из основных цветов спектра – сред-
него между оранжевым и зеленый; цвета яичного желтка, золота.
Желтая краска. Янтарь желтого цвета. Прозрачные желтые пер-
сики светятся, тают на солнце. (В. Каверин. «Два капитана»).
2. Соглашательский, реформистский; продажный. Предательский.
Желтая буржуазная пресса. 3. Как составляющая часть некоторых
ботанических, медицинских, минералогических названий. Желтая
акация. Желтая лилия.

Желтый – это солнце, огонь, золото, спелая пшеница, желток
яйца25. Для древних славян золото – это символ зрелости хлебов,
с принятием православия – символ божественного озарения, ореол
святости, княжеское и царское начало. Грязный желтый цвет сопро-
вождает все действие романа Ф. М. Достоевского «Преступление
и наказание», создавая черты нездоровья, физического и морально-
го. Это и желтые домишки, и желтые обои в комнатах Раскольни-
кова и Мармеладовых, и желчный цвет лица, и «желтая жидкость
в желтом стакане», и «желтый билет» Сони.

В русском языке желтый ассоциируется с сумасшествием, умо-
помрачением: желтый дом – «больница для душевнобольных,
сумасшедших». Отметим также следующие ФЕ:

Желтенькая бумажка – «рублевый кредитный билет (по цве-
ту бумаги)». «Аннинька вынула из кармана старенький портмоне и
достала оттуда две желтенькие бумажки». (М. Салтыков-Щедрин.
«Господа Головлевы»).

Желтая пресса – «дешевая пресса».
Желтые страницы – «справочник» (заимст. из англ.).
Желторотый птенец – «молодой, наивный и неопытный че-

ловек». «Среди этой шумной, веселой и дружной братии он выгля-
дел желторотым птенцом: на фронте он не был, пороха не нюхал»
(В. Галин. «Киреевы, отец и сын»).

Синий26, - яя, -ее; синь, синя, сине и (устар., прост.) синё.
Имеющий окраску одного из основных цветов спектра – среднего

24 Словарь русского языка : в 4 т.  Т. I : А–Й. 1985. С. 476–477.
25 Кульпина В. Г. Лингвистика цвета. Термины цвета. Термины цвета в поль-

ском и русском языках. С. 240.
26 Словарь русского языка : в 4 т.  Т. IV : C–Я. 1988. С. 96.
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между голубым и фиолетовым; цвета цветков василька. Синие гла-
за. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка; солнце ярко, небо сине.
(М. Лермонтов. «Княжна Мери»). С оттенком такого цвета (о коже
лица, тела). Вдоль низкого, осененного ракитами берега голый, си-
ний от холода мальчик тянул сетку. (В. Каверин. «Два капитана»).

Голубой, -áя, -óе. Имеющий окраску одного из основных цве-
тов спектра – среднего между зеленым и синим; цвета ясного неба;
светло-синий, лазурный, лазоревый. Голубые глаза. Голубые неза-
будки. Там мор движется роскошной пеленой под голубыми небе-
сами. (А. Пушкин. «Ненастный день потух; ненастной ночи мгла...»).

Синий в русской линвокультуре – цвет воды, моря: «Полетела
птица синица за тридевять земель, за сине море-окиян, в тридеся-
тое царство, в тридевято государство». Отрывок из былины «Лука,
змея и Настасья»27:

Подходила тут вода да синеморская,
Поднимала тут вода все зелены луга,
А стоял тут Лука да по колен воды,
А стоял тут Лука да по грудей воды.
Подносило тут колоду водоплавную –
А заскакивал Лука да на колодину.
Относило колоду да во синё морё,
Переносило колоду да за синё морё –
Подносило ей под горы Сарочинские…

Волшебница бабка Синюшка из сказа П. П. Бажова «Синюш-
кин колодец» владеет не только земными недрами, но и водной сти-
хией. Вход в ее владения, сакральный колодец, находится посреди
непроходимого болота, на небольшом островке. В колодце у Си-
нюшки несметные богатства, но поделиться ими она готова лишь
с праведником. Сама Синюшка – представительница потусторон-
них сил – всегда старая, всегда молодая, как она сама о себе гово-
рит: и ручищи ее бескоготные растут, готовые утянуть в болотную
трясину любого, кто подвернется, и превратиться способна в рас-
пригожую красавицу, и исчезнуть прямо на глазах28.

27 Дёмин В. Н. Русь гиперборейская. С. 9.
28 Дёмин В. Н. Русь сакральная  (Тайны Земли Русской). М. : Вече, 2004. С. 144.
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Лингвисты признают более позднее происхождение колорати-
ва «голубой» по сравнению с «синим». Его появление было обуслов-
лено рядом культурно-исторических факторов. Синий долгое вре-
мя сохранял отрицательную коннотацию. Синий в славянском фоль-
клоре был символом потустороннего опасного мира. Синие воды,
заманивающие в себя, синяя сгущающая мгла, синюшный – боль-
ной. «Голубой» должен быть отвлечь внимание от этой отрицатель-
ной тематики. Голубой цвет в Древней Руси воспринимается как
небесный, Божественный. Купола церквей окрашивались в голубой
или в ярко-синий. Языковеды считают, что колоратив «голубой»
произошел от слова «голубь» – символа кротости, невинности, чис-
тоты. Однако во фразеологии второй половины XX в. «голубой»
применительно к мужчине наделено значением «гомосексуалист»,
сопровождаясь при этом отрицательной коннотацией. Зафиксиро-
ваны случаи, когда и лексема «голуби» использовалась примени-
тельно к гомосексуалистам. Однако во времена Советского Союза
голубой – такой, который не отражает, не учитывает недостатков,
идеализированный. Пример из газеты «Известия», 1966 года: «Сек-
ретарь партбюро Булатов и председатель профбюро Хрулев заня-
ли позицию благожелательного нейтралитета. Выдали дебоширу
«голубую» характеристику...»29. Со времен Великой Отечественной
войны в сознание советского народа прочно вошло словосочета-
ние «синенький, скромный платочек» как символ женственности
на войне.

Зеленый30, -ая, -ое; зéлен, -á, -о. 1. Имеющий окраску одного
из основных цветов спектра – среднего между желтым и голубым;
цвета травы, зелени. Зеленый цвет. Зеленая краска. Зеленая кры-
ша. Высокий зеленый бурьян рос на том месте, где когда-то был
двор. (Л. Толстой. «Утро помещика»). Разг. Бледный, с землистым
оттенком (о лице). Прокурор же показался мне … очень уж как-то
бледным, почти с зеленым лицом. (Ф. Достоевский. «Братья Кара-
мазовы»). 2. Только полн. ф. Поросший растительностью; образо-
ванный зеленью. Вы едете по зеленой, испещренной тенями до-

29 Кульпина В. Г. Лингвистика цвета. Термины цвета. Термины цвета в поль-
ском и русском языках. С. 248.

30 Словарь русского языка : в 4 т. Т. I : А–Й. 1985. С. 606–607.
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рожке. (И. Тургенев. «Лес и степь»). 3. Только полн. ф. состоящий
из свежей зелени (в 1 знач.). Зеленый корм. Зеленое удобрение. При-
готовленный из свежей травянистой части съедобных растений. Зе-
леные щи. Марья налила в чашку зеленого борща, положила на стол
деревянные ложки. (М. Соколов. «Искры»). 4. Недозрелый, неспе-
лый (о плодах, злаках). Зеленое яблоко. На взгляд-то он [виноград]
хорош,/Да зелен – ягодки нет зрелой. (И. Крылов. «Лисица и Ви-
ноград»). 5. Очень юный, не достигший зрелости; неопытный вслед-
ствие молодости. Зеленый юнец. Я вел себя как самый зеленый гимна-
зист. (В. Короленко. «С двух сторон»).

Будучи логически обозначением цвета весны, цвета здорового
и прекрасного, зеленый обладает рядом отрицательных ассоциаций,
связанных с жиганием чучела зимы, ее смертью. А. С. Фаминцын
в статье «Богиня весны и смерти в песнях и обрядах славян» ука-
зывает на связь обряда провода зимы с греческим мифом о богине
Персефоне31. У греков богиня-матерь Деметра, «мать-земля», рож-
дает дочь Персефону, «смертоносную», которая правит под землей
в дни отсутствия ее на поверхности земли. Персефона оставалась
в подземном царстве третью часть года, зиму, другие же две трети
года она пребывала на поверхности земли, у своей матери и богов.
Персефона возвращается ежегодно на поверхность земли как до-
рогая гостья на радость всему миру, а затем вновь погружается
в преисподнюю. В одном из наиболее распространенных обрядов
в средней полосе России в течение нескольких дней воспроизводит-
ся основная идея данного мифа. Эмблемой богини служит зеленая
березка, время совершения обряда – четыре дня от Семика (чет-
верг перед Троицей) до Троицы. Это праздник начала лета, в этот
праздник приветствуют возвращающуюся благодетельную богиню
в образе березки. Люди собираются на Семик в леса и рощи, поют
песни, завивают венки, срубают молодое березовое дерево, наряжа-
ют его в женское платье или обвешивают разноцветными лентами.
Затем следует общий пир. По окончании торжества наряженную бе-
резку несут в дом, приходят к ней в гости несколько дней, а в Троиц-
кое воскресенье бросают в воду. При этом часто звучит песня:

31 Фаминцын А. С. Богиня весны и смерти в песнях и обрядах славян. Цит.
по : Дёмин В. Н. Русь сакральная. С. 440–448.
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Береза моя, березонька,
Береза моя белая,
Береза моя кудреватая!
Стоишь ты, березонька,
Осередь долинушки;
На тебе, березонька,
Листья бумажные,
Под тобой, березонька,
Трава шелковая.
Близ тебя, березонька.
Трава шелковая.
Близ тебя, березонька,
Красны девушки в Семик поют;
Под тобой березонька,
Красны девушки венок плетут32.

Аналогичные обряды находим у чехов, которые к весеннему
деревцу привешивают изображение девушки; у словинов симво-
лом праздника «Зеленый Юрий» является зеленое дерево. «Зеле-
ный» нередко ассоциируется с полями, обширными пространства-
ми: «В чистом поле, в широком раздолье, за темными лесами, за зе-
леными лугами, за быстрыми реками, за крутыми берегами».

В XX в. зеленый – цвет партизан, нередко бандитов, «лесных
братьев» в Прибалтике. Во время боевых действий в Чечне «зелен-
ка» означала боевые отряды кавказских террористов – партизан,
активизирующиеся в горных районах весной. Зеленые – это Грин-
пис и сторонники этого экологического движения, защитники при-
роды.

Серый33, -ая, -ое; сер, серá, сéро. 1. Цвета пепла, цвета, полу-
чающегося при смешении черного с белым. Серая шерсть. Серые
глаза. Серая туча. [В номере гостиницы] весь пол был обтянут
серым солдатским сукном, и была на столе чернильница, серая
от пыли. (А. Чехов. «Дама с собачкой»). Разг. Бледный с оттенком
такого цвета (о лице, о человеке с таким лицом). В толпе стояла
женщина с измученным серым лицом. (В. Вишневский. «Война»).

32 Шейко Н. И. Пословицы и поговорки русского народа. М. : Вече, 2006.
С. 125.

33 Словарь русского языка : в 4 т. Т. IV : С–Я. 1988. С. 83.
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В значении сущ. серый, -ого, м.; серая, -ой, ж. Употребляется как
название некоторых животных с шерстью такого цвета (например,
волка, зайца, лошади). У подъезда стояла великолепная пара се-
рых, запряженных в коляску. (М. Салтыков-Щедрин. «В среде уме-
ренности и аккуратности»). 2. Пасмурный. Утро было тихое, теп-
лое, серое. Иногда казалось, что вот-вот пойдет дождь. (И. Тур-
генев. «Вешние воды»). 3. Ничем не примечательный, бедный со-
держанием. Серая пьеса. Серая жизнь. 4. Разг. Необразованный,
малокультурный. Человек я серый, неученый, как есть неотесанная
деревенщина. (П. Мельников-Печерский. «В лесах»). 5. Как состав-
ная часть некоторых зоологических названий. Серый гусь. Серая
цапля. Серая крыса. Данное цветообозначение нередко употребля-
ется в отношении предметов невысокого качества, ничем не приме-
чательных, бедного содержания. Выражение «серая скотинка» вос-
ходит к армейской традиции одевать солдат в сукно серого цвета.
Серый – «малоразвитый, необразованный». Нередко серый также
имеет значение «пасмурный», «мрачный».

Коричневый цвет традиционно олицетворяет собой бедность
(символ, идущий от ассоциаций с неплодородной, глинистой поч-
вой). По многочисленным рассказам иностранных туристов, серо-
коричневая гамма московской толпы – первое, что бросалось им
в глаза в советской столице. Таким образом, в России коричневый
цвет одежды всегда был весьма распространен, а ее обладатели
причислялись к низшим слоям общества. Вплоть до XX в. в рус-
ском языке сохранялся фразеологизм рвань коричневая (вариант
дрянь коричневая).

По происхождению колоратив коричневый можно определить
как «цвета корицы». В своем исследовании А. П. Василевич34 ут-
верждает, что корица – уменьшительное от кора – означало сред-
нюю, мягкую часть коры, которую зачастую использовали для раз-
ных целей (драли лыко, получали красители и т. д.). У В. Даля слово
корица включено в статью «кора» и толкуется как «пряная средняя
кора с корицевого (коричного) дерева». В своем значении «название
специи» слово корица является уникальным: ни в одном другом

34 Василевич А. П. Коричневый или коричный // Энергия. Электрон. журнал.
№ 7 [Электронный ресурс]. URL : http:// www.courierofeducation.ru (дата обраще-
ния: 17.10.2011).
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языке этот корень не зафиксирован. Англ. cinnamon, нем. Zimt,
Zinnamon, франц. cannelle восходят к лат. cinnamum, которое, в свою
очередь, было заимствовано из семитских языков Малой Азии и
появилось, возможно, вместе с самой привезенной с Востока спе-
цией.

Розовый. Ничем не омраченный, заключающий в себе только
радость, позитивный настрой. Число ФЕ с компонентом розовый
в современном русском относительно невелико: «носить розовые
очки», «видеть все в розовом свете».

Фиолетовый. Пурпурный. Что касается слова пурпурный, то
оно было заимствовано из нем. purpur значительно позже, в эпоху
Петра I, когда русский язык вообще активно обогащался немецки-
ми заимствованиями. Необходимо отметить, что вместе с прямым
значением слова purpur русский язык, по-видимому, заимствовал
и тот ореол, который окружал данное слово, и был связан с его
первоначальным значением. С другой стороны, независимо от про-
цесса освоения языком заимствованного purpur, непосредственно
из греческого языка в русский язык пришло слово порфира, при-
чем преимущественно в значении «пурпурная мантия монарха»
(ср. порфироносный как синоним венценосный). Несколько позже
это слово приобрело и значение цвета, но в этом значении употреб-
лялось крайне редко.

4.2. Уровень метафорической репрезентации
русской лингвоцветовой картины мира

Человек описывает окружающий мир при помощи тех цветов
и оттенков, которые он сам видит, а иногда и создает. Нередко окру-
жающий мир изображается им в виде метафорической копии свое-
го собственного тела и составляющих его органов, психических про-
цессов, эмоций. С целью усиления впечатления от изображаемого
объекта, увеличения его наглядности человек использует цвет. Нами
были выделены три метафоры, в рамках которых функционируют
ФЕ с компонентом цветообозначения.
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Антропоморфная метафора
Антропоморфная метафора – одна из наиболее традиционных

для лингвоцветовой картины мира. В рамках данной метафоры на-
ходятся следующие фреймы и слоты. Фреймы 1. «Человек и цвет»;
2. «Тело, физиологические органы и цвет» и его слоты 2.1. «Орга-
ны восприятия (глаза) и цвет», 2.2. «Руки, пальцы и цвет», 2.3. «Ко-
сти, позвоночник, хребет и цвет», 2.4. «Кровь и цвет», 2.5. «Тело,
лицо и цвет», 2.6. «Волосы и цвет»; фрейм 3. «Эмоции, чувства и
цвет» и его слоты 3.1. «Любовь и цвет», 3.2 «Отрицательные эмо-
ции и цвет»; фреймы 4. «Речь и цвет»; 5. «Возраст и цвет»; 6. «Труд
и цвет»; 7. «Человек и военная сфера»; 8. «Семья и цвет»; 9. «Бо-
лезнь и цвет»; 10. «Жизнь, загробный мир, смерть и цвет».

Фрейм 1. «Человек и цвет»
В русской лингвоцветовой картине мира человеку нередко при-

сущи определенные оттенки, которые либо свидетельствуют о его
внешней привлекательности, физиологических характеристиках
(цвет кожи), либо о происхождении, социальном статусе и профес-
сии. Красная девица. Черный народ. Нередко цвет сам выступает в
роли сферы источника. Бéло – белó, чёрно – чернó. Выдавать чер-
ное за белое. Черным по белому. Полюби-ка нас вчерне, а в беле-то
(вкрасне) и всяк полюбит. Временем в красне, порою в черне. Крас-
но-белые (о футболистах и фанатах команды клуба «Спартак»).

Основной функцией метафор данного фрейма является функ-
ция коммуникации и информативности, а также номинативная функ-
ция, позволяющие кратко и в сжатой форме передать максимум
информации, создать наименование для существующей реалии.

Фрейм 2. «Тело, физиологические органы и цвет»
Слот 2.1. «Органы восприятия (глаза) и цвет»
Основная функция – сбор и оценка информации. К дополни-

тельным функциям в данном случае можно отнести коммуникатив-
ную функцию, благодаря которой говорящий нередко характери-
зует сверхъестественные способности человека, связанные с нега-
тивным воздействием на окружающих. Черный глаз. Черный глаз,
карий глаз – минус нас.
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Слот 2.2. «Руки, пальцы и цвет»
Основные функции – многочисленные виды деятельности.
Рука руку моет и обе белы бывают. Белые ручки чужие тру-

ды любят. Жена не рукавица – за пояс не заткнешь, с белой ручки
не стряхнешь. Белые ручки чужие труды любят.

Слот 2.3. «Кости, позвоночник, хребет и цвет»
Основная функция – сохранение и поддержание целостности

организма. Дополнительная – коммуникативная, сообщающая ин-
формацию о происхождении человека. Белая кость. Черная кость.

Слот 2.4. «Кровь и цвет»
Основные функции – взаимосвязь всех частей организма; обес-

печение жизнедеятельности организма. Голубая кровь (происхож-
дение, социальный статус человека). Красный как кровь.

Слот 2.5. «Тело, лицо и цвет»
Ведущая функция – целостность организма, восприятие пред-

мета как единого целого. Вспомогательная – эвфемистическая, пере-
дает информацию, которую автор предпочитает подать в иносказа-
тельной форме.

Держать в черном теле. Бела, румяна, да нравом упряма. Бела,
румяна – ровно кровь с молоком – пышущая здоровьем. Бел лицом,
да худ отцом.

Слот 2.6. «Волосы и цвет»
Горе косицу белит. Бел плат /полотно /скатерть /полотенце /

стена /снег – седой, чисто белого цвета. Девичья коса – на всю
Москву краса. Красна девушка косами, а солдат орденами.

Рассмотренный материал указывает на то, что фрейм «Физиоло-
гические органы и цвет» имеет сложную структуру. Основная часть
проанализированных метафор, входящих в ФЕ с компонентом цве-
тообозначения в японском, английском, русском языках, совпадает
по цветообозначениям. Это объясняется тем, что физиологически
носители разных языков имеют сходное строение организма.

Фрейм 3. «Эмоции, чувства и цвет»
Концепты, входящие в сферу-источник психических процес-

сов и состояний человека, зачастую изображаются более наглядно
при помощи цветообозначений. Неслучайно современная психоло-
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гия активно использует всевозможные цветовые тесты для анали-
за эмоционального состояния человека. При помощи цвета переда-
ется огромный спектр чувств – от любви до ненависти.

Любопытным представляется тот факт, что в рамках данного
фрейма нам не удалось выделить общих слотов для русского и анг-
лийского языков. Рассмотрим полученный материал подробнее.

Слот 3.1. «Любовь и цвет»
Основная функция – эмотивная. Однако в имеющемся приме-

ре прослеживается и некоторый социальный подтекст, что свиде-
тельствует о выполнении прагматической установки.

Полюби-ка нас вчерне, а в беле-то (вкрасне) и всяк полюбит.
Слот 3.2. «Отрицательные эмоции и цвет»
Черная неблагодарность. Позеленеть от злости. Тоска зеле-

ная. Зеленая скука. Черные мысли. Стыдливый покраснеет, а бес-
стыжий побледнеет.

Фрейм 4. «Речь и цвет»
Красна речь поговоркой. Красна речь с пословицей. Красна речь

слушанием. Красна сказка складом, а песня – ладом. Красную речь
красно и слушать. Ради красного словца /красное словцо. Красно
поле рожью, а человек – ложью. Красно бранье отдачею. Красно го-
ворит, а слушать нечего. Красно, да полиняло; умно, да поветшало.

Фрейм 5. «Возраст и цвет»
Старость не красные дни. Молодо – зелено, погулять велено.

Зелен виноград не вкусен, млад человек не искусен.

Фрейм 6. «Труд и цвет»
Работа черна, да денежка бела.Черный труд. Черные крестья-

не. Черный народ. Не красней, девка, коров доючи, красней, девка,
с парнем стоючи! В красный день прясть ленно. Красная сборка
(о вычислительной технике, собранной в СССР).

Фрейм 7. «Человек и военная сфера»
Солдат Яшка, красная рубашка, синие ластовица. Красная

Армия. Красные. Красно-коричневые. Под красной шапкой. Крас-
на битва храбрыми воинами. Победа трудна, да победа красна.
Красный следопыт. Красный билет (повестка в армию).
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Фрейм 8. «Семья и цвет»
Твоя бабушка моего дедушку из Красного Села за нос вела.

Красна девка до замужества. Подчас и жена мужа красит. Крас-
на пава пером, а жена – нравом. Красна пава перьем, а жена –
мужем. Девицы – хороши, красные – хороши, откуда же худые
жены берутся? Красны похороны плачем, свадьба – песнями. Же-
на мужем красна.

Рассмотренный материал показывает, что наряду с традицион-
ным для русского языка членением белое (красное) /черное, неред-
ко встречается цветообозначение зеленый для обозначения негатив-
ных эмоций.

Фрейм 9. «Болезнь и цвет»
Белая горячка. Черная немочь. Доводить до белого коленья.

Желтая лихорадка. Время красит, а безвременье чернит.

Фрейм 10. «Жизнь, загробный мир, смерть и цвет»
На миру и смерть красна. Черная смерть. Красные похороны,

когда муж жену хоронит. Красный гроб не для покойника хорош.
Традиционно для русского языка характерно противопоставле-

ние белое /черное. Данный фрейм слабо структурирован, а метафо-
ры входящие в его состав носят преимущественно эмотивный ха-
рактер.

Метафора природы
В состав данной группы входят многочисленные ФЕ, ведущие

концепты которых можно отнести либо к элементам живой, либо
неживой природы: животные, птицы, время суток, погодные явле-
ния, ландшафт. В состав данной метафоры входят следующие фрей-
мы и слоты: фрейм 1. «Живая природа: животные, птицы и цвет» и
его слоты 1.1. «Животные и цвет», 1.2. «Птицы и цвет»; фреймы 2.
«Растительный мир и цвет»; 3. «День, ночь, свет и цвет»; 4. «Погод-
ные явления и цвет»; 5. «Неживая природа и цвет».

Фрейм 1. «Живая природа: животные, птицы и цвет»
Слот 1.1. «Животные и цвет»
Один из самых представительных в русском языке.
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Сказка про белого бычка. Ты ближе к делу, а он про козу белу.
Черная кошка пробежала. Черна корова, да бело молочко. Черная
кошка пробежала. Черного кобеля не отмоешь добела. Солнышко,
солнышко, выглянь в окошечко! Твои детки плачут, серу [смолу
лиственницы] колупают, нам не дают, черному медведю по лож-
ке, нам ни крошки! Красна баба повоем, а корова удоем. Черная
коровка дает белое молочко. Въехать на белом коне. Черного кобе-
ля не отмоешь до бела. Красный зверь – зверь, наиболее ценный
для охотника (медведь, лось, куница).

Наряду с домашними животными в ФЕ данного слота встреча-
ются и экзотические для обоих народов животные.

Зеленый змий. Красная рыба.
Слот 1.2. «Птицы и цвет»
Птицы, как и животные, являются постоянными персонажами

ФЕ в русском языке. Белая ворона. Белый как лунь. Черный как
ворон. Желторотый птенец. Красна птица перьем, а человек уче-
ньем. Бей сороку и ворону, добьешься и до белого лебедя. Белую
ворону и свои заклюют. Белый лебедь серому гусю не товарищ.
Не лебедь белая выплывала. Пустить красного петуха. Красная
дичь – лучшая болотная дичь. Белые мухи.

Отметим, что действия над животными носят преимуществен-
но агрессивный характер. Человек здесь выступает не как партнер
меньших братьев, а как их хозяин, стремящийся к их укрощению и
эксплуатации.

Фрейм 2. «Растительный мир и цвет»
Фитоморфная метафора – одна из традиционных когнитивных

сфер в русском языке. Данный фрейм представляет исключитель-
ную важность для изучения лингвоцветовой картины мира, так как
нередко для обозначения определенного оттенка носители разных
языков используют фитонимы. Метафоры данной сферы выполня-
ют преимущественно изобразительную функцию путем сравнения
человека, предметов с растениями.

Черен как земля. Красен как маков цвет. Желтый как имбирь.
Зелен как трава. Сено черно, так каша бела (о дождях). Бела бе-
реза, да деготь черен. Бел снег, да ногами топчут, черен мак,
да люди едят. Бел снег, да по нем собака бежит, черна земля, да
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хлеб родит. Стань, белая береза, у меня назади, а красна девица –
напереди! Красно поле пшеном (зерном), а беседа – умом. Красно-
му яблоку червоточинка не укор. Красно поле снопами, а гумно –
скирдами. Красная девка в хороводе, что маков цвет в огороде.
Красна ягодка, да на вкус горька. Красный как свекла /кровь /клюк-
ва /маков цвет. Где сосна взросла, там она и красна. Данный тип
метафоры обладает высокой степенью производности. Нередко
в рамках данного фрейма встречаются метафоры с развернутым ти-
пом сценария, раскрывающим психологию народа.

Черен мак, да бояре едят. Красно поле рожью, а человек –
ложью. Зелен виноград не вкусен, млад человек не искусен.

Фрейм 3. «День и ночь, свет и цвет»
Смену дня и ночи мы также отнесли к природным явлениям,

так как они представляют собой форму циклического развития
жизни.

Средь бела дня. На черный день. Черный как ночь. Чернее ночи.
Старость не красные дни. До белого света. Белые ночи. Белый
свет клином не сошелся. Белый свет не углом сведен. Белый свет
не околица, а пустая речь не пословица. Пойду погулять, на бе-
лый свет позевать. Белый свет не околица (не огорожен), а пус-
тая речь не пословица. По белу свету. Попасть в белый свет, как
в копеечку. Средь бела дня. Свет бел, да люди черны. Белый свет
(не мил).

Ряд ФЕ данного фрейма в обоих языках непосредственно свя-
заны с календарем, в котором выходные помечены красным цве-
том, а будничные дни – черным. Наличие данных ФЕ позволяет сде-
лать вывод о том, что носители обоих языков измеряют свою жизнь
исходя из структуры рабочей недели, причем выходные окрашены
позитивно, а будни негативно.

Красный день календаря. Черный день календаря. Черный
вторник.

Фрейм 4. «Погодные явления и цвет»
Русские люди склонны отождествлять многие события в сво-

ей жизни с погодными явлениями. Метафоры данного фрейма в це-
лом выполняют изобразительную функцию и характеризуются вы-
сокой степенью продуктивности образов.
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Черный как туча. Белый как снег. Красное солнышко на белом
свете черную землю греет. Белый уголь (вода). Белые мухи – па-
дающий снег.

Фрейм 5. «Неживая природа и цвет»
Черен как земля. Черный как уголь. Черен как смоль. Чернее гря-

зи. Под светлым месяцем, под белыми облаками, под частыми звез-
дами. Не белы снеги в чистом поле забелелись. Как ржа на болоте
белый снег поедала, так кручинушка добра молодца сокрушала.
Красна весна, да голодна. Красна весна цветами, осень – снопами.
Красно лето – зеленый покос. Красно лето – никому не докучило.
Дождик вымочит, а красное солнышко высушит. Красное солныш-
ко на белом свете черную землю греет. Белая Русь. Белое море.
Черное море. Метафоры данного фрейма в целом выполняют изоб-
разительную функцию и характеризуются высокой степенью про-
дуктивности образов.

Подводя общие итоги анализа ФЕ с метафорой «Природа»,
следует сделать вывод о том, что ФЕ данной группы носят тради-
ционный характер в русском языке, они принадлежат к ближайше-
му кругу интересов человека, обладают высокой степенью продук-
тивности образов. Метафоры данной сферы представляют исклю-
чительную важность для изучения лингвоцветовой картины мира,
так как именно природа является главным источником большин-
ства цветовых прототипов.

Артефактная метафора
Человек реализует себя в создаваемых им вещах – артефактах.

В рамках данной метафоры нами выделены следующие фреймы:
1. «Дом, улица и цвет»; 2. «Предметы материальной культуры и
цвет»; 3. «Предметы быта и цвет»; 4. «Печать и цвет»; 5. «Одежда и
цвет»; 6. «Деньги, золото и цвет»; 7. «Продукты питания и цвет».

Фрейм 1. «Дом, улица и цвет»
В состав данного фрейма входит немалое количество ФЕ как

русского, так и английского языков. Дом – предмет, который нахо-
дится в сфере ближайших интересов каждого человека.



180

Белый дом. Желтый дом. Белый как стена. Красный уголок.
Не красна изба углами, а красна пирогами.

Фрейм 2. «Предметы материальной культуры и цвет»
Черная баня. Белая баня. Топить по-черному.

Фрейм 3. «Предметы быта и цвет»
Многочисленные предметы быта являются богатым источни-

ком метафор. Зачастую такие метафоры выполняют коммуникатив-
ную функцию, сообщая максимальную информацию при помощи
минимального набора средств.

Мыло серо, да моет бело. Шито белыми нитками. Дела как
сажа бела. Бел как плат. До белого савана. Рисовать черными крас-
ками. Черные списки. Черные шары.

Фрейм 4. «Печать и цвет»
Пройти красной нитью. Красная строка. Желтые страницы.

Желтая пресса.

Фрейм 5. «Одежда и цвет»
Красная шапочка. Красный пиджак. Рубашка беленькая, да

душа черненька. Люди в белых халатах. Голубые береты. Черная
ряса не спасет, а белая в грех не введет.

Фрейм 6. «Деньги, золото и цвет»
Желтей желта золота. Черное золото. Долг платежом кра-

сен. Черный рынок. Работа черна, да денежка бела. Красная цена.
По локоть в красном золоте, по колени ноги в чистом серебре. Шелк
не рвется, булат не сечется, красное золото не ржавеет. Жить
в добре да в красне – хорошо и во сне.

Красны займы отдачею, а наймы – уплатою. У молодца не без
золотца, у красной девушки не без серебреца. Красны боярские па-
латы, а у мужиков избы на боку. Красный билет (десятирублевый
кредитный билет советского образца).

Фрейм 7. «Продукты питания и цвет»
Красна дорога ездоками, а обед – едоками. Не красна изба уг-

лами, а красна пирогами. Красно гумно стогами, а стол – пирога-
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ми. Красен посул, да голоден. Красна река берегами, обед – пиро-
гами, сходка – головами. Красненькая ложечка охлебается и под
лавкой наваляется.

Уровень метафорической репрезентации русских ФЕ можно
представить следующим образом (см. схему 5).

1. Антропоморфная метафора: «Человек и цвет» – 11, «Орга-
ны восприятия (глаза) и цвет» – 2, «Руки, пальцы и цвет» – 4, «Кос-
ти, позвоночник, хребет и цвет» – 2, «Кровь и цвет» – 2, «Тело, лицо
и цвет» – 4, «Волосы и цвет» – 5, «Любовь и цвет» – 1, «Отрицатель-
ные эмоции и цвет» – 6, «Речь и цвет» – 10, «Возраст и цвет» – 3,
«Труд и цвет» – 7, «Человек и военная сфера» – 9, «Семья и цвет» – 9,
«Болезнь и цвет» – 5, «Жизнь, загробный мир, смерть и цвет» – 4
(см. схему 5а).

2. Метафора природы: «Животные и цвет» – 15, «Птицы и
цвет» – 3, «Растительный мир и цвет» – 19, «День, ночь, свет и
цвет» – 20, «Погодные явления и цвет» – 5, «Неживая природа и
цвет» – 16 (см. схему 5б).

3. Артефактная метафора: «Дом, улица и цвет» – 5, «Предме-
ты материальной культуры и цвет» – 3, «Предметы быта и цвет» – 8,
«Печать и цвет» – 4, «Одежда и цвет» – 6, «Деньги, золото и цвет» –
13, «Продукты питания и цвет» – 6 (см. схему 5в).

Метафорическая
репрезентация
Всего – 207 ФЕ

Схема 5. Модель метафорической репрезентации
русской лингвоцветовой картины мира

(на материале ФЕ с компонентом цветообозначения)

Метафора
природы
(78 ФЕ)

Артефактная
метафора
(45 ФЕ)

Антропоморфная
метафора
(84 ФЕ)
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Антропоморфная метафора (84 ФЕ)

Схема 5а. Антропоморфная метафора

Человек и цвет – 11 ФЕ

Кровь и цвет – 2 ФЕ

Кости, позвоночник, хребет и цвет – 2 ФЕ

Органы восприятия (глаза) и цвет – 2 ФЕ

Руки, пальцы и цвет – 4 ФЕ

Тело, лицо и цвет – 4 ФЕ

Волосы и цвет – 5 ФЕ

Любовь и цвет – 1 ФЕ

Отрицательные эмоции и цвет – 6 ФЕ

Речь и цвет – 10 ФЕ

Возраст и цвет – 3 ФЕ

Труд и цвет – 7 ФЕ

Человек и военная сфера – 9 ФЕ

Семья и цвет – 9 ФЕ

Болезнь и цвет – 5 ФЕ

Загробный мир, смерть и цвет – 4 ФЕ

Метафора природы  (78 ФЕ)

Схема 5б. Метафора природы

Животные и цвет – 15 ФЕ

Птицы и цвет – 3 ФЕ

Растительный мир и цвет – 19 ФЕ

День, ночь, свет и цвет – 20 ФЕ

Погодные явления и цвет – 5 ФЕ

Неживая природа и цвет – 16 ФЕ
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Артефактная метафора  (45 ФЕ)

Схема 5в. Артефактная метафора

Дом, улица и цвет – 5 ФЕ

Предметы материальной культуры и цвет – 3 ФЕ

Предметы быта и цвет – 8 ФЕ

Печать и цвет – 4 ФЕ

Одежда и цвет – 6 ФЕ

Деньги, золото и цвет – 13 ФЕ

Продукты питания и цвет – 6 ФЕ

4.3. Уровень языковой актуализации
русской лингвоцветовой картины мира

Группа основных цветообозначений в современном русском
языке состоит из 12 колоративов – белый, черный, синий, голубой,
красный, зеленый, желтый, коричневый, розовый, фиолетовый, се-
рый, оранжевый (см. схему 6). В русском языке характерным свойст-
вом основного цветонаименования является его способность к ак-
тивному словообразованию (от красный образованы краснота, крас-
неть, красноватый и т. п., в то время как это практически невоз-
можно со словами бордовый или малиновый). Прилагательные данной
группы являются качественными. Изменяются по родам, числам и
падежам. Имеют полную и краткую формы. Красный, -ая, -ое; -сен,
-снá, -сно и -снó. В предложении выполняют роли определения и
части составного именного сказуемого. Имеют 3 степени сравнения.

Обращаясь к анализу русских ФЕ с компонентом цветообозна-
чения, отметим, что основной корпус нашего исследования состави-
ли пословицы и поговорки. Пословицы35 – это поэтические, широ-
ко употребляющиеся в речи, устойчивые, краткие, часто образные,
многозначные, имеющие переносное значение изречения, оформ-
ленные синтаксически как предложения, нередко организованные

35 Шейко Н. И. Пословицы и поговорки русского народа. М. : Вече, 2006. С. 5.
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ритмически, обобщающие социально-исторический опыт народа
и носящие поучительный дидактический характер. Поговорки – это
поэтические, широко употребляющиеся в речи, устойчивые, крат-
кие, часто образные, иногда многозначные, имеющие переносное
значение выражение, как правило, оформляющиеся в речи как часть
предложения, иногда они бывают ритмически организованы, не об-
ладают свойствами поучать и обобщать социально-исторический
опыт народа37.

Традиционная русская фразеологическая символика цвета чаще
всего представляет собой следующие компоненты: черный, крас-
ный, желтый, белый, зеленый, синий/голубой. То же самое встреча-
ем и у других индоевропейцев, потомков общих арийцев. Имеются
отдельные ФЕ с компонентом «серый», «розовый», «коричневый».
Русские ФЕ образуются путем простого и сложного переосмысле-
ния, третичной номинации, заимствования.

1. Простое переосмысление. Путем простого переосмысления
образуются ФЕ, прототипами которых являются переменные слово-
сочетания или предложения, значениями которых они опосредова-
ны. Примерами являются фразеологизмы типа белая магия, черное
слово, красный уголок.

36 Кульпина В. Г. Лингвистика цвета. Термины цвета. Термины цвета в поль-
ском и русском языках. С. 100.

37 Шейко Н. И. Пословицы и поговорки русского народа. С. 5.
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Нередко встречается ФЕ, в основе которых лежит метонимичес-
кий перенос. Обратимся к примеру ФЕ красно-коричневые со зна-
чением «последователи фашизма». Изначально коричневый цвет –
это цвет униформы нацистов-штурмовиков. Заметим, что в совре-
менном русском языке название этого цветового признака исполь-
зуется для обозначения всего, что связано с фашизмом. В данном
случае перед нами явление, свойственное и другим цветовым при-
лагательным (красный, белый, зеленый), когда новое значение возни-
кает на основе метонимического переноса названия цветового при-
знака на все, что связано с предметом, обладающим этим цветовым
признаком. Интересно, что в самой Германии указанного метони-
мического перехода не произошло. Возможно, что и в русском языке
это произошло именно потому, что в нашей культуре, в отличие
от немецкой, коричневый цвет исторически вызывал отрицатель-
ную реакцию.

2. Сложное переосмысление. К этой группе относятся много-
численные пословицы и поговорки. Основным источником форми-
рования пословиц и поговорок являлась сама жизнь, которая пред-
ставляла богатый материал для них. Вторым источником появле-
ния пословиц и поговорок можно считать отдельные жанры устного
народного творчества, такие как назидательные песни, народные
анекдоты, сказки, эпические произведения, загадки, легенды, мифы.
Полетела птица синица за тридевять земель, за сине море-окиян,
в тридесятое царство, в тридевято государство.

3. Третичная номинация. Примером третичной номинации мо-
жет служить ФЕ белые пятна. Белые места; белые пятна: 1) неис-
следованные или мало исследованные районы; 2) о неисследован-
ном, нуждающемся в ответе, разрешении вопросе. – Какое у вас
дано решение по рытью траншеи на этом участке? – Решения
по существу нет. Это белое пятно в проекте, – ответил Кобзев.
(В. Ажаев. «Далеко от Москвы»).

Зеленая улица: 1) обозначение свободного на всем протяжении
пути для транспорта (главным образом железнодорожного); 2) за-
имст. об отсутствии препятствий, задержек для осуществления чего-
либо; 3) прост. устар. наказание в дореволюционной России, со-
стоявшее в том, что наказываемого прогоняли сквозь строй стояв-
ших лицом к лицу солдат, наносивших удары шпицрутенами.
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4. Заимствования. Примерами заимствований из романо-гер-
манских языков могут служить выражения синий чулок, голубая
кровь, носить розовые очки. Если до XX в. заимствования в рус-
ский язык осуществлялись в основном из французского языка, то
в XX в. основным языком донором для русского языка является
английский.

В зависимости от степени переосмысления нами выделяются
следующие типы значений русских ФЕ:

1. Значение ФЕ, выражаемое единицами языка с полностью
переосмысленными значениями.

Белые мухи – снег.
Пустить красного петуха – устроить пожар.
Черная кость – незнатного происхождения.
Красно поле рожью, а человек ложью.
Белые ручки чужие труды любят.
Черная коровка дает белое молочко.
2. Значение ФЕ, выражаемое единицами языка, одни их которых

имеют буквальные значения, а другие полностью переосмыслены.
Черная биржа – подпольная биржа.
Красная цена – максимальная цена.
Желтая пресса – бульварная пресса.
3. Значение ФЕ, выражаемое единицами языка с непереосмыс-

ленным, но осложненным значением.
Зеленый горошек.
Красный день календаря.
Рассмотрим стилистическую окрашенность собранных русских

ФЕ и характер их коннотаций. Основную часть анализируемого кор-
пуса исследования составили фразеологизмы стилистически нейт-
ральные, межстилевые, общеупотребительные. Стилистически
нейтральные ФЕ преобладают среди выражений со сравнительны-
ми оборотами «черный как», «белый как», «красный как».

На их фоне выделяются два других разряда: ФЕ с повышен-
ной стилистической окраской и ФЕ с пониженной стилистической
окраской. Книжные фразеологизмы характерны, прежде всего, для
письменной речи и могут сопровождаться оттенками торжествен-
ности, официальности, иногда иронии, шутки. Черное золото –
«нефть, каменный уголь». «Писатель и предполагать не мог, сколь-
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ку тут черного золота. Осенью среди этих зарослей пролягут наши
трубы, и по ним побежит нефть». (А. Ажаев. «Далеко от Москвы»).

Среди книжных фразеологизмов выделяются ФЕ с окраской
поэтичности, возвышенности. Проходить красной нитью – «пред-
ставлять собой главное, основное, ведущее в чем-либо». «От инея
сырой мох замерз и хрустел под ногами. От наших ног на нем оста-
вались глубокие следы, чем очень были недовольны Дерсу и Чжан-
Бао. Эта осторожность красной нитью проходила во всех их дейст-
виях». (В. Арсеньев. «Дерсу Узала»).

Гораздо больше выявилось разговорных ФЕ, среди которых не-
мало устаревших. Разговорные ФЕ присущи повседневной обиход-
но-бытовой речи, имеющие характер непринужденности и потому
не всегда уместные в книжной речи. Черная кошка пробежала, сказ-
ка про белого бычка, краснеть до корней волос.

Еще большей сниженностью по сравнению с разговорными ха-
рактеризуются просторечные ФЕ, им присущи упрощенность, они
служат для выражения отрицательных оценок.

Не за то волка бьют, что сер, а за то, что овцу съел.
Не красней, девка, коров доючи, а красней, девка, с парнем

стоючи.
Белые ручки чужие труды любят. Черная коровка дает белое

молочко.
Значительная часть русских разговорных ФЕ имеет ярко выра-

женную экспрессивную окрашенность, о чем имеется специаль-
ная помета в словаре. Черная душа (презр.), желторотый птенец
(экспрес., пренебр.).

Проведенный анализ фразео-семантических групп отдельных
колоративов в русском язык позволил следать следующие выводы
(Приложение 3). Число ФЕ с компонентом черный в русском –
75 из 298 ФЕ. В рамках рассмотренной группы значений ФЕ с ком-
понентом «черный» наибольшим разнообразием структуры отлича-
ются сферы «Природа» (3 подгруппы), «Духовная сфера» (2 подгруп-
пы). Из одной подгруппы состоят сферы «Торговля и производст-
во», «Этнические взаимоотношения», «Медицина», «Профессии»,
«Торговля и производство», «Артефакты», отметим появление спе-
цифической сферы «Баня». Количественно преобладают ФЕ груп-
пы «Духовная сфера» – 26 (8 – «положительные и отрицательные
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характеристики и качества», 18 – «отрицательные»), «Природа» – 9,
«Профессии» – 4, «Торговля и производство» – 4, «Религия» – 4,
«Артефакты» – 6, «Преступность и борьба с ней» – 2, «Медицина» –
2, «Баня» – 2, «Антропоморфные характеристики человека» – 1, «Эт-
нические взаимоотношения» – 1, «Происхождение» – 1, «День» – 1.
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что черный
цвет в русской лингвокультуре – это характеристика профессио-
нального и духовного мира человека. Этот цвет активно использует-
ся в сфере природы.

Число ФЕ с компонентом белый в русском – 76 из 298 ФЕ.
В рамках рассмотренной группы значений ФЕ с компонентом «бе-
лый» наибольшим разнообразием структуры отличаются сферы «При-
рода» (5 подгрупп), «Артефакты» (2 подгруппы). Из 1 подгруппы
состоят сферы «Духовная сфера (положительные и отрицательные
характеристики и качества)», «Антропоморфные характеристики че-
ловека», «Профессии», «Военная сфера», «Культура и искусство».
Количественно преобладают ФЕ группы «Духовная сфера» – 28,
«Природа» – 18, «Артефакты» – 8, «Антропоморфные характерис-
тики человека» – 5, «Профессии» – 3, «Военная сфера» – 3, «Куль-
тура и искусство» – 2, «Религия» – 2, «Медицина» – 1, «Баня» – 2,
«Спорт» – 1, «Семья» – 1, «Происхождение» – 1. Полученные дан-
ные позволяют сделать вывод о том, что белый цвет в российской
лингвокультуре – это характеристика природного и духовного мира
человека. Этот цвет активно используется в профессиональной
сфере.

Число ФЕ с компонентом красный – 95 ФЕ из 298 ФЕ. В рам-
ках рассмотренной группы значений ФЕ с компонентом «красный»
наибольшим разнообразием структуры отличаются сферы «Приро-
да» (3 подгруппы), «Духовная сфера» (4 подгруппы, впервые отдель-
но выделены подгруппы «Положительные и отрицательные харак-
теристики», «Речь человека»), «Артефакты» (2 подгруппы). Из одной
подгруппы состоят сферы «Торговля и производство (деньги)», «Во-
енная сфера». Отметим появление сферы «Жизнь, смерть». Количе-
ственно преобладают ФЕ «Духовная сфера» – 33, «Природа» – 20,
«Торговля и производство» – 10, «Военная сфера» – 10, «Семья» –
10, «Артефакты» – 9, «Профессии» – 6, «Жизнь, смерть» – 3, «Ант-
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ропоморфные характеристики человека» – 3, «Пожар» – 1. Полу-
ченные данные позволяют сделать вывод о том, что красный цвет
в российской лингвокультуре – это характеристика природного и
духовного мира человека. Этот цвет активно используется в профес-
сиональной сфере.

Число ФЕ с компонентом желтый в выделенной подгруппе от-
носительно невелико – 11. Данный колоратив используется с сфе-
рах «Медицина», «Антропоморфные характеристики человека».

Число ФЕ с компонентом синий/голубой в современном рус-
ском относительно невелико – 16 из 298 ФЕ. «Духовная сфера» – 5,
«Природа» – 3, «Торговля и производство» – 2, «Военная сфера» – 2,
«Происхождение» – 1, «Спорт» – 1, «Артефакты» – 1, «Пожар» – 1.

Число ФЕ с компонентом зеленый в выделенной подгруппе –
29 из 298 ФЕ. Наибольшим разнообразием состава отличаются груп-
пы «Духовная сфера» (2 подгруппы) и «Артефакты» (2 подгруппы).
Количественно преобладает группа «Артефакты» – 11, далее сле-
дуют «Духовная сфера» – 8 (преобладают отрицательные характе-
ристики и качества – 5 ФЕ), «Природа» – 5, «Торговля и производ-
ство» – 3, «Военная сфера» – 1, «Государство» – 1.

Число ФЕ с компонентом серый в выделенной подгруппе от-
носительно невелико – 5 из 298 ФЕ. Данный колоратив используется
в военной сфере и сфере артефактов.

Исследование фразео-семантических групп отдельных колора-
тивов позволило представить уровень речевой актуализации кон-
цепта «цвет» в русской лингвокультуре. Образная модель концеп-
та способствует уяснению системы знаний и представлений, сло-
жившейся в национальном мировосприятии. Концептуальное поле
представлено следующими фразео-семантическими значениями:

 цвет как параметр духовной сферы: черный (26) + белый (28) +
+ красный (23) + синий (5) + зеленый (8) + серый (3) = 93 ФЕ = 31 %;

 цвет как параметр сферы артефактов: черный (10) + белый (8) +
+ красный (9) + синий (1) + зеленый (12) + желтый (2) = 42 ФЕ = 14 %;

 цвет как параметр природной сферы: черный (13) + белый
(23) + красный (20) + желтый (3) + зеленый (4) + синий (3) = 66 ФЕ =
= 22 %;

 цвет как параметр сферы культуры и искусства: белый = 2 ФЕ =
= 1 %;
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 цвет как параметр сферы медицины: черный (2) + белый (1) +
+ желтый (2) = 5 ФЕ = 2 %;

 цвет как параметр военной сферы: белый (3) + красный (10) +
+ синий (2) + зеленый (1) + серый (1) = 17 ФЕ = 6 %;

 цвет параметр сферы преступности и борьбы с ней: черный =
= 2 ФЕ = 1 %;

 цвет как параметр семейных отношений: красный 10 ФЕ +
+ белый 1 ФЕ = 11 ФЕ = 4 %;

 цвет как параметр профессиональной сферы: черный (4) +
+ белый (3) + красный (6) + желтый (3) = 16 ФЕ = 5 %;

 цвет как параметр сферы этнических взаимоотношений: чер-
ный (1) + желтый (1) = 2 ФЕ = 1 %;

 цвет как параметр сферы торговли и производства: черный
(4) + красный (10) + желтый (1) + синий (2) + зеленый (3) = 20 ФЕ =
= 7 %;

 цвет как параметр сферы «жизнь, смерть»: красный = 3 ФЕ =
= 1 %;

 цвет как параметр антропоморфных характеристик челове-
ка: черный (1) + белый (5) + красный (3) + желтый (2) + красный
(3) + серый (1) = 15 ФЕ = 5 %;

 цвет как параметр религии: черный = 4 ФЕ = 1 %;
 цвет как параметр происхождения: черный (1) + белый (2) +

+ синий (1) = 4 ФЕ = 1 %;
 цвет как параметр материальной культуры: черный (2) + бе-

лый (2) = 4 ФЕ = 1%;
 цвет как параметр спорта: белый (1) + синий (1) = 2 ФЕ = 1 %;
 цвет как признак пожара: красный (1) + синий (1) = 2 ФЕ = 1 %;
 цвет как параметр государства: зеленый – 1 ФЕ.
Ядро концепта ЦВЕТ в русском языке составили подгруппы

«цвет как параметр духовной сферы» – 31 %, «цвет как параметр
природной сферы» – 22 %, «цвет как параметр сферы артефак-
тов» – 14 %. К зоне ближайшей периферии относятся подгруппы
«цвет как параметр сферы торговли и производства» – 7 %, «цвет
как параметр военной сферы» – 6 %, «цвет как параметр антропо-
морфных характеристик человека» – 5 %, «цвет как параметр про-
фессиональной сферы» – 5 %, «цвет как параметр семейных отно-
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шений» – 4 %. К зоне дальней периферии относятся подгруппы
со значениями «цвет как параметр сферы медицины» – 2 %, «цвет
как параметр сферы культуры и искусства» – 1 %, «цвет параметр
сферы преступности и борьбы с ней» – 1 %, «цвет как параметр
сферы этнических взаимоотношений» – 1 %, «цвет как параметр
сферы “жизнь, смерть”» – 1 %, «цвет как параметр религии» – 1 %,
«цвет как параметр происхождения» – 1 %, «цвет как параметр мате-
риальной культуры» – 1 %, «цвет как параметр спорта» – 1 %, «цвет
как признак пожара» – 1%. Менее 1 % составили ФЕ подгруппы
со значением «цвет как параметр государства» (Приложение 4).

Цветовая триада «белый – черный – красный» является господ-
ствующей. Зачастую значения русских цветов аналогичны уже рас-
смотренными английским. Отметим специфическую для русской
лингвокультуры фразео-семантическую подгруппу «цвет как пара-
метр материальной культуры», красный цвет как характеристику
речи человека.

Мотивировочной базой цветообозначений в русском языке яв-
ляются следующие реалии: девица, народ, глаз, рука, ручки, кость,
кровь, тело, неблагодарность, тоска, скука, горячка, немочь, смерть,
бычок, коза, кошка, коровка, змий, ворона, лунь, птенец, перо, мухи,
молочко, лебедь, конь, кобель, петух, земля, цветы, имбирь, трава,
свекла, клюква, мак, ложь, виноград, день, ночь, вторник, туча, снег,
солнышко, свет, земля, золото, долг, цена, рынок, уголь, смоль, грязь,
дом, стена, мыло, пиджак, рубашка, душа, халаты, береты.

Для русского языка, также как и для английского, возможно
выделение центральной и периферийных зон цветовосприятия.
Исходя из численного критерия, как и в английской лингвокульту-
ре, к центральной зоне можно отнести пару «белый – черный». Бе-
лый может быть заменен красным как символом всего положитель-
ного. При этом ФЕ, связанные с «черным», имеют ярко выражен-
ную негативную коннотацию и соотносятся с такими понятиями,
как «неудача», «зло», «тоска», «низкое происхождение». ФЕ с компо-
нентом «белый» – с божественностью, святостью, чистотой, высшей
мудростью, мечтой и прожитой надеждой. Далее располагаются
синий, голубой, зеленый, желтый, серый, коричневый. Таким обра-
зом, ранняя модель русской лингвоцветовой картины мира выгля-
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дела так. Центр – белый/красный – черный. Ближайшая перифе-
рия – зеленый, голубой, синий, желтый. Дальняя периферия – се-
рый, коричневый, розовый. Однако в современном русском языке
красный утрачивает свои «позитивные» позиции, что связано с на-
следием коммунистической эпохи, которое оценивается не всегда
положительно. И «белый» как символ позитива в современном рус-
ском языке не может быть заменен «красным». Трансформация цве-
товой модели русского языка является следствием воздействия экст-
ралингвистических факторов.
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Глава V
ЦВЕТОВОЙ ЭТНОСИМВОЛИЗМ КАРТИН МИРА

ЯПОНСКОГО, АНГЛИЙСКОГО
И РУССКОГО ЯЗЫКОВ НА МАТЕРИАЛЕ ФЕ
С КОМПОНЕНТОМ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ

Во всех сопоставляемых культурах цветообозначения в соста-
ве ФЕ обнаруживают родство с национальными религиями. Основ-
ными религиями Китая и Японии являются конфуцианство, дао-
сизм, синтоизм и буддизм; Великобритании и США – католицизм
и протестантизм, России – православие.

5.1. Сопоставительный анализ
японской, английской и русской этносимволики

(исторический уровень)

Белый в буддизме – цвет Матери – святость, непорочность,
чистота, овладение самим собой спасение. Буддисткие вероучения
наделяют белый цвет самообладанием и высшей духовной транс-
формацией через женственность мира: «Белая Тара – высочайшая
духовная трансформация через женственное – Мать всех Будд, ве-
дущая наружу за тьму оков незнания»1. В Китае белым цветом был
канонизирован смысл «женственной категории Инь»2. И если кон-
фуцианство находило в белом цвете истину, долг и самопожертво-
вание, то даосизм одновременно оставил в силе такие значения,
как справедливость и печаль в трауре3. В китайском и японском

1 Судзуки Д. Т. Лекции по дзэн-буддизму / пер. с англ. ; вступ. cт. М. А. Ма-
моновой, А. В. Иванова. М. : Ассоциация молодых ученых, 1990.

2 Грэй Дж. Г. История Древнего Китая / пер. с англ. А. Б. Вальдман. М. :
ЗАО Центрполиграф, 2006. С. 234.

3 Там же. С. 115.
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театре Но маска белого цвета означала отрицание прямодушия и
искренности и указывала на предателя, презренного человека4.
Среди выделенных ФЕ отметим следующие значения: выдающий-
ся – hakubi «белая бровь»; трезвость – shirafu «белая маска/поверх-
ность/лицо»; невиновность/виновность – shirokuro; выражать, при-
знаваться – hyo:haku suru «придать поверхности белый цвет»; смот-
реть недружелюбно, нередко равнодушно – hakuganshi suru; обр.
смотреть подозрительно, искоса – shirome de niramu – «смотреть,
закатив белки глаз».

Черный в буддизме и даосизме5 – опасность, бедствие, зло, тем-
нота скрытого (стесненного) бытия. Среди выделенных ФЕ отме-
тим следующие значения: виновность-невиновность – kuroshiro;
вина – kuro; подлый – haraguroi – «черный живот»; неудача – ku-
roboshi – «черный кружок»; запутывание, одурачивание – kuromeru
«делать черным»; жуликоватый, нечестный работник – kuronezumi
«черная мышь»; закулистный деятель, серый кардинал – kuromaku –
«черный занавес».

Красный в буддизме6 – цвет Отца – материальность, радость,
активность, созидание, жизнь. Среди выделенных ФЕ отметим сле-
дующие значения: чистосердечность – akashin, sekishin – «красное
сердце»; полная искренность – sekisei – «абсолютно красный». Дан-
ный колоратив активно представлен в сфере «Торговля и производ-
ство»: дефицит, финансовое неблагополучие akaji – «красные бук-
вы» – разорить, обобрать; akahadakani suru – «сделать красным и
голым»; кредитор akaoni – «красный черт»; дешевый ресторан –
akachyo:chin – «красный фонарь»; красный ярлык (обозначающий
«уценено» или «продано») – akafudа – «красная бирка»; крайняя
нужда sekihin – «красная бедность»; опись груза – akanishyo:ken –
«красная опись».

Голубовато-зеленый7 – (цвет отца и сыновей) – холод Небес на-
верху и вод внизу, цвет молодости. Среди выделенных ФЕ отметим

4 Грэй Дж. Г. Указ. соч. С. 128.
5 Серов Н. В. Цвет культуры: психология, культурология, физиология. СПб. :

Речь, 2004. С. 77.
6 Там же.
7 Там же.
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следующие значения: молодой возраст – aokusai – «зеленая трава»;
груб. молокосос – aonisai – «зеленый талант»; молодой человек, юно-
ша – seinen – «зеленый год»; молодость, весна жизни – seishun –
«зеленая весна»; молодой человек – seisho:nen – «зеленые и ма-
ленькие годы»; молодой мужчина – aootoko – «зеленый мужчина»;
молодая женщина – aoonna – «зеленая женщина».

Английские ФЕ с компонентом цветообозначения обнаружива-
ют связь с христианством и протестантизмом.

Белый – жизнь (от близости к дневному свету), чистота, невин-
ность, божественность, само христианство. Кристально честный, по-
рядочный – lily-white – «белый как лилия»; мелкая ложь, невинная
ложь во спасение – a little white lie – «маленькая белая ложь»; вол-
шебник, избавитель, неожиданный помощник – a white knight – «бе-
лый рыцарь»; честный, незапятнанный – white-handed – «с белыми
руками»; непредвзятое, беспристрастное суждение; объективное ос-
вещение – white light – «белый свет».

Черный – цвет дьявола, а потому и греха и его искупления (у Хрис-
та). Отсюда скорбь и аскетизм (у монахов) также обозначается чер-
ным. Месса, церемония сатанистов, ритуал, напоминающий христи-
анскую службу – Black Mass – «черная месса»; cатана – the gentleman
in black «джентельмен в черном»; темные силы – black art, black
Magic – «черное искусство».

Красный – огонь веры, а также кровь Христа и гнев Божий. Эн-
тузиаст – red-hot – «красный и жаркий»; энергичный, полный жиз-
ни, мужественный – red-blooded «скрасной кровью»; горячий, пла-
менный; разгоряченный; пылкий (о воображении) – red-hot – «крас-
ный и жаркий»; физическая сила, смелость – red blood – «красная
кровь».

Синий – цвет неба, бесконечности, цвет девы Марии. В амери-
канской культуре синий – цвет – «синего протестанта», процветаю-
щего бизнесмена США, который пытается насаждать свою рели-
гию другим народам. Понедельник перед великим постом – blue
Monday – «голубой понедельник»; тяжелый день после выходного –
blue Monday – «голубой понедельник»; пуританский штат (шутл.
название штата Коннектикут) – blue law State «штаты с голубыми
законами»; пуританский закон, регулирующий порядок воскресного
дня – blue law «голубой закон».
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В российской православной традиции находим широкие сим-
волические представления, связанные со значениями базовых ко-
лоративов.

Белый – святость, чистота, невинность, Божественный свет.
Белое духовенство – часть православного духовенства, которая не
дает обетов строгого воздержания, безбрачия и в отличие от черно-
го (монашествующего) духовенства. Белая Русь. Белая земля. Бе-
лый свет.

Черный – символ смерти, в сочетании с белым имеет значение
чистоты и траура. Белое венчальное, черное – печальное. Рубашка
беленька, да душа черненька.

Красный – знак страданий за веру. Красным обозначается все
лучшее, высококачественное (красный товар, красная рыба, крас-
ная икра), все красивое, прекрасное, сильное (красная девица, крас-
ный молодец), все редкое, высокое, почетное (красный угол, Крас-
ная площадь, красная печать, красное место, красная книга).

ФЕ с компонентом цветообозначения иллюстрируют общие
черты культурно-исторического развития наций. Во всех представ-
ленных лингвокультурах находим выражения с компонентами «кни-
га», «пресса», газета». Низкопробные романы – akahon – «красные
книжки», жанр рассказов XVII–XVIII вв. на светские темы; бульвар-
ная пресса – akashinbun – «красная газета». Blue books – словосоче-
тание, означающее первоначально акты обеих палат английского
парламента, отчеты о работе комитетов, обсуждения бюджета, эко-
номические, административные и политические постановления
по колониальным вопросам, а также дипломатическую переписку,
дебаты, обсуждение договоров и их ратификацию. Постепенно по-
следняя группа внешнеполитических вопросов стала обособлять-
ся, издаваться в отдельных переплетах. С 1835 г. эти парламент-
ские книги в синих дешевых бумажных переплетах стали продавать-
ся публично для всеобщего пользования. В русском языке находим
ФЕ чернокнижник, красная книга, желтая пресса.

Любопытным представляется факт существования во всех язы-
ках ФЕ «синий чулок» (blue stockings; seito: – букв. «синий баш-
мак» – синий чулок, скучная ученая женщина). Думается, что данный
образ носит характер заимствования.
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В английском и японском языках «красный» используется в ФЕ
со значением «деревенщина, провинциал»: деревенщина – red neck –
букв. «красная шея»; провинциал – akagetto – букв. «красное одея-
ло». В русском языке, напротив, находим следующие паремии:
Красную речь красно и слушать. Красна речь поговоркой. Красна
речь с пословицей. Красна речь красноречием. Красна сказка скла-
дом, а песня – ладом. Красное словцо – остроумное, меткое выра-
жение, яркие выразительные слова. Ради красного словца /крас-
ное словцо. Красно поле рожью, а человек – ложью. Красно бранье
отдачею. Красно говорит, а слушать нечего.

Для всех представленных лингвокультур характерно религиз-
но-мистическое отношение к цвету как к магическому символу.
Как носитель общественно-бытового сознания ФЕ с колоративным
компонентом являются средством хранения и выражения челове-
ческого знания об окружающем мире, нередко о непосредственно
не наблюдаемых явлениях.

5.2. Сопоставительный анализ
метафорической репрезентации

лингвоцветовой картины мира японского,
английского и русского языков

На уровне сфер-источников метафорической экспансии среди
анализируемых ФЕ нами были выявлены три общие концептуаль-
ные метафоры: антропоморфная, природная и артефактная. Дан-
ный факт сходства свидетельствует о родстве лингвокреативного
мышления. Отметим некоторые фреймы и слоты, специфические
для отдельных лингвокультур. Японские – «Гончарные изделия и
цвет», «Районы и цвет». Английские – «Списки и цвет», «Почта и
цвет», «Действия с цветом», «Пространство и цвет», «Принадлеж-
ность к королевской семье и знати». Русские – «Предметы матери-
альной культуры и цвет», «Речь и цвет».

Можно говорить о том, что для японцев характерно созерца-
тельное отношение к цвету как к составляющей природы. Для япон-
цев природа – это воплощение красоты и гармонии, путь к пости-
жению высшей истины. «Японец не мыслит себя вне Природы, от-
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дельно от нее… И дело не столько в любви к цветам и птицам,
сколько в ощущении мира и своего места в нем. В Японии не мог-
ло произойти разрыва между природой и человеком, потому что
они единосущны. Уже в IX в. Кукай видел цель буддийского пути
в приобщении к ритму Вселенной. Не отвлеченным знанием, не
рациональным путем постигается Истина, а эстетическим пере-
живанием, проникновением в жизнь природы»8.

В русской лингвокультуре цвет как параметр сферы природы
также занимает лидирующую позицию. Однако, в отличие от япон-
цев, для носителей русской лингвокультуры характерна некоторая
степень утилитарности в отношении к природе. Человек стремит-
ся преобразовать ее, воспользоваться ее дарами в своих целях. Чер-
ного кобеля не отмоешь до бела. Черная коровка дает белое мо-
лочко. Красно лето – зеленый покос. Бей сороку и ворону, добьешь-
ся и до белого лебедя. Бел снег, да ногами топчут, черен мак, да
люди едят. В этой связи представляется справедливым высказы-
вание И. С. Тургенева: «Все мы точно любим природу, – по крайней
мере, никто не может сказать, что он ее положительно не любит;
но и в этой любви часто бывает много эгоизма. А именно: мы лю-
бим природу в отношении к нам: мы глядим на нее как на пьедес-
тал наш»9.

В английской лингвокультуре цвет является параметром духов-
ной сферы человека. В данном случае можно говорить об антропо-
центричности восприятия. Антропоцентрическое мышление вы-
двигает человека в центр бытия. Человек – активный деятель, он
абсолютно верит в себя, для него характерна непреклонная воля
к созиданию. Однако нередко антропоцентрический человек – это
человек отчужденный от природы, наделенный иллюзией свободы
от нее. О. Уайльд: «Природа вовсе не великая мать, родившая нас,
она сама наше создание. Лишь в нашем мозгу она начинает жить»10.

8 Григорьева Т. П. Красотой Японии рожденный : в 2 т. Т. 2 : Григорьева Т. П.
Японская литература XX века (традиции и современность). М., 2005. С. 263.

9 Тургенев И. С. Собр. соч. Цит. по: Григорьева Т. П. Красотой Японии рож-
денный : в 2 т. Т. 2 : Григорьева Т. П. Японская литература XX века (традиции и
современность). С. 249–250.

10 Уайльд О. Цит. по: Григорьева Т. П. Красотой Японии рожденный : в 2 т.
С. 248.
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Экзистенциализм в культуре и искусстве, психоанализ, популяр-
ность экологических движений на Западе свидетельствуют о том,
что антропоцентрический человек стремится обратиться к перво-
истокам, вернуться в лоно природы, подражая тем самым предста-
вителям восточных цивилизаций. Всплеск интереса к культурам
Японии, Индии и Китая на Западе и в России отчетливо проявляет-
ся в моде, кулинарии, философии и искусстве. Возможно, и цвето-
восприятие в его синхроническом и диахроническом аспектах ста-
новится поводом для межкультурного диалога.

5.3. Сопоставительный анализ
языковой актуализации лингвоцветовой картины
мира японского, английского и русского языков

Проведенный анализ позволил выявить следующие сходства и
различия в лингвоцветовых картинах японского, английского и рус-
ского языков (на материале ФЕ с компонентом цветообозначения).

В современных языках наблюдается тенденция к унификации
колоративного состава. Количественные данные (японский – 10 ко-
лоративов, английский – 13 колоративов, русский – 12 колорати-
вов), наличие заимствованных из английского в японский цветона-
именований (gure, pinku), появление новых общих колоративов,
связанных с развитием компьютерных технологий, является свиде-
тельством нового глобализированного световосприятия.

В рамках колоративов, входящих в состав ФЕ, наблюдается ко-
личественное сходство между английским и русским языками – 12
и 10 цветообозначений соответственно. В японском языке – 6 ко-
лоративов.

По морфологическим признакам колоративов также наблюда-
ется сходство между английским и русскими языками: цветообозна-
чения представляют собой качественные прилагательные. Отметим
наличие полной и краткой форм у русских прилагательных и от-
сутствие краткой формы у английских. Японские цветообозначе-
ния представляют собой существительные-основы, предикативные
прилагательные.

Сопоставительный анализ ФЕ в структурно-грамматическом
аспекте направлен на выявление их структурно-грамматического
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параллелизма и структурно-грамматических расхождений в англий-
ском и русском языках.

В плане выражения ФЕ представляют собой определенное
структурно-грамматическое построение, сформированное по моде-
лям свободных словосочетаний или предложений, существующих
в том или ином языке.

Анализ структурно-грамматической организации фразеологиз-
мов осуществляется с учетом следующих признаков:

1. Морфологического выражения стержневого компонента ФЕ.
Данного критерия придерживаются большинство исследователей
ФЕ в сопоставительном плане. Под стержневым компонентом ФЕ
понимается ведущий, грамматически независимый компонент, от-
носящийся к определенной части речи и обусловливающий функ-
ционирование данной ФЕ в качестве определенного члена предло-
жения. Выделяются субстантивные, глагольные, адъективные ФЕ.

2. Синтагматического строения ФЕ, т. е. организации ФЕ в ви-
де словосочетаний с различным типом синтаксической связи (сочи-
нительной или подчинительной) или предложений. Такой подход
к рассмотрению ФЕ находим в работах Н. Н. Амосовой, Э. Н. По-
кровской, В. Ф. Скнар и других лингвистов.

3. Характера синтаксических подчинительных связей ФЕ. Вы-
деляются атрибутивные, объектные ФЕ.

4. Способа выражения синтаксических отношений (согласова-
ние, управление, примыкание). «Способы (приемы) выражения син-
таксических связей, входя как составная часть в структуру данно-
го языка, с одной стороны, отражают ее типологию, а с другой, не-
сут в себе такие признаки, которые дают возможность определить
типологические характеристики языка на уровне словосочетаний»11.

5. Положения зависимого компонента ФЕ по отношению к стерж-
невому. Выделяются ФЕ с зависимым компонентом в препозиции
или постпозиции.

6. Учет всех отмеченных особенностей, на наш взгляд, дает
наиболее полную структурно-грамматическую характеристику ФЕ
с компонентом цветообозначения.

11 Аракин В. Д. Сравнительная типология английского и русского языков.  Л. :
Просвещение, Ленингр. отделение, 1979. С. 148.
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Основные внутриструктурные признаки языков непосредствен-
но накладывают свой отпечаток на структурно-грамматическую ор-
ганизацию ФЕ. Среди них необходимо выделить:

– наличие неопределенного или определенного артикля в боль-
шинстве ФЕ английского языка как грамматической категории,
присущей английскому языку;

– ярко выраженную падежную систему ФЕ русского языка и
наличие лишь двух падежей (общего и притяжательного) у ФЕ анг-
лийского языка: значения русских падежей в английском языке пе-
редаются предложно-именными сочетаниями, систему падежных
показателей в японском языке;

– частое употребление в русских ФЕ с компонентом цветообо-
значения прилагательных в краткой форме;

– отсутствие категории рода у существительных английского
и японского языков.

Нами выделены следующие типы фразеологизмов в сопостав-
ляемых языках:

1. ФЕ со структурой словосочетания:
– субстантивные ФЕ;
– адъективные ФЕ;
– глагольные ФЕ;

2. ФЕ со структурой предложения.

Субстантивные ФЕ
Субстантивными принято считать ФЕ, функционально соотно-

симые с существительным, т. е. ФЕ, стержневым компонентом ко-
торых является существительное.

Субстантивные ФЕ японского языка. Группа адъективно-имен-
ная атрибутивно-препозитивного типа с примыканием. Kuroji (чер-
ные буквы) – активный баланс; kurofune (черные корабли) – евро-
пейские суда, заходившие в японские порты в XIX в.; aotya (синий
чай) – дешевый чай, заваренный с содой. Группа адъективно-имен-
ная атрибутивно-препозитивного типа с показателем именительного
рематического падежа и с глагольным постпозитивным расшире-
нием. Тип связи глагола и существительного – управление. Akami/
Akami ga sasu (краснота колет) – покраснеть, смущаться.

Внутри данного класса выделяются подклассы, характерные
для английского и русского языков:
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I.  Подкласс со структурой adj + n и атрибутивной связью меж-
ду компонентами. Характерным признаком данных ФЕ английско-
го языка является взаимозаменяемость обоих компонентов, для рус-
ского языка такое явление характерно в гораздо меньшей степени:
a black day, black ice, a black list, a black look, a black mark, a black
leg, a black comedy, a black mood, black flag, black Friday, black frost,
black gold, black letter, black market, black Monday, black rod, a black
ship, a black shirt, black heart, black conscience, a blue film, a blue fit,
the blue blanket, a blue coat, blue devils, a blue print, blue stocking,
blue water, a white lie, a white elephant, the white feather, white trash,
white slave, a green belt, green paper, green hand, a red herring, red tape,
a red ribbon, red blood, a red coat; черная кость, черный ход, черная
магия, черный народ, черная немочь, черная смерть, голубая фишка,
голубая кровь, красный пиджак, красная строка, красная девица.

This administrative error will be a black mark on his record. I’m
late for work. It’ll be another black mark against me.

He has a black belt at karate.
He had a fight at school and came home with a black eye.
My father was the black sheep – he ran away at 16 to become an

actor and his parents never forgave him.
I don’t see the harm in telling the occasional white lie if it spares

someone’s feelings.
The town’s new leisure centre, recently completed at a cost of

10 million pounds, seems likely to prove a white elephant.
These are the poor white trash that the middle class don’t want to

know about.
Hope is fading that a white knight will appear to stop the takeover bid.
He has a fair bit of blue blood coursing through his veins.
В ФЕ обоих языков отмечаются случаи употребления имени соб-

ственного в качестве стержневого компонента: a white Christmas,
blue Peter, the Black Country, Black Maria; Красная Шапочка.

В качестве стержневого компонента нередко вступают сущест-
вительные во множественном числе: black diamonds, white caps,
white horses, голубые береты, голубые каски.

Тип атрибутивно-препозитивный с согласованием с группой
адъективно-именной: черная биржа, черная неблагодарность,
красная цена; black eye, red herring, red cent.
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My passport application has been held up by red tape.
About halfway through the book it looked as though the butler was

the murderer, but that turned out to be a red herring.
It turns out his paintings aren’t worth a red cent.
We took a red eye from Seattle to New York.
Этот тип хорошо представлен в русском языке, причем в иссле-

дуемых ФЕ согласование осуществляется по линии согласования
в роде (мужском, женском и реже – среднем).

Русским ФЕ этой группы соответствуют два группы англий-
ских фразеологизмов:

1. Группа адъективно-именная атрибутивно-препозитивного
типа с примыканием: a black day, black ice, a black list, a black look,
a black mark, a black leg, a black comedy, a black mood.

Tonight’s dinner is black tie.
For most people a visit to the dentist is the result of a choice between

the devil and the deep blue sea – if you go you suffer, and if you don’t
go you suffer.

This corner is an accident black spot.
В английском языке возможно постпозитивное расширение

со структурой adj + noun + prep + noun/pron: the Black Hole of Cal-
cutta, a black picture of smb.

One guest at the crowed reception was heard to mutter «It’s like the
Black Hole of Calcutta in here».

2. Группа адъективно-субстантивно-именная атрибутивно-пре-
позитивного типа с примыканием со структурой adj-n + n: a blue-
colour worker, a white-collar worker, a blue-brick university, a red-
brick university, a black-letter day, a red-letter day.

Blue-collar workers in the factories and shipyards were demanding
wage increases.

A prostitute was found murdered in the city’s red-light district.
The day our daughter was born was a red-letter day for us.
II. Подкласс со структурой n + prep + (adj) + n/adj. Сочетание

имени существительного с именем существительным в этом слу-
чае осуществляется посредством предложной подчинительной свя-
зи. Расширение второго компонента как в английском, так и в рус-
ском языке может быть только препозитивным при помощи при-
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лагательного: сказка про белого бычка; a bolt from (out of) the blue,
a whiter shade of pale.

He seemed to be very happy in his job, so his resignation came as
a bolt out of the blue.

Характерным для данного структурного подкласса является ат-
рибутивно-предложный тип с постпозицией и управлением для рус-
ских ФЕ и с примыканием для английских ФЕ.

В русском языке «синтаксическая связь стержневого компонен-
та с зависимым выражена двойным путем – падежным оформле-
нием в соединении с предлогом... Так как предложное управление,
то есть управление, выраженное предлогом и флексией падежа, яв-
ляется одним из критериев типологической характеристики слово-
сочетаний, то имеются все основания для того, чтобы в основу оп-
ределения подтипов, которые объединяют данный тип, положить
именно форму зависимого компонента»12.

Среди исследуемых ФЕ в русском языке выделен следующий
подтип:

1. Предложно-аккузативный подтип (употреблен предлог, тре-
бующий употребления зависимого компонента в винительном па-
деже): сказка про белого бычка.

В английских ФЕ атрибутивно-предложного типа с постпози-
цией и примыканием «синтаксическая связь, существующая меж-
ду компонентами, ... не имеет морфологического выражения и осу-
ществляется простым порядком слов, который в этом случае носит
фиксированный характер»13.

При образовании данного типа английских ФЕ используются
следующие предлоги:

а) in: the gentleman in black, the men in white, the men in white
coats.

б) under: reds under the beds.
The men in white coats will be coming to take me away if I stay in

this job much longer.
III. И в английском, и в русском языках имеются фразеологиз-

мы, структуру которых можно представить как prep + adj + noun.

12 Аракин В. Д. Сравнительная типология английского и русского языков.
С. 161.

13 Там же. С. 165.
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Данный подкласс характеризуется согласованием между компонен-
тами фразеологической единицы: in a blue funk, in a blue moon; под
красной шапкой, по белу свету, до белого света, до белого каления,
до белого савана.

My sister lives in Alaska, so I only get to see her once in a blue
moon.

I have a sudden desire to escape, to head off into the wide blue
yonder and never return.

Для английского языка характерен еще один подкласс со струк-
турой Part II + n: a blue-eyed boy, a green-eyed monster.

He was very much the blue-eued boy in the office.
There’s plenty of rainfall from winter through to early spring, which

makes it popular with green-fingered gardeners.
Do you think his criticisms of Jack are valid or it is just a case

of the green-eyed monster?
Фразеологизмам данного типа в английском языке соответству-

ют ФЕ причастно-именной группы атрибутивно-препозитивного
типа с примыканием.

IV. Фразеологизмы типа n + prep + adj характерны для англий-
ского языка: the rub of the green, the boys in blue. Тип связи – примы-
кание.

This player hasn’t had the rub of the green in the last few
tournaments.

The boys in blue were round again last night, asking questions.

Адъективные ФЕ
Адъективными следует считать ФЕ, функционально соотноси-

мые с прилагательными, т. е. ФЕ, стержневым компонентом кото-
рых является прилагательное. ФЕ данного типа является сравни-
тельно многочисленными в общем объеме исследуемых фразеоло-
гизмов.

Среди ФЕ японского языка нами была выделена адъективная
группа с сочинительной структурой. Shirokuro (белое и черное) –
виновность-невиновность. Aoguroi (иссиня-черный) – бледный,
изможденный.

Среди адъективных ФЕ английского и русского языков следует
выделить два основных структурных подкласса, общих для фра-
зеологических единиц обоих языков:



206

I. Адъективные компаративные ФЕ. Это фразеологизмы, имею-
щие в своем составе сравнивающий компонент comp/as (как). В ка-
честве стержневого компонента выступает прилагательное, в каче-
стве зависимого – существительное.

Наиболее полно этот подкласс представлен в английском язы-
ке: as black as coal, as black as soot, as black as pitch, as black as hell,
as black as jet, as black as print, as black as a crow, as black as raven,
as black as ebony, as black as ink, as black as night, as black as sin, as
black as thunder, as black as cloud, as red as a beet, as red as a cherry,
as red as a rose, as red as fire, as red as flame, as green as grass, as
white as a sheet, as white as a ghost, as white as snow, as yellow as
a guinea; в русском языке данный тип не менее многочислен, при-
чем наряду с прилагательными в полной форме также употребля-
ются и прилагательные в краткой форме: черный /черен как сажа,
черный /черен как уголь, черный /черен как смоль, черный /черен как
ворон, черный /черен как ночь, черный /черен как земля, красный /
красен как свекла, красный /красен как кровь, красный /красен как
клюква, желтый /желт как имбирь, белый /бел как лунь, белый /бел
как полотно, белый /бел как скатерть, белый /бел как полотенце,
белый /бел как стенка, белый /бел как снег; бела, румяна – ровно
кровь с молоком. В ФЕ обоих языков допускается взаимозаменяе-
мость зависимых компонентов.

She was trembling all over and she was as white as a sheet.
В английском языке в качестве зависимого компонента может

выступать существительное во множественном числе: as black as
shades.

Нередко в английских ФЕ наблюдается расширение зависимо-
го компонента: as black as a burnt log, as red as a boiled lobster (пре-
позитивное расширение существительного за счет причастия II);
as black as the inside of a cow, as black as the ace of spades (препози-
тивное расширение существительного за счет генетивной конструк-
ции); as black as crow’s wing (препозитивное расширение существи-
тельного за счет предшествующего существительного в притяжа-
тельном падеже).

В отличие от ФЕ английского языка, в ряде ФЕ русского языка
наблюдается обратный порядок следования компонентов: дела как
сажа бела, красен как маков цвет.
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Для адъективных компаративных ФЕ характерен атрибутив-
ный тип связи с постпозицией и примыканием в обоих языках.

II. Адъектино-сравнительные ФЕ со стержневым компонентом
прилагательным в сравнительной степени. Данный подкласс явля-
ется весьма немногочисленным: whiter than the white; желтей жел-
та золота. Для адъективно-сравнительных ФЕ характерен атрибу-
тивный тип связи с постпозицией и примыканием в обоих языках.

I never was convinced by the whiter than the white image of her
portrayed in the press.

В английском языке можно выделить еще три подкласса адъек-
тивных фразеологизмов:

I. ФЕ со структурой adj + prep + n: green with envy, red with
anger, red with anxiety.

Стержневой и зависимый компоненты, находящиеся в постпо-
зиции, связаны друг с другом примыканием. Между компонента-
ми ФЕ выявляются атрибутивные синтаксические отношения, сле-
довательно, для данных ФЕ характерен адъективно-предложно-имен-
ной подтип атрибутивно-предложного типа с постпозицией и при-
мыканием.

II.  ФЕ со структурой prep + adj: out of the blue. Фразеологизм
данного типа представляет собой незаконченное синтаксическое
единство.

Then 1 day, completely out of the blue, I had a letter from her.
III. ФЕ со структурой adj + and (or) + adj: black and white, black

and blue, black or white, the Blue and the Gray; the red, white and blue.
The issue of nuclear weapons isn’t as black and white as it used

to be.
He was beaten black and blue at boarding school.
Между компонентами фразеологизмов данного подкласса су-

ществует сочинительная синтаксическая связь, объединяющая рав-
ноправные компоненты ФЕ.

Глагольные ФЕ
Глагольными следует считать ФЕ, функционально соотноси-

мые с глаголом, т. е. ФЕ, стержневым компонентом которых явля-
ется глагол. Примером японского ФЕ данного типа может служить
выражение аosuji o tatete arosou/okoru (спорить/злиться, поставив
синие вены) – ожесточенно спорить.
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Связь между стержневым и зависимым компонентами подчи-
нительных ФЕ объектная. Для дальнейшей классификации ФЕ рус-
ского и английского языков необходимо принять во внимание так-
же и валентность переходного глагола.

«Для объектных словосочетаний особое значение имеет валент-
ность глагола, под которой понимается способность глагола всту-
пать в сочетания с другими словами в предложении. В современном
языкознании обнаружены следующие виды валентности: субъект-
ная валентность, если имеется в виду способность глагола соче-
таться с подлежащим предложения; объектная валентность, под ко-
торой понимается способность глагола сочетаться с одним, двумя
или несколькими объектами; предикативная валентность, означаю-
щая способность стержневого компонента сочетаться с другим гла-
голом и вместе с ним образовывать составное сказуемое, и некото-
рые другие. Для определения типов объектных словосочетаний
важное значение имеет именно объектная и предикативная вален-
тности, поскольку она имеет прямое отношение к составу и струк-
туре словосочетаний»14.

Если глагол является одновалентным, выделяются простые ФЕ
со структурой словосочетания, если глагол двух- и более валент-
ных – сложные ФЕ со структурой словосочетания.

Необходимо отметь также, что если в английском языке спо-
собом выражения объектной связи служит примыкание, то в рус-
ском – управление.

Выделены следующие основные подклассы, характерные для ФЕ
обоих языков:

I.  Подкласс со структурой v + n. Вследствие того, что в русском
языке ведущим приемом выражения объектной связи служит управ-
ление, а в английском – примыкание, то типу объектно-постпози-
тивному с управлением в русском языке соответствует тип объект-
но-постпозитивный с примыканием в английском языке: to black
the cargo, to black(en) the picture.

В русском языке ФЕ данного подкласса представлены ФЕ с пря-
мым объектным управлением, который имеет объект в винитель-
ном падеже: выдать черное за белое (постпозитивное расширение

14 Аракин В. Д. Сравнительная типология английского и русского языков. С. 171.
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за счет существительного с предлогом посредством аккузативного
управления).

К этому же подклассу ФЕ в английском языке мы относим под-
вид фразеологизмов с препозитивным расширением существитель-
ного притяжательными местоимениями v + pron + n: to blacken smb’s
character, to blacken smb’s name, to black(en) smb’s eyes.

II. Для фразеологизмов со структурой v + adj + n, постоянным
компонентом которых является прилагательное: to drag a red
herring, to give red light, to have a black mark, to have a black eye,
to have a red face, to have blue blood, to scream blue murder, to have
green fingers, to fly the blue pigeon, to get the green light; выбросить
белый флаг, пустить красного петуха, шито белыми нитками.

I’m afraid I don’t have green fingers.
She talked a blue streak and we just had to listen.
They’ve just been given the green light to build two new super-

markets in the region.
The red carpet was rolled out for the President’s visit.
Readers screamed blue murder when the price of their daily paper

went up.
В русском языке, в зависимости от типа управления, можно

выделить два подтипа:
a) с косвенным объектным управлением с объектом в датель-

ном падеже: свету белому не рад. В данном случае хотелось бы
отметить, что здесь наблюдается обратный порядок следования
компонентов: свету белому;

б) с косвенным объектным управлением с объектом в твори-
тельном падеже: рисовать черными красками, шито белыми нит-
ками.

III. Один из самых многочисленных подклассов образуют фра-
зеологизмы со структурой v + prep + adj: to be in the black, to be in
the blues, to be in the red, to swear up and down black, to be in black
and white, to be green with envy, to be green about the gills.

I wouldn’t have believed him capable of fraud, but there it was, in
black and white.

Sharon’s going off to the south of France for three weeks and we’re
all green with envy.
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Matt was out drinking last night and he’s a bit green about the gills
this morning.

Many of the students were in the red at the end of their first year.
Препозитивное расширение существительного, типичное для анг-

лийского языка, приводит к необходимости выделить в данном под-
классе отдельный подвид со структурой v + prep + adj + n (расшире-
ние существительного за счет прилагательного): to be in a blue funk,
to hang out the white flag, to be on red alert.

The British flagship in the area went to battle stations and remained
on red alert for 20 minutes.

He’s been in a blue funk since she left him.
Характерным для данного подкласса ФЕ в целом является

объектно-предложный тип с управлением в русском языке и с при-
мыканием в английском языке.

В зависимости от падежа существительного среди ФЕ русско-
го языка можно выделить следующие группы:

a) группа с генетивным управлением: позеленеть от злости,
доводить до белого каленья;

b) группа с аккузативным управлением: разделять на белое и
черное; попасть в белый свет, как в копеечку;

c) группа с предложным управлением: въехать на белом коне,
держать в черном теле.

IV. В русском языке необходимо выделить подкласс со структу-
рой v + adj + prep + adj. Первым зависимым компонентом является
прямой объект, вторым – косвенный: выдавать черное за белое. Раз-
новидностью данной структуры можно считать ФЕ с существитель-
ными в качестве зависимых компонентов: v + adj + n + prep + n:
увидеть белый свет в клеточку. Данный тип характеризуется слож-
ным объектно-постпозитивным управлением с двойной валент-
ностью стержневого элемента.

В английском языке возможно выделение подобного подкласса,
однако в нем отсутствуют предлоги, что объясняется аналитичес-
ким строем английского языка: to paint the town red, to call the kettle
black.

Jack finished his exams today so he’s gone out to paint the town red.
Elliot accused me of being selfish. Talk about the pot calling the

kettle black.
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V. Фразеологизмы со структурой v + adj в английском языке и
(v) + adv в русском: to look black, to go green, to go red, to see red;
пить по-черному. В этом типе ФЕ не существует морфологическо-
го оформления синтаксической связи между стержневым и зави-
симым компонентами.

I only had to smile at him and he went red.
When he laughed in my face, I just saw red.
В английском языке можно выделить подтип со структурой

v + pron + part II: to catch smb red-handed.
I caught him red-handed trying to break into my car.
Данный тип можно охарактеризовать как атрибутивно-постпо-

зитивный с примыканием.
VI. Подкласс сравнительных глагольных ФЕ со структурой v +

+ com + adj (part II) + n (pron). В качестве сравнивающего компо-
нента выступают «like/as» в английском языке и «как» в русском
языке: to flourish like the green tree, to be as red as a beetroot, to run
around like a blue-arsed fly, быть черным как сажа.

I’ve been running around like a blue-arsed fly trying to get
everything organized before I go on holiday.

For Claire, the suggestion of a women-only committee was like
a red rag to a bull.

I’ve met him a few times. He’s not as black as he’s painted.
This sweater itches like blue blazes.
VII. Для английского языка характерны ФЕ со структурой v +

+ prep + noun/pron: to black smth out. Тип связи – примыкание.
In the TV interview, they blacked out the victim’s face.
The entire city was blacked out overnight.
VIII. В английском языке можно выделить подкласс глагольных

ФЕ с придаточными предложениями (по определению А. В. Куни-
на, с антецедентами и придаточными временными или определи-
тельными): to talk till one is black /blue in the face, not to be as black
as one is painted, not to be as green as one is cabbage-looking, to paint
the devil blacker than he is, until one’s blue in the face.

I can tell him to tidy his room until I’m blue in the face, but it’s
always a mess.
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ФЕ со структурой простого предложения
Во всех сопоставляемых языках имеются фразеологизмы, ко-

торые по структуре соотносятся с предложениями. Однако их коли-
чество невелико. Аona ni shio (букв. «соль на овощи») – на сердце
тяжело.

Характерными как для английского, так и для русского языка
являются ФЕ, построенные по структуре простого предложения и
имеющие компоненты, которые соотносятся как подлежащее и ска-
зуемое (и второстепенные члены): a bride in green is ashamed to be
seen; старость не красные дни, белые ручки чужие труды любят;
черная коровка дает белое молочко.

На структурно-грамматическом уровне ФЕ английского и рус-
ского языков обнаруживают значительное сходство, ФЕ японского
языка соотносятся с ФЕ анализируемых языков частично.

Анализируя фразео-семантические группы отдельных колора-
тивов, следует отметить тот факт, что в японском и в русском язы-
ках ведущими являются колоративы seki /aka (красный) – 78 ФЕ
(36 %) и красный – 32 %. В английском black (черный) – 24 %.

В японском языке в семантическом плане преобладают подгруп-
пы со значениями «цвет как параметр природной сферы» – 24 %,
«цвет как параметр духовной сферы» – 18,5 %, «цвет как параметр
сферы артефактов» – 17 %. Данные подгруппы составляют ядро
концепта ЦВЕТ в японской лингвоцветовой картине мира. Зону бли-
жайшей периферии данного концепта составляют подгруппы «цвет
как параметр антропоморфных характеристик человека» – 7 %,
«цвет как параметр сферы торговли и производства» – 5,5 %, «цвет
как параметр профессиональной сферы» – 5 %, «цвет как пара-
метр сферы медицины» – 5 %, «цвет как параметр военной сферы» –
4,6 %, «цвет как параметр сферы культуры и искусства» – 4 %.
К зоне дальней периферии относятся подгруппы «цвет как пара-
метр общественно значимого поведения» – 2 %, «цвет как пара-
метр сферы образования» – 2 %, «цвет как параметр сферы преступ-
ности и борьбы с ней» – 1%, «цвет как параметр сферы этнических
взаимоотношений» – 1 %, «цвет как параметр сферы транспорта» –
1 %, «цвет как параметр государства» – 1 %.

Ядро концепта ЦВЕТ в английском языке составили подгруп-
пы «цвет как параметр духовной сферы» – 25 %, «цвет как пара-
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метр природной сферы» – 16 %, «цвет как параметр сферы арте-
фактов» – 11,2 %. К зоне ближайшей периферии относятся подгруп-
пы «цвет как параметр военной сферы» – 7 %, «цвет как параметр
профессиональной сферы» – 7 %, «цвет как параметр сферы тор-
говли и производства» – 6 %, «цвет как параметр сферы преступ-
ности и борьбы с ней» – 5 %, «цвет как параметр сферы культуры и
искусства» – 4 %, «цвет как параметр общественно значимого по-
ведения» – 3 %, «цвет как параметр сферы этнических взаимоот-
ношений» – 3 %. К зоне дальней периферии мы относим подгруп-
пы со значениями «цвет как параметр сферы медицины» – 1 %,
«цвет как параметр сферы образования», «цвет как параметр сферы
транспорта» – 1 %, «цвет как параметр государства» – 1 %. Менее
1 % составили подгруппы со значениями «цвет как признак при-
надлежности к королевской семье, знати», «цвет как параметр го-
сударства».

Ядро концепта ЦВЕТ в русском языке составили подгруппы
«цвет как параметр духовной сферы» – 31 %, «цвет как параметр
природной сферы» – 22 %, «цвет как параметр сферы артефактов» –
14 %. К зоне ближайшей периферии относятся подгруппы «цвет
как параметр сферы торговли и производства» – 7 %, «цвет как
параметр военной сферы» – 6 %, «цвет как параметр антропоморф-
ных характеристик человека» – 5 %, «цвет как параметр профес-
сиональной сферы» – 5 %, «цвет как параметр семейных отноше-
ний» – 4 %. К зоне дальней периферии относятся подгруппы со зна-
чениями «цвет как параметр сферы медицины» – 2 %, «цвет как
параметр сферы культуры и искусства» – 1 %, «цвет параметр сфе-
ры преступности и борьбы с ней» – 1 %, «цвет как параметр сферы
этнических взаимоотношений» – 1 %, «цвет как параметр сферы
“жизнь, смерть”» – 1 %, «цвет как параметр религии» – 1 %, «цвет
как параметр происхождения» – 1 %, «цвет как параметр материаль-
ной культуры» – 1 %, «цвет как параметр спорта» – 1 %, «цвет как
признак пожара» – 1%. Менее 1 % составили ФЕ подгруппы со зна-
чением «цвет как параметр государства».

Предполагается, что в японской традиции существуют специ-
фические пространственно-цветовые зоны, каждая из которых об-
ладает особой символикой и образными обозначениями, ставши-
ми универсалиями японской культуры. Для символического обо-
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значения объекта существует набор знаковых рядов, имеющих вер-
бальное выражение. Ниже приводятся пространственные зоны и
их цветовые и символические соответствия. Исходя из китайско-
японской модели цвет-сторона света, на наш взгляд, возможно,
представить следующую лингвоцветовую модель ФЕ японского
языка: восточная зона – сине-зеленый цвет (символ новой жизни,
молодости, справедливости, удачного начала, будущих успехов,
цвет женщин), южная зона – красный цвет (символ радости, тор-
жественного события, цвет успеха, удачи, благих пожеланий, цвет
одежды мужчин и детей), западная зона – белый цвет (символ ста-
рости, смерти, военной силы, цвет траура, похоронных принадлеж-
ностей), северная зона – черный цвет (символ мрака, темноты, упад-
ка, учености и образования, цвет богатства). В письменной и уст-
ной речи лексемы цвета используются для обозначения возраста,
семейного или социального положения, поведения и судьбы чело-
века. Строение концепта «цвет» отражает мифологическую модель
строения мира; единицы группы содержат в своей структуре ин-
формацию о природно-климатических и культурно-исторических
особенностях страны, эксплицируют психосоматические особен-
ности этноса.

В отличие от китайско-японской лингвоцветовой модели, в анг-
лийской нет четкого соответствия между цветами и сторонами све-
та. На наш взгляд, для английского языка возможно выделение
центральной и периферийных зон. Исходя из численного крите-
рия, к центральной зоне мы относим пару black-white. При этом
black – символ ночи, смерти, раскаяния, греха, тишины и пустоты,
постоянства и покоя. White – символ надежды, добра, чистоты, иск-
ренности, невинности, правды, надежды, любви и других близких
к ним понятий. В символике англичан белый связывается с божест-
венностью, святостью, высшей мудростью, мечтой и прожитой
жизнью. К зоне ближайшей периферии относится red – огонь, актив-
ное мужское начало, энергия жизни, война, агрессия, опасность, им-
пульс, эмоции, страсть, жизненная сила, здоровье и молодость, цвет
британской монархии. Далее следуют green и blue. К зонам дальней
периферии мы относим yellow, violet/purple, pink, grey, brown,
orange.
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Для русского языка, также как и для английского, возможно
выделение центральной и периферийных зон цветовосприятия.
Исходя из численного критерия, как и в английской лингвокульту-
ре, к центральной зоне можно отнести пару «белый – черный». Бе-
лый может быть заменен красным как символом всего положитель-
ного. При этом ФЕ, связанные с «черным», имеют ярко выражен-
ную негативную коннотацию и соотносятся с такими понятиями,
как «неудача», «зло», «тоска», «низкое происхождение». ФЕ с ком-
понентом «белый» – с божественностью, святостью, чистотой, выс-
шей мудростью, мечтой и прожитой надеждой. В русском фольк-
лоре смерть телесная всегда белая, «в белых тапочках». Русские
моряки перед смертельным боем надевали форму белого цвета.
Под белым цветом подразумевается очистительный огонь. В одеж-
ду белого цвета одеты ангелы. Нередко береза воспринимается как
дерево духов. С корнем «бел» в русском языке связана идея плодо-
родия и изобилия. Славянские верования и поклонения Белобогу
(покровителю добра и света) и Чернобогу (покровителю тьмы и
зла) привело к противопоставлению белого и черного цветов. На-
ряду со значением «хороший, светлый, яркий» лексема «красный»
в составе ФЕ употребляется в значении «красивый». Красным цве-
том обозначены цветопсихологические границы интересов Рос-
сии. Это Черное (Русское) море и территория бывшей Галицкой
(Червонной) Руси – группа синонимов от корня «червь» (червле-
ный, червчатый, чермный, червонный). Далее располагаются синий,
голубой, зеленый, желтый, серый, коричневый. Таким образом, ран-
няя модель русской лингвоцветовой картины мира выглядела так.
Центр – белый/красный – черный. Ближайшая периферия – зеле-
ный, голубой, синий, желтый. Дальняя периферия – серый, корич-
невый, розовый. Однако в современном русском языке красный ут-
рачивает свои «позитивные» позиции, что связано с наследием ком-
мунистической эпохи, которое оценивается не всегда положительно.
И «белый» как символ позитива в современном русском языке не
может быть заменен «красным». Трансформация цветовой модели
русского языка является следствием воздействия экстралингвисти-
ческих факторов.

Можно выделить три общих этапа в эволюции ФЕ с колоратив-
ным компонентом во всех анализируемых языках: космологичес-
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кий, религиозный и социопсихологический. Для космологическо-
го этапа характерно отношение к цвету как к символу мировых сил,
стихий и начал. В рамках религиозного этапа цвет и свет рассмат-
риваются как атрибуты Божественного. Для социально-психоло-
гического этапа характерно отношение к цвету как к символу об-
щественно-политических, социальных и индивидуально-психоло-
гических процессов и явлений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ лингвистической литературы, посвященный проблемам
языковой концептуализации, показал, что цветообозначения явля-
ются важной составляющей языковой картины мира.

Однако для словаря фразеологизмов характерна размытость
границ, их структурная разнородность и сравнительно высокая под-
вижность элементов, что затрудняет систематизацию и исследо-
вание данного явления. Определение ФЕ, сформулированное нами
в рамках данного исследования, можно представить следующим об-
разом. ФЕ – это существующая в лексической системе языка на дан-
ном этапе ее исторического развития комбинация минимум двух
словесных знаков, характеризующаяся раздельнооформленностью,
номинативностью, устойчивостью, идиоматичностью и коннотатив-
ностью. При этом устойчивость – это ограничение на образование
вариантов, а идиоматичность – это переинтерпретация значения ФЕ.

В рамках данной работы нами были определены наборы базо-
вых цветообозначений, составляющих современную лингвоцвето-
вую картину мира японского, английского и русского языков. Мы
определили набор цветообозначений, входящих в состав ФЕ с коло-
ративным компонентом. Нами было составлено описание морфо-
логических признаков цветообозначений, проведено их сопостав-
ление, выявлены сходства и различия.

Типы значений ФЕ проанализированы по характеру переос-
мысления единиц, входящих в состав ФЕ. Нами была составлена
классификация способов образования ФЕ, проведено их сопостав-
ление, выявлены сходства и различия.

Мы выявили концептуальные метафоры, сферы-источники ме-
тафорической экспансии в рамках ФЕ с компонентом цветообо-
значения, провели их сопоставление. Нами были проанализирова-
ны фразео-семантические подгруппы ФЕ с компонентом цвето-
обозначения.
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На основе определения структуры концепта Ю. С. Степанова
была разработана трехуровневая модель, использованная для сис-
тематизации информации о цветообозначениях в анализируемых
языках: исторический уровень, уровень метафорической репрезен-
тации, уровень языковой репрезентации. Данная модель дала воз-
можность раскрыть внутреннюю структуру концепта «цвет» и пред-
ставить цветообозначения на более высоком уровне абстрагирова-
ния – в виде единой классификационной схемы.

Последующий анализ моделей концептов «цвет» в японском,
английском и русском языках позволил сделать следующие выводы.

В рассмотренных современных языках наблюдается тенденция
к унификации колоративного состава.

В рамках колоративов, входящих в состав ФЕ, наблюдается ко-
личественное сходство между английским и русским языками – 12
и 10 цветообозначений соответственно. В японском языке – 6 ко-
лоративов.

По морфологическим признакам колоративов также наблюдает-
ся сходство между английским и русскими языками: цветообозна-
чения представляют собой качественные прилагательные. Япон-
ские цветообозначения представляют собой существительные-ос-
новы, предикативные прилагательные.

Фразеологизмы всех трех языков сходны по своим структур-
но-грамматическим схемам, типам значений и способам образова-
ния. Данный факт свидетельствует о родстве лингвокреативного
мышления носителей анализируемых лингвокультур.

В рамках анализируемых лингвокультур была выделена общая
функциональная направленность цвета как характеристики сферы
природы.

Специфическим для японской культуры является использова-
ние цвета как параметра сферы чайной церемонии, для англий-
ской – принадлежность к британской королевской семье, для рус-
ской – сферы бани. Данные особенности объясняются экстралинг-
вистическими факторами.

В японском языке в семантическом плане преобладают подгруп-
пы со значениями «цвет как параметр природной сферы» – 24 %,
«цвет как параметр духовной сферы» – 18,5 %, «цвет как параметр
сферы артефактов» – 17 %. Данные подгруппы составляют ядро
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концепта ЦВЕТ в японской лигвоцветовой картине мира. Зону бли-
жайшей периферии данного концепта составляют подгруппы «цвет
как параметр антропоморфных характеристик человека» – 7 %,
«цвет как параметр сферы торговли и производства» – 5,5 %, «цвет
как параметр профессиональной сферы» – 5 %, «цвет как параметр
сферы медицины» – 5 %, «цвет как параметр военной сферы» – 4,6 %,
«цвет как параметр сферы культуры и искусства» – 4 %,  К зоне
дальней периферии относятся подгруппы «цвет как параметр обще-
ственно значимого поведения» – 2 %, «цвет как параметр сферы
образования» – 2 %, «цвет как параметр сферы преступности и борь-
бы с ней» – 1 %, «цвет как параметр сферы этнических взаимоотно-
шений» – 1 %, «цвет как параметр сферы транспорта» – 1 %, «цвет
как параметр государства» – 1 %.

Ядро концепта ЦВЕТ в английском языке составили подгруп-
пы «цвет как параметр духовной сферы» – 25 %, «цвет как пара-
метр природной сферы» – 16 %, «цвет как параметр сферы артефак-
тов» – 11,2 %. К зоне ближайшей периферии относятся подгруппы
«цвет как параметр военной сферы» – 7 %, «цвет как параметр про-
фессиональной сферы» – 7 %, «цвет как параметр сферы торговли
и производства» – 6 %, «цвет как параметр сферы преступности и
борьбы с ней» – 5 %, «цвет как параметр сферы культуры и искус-
ства» – 4 %, «цвет как параметр общественно значимого поведе-
ния» – 3 %, «цвет как параметр сферы этнических взаимоотно-
шений» – 3 %. К зоне дальней периферии мы относим подгруппы
со значениями «цвет как параметр сферы медицины» – 1 %, «цвет
как параметр сферы образования», «цвет как параметр сферы тран-
спорта» – 1 %, «цвет как параметр государства» – 1 %. Менее 1 %
составили подгруппы со значениями «цвет как признак принадлеж-
ности к королевской семье, знати», «цвет как параметр государства».

Ядро концепта ЦВЕТ в русском языке составили подгруппы
«цвет как параметр духовной сферы» – 31 %, «цвет как параметр
природной сферы» – 22 %, «цвет как параметр сферы артефактов» –
14 %. К зоне ближайшей периферии относятся подгруппы «цвет
как параметр сферы торговли и производства» – 7 %, «цвет как
параметр военной сферы» – 6 %, «цвет как параметр антропоморф-
ных характеристик человека» – 5 %, «цвет как параметр профессио-
нальной сферы» – 5 %, «цвет как параметр семейных отношений» –
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4 %. К зоне дальней периферии относятся подгруппы со значения-
ми «цвет как параметр сферы медицины» – 2 %, «цвет как пара-
метр сферы культуры и искусства» – 1 %, «цвет параметр сферы
преступности и борьбы с ней» – 1 %, «цвет как параметр сферы
этнических взаимоотношений» – 1 %, «цвет как параметр сферы
“жизнь, смерть”» – 1 %, «цвет как параметр религии» – 1 %, «цвет
как параметр происхождения» – 1 %, «цвет как параметр материаль-
ной культуры» – 1 %, «цвет как параметр спорта» – 1 %, «цвет как
признак пожара» – 1%. Менее 1 % составили ФЕ подгруппы со зна-
чением «цвет как параметр государства».

Проведенный анализ японских, английских и русских ФЕ с ко-
лоративным компонентом дает основания обозначить перспекти-
вы дальнейшего изучения лингвоцветовых картин мира анализи-
руемых языков.

Во-первых, представляется целесообразным провести сопоста-
вительное исследование японской и китайской лингвоцветовых
картин мира. Данное исследование позволит более тщательно опи-
сать особенности цветовосприятия азиатского этноса.

Во-вторых, перспективным представляется описание лингво-
цветовых картин мира германских и романских языков.

В-третьих, необходимо провести глубокий анализ славянских
лексем-цветообозначений. Все предлагаемые описания следует про-
водить как в диахроническом, так и в синхроническом аспектах.
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Приложение 1

ФРАЗЕО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОДГРУППЫ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

С КОМПОНЕНТОМ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ
В ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ

Т а б л и ц а  1
Белый цвет – haku /shiro

Значение ФЕ

выдающийся – hakubi

трезвость – shirafu

невиновность/виновность –
1) shirokuro;
2) kokuhaku
выражать, признаваться –
hyo:haku suru
1) признание – hakujo;

2) kokuhaku

«белая бровь»
«белая маска/поверхность/
лицо»

1) «белизна/чернота»;
2 «чернота/белизна»
«придать поверхности белый
цвет»
1) «обстоятельства,
ситуация белого цвета»;
2) «чернота/белизна»

1. Духовная сфера

1.1. Положительные характеристики и качества

Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

1

1

2

1

2

«смотреть белыми глазами»

«смотреть, закатив
белки глаз»

«белый-белый»
«с белой поверхностью/
маской/лицом»

1.2. Отрицательные характеристики и качества

смотреть недружелюбно,
нередко равнодушно –
hakuganshi suru
обр. смотреть
подозрительно, искоса –
shirome de niramu
явный (о лжи) – shirajirashii
неопытный –
hakumenno

1

1

1

1
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы   1

Значение ФЕ

2. Сфера артефактов

2.1. Предметы

Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

2

1

1

1

1

1

1
1
1

2

1

1) чистый лист бумаги –
hakushi;
2) неисписанная бумага –
shiraji
белая бумага – hakusho
необожженная глина –
shiraji
неокрашенная ткань –
shiraji
пустой лотерейный билет –
shirakuji
белая линия на карте,
обозначает некоторые районы
в Токио – hakusen
докладная записка – kempaku
белок – tanpakushitsu
очищенный рис – hakumai
1) пустое место, вакуум –
ku:haku;
2) пустое место – yohaku
густо пудриться –
shirokunuru

1) «белая бумага»;

2) «белое место»

«белое письмо»

«белое место»

«белое место»

«белая лотерея»

«белая линия»

«белое здоровье»
«белое качество/свойство»
«белый рис»

1) «пустота и белизна»;

2) «белый остаток»

«красить белым»

«белое место/маска /
поверхность»
«яркий и белый»

«белый-белый»

2.2. Признаки предмета

интересный – omoshiroi

очевидный – meihaku
кристально чистый,
абсолютно белый –
shirajirashii

1

1

1
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы   1

Значение ФЕ

3. Природа

3.1. Животные и птицы

Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

1

олово, припой – byakuro:

платина – hakkin

серебро – shirogane

асбест – hakuboku

«белая птица»лебедь – hakuchyo:

3.2. Растения

береза – shirakaba «белая береза» 1

3.3. Море

белые гребни волн –
shiranami «белые волны» 1

3.4. День

средь бела дня, днем –
hakuchyu:ni «среди белого» 1

3.5. Небо

западная часть
небесной сферы
в древней китайской
астрономии – hyakko

«белый тигр» 1

3.6. Осадки

сильный ливень – hakuu «белый ливень» 1

3.7. Полезные ископаемые

«белый припой»

«белое золото»

«белое золото/металл»

«белый мел»

1

1

1

1

4.1. Литература

4. Культура и искусство

монолог – dokuhaku «белое чтение» 1
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы   1

Значение ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

 «белый рисунок»

4.2. Изобразительное искусство

набросок тушью,
карандашом, углем – hakubyo:

1

белок глаза – shirome
больной – akajiroi

5. Медицина

«белый глаз»
«красно-белый»

1
1

«белое оружие»

«белый клинок»

6. Военная сфера

6.1. Оружие

холодное оружие – hakuhei
обнаженный меч, клинок –
hakujin

1

1

«Белая волна», актер театра
Кабуки, исполняющий роль
вора, одетый в белое. Позднее
данное выражение стало упо-
требляться и в отношении во-
ров в реальной жизни

7. Преступность и борьба с ней

вор – shiranami 1

«белый листок бумаги»

8. Общественно значимое поведение

белый бюллетень
(голос «за») – hakuhyo:

В данном случае использовано
фонетическое соответствие
чтения иероглифов и латин-
ского названия государства

«белая столица»

1

9. Государство

Бельгия – berugi

столица Бельгии – hakuto:

1

1
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Т а б л и ц а  2
Черный цвет – koku /kuro

Значение ФЕ

1. Духовная сфера

1.1. Отрицательные характеристики и качества

Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

2

1

1

1

1) виновность-невиновность –
kuroshiro;
2) вина – kuro

подлый – haraguroi
неудача – kuroboshi

запутывание, одурачивание –
kuromeru

1) «черное и белое»;

2) «черный»

«черный живот»
«черный кружок»

«делать черным»

«черный кружок»

«черный кружок»

«черная доска»

«черный рис»

«черная полка»

«завязать черную воду»

2.1. Предметы

2. Сфера артефактов

центр мишени –  kuroboshi
отметка о поражении в сумо –
kuroboshi

доска в учебном заведении –
kokuban
неочищенный рис – kurogome

черная лакированная
этажерка для туалетных
принадлежностей – kurodana

куромидзухики – черно-белый
бумажный шпагат,
которым завязывают
приношения по случаю
какого-либо несчастья –
kuromizuhiki

«цвета черного лака»

1

1

1

1

1

1

2.2. Признаки предмета

черный как смоль –
kokushitsu 1
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы   2

Значение ФЕ

3. Профессия

Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

«черный человек»

«черная мышь»

«черный занавес»

знаток, мастер, специалист –
kuroto
жуликоватый, нечестный
работник – kuronezumi
закулисный деятель, серый
кардинал –  kuromaku

1

1

1

«пока мои глаза черные»

«черная кровь»

«черный кружок»
«черный ребенок»

4. Медицина
пока я жив – watashino meno
kuroiuchiwa
кровь, вытекающая
из раны вместе с гноем –
kurochi
зрачок – kuroboshi
родинка – kokushi

1

1

1
1

«чернорубашечник»

«черный список»

5. Общественно значимое поведение

итальянский фашист –
kuroshatsuto:in
черный список
(голос «против») –
kokuhyo:

1

1

«черные корабли»

6. Военная сфера

6.1. Армия

огромная толпа (армия) –
kuroyama «черная гора» 1

6.2. Флот

европейские суда,
заходивших
в японские порты в XIX в. –
kurofune

1
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы   2

Значение ФЕ

7. Культура и искусство

7.1. Театр

Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

«черный + суффикс лица bo:»

«черный занавес»

куромбо (в театре Кабуки,
выполняющие вспомогатель-
ную роль статисты в черном,
условно невидимые
для публики) – kurombo:
черный театральный занавес –
kuromaku

1

1

1) «черный человек»;
2) «черный + суффикс лица»,
статисты в черном, выпол-
няющие вспомогательные
роли в театре Кабуки.
Позднее афроамериканцы

8. Этнические взаимоотношения

8.1. Представители этнических меньшинств

1) афроамериканец –  kurojin;
2) груб. негр – kuronbo:

прибыль, активный баланс –
kuroji
сводиться к активному
балансу – kuroji ni naru

2

черное золото (об угле) –
kurodaiya
кн. железо – kurogane
обсидиан – kokuyo:seki

9. Природа

9.1. Растения

эбеновое дерево – kokutan «черное дерево» 1

9.2. Полезные ископаемые

«черный алмаз»
от англ. daimond
«черный металл»
«черный правый»

1

1
1

10. Торговля и производство

1) «черные буквы»

2) «стать черными буквами» 2
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Т а б л и ц а  3
Красный цвет – seki/aka

Значение ФЕ

1. Духовная сфера

1.1. Положительные характеристики и качества

Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

1

1

«красное сердце»

«абсолютно красный»

чистосердечность – akashin,
sekishin
полная искренность – sekisei

1) смущение, стыд – akahaji;
2) опозориться –
akahaji o haku
грубая ложь – akauso
скупой человек – akanishi
примитивный человек –
akanbo:
совершенно чужой –
akanotanin
крайне неумело – akabeta
прост. строить рожи, гримасы,
выражая презрение –
akanbei o suru
знак опасности, неудачи –
akashingo:
сигнал шторма – akadama
бран. красная рожа пьяницы –
akatsura

провинциал – akagetto
вдова – akashinnyo:

1.2. Отрицательные характеристики и качества

1) «красный стыд»;
2) «наскрести
красный позор»
«красная ложь»
«красный нож»
«красный + суффикс лица
bo:»

«красный + другой»

«большая беда»

«показать язык»

«красный сигнал»

«красный шар»
«красная рожа» – актер
театра Кабуки с лицом,
выкрашенным в красный
цвет. Позднее употребляется
в отношении лиц, злоупо-
требляющих алкоголем
«красное одеяло»
«красная жена/женщина»

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы   3

Значение ФЕ

2. Природа

2.1. Животные и птицы, части тела животных и птиц

Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

1

1

1

1

лошадь бурой масти – akauma
лошадь/собака бурой масти –
akage
глаза зайца/мыши – akame
птица хитаки, обитающая
на о. Хоккайдо; птица угуйсо;
японский тритон – akahara

«красная лошадь»

«красная шерсть»

«красные глаза»

«красный живот»

«красный картофель»

«красный цвет»

«красная трава»

«красное дерево»

«красное растение»

«красная листва»

«красный цветок»

2.2. Растения

батат, сладкий картофель –
akaimo
бот. цезальпина – akairo
бот. акауки, многолетний
лишайник – akaukikusa
бот. карин, цезальпина,
деревья с красноватым
оттенком древесины
бот. пузырник ходзуки –
akagachi
гнилая листва – akakuchiba
многолетняя трава акабана –
akabana

1

1

1

1

1

1

1

вид креветки/омара/
лангуста – akaebi
морские иваси – akazakana
экватор – sekido:
красный поток (в период
размножения планктона) –
akashio

2.3. Море

«красная креветка»

«красная рыба»
«красная линия»

«красный поток»

1

1

1

1
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы   3

Значение ФЕ

2.4. Полезные ископаемые

Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

1

1

краснозем – akatsuchi
сплав меди с золотом –
shakudo:

«красная земля»

«красная медь»

дефицит, финансовое
неблагополучие – akaji
разорить, обобрать –
akahadakani suru
кредитор – akaoni
дешевый ресторан –
akachyo:chin
красный ярлык
(обозначающий «уценено»
или «продано»)
крайняя нужда – sekihin

3. Торговля и производство

«красные буквы»

«сделать красным и голым»

«красный черт»

«красный фонарь»

«красная бирка»

«красная бедность»

1

1

1

1

1

1

опись груза – akanishyo:ken
ист. билет третьего класса –
akagippu
последняя электричка –
akadensha

4. Транспорт

«красная опись»

«красный билет»

«красный поезд»

1

1

1

«красный шар»

«красное перо»

«красный телефон»

5. Сфера артефактов

5.1. Предметы

янтарь – akadama
дождевик (из коричневой
промасленной бумаги) –
akagappi
общественный телефон –
akadenwa

1

1

1
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы   3

Значение ФЕ

5.2. Признаки предмета

Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

1

1

1

«выкручивать руки ребенку»

«красная температура»

фонарь в ресторане –
akachyo:chin
сакэ из красного винограда –
akabyoshi
инфракрасные лучи –
sekigaisen

«красный фонарь»

«красный виноград»

«красные внешние лучи»

крайне простой –
akagono te o nejiru
с пылу с жару –
shukunutsusekinutsu

1

1

6. Культура и искусство
6.1. Театр

роль злодея в театре Кабуки –
akagashira «красная голова» 1

6.2. Литература

низкопробные романы –
akahon

бульварная пресса –
akashinbun

«красные книжки»,
жанр рассказов XVII–XVIII вв.
на светские темы

«красная газета»

1

1

«красная картина», рисунок
красным на гончарных и кера-
мических изделиях; парчовые
картинки с преобладанием
красного

6.3. Изобразительное искусство
изображение с преобладанием
красного – akae

1

военная техника – akatonbo –
през. о самолетах противника
заржавленный меч – akaiwashi

7. Военная сфера

«красная стрекоза»

«красные иваси»

1

1



232

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы   3

Значение ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

повестка о призыве
в армию –
akagamishyo:shu:
боевая готовность войск
на случай военных действий –
akazonau
красная армия – sekigun

«красный бланк»

«красный запах»

«красное войско»

1

1

1

рыжий – akakage
голый – akahadaka
голыми руками – sekishude

8. Антропоморфные характеристики человека

8.1. Пол, возраст

«красные дети»

«красная девушка»

маленькие дети – akachan,
akanbo:, akago
девушка – akara, akame

3

2

8.2. Внешность

«красные волосы»
«красный и голый»
«красные руки»

1
1
1

«красная шляпа»
«красный человек».
Человек в красном кимоно
на вате

9. Профессии

носильщик – akabo:
чиновник 5-го ранга –
akakihito

1

1

«район, отмеченный красной
линией»

«надеть красное кимоно»

10. Общественно значимое поведение

прост. груб. лжекоммунист –
akadaikon «красная редиска» 1

11. Преступность и борьба с ней

район публичных домов –
akasenkuiki
попасть в тюрьму –
akakimono o kiserareru

1

1
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы   3

Значение ФЕ

12. Образование

Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

«красный крест»

«стать красным»

Токийский университет –
akamon
поступить
в Токийский университет –
akamon o kuguru

«красные ворота»

«проползти под красными
воротами»

1

1

13. Этнические взаимоотношения

американец, европеец –
akahige «красная борода» 1

14. Медицина
Красный крест – sekiju:ji
признак болезни (краснеть) –
akabamu

1

1
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Т а б л и ц а  4
Зеленый/синий/голубой цвет – sei/ao

Значение ФЕ

1. Духовная сфера

1.1. Положительные характеристики и качества

Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

1

1

1.2. Отрицательные характеристики и качества

смотреть с восхищением –
aoki o miru
знак одобрения – aoshingo:

«смотреть по-зеленому»

«зеленый сигнал»

«иметь зеленое дыхание»

«вдыхать и выдыхать зеленое»

«соль на овощи»

«зеленая трава»

«сердиться, поставив синие
вены»

тяжело вздохнуть –
aoki o tsuku
в подавленном настроении –
aoikitoiki

находиться в подавленном
настроении – aona ni shio
зеленый, незрелый,
неопытный – aokusai

ссора – aosuji o tatete okoru

1

1

1

1

1

1) молодой возраст –
aokusai;
2) груб. молокосос – aonisai;
3) молодой человек, юноша –
seinen;
4) молодость, весна жизни –
seishun;
5) молодой человек –
seisho:nen;
6) молодой мужчина –
aootoko;
7) молодая женщина – aoonna

2. Антропоморфные характеристики

2.1. Возраст

1) «зеленая трава»;
2) «зеленый талант»;
3) «зеленый год»;
4) «зеленая весна»;
5) «зеленые и маленькие
годы»;
6) «зеленый мужчина»;
7) «зеленая женщина»

7
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы   4

Значение ФЕ

3. Природа

3.1. Растения

Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

1
1
1
1
1
1

молодой бамбук – aodake
молодая поросль риса – aoge
сорт редиса – aokubi
конопля – aoso
зелень, овощи – aomono
поле с зеленым рисом – aota

«зеленый бамбук»
«зеленая шерсть»
«зеленая шейка»
«зеленый корень»
«зеленые вещи»
«зеленое поле»

3.2. Животные

лошадь серой масти – aouma «зеленая лошадь» 1

3.3. Море

поэт. глубокое море –
aounabara
рыба с синеватой чешуей –
aomono
гусеница – aomushi
лягушка – aogaeru

«синяя морская долина»

«синяя вещь»

«зеленое насекомое»
«зеленая рептилия»

1

1

1
1

3.4. Небо
небеса – seiten
под открытым небом –
aozoara
под открытым небом –
aotenjo:de

«синее небо»

«синее небо»

«синий потолок»

1

1

1

3.5. Полезные ископаемые
бронза – seido:
сапфир – seigyoku

«зеленая медь»
«зеленый шар»

1
1

3.6. Загробный мир

место упокоения – seizan «зеленые горы» 1
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы   4

Значение ФЕ

4. Профессия

Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

«зеленый аристократ», одеж-
да зеленого цвета как символ
социального статуса человека
«негатив,
зеленая фотография»

«доклад зеленого цвета»

«синее небо»

«синий башмак»

аристократия – aokuge

проект, предварительные
планы – aoshashin
бухгалтерский отчет,
решение суда – aoiroshinkoku

высокий пост – seiten

скучная женщина-
интеллектуал – seito:

1

1

1

1

1

«район, отмеченный синей ли-
нией»

5. Преступность и борьба с ней

ист. район синих фонарей, квар-
тал публичных домов (район,
очерченный синей линией) –
aosenkuiki

1

«синяя/голубая картина»

6. Культура и искусство

6.1. Литература
книги китайских классиков –
aobyo:shi «зеленый переплет/обложка» 1

6.2. Изобразительное искусство

картина с преобладанием
синего/зеленого – aoe 1

«зеленая кислота»

«рисунок зеленым
на керамике»

«зеленый чай»

7. Сфера артефактов

синильная кислота – seisan
вид керамики – seiji

дешевый чай, заваренный
с содой (коричневато-зеленый
чай) – aocha

1

1

1
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы   4

Значение ФЕ

8. Транспорт

Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

прием студентов – aotagai

«зеленый трамвай»разг. предпоследняя
электричка – aodensha 1

«зеленая тыква»

«иссиня-черный»

«зеленое лицо»

9. Медицина
пухлое бледное лицо –
aobyo:tan
обр. бледный, изможденный –
aoguroi
лицо больного человека –
aokao

1

1

1

10. Общественно значимое поведение
полит. синий бюллетень
(при голосовании означает
«против») – aohyo:

«зеленый/синий знак» 1

11. Образование
«купить зеленое поле» 1
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Т а б л и ц а  6
Фиолетовый цвет – shi/murasaki

Значение ФЕ

1. Духовная сфера

1.1. Положительные характеристики и качества

Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

вспышка молнии – shiden
гартензия древовидная – ajisai

«фиолетовое электричество»сверкающий взгляд – shiden 1

2. Военная сфера (оружие)
блеск меча – shiden «фиолетовое электричество» 1

3. Сфера артефактов
табачный дым – shien
ультрафиолет – shigaisen

«фиолетовый дым»
«фиолетовый луч»

1
1

4. Природа
«фиолетовое электричество»
«фиолетовая трава»

1
1

Т а б л и ц а  5
Желтый цвет – o,ko /kiiro

Значение ФЕ

1. Природа

1.1. День

Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

1сумерки – tasogare «желтые сумерки»

соевая мука – kinako

1.2. Полезные ископаемые
золото – o:gon, kogane
сера – ito:

«желтое золото»
«желтая сера»

1
1

2. Антропоморфные характеристики

визгливый голос – kiiroi koe «желтый голос» 1

3. Сфера артефактов

«желтая мука» 1
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Приложение 2

ФРАЗЕО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОДГРУППЫ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

С КОМПОНЕНТОМ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Т а б л и ц а  1
Черный цвет – blaсk

Значение ФЕ

1. Духовная сфера

1.1. Положительные характеристики и качества

Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

1

1

1.2. Отрицательные характеристики и качества

редкий – black swan
лучше, не такой плохой –
not as /so black as one/
it is painted

«черный лебедь»

«не такой черный, каким его
изображают»

угрожающий, злой –
a black heart
безысходное отчаяние –
black despair
негодяй – black guard
предатель – a black leg
не такой как все, изгой –
a/the black sheep (of)
the family
худший, неподходящий,
недостойный кого-либо,
в подметки кому-либо
не годится – not fit
to black(en) smb’s boots
чернить, представить
в худшем свете:

«черное сердце»

«черное отчаяние, страх»

«черный сторож, конвоир»
«черная нога»

«черная овца в семье»

«неподходящий для того, что-
бы натереть ваксой чью-то
обувь»

1

1

1
1

1

1
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы   1

Значение ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

1) to blacken smb’s
chracter/name;
2) to blacken the picture;
3) to blacken the cargo
говорить много, долго и часто,
без желаемого результата –
to talk till one is black
in the face
выдавать черное за белое,
говорить заведомую ложь –
to swear black is white
(to call white black)
предубеждение против –
to have a black mark against smb.
быть на плохом счету
у кого-либо –
in someone’s black books
невозможность изменить
ситуацию к лучшему
путем отрицательного
отношения к ней –
two blacks do not make a white
печальный – 1) to look black;
2) black browed; 3) black dog

приступ депрессии, плохого
настроения – a black mood
черное дело,
дурной поступок –
a black deed
нечистая совесть –
black conscience
крайний, непримиримый –
black-and-white morality

1) «очернять характер/имя»;
2) «очернить картину»;
3) «очернить груз»

«говорить до почернения
в лице»

«клясться в том, что черное –
это белое»

«иметь черную оценку
против кого-то»

«быть в черных книгах»

«два черных не делают
белого»

1) «выглядеть черным»;
2) «в черном теле»;
3) «черная собака»

«черное настроение»

«черный поступок»

«черная совесть»

«черно-белая мораль»

3

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  1

Значение ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

клевета – to black-wash
допустить бестактность,
промах – to put up a black
амер. сл. девушка,
не пользующаяся успехом –
black widow
фиксация фактов чьего-либо
проступка, неудачи
в письменной форме или
в уме, которые могут
повредить репутации
человека – a black mark
взгляд, выражающий злость,
неприязнь, негодование –
a black look
список людей, которых
считают опасными/
присутствие которых
нежелательно – a black list
выражать предубеждение
против, неодобрение –
to blacklist
ситуация, когда кто-то
критикует другого
за проступок, в котором сам
виноват не меньше –
the pot calls the kettle black
нецензурно выражаться –
to swear up and down black
временная потеря сознания,
памяти – a blackout
отсутствие компромиссов –
black or white
поставить синяк –
to black(en) smb’s eye

«промывать черным»

«сделать черным»

«черная вдова»

«черная отметка»

«черный взгляд»

«черный список»

«вносить в черный список»

«горшок называет чайник
черным»

«ругаться вверху и внизу
по-черному»

«черный + предлог “из, вне”»

«черное или белое»

«сделать черным глаз»

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы   1

Значение ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

быть в синяках после
несчастного случая, драки –
black and blue
доходить до крайности –
till one is black in the face
месса, церемония сатанистов,
ритуал, напоминающий
христианскую службу –
Black Mass
сатана – the gentleman in black
темные силы – black art,
black Magic

«черный и синий»

«до почернения в лице»

«черная месса»

«джентельмен в черном»

«черное искусство»

1

1

1

1

2

повышенная зарплата
(для привлечения белых
рабочих) – black wages
человек с темной кожей –
black man
черные кварталы – black belt
амер. сл. обслуживающий
белых и черных (о кафе, баре) –
the black belt
афроамериканский вариант
английского языка –
Black English
«власть черных» – ситуация,
когда власть сосредоточена
в руках темнокожих людей –
Black Power
«Черные пантеры»,
политическая партия США
1960–1970-х гг., выступавшая
за применение насилия

2. Этнические взаимоотношения

«черная зарплата»

«черный человек»

«черный пояс»

«черный пояс»

«черный английский»

«черная сила»

«черные пантеры»

1

1

1

1

1

1

1
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  1

Значение ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

для достижения равноправия
афроамериканцев с белыми –
the Black Panthers
«черный пояс», южные
районы США, где преобладает
черное население –
the Black Belt
законы штатов США
(в основном южных,
ограничивающие гражданские
права черных) –
the Black Code
амер. пренебр. сторонники
участия черных в работе
комитетов республиканской
партии – black code
«Черный пояс», организация
женщин Южной Африки,
выступавшая против режима
Апартеида в 1955 г. –
Black Sash

«черный пояс»

«черный код»

«черный код»

«Черный пояс»

1

1

1

1

пиратский флаг – black flag
шайка бандитов – Black Hand
шантаж – blackmail
игра в очко – blackjack

3. Преступность и борьба с ней

3.1. Преступность

«черный флаг»
«черная рука»
«черная почта»
«черный Джек»

1
1
1
1

черный рынок, нелегальная
торговля – black market
нечистый на руку бизнесмен –
black marketer

3.2. Экономические преступления

«черный рынок»

«черный делец»

1

1
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  1

Значение ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

тюремный фургон –
black Maria
карцер – black hole
флаг в тюрьме в день казни –
black flag

3.3. Тюрьма

«черная Мария»

«черная дыра»

«черный флаг»

незаконный обыск помещения
в отсутствие владельца;
вторжение (полиции)
в закрытое помещение с целью
изъятия документов, обнару-
жения улик – black-bag job
сл. засекреченное изобретение,
устройство; таинственное
явление, оружие – black box
судья в черной шапочке,
которая надевается
при произнесении смертного
приговора – black cap

3.4. Меры борьбы с преступностью

1

1

1

«работа с черной сумкой»

«черная коробка»

«черная шапочка»

1

1

1

кофе без молока – black coffee
ржаной хлеб – black bread
толстая темная колбаска
из животного жира и крови –
black pudding
брит. англ. сладкий пирог
с шоколадом и вишней –
Black Forest Gateau
строгий вечерний костюм –
black tie

4. Артефакты

4.1. Продукты питания

«черный кофе»
«черный кофе»

«черный пудинг»

«черный пирог»

«черный галстук»

1
1

1

1

1
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  1

Значение ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

5. Культура и искусство

1

3

1

1

1

старинный готический
шрифт – black letter
a black comedy, theatre,
humour – черный как жанр,
разновидность (черный юмор)
в печатном виде –
in black and white
серия женских
сентиментальных романов
с обилием сексуальных сцен –
Black Lace
черно-белый фильм –
a black-and-white film

«черная буква»

«черная комедия, театр,
юмор»

«в черном и белом»

«черный шнурок»

«черно-белый фильм»

черная дыра – пространство
в космосе, в котором объекты
исчезают навсегда – astr. black
hole
жаркое место – the black hole
of Calcutta
хрупкий лед – black ice
сильный мороз – black frost
крупный рогатый скот –
black cattle
терьер – black and tan

черный как – as black as coal /
soot/pitch/hell / jet / print /
a burnt log/ the inside of a cow/
a crow/crow’s wing/raven/
ebony/ink/ the ace of spades /

6. Природа

6.1. Объекты и явления природы

«черная дыра»

«черная дыра Калькутты»

«черный лед»
«черный мороз»

«черный скот»

«черный и желтовато-
коричневый»
«черный как уголь/сажа/
смола/ад/черный янтарь/
оттиск/жженый пень/
внутренность коровы/ворона /
крыло вороны/ворон/

1

1

1
1

1

1

20
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  1

Значение ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

as your boots /hades /night/sin/
thunder/ cloud

эбеновое дерево/чернила/туз
пик/как твои башмаки/ад/
ночь/ грех/молния/облако»

область обширных лесов
на юго-западе Германии –
the Black Forest
область холмов
в Южной Дакоте (США) –
the Black Hills
Черное море, к бассейну
которого относятся Турция,
Болгария, Румыния, Украина,
Россия и Грузия –
the Black Sea

6.2. Географические объекты

«черный лес»

черные холмы

«Черное море»

1

1

1

нефть/уголь –
black diamonds
чернозем – black earth,
black belt
нефть – black gold

6.3. Полезные ископаемые

«черные алмазы»

«черная земля»

«черное золото»

1

2

1

диверсионная радиопередача –
Black Radio
дубинка как оружие blackjack
фашист – a black shirt
«Блэк уотч», Королевский
хайлендский полк
в Шотландии, черная стража,
мундиры полка шьются
из темной шотландки
the Black Watch

7. Военная сфера

«черное радио»

«черный Джек»
«черная рубашка»

«черный страж»

1

1
1

1
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  1

Значение ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

ист. «черно-пегие» –
английские карательные
отряды, принимавшие участие
в 1920 г. в подавлении
в Ирландии движения
шинфейнеров – black and tan

«черно-пегие» 1

ситуация, когда бастующие
рабочие отказываются
обрабатывать грузы –
to black the cargo
судно, которое портовые
рабочие отказываются
разгружать в знак солидарности
с бастующими – a black ship
бойкотировать – to blackball

8. Профессии

8.1. Забастовочное движение

«сделать груз черным»

«черный корабль»

«катить черный мяч»

1

1

1

пренебр. черная сутана,
священник – a black coat
«Черный жезл»,
герольдмейстер, постоянное
должностное лицо в палате
лордов – Black Rod
документы, в которых
критикуются действия
правительства – Black Paper
ист. «Черный принц» Эдуард
(1330–1376), принц Уэльский,
сын короля Эдуарда III, носил
военные доспехи черного
цвета – the Black Prince
официальный прием – black tie

8.2. Артефакты и профессии, связанные с ними

«черная сутана»

«черный жезл»

«черная бумага»

«черный принц»

«черный галстук»

1

1

1

1

1
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  1

Значение ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

черный пояс (как показатель
мастерства в восточных
единоборствах) – a black belt
избирательный шар,
означающий «против
избрания» – blackball

«черный пояс»

«черный мяч»

1

1

эпидемия чумы в Европе
в XIV в. – the Black Death
слабительное
(из александрийского листа
и магнезии) – black draught

9. Медицина

«черная смерть»

«черное лекарство»

1

1

получать прибыль –
to be in the black
плохой день (конкретный день
в истории) a black day, a black-
letter day, black Monday. Black
Friday – 28.10.1929, black
Tuesday19.10.1987 – дни
падения цен на Нью-Йоркской
фондовой бирже, приведшее
к депрессии
Уоркшир и Стаффордшир –
каменноугольные
и металлургические бассейны
Англии – the Black Country
район, пораженный
экономической депрессией –
a black spot
незнатное происхождение –
black bones

10. Торговля и производство

10.1. Экономические показатели

«быть в черном»

«черный день,
черная пятница,
черный понедельник»

«черная страна»

«черное пятно»

«черные кости»

1

5

1

1

1
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  1

Значение ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

1

разг. предмет, на содержание
которого затрачивается
слишком много денег –
a black hole

«черная дыра»

отключать электричество –
to black out
отключение электричества
при авариях в электросети –
a blackout

10.2. Электричество
«черный + предл. “из, вне,
наружу”»

«черный + предл. “из, вне,
наружу”»

участок дороги повышенной
опасности – a blackspot
амер. разг. гудрон – blacktop
сигнал автогонщику покинуть
трассу – to black flag
устройство, регистрирующее
ход полета самолета –
black box

1

1

11. Транспорт

«черное пятно»

«черный верх»

«показывать черный флаг»

«черный ящик»

1

1

1

1
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Т а б л и ц а  2
Белый цвет – white

Значение ФЕ

1. Духовная сфера

1.1. Положительные характеристики и качества

Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

1.2. Отрицательные характеристики и качества

самый лучший –
whiter than the white
любимчик, фаворит –
white-haired, white-headed
кристально честный,
порядочный – lily-white
мелкая ложь, невинная ложь
во спасение – a little white lie
волшебник, избавитель,
неожиданный помощник –
a white knight
честный, незапятнанный –
white-handed
непредвзятое,
беспристрастное суждение;
объективное освещение –
white light
британка, известная своими
публичными протестами
против сквернословия, секса,
насилия на ТВ или радио –
Mary Whitehouse

«белее белого»

«с белыми волосами»,
«белоголовый»

«белый, как лилия»

«маленькая белая ложь»

«белый рыцарь»

«с белыми руками»

«белый свет»

«Мэри Вайтхаус»

1

2

1

1

1

1

1

1

«белая ворона», не такой
как все – a white crow
состояние сильного
физического или
умственного напряжения –
1) white-hot,
2) white heat

«белая ворона»

1) «белый и горячий»;
2) «белая жара»

1

2
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  2

Значение ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

трусливый, малодушный –
the white feather, white-livered
нечто пугающее, опасное –
a white-knuckle
быстро достичь высокого
положения, «из грязи в князи» –
from log cabin to white House
попытка обелить, скрыть
недостатки – to whitewash

1) «белое перо»;
2) «с белой печенью»

«белый сустав пальца»

«из деревянной избы
в Белый дом»

«мыть белым»

2

1

1

1

убеждение в превосходстве
белой расы – white supremacy
талантливый европеец –
a great white hope
миссия белого человека;
идея о том, что представители
европейских стран должны
развивать образование,
торговлю, здравоохранение
в слаборазвитых странах –
the white man’s burden
европеец или американец,
поведение которого считают
недостойным – white trash
могила белого человека –
the white man’s grave
амер. разг. белый претендент
на звание чемпиона по боксу,
принадлежащее негру –
white hope

2. Этнические взаимоотношения

«белое превосходство»

«большая белая мечта»

«ноша белого человека»

«белый мусор»

«могила белого человека»

«белая мечта»

3. Преступность и борьба с ней
амер. сл. разыскиваемый
полицией за тяжкое
преступление – white hot

«белый горячий»

1

1

1

1

1

1

1
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наркомания – white plague
белая проститутка (особо
подневольная) – a white slave
торговец живым товаром,
поставщик женщин –
white slaver
преступление, совершаемое
служащими, преимущественно
должностное преступление –
a white-collar crime
торговля живым товаром,
проституция – white slavery

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  2

Значение ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

«белая чума»

«белая рабыня»

«белый работорговец»

«преступление белого
воротничка»

«белое рабство»

1

1

1

1

1

военно-морской флаг
(Великобритании) –
white ensign
достать белый флаг,
капитулировать –
to hang out the white flag
отбой воздушной тревоги –
white alert
моряк – white hat
русский белоэмигрант;
белогвардеец – White Russian

4. Военная сфера

«белое знамя»

«повесить белый флаг»

«белый сигнал тревоги»

«белая шляпа»

«белый русский»

1

1

1

1

1

сл. актриса – white meat
врачи – the men in white coats
торжественный
(о приеме, мероприятии) –
white tie and tales
рекомендательный список –
white list

5. Профессии

«белое мясо»
«люди в белых пальто»

«белые галстуки и рассказы»

«белый список»

1
1

1

1
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  2

Значение ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

авторитетный доклад –
white paper
помещение с особо чистой
атмосферой (для сборки
точных приборов) –
white room
книга, содержащая списки
имен, телефонных номеров
и адресов людей, живущих
в определенном городе
или районе США –
the white pages
средний класс, буржуазия –
White-bread
служащий, занятый
умственным трудом; человек,
работающий в офисе, служба –
a white-collar worker,
a white-collar job
официальное издание
английского правительства –
white paper
правительство
Великобритании – Whitehall
правительство США –
White House
правительственный
информационный документ –
white book

«белая бумага»

«белая комната»

«белые страницы»

«белый хлеб»

1) «работник
в белом воротничке»;
2) «работа
для белых воротничков»

«белая бумага»

«Уайтхолл»

«Белый дом»

«белая книга»

1

1

1

1

2

1

1

1

1

положительный персонаж
герой (особ. вестерна) –
White hat
пробел – white space

6. Культура и искусство

«белая шляпа»

«белое пространство»

1

1



254

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  2

Значение ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

половинная нота – white note
целая нота – white note
белая мания – white magic

«белая нота»
«белая нота»
«белая магия»

1
1
1

Рождество, на которое
выпадает снег –
a white Christmas
бессонная ночь – a white night
плохая видимость
из-за сильного снега
и низких облаков – whiteout
иней, мороз – white frost
часть реки с быстрым
течением – white water
пенистые гребни волн,
барашки – white horses
белый как – as white
as a sheet /ghost /as snow
белее белого –
whiter than the white
зерновые культуры –
white straw crops
юг США – White bacon

7. Природа

«белое Рождество»

«белая ночь»

«белый + предл. “из, вне,
снаружи”»

«белый мороз»

«белая вода»

«белые лошади»

«белый как простынь/
приведение/снег»

«белее белого»

«урожаи белой соломы»

«белый бекон»

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

обобрать до нитки, обескро-
вить – to bleed smb white
человек или компания,
вкладывающая деньги
в другую компанию с целью
предотвращения ее
поглощения более крупной
организацией – a white knight

8. Торговля и производство

«обескровить»

«белый рыцарь»

1

1
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  2

Значение ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

участок земли, право
на собственность которым
оспаривается в суде –
white acre
распродажа постельного
и столового белья –
am. white sale

«белый акр»

«белая расподажа»

1

1

неприятный шум, помеха
на радио или ТВ,
возникающая при плохой
передаче сигнала – white noise
нечто бесполезное,
обременительный предмет,
требующий огромных
финансовых затрат на свое
содержание – a white elephant
крупногабаритная бытовая
техника, напр. стиральная
машина – white goods
свинцовые белила – white lead
разг. весло – white ash
белый пояс (знак отличия
новичка в карате) – a white belt
белая доска, на которой пишут
специальными маркерами
в учебных заведениях –
White board
постельное и столовое белье –
white goods
побелка, известковый раствор
для побелки – whitewash

9. Артефакты

9.1. Предметы

«белый шум»

«белый слон»

«белые товары»

«белый свинец»
«белый ясень»

«белый пояс»

«белая доска»

«белые товары»

«белый раствор»

1

1

1

1
1

1

1

1

1
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  2

Значение ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

пшеничный хлеб – white bread
рыба, приготовленная в чешуе
особенно шпроты или сельдь –
white bait

9.2. Продукты питания

«белый хлеб»

«белая приманка»

кофе с молоком – white coffee
коктейль из джина, ликера
и яичного белка – white lady
разг. рюмка хереса
(после других вин) – whitewash

1

1

9.3. Напитки

«белый кофе»

«белая дама»

«белый раствор»

амер. сл. легкое дело – white meat
очевидно – black and white
однозначно – in black and white

1

1

1

9.4. Признаки предмета

«белое мясо»
«черное и белое»
«в черном и белом»

1
1
1

белые клетки (лейкоциты) –
white cells
пожилой человек – white beard
белое вещество мозга –
white matter

10. Антропоморфные характеристики человека

«белые клетки»

«белый хлеб»

«белое вещество»

тайная организация ирландских
аграриев в 1760-х гг. – white boys

1

1

1

11. Общественно значимое поведение

«белые мальчики»

человек, который играет
белыми – a white
спорт. разг. проигрыш с сухим
счетом, под ноль – whitewash

1

12. Спорт

«белый»

«промыть белым»

1

1
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Т а б л и ц а  3
Красный цвет – red

Значение ФЕ

1. Духовная сфера

1.1. Положительные характеристики и качества

Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

энтузиаст – red-hot
энергичный, полный жизни,
мужественный – red-blooded
горячий, пламенный;
разгоряченный; пылкий
(о воображении) – red-hot
физическая сила, смелость –
red blood
знак уважения:
1) the red carpet;
2) to roll out the red carpet for smb

«красный и жаркий»

«с красной кровью»

«красный и жаркий»

«красная кровь»

1) «красный ковер»;
2) «расстелить красный ковер
для кого-либо»

1

1

1

1

2

смутиться, покраснеть –
to go red (in the face),
to get /have a red face,
to give someone a red face,
to become red in face
обезуметь, прийти в ярость,
в бешенство – to see red,
red with anger, red with anxiety
нечто раздражающее,
действующее на нервы –
like a red rag tо a bull
кутить, устроить кутеж,
попойку – to paint the town red
отвлекать внимание, вводить
в заблуждение – to drag/draw
a red herring across the path/
track/ trail

1.2. Отрицательные характеристики и качества

«покраснеть»,
«иметь красное лицо»

«увидеть красное»

«как красная тряпка
для быка»

«расскрасить красным город»

«тянуть красную сельдь
по тропинке»

4

3

1

1

3
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  3

Значение ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

нечто отвлекающее внимание –
a red herring
неопределенный; ни то,
ни се – neither fish, flesh
nor red herring
раздражитель –
like a red rag to a bull
скрываемые пороки –
reds under the beds
предчувствовать
приближение опасности –
to see the red light
пренебр. деревенщина –
red-neck
запретить – to give red light
одинокий мужчина – red-hot

«красная сельдь»

«ни рыба, ни мясо,
ни красная сельдь»

«красная тряпка для быка»

«красные (пятна)
под кроватью»

«увидеть красный огонек»

«красная шея»

«дать красный свет»
«красный и жаркий»

1

1

1

1

1

1

1
1

власть краснокожих
(лозунг индейцев, борющихся
за свои права) – Red Power
амер. белый батрак
(на юге США) – red-neck

2. Этнические взаимоотношения

«власть красных»

«красная шея»

1

1

красный фонарь публичного
дома – red lamp, red light

квартал публичных домов –
a red light district
поймать с поличным –
to catch someone red-handed

неочищенный героин –
red chicken

3. Преступность и борьба с ней

«красная лампа»,
«красный свет»

«район красных фонарей»

«поймать кого-либо
с красными руками»

«красный цыпленок»

2

1

1

1
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  3

Значение ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

линия для передачи
важной информации
в незасекреченной форме –
red line

ист. красная эскадра –
Red Squadron

английский флот и армия
(по цветам флага) –
the red, white and blue

краснорубашечник, солдат
из отряда Гарибальди –
red shirt

боевая готовность,
воздушная тревога
(тождественный перенос) –
red alert

солдаты парашютно-
десантного полка;
Великобритания) – red devils

английский солдат – a red coat

Красная армия – Red Army

амер. преследовать
прогрессивные элементы;
охотиться за «красными» –
red-bait

cитуация, когда лучше быть
под контролем коммунистов,
чем погибнуть в ядерной
войне – better red than dead

лента ордена Бани –
a red riband (ribbon)

4. Военная сфера

«красная линия»

«красная эскадра»

«красный, белый и голубой»

«красная рубашка»

«красная тревога»

«красные дьяволы»

«красный мундир»

«красная армия»

«красная наживка»

«лучше быть красным,
чем мертвым»

«красная ленточка»

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  3

Значение ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

5. Антропоморфные характеристики человека

воспаленный о глазах,
с красными веками –
red-rimmed
испытывать прилив крови
к голове – red out
девушка, румяная как яблоко –
red streak
размягчение головного
и спинного мозга
после кровоизлияния –
red softening
детск. горлышко (ребенка) –
red lane

«с красными веками»

«красное»

«красный ручеек»

«красное размягчение»

«красная полоска»

1

1

1

1

1

бюрократическая проволочка –
red tape
ночной авиарейс – a red eye
красный чемоданчик
(кожаный; в нем министры
хранят документы) –
a red box
кардинал – red hat
праздник, выходной –
a red letter day
свод дворянских родов –
the Red Book
красная книга (название
ряда справочников) –
red book
красный как сигнал
движения транспорта –
red light

6. Профессии

«красная лента»

«красный глаз»

«красный чемоданчик»

«красная шляпа»

«красный день календаря»

«Красная книга»

«красная книга»

«красный свет»

1

1

1

1

1

1

1

1
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  3

Значение ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

7. Торговля и производство

спорт. красная лента;
спорт. смена, занявшего
второе место – red ribbon
разновидность покера,
в котором игрокам сдают
7 карт – red dog

бухг. проф. убытки и долги –
red ink
минимальный (о деньгах) –
a red cent
быть в долгу – to be in the red

«красные чернила»

«красный цент»

«быть в красном»

1

1

1

8. Культура и искусство
захватывающий, зажигательный
(о романе) – red-blooded
редактировать;
править текст – red-pencil

(книга) «с красной кровью»

«красный карандаш»

1

1

9. Спорт

«красная лента»

«красная собака»

1

1

острый томатный соус – red eye
низкосортная пшеничная
мука – red dog flour
сосиска – red-hot
конфетка с корицей – red-hot
разг. новый, свежий; с пылу
с жару – red-hot
красное мясо (говядина,
баранина и т. п.) – red meat
совершенно созревший, спелый
(о яблоках, ягодах) – red-ripe

10. Артефакты

10.1. Продукты питания
«красный глаз»

«мука “рыжая собака”»

«красный и горячий»
«красный и горячий»

«красный и горячий»

«красное мясо»

«красный и спелый»

1

1

1
1

1

1

1
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  3

Значение ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

красное полосатое
(сорт яблок) – red streak
сырое мясо – red meat

«красная полоска»

«красное мясо»

1

1

10.2. Напитки

«красный глаз»
«красная решетка»

1
1

11. Природа

самогон, сивуха – red eye
пивная, кабак – red lattice

австрал. сл. лесной пожар –
red steer
краснозем – red earth
справочник, в который занесены
вымирающие виды живых
организмов, охраняемые зако-
ном – Red Book, Red Data Book
красный как – to be/go/turn as
red as a beetroot/a turkey-cock/
a beet /boiled lobster/cherry/
rose/ fire/flame/blood

«красная дорога»

«красная земля»

«Красная книга»

быть/стать/ становиться
красным как свекловица/
индейка (самец)/свекла/
вареный рак/вишня/роза/
огонь/пламя/кровь

флаг торгового флота
Великобритании:
1) Red Duster;
2) Red Ensign
британский, относящийся
к Британской империи
(Великобритания и ее владения
обозначались на картах
красным цветом) – all-red

1

1

1

9

12. Государство

1) «красная тряпка»;
2) «краснок знамя»

«сплошь, целиком красный»

2

1

13. Образование

университет, построенный
после Второй мировой войны –
a red-brick university

«университет
из красного кирпича»

1
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Т а б л и ц а  4
Желтый цвет – yellow

Значение ФЕ

1. Духовная сфера

1.1. Отрицательные характеристики и качества

Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

подлец, прохвост – yellow dog
путь, который ведет человека
к счастью – the yellow brick road
трусливый, малодушный –
a yellow streak in smb, yellow-
bellied, yellow-livered

«желтая собака»

«дорога из желтого кирпича»

«желтая полоска в ком-либо»,
«с желтым животом»,
«с желтой печенью»

1

1

3

увольнение из армии (без льгот),
приказ об увольнении –
yellow ticket
увольнение из армии
(по дисциплинарным мотивам) –
yellow discharge
сигнал воздушной тревоги –
yellow warning
ситуация повышенной
опасности, тревоги –
yellow alert
зажигательный снаряд –
yellow shell
желтая опасность, угроза
(якобы исходящая от желтой
расы) – yellow peril

2. Военная сфера

«желтый билет»

«желтое увольнение»

«желтое предупреждение»

«желтая тревога»

«желтый снаряд»

«желтая опасность»

1

1

1

1

1

1

разг. бульварный роман
(в желтой обложке) –
yellow back
бульварная пресса –
yellow press

3. Культура и искусство

«желтая обложка»

«желтая пресса»

1

1
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  4

Значение ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

4. Профессии

обязательство, которое
должен дать рабочий
при поступлении на работу:
не вступать в профсоюз
и не участвовать
в борьбе за свои права –
yellow dog
шутл. ливрейный лакей –
yellowplush

«желтое обязательство»

«желтый плюш»

1

1

желтый билет (проститутки) –
yellow ticket

5. Преступность и борьба с ней

«желтый билет» 1

штрафная санкция в футболе,
желтая карточка – a yellow card

6. Спорт

«желтая карточка» 1

осень – the sear and yellow leaf
желтый как – as yellow as gold,
yellow as a guinea – того же
цвета, что и гинея – денежная
единица, равная 21 шиллингу,
первоначально чеканилась
из золота, привозимого
из Гвинеи
золото, латунь – yellow metal
амер. разг. оса, шершень –
yellow jacket

7. Природа

«увядший желтый лист»

«желтый как золото, гинея»

«желтый металл»

«желтый жакет»

1

1

1

1

глиняная посуда; гончарные
изделия – yellow ware

6. Артефакты

«желтый товар» 1
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  4

Значение ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

7. Транспорт

пожилой возраст –
the sear and yellow leaf

раздел или отдельный том
телефонного справочника
с адресами и телефонами
магазинов, предприятий
и учреждений, напечатанный
на бумаге желтого цвета –
Yellow Pages
дорожная линия желтого цвета
в Великобритании, которая
указывает на то, что в данном
месте парковка возможна
только на короткий срок –
a yellow line

«желтые страницы»,
«желтый справочник»

«одинарная желтая линия»

1

1

8. Антропоморфные характеристики

«увядший желтый лист» 1
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Т а б л и ц а  5
Оранжевый цвет – orange

Значение ФЕ

1. Духовная сфера

1.1. Отрицательные характеристики и качества

Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

австрл. спец.
одежда работников дорожных
служб – orange peel
отчет Министерства земледелия
(в оранжевом переплете) –
orange book

полностью использованный
(о человеке) –
squeezed/sucked orange

«выжатый апельсин» 1

1.2. Положительные характеристики и качества

человек, механически
выполняющий свою работу –
clockwork orange

«заводной апельсин» 1

2. Профессии

«апельсиновая кожура»

«оранжевая книга»

молодая форель – orange-fin
Оранжевая провинция
(ЮАР) – Orange Free State

1

1

3. Природа

«оранжевый плавник»
«оранжевое свободное
государство»

1

1

ногтечистка (в маникюрном
приборе) – orange stick

4. Артефакты

«оранжевая палочка» 1
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Т а б л и ц а  6
Зеленый цвет – green

Значение ФЕ

1. Духовная сфера

1.1. Положительные характеристики и качества

Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

1.2. Отрицательные характеристики и качества

преим. ирон. бескорыстный
идеалист; неподкупный
(общественный) деятель –
sea-green incorruptible

навсегда сохранить в памяти –
smb’s memory is green

дать/получить одобрение или
разрешение начать какую-либо
деятельность – to give
someone/get the green light

не таким уж глупым,
как может показаться –
to be nоt as green as one
is cabbage looking быть
ситуация, при которой
не следует считать собеседника
наивным или глупым –
Do you see/Is there any any
green in my eyes?

удача – the rub of the green

«морской зеленый
неподкупный»

«чья-то память зеленая»

«дать/получить зеленый свет»

«быть не такой зеленой
капустой,
как может показаться»

«ты видишь в моих глазах
что-то зеленое?»

«потереть, дотронуться
до зеленого»

1

1

1

1

1

1

ревность, зависть –
to be green with envy,
green-eyed monster,
a green eye

редк. простак – green goose

новичок в работе – a green
hand, green to one’s job

«позеленеть от зависти»,
«зеленоглазое чудовище»,
«зеленый глаз»

«зеленый гусь»
«зеленая рука», «зеленый
для данного типа работы»

3

1

2
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  6

Значение ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

молодой, неопытный,
наивный, доверчивый –
to be/look green, as green as
grass.
Inform. Am. Engl. greenhorn
склонность людей считать, что
в другой стране, имея другую
работу, они были бы более
обеспеченными, счастливее,
чем при существующих
обстоятельствах –
the grass is always greener
on the other side (of the fence)/
in the other man’s field

«быть/казаться зеленым,
зеленым как трава»,
амер. «зеленый рог»

«трава всегда зеленее
по ту сторону забора/
в поле у другого»

2

1

здоровье, процветание –
to flourish like the green bay tree
нездоровый, выглядеть плохо –
to go green (about the gills /
in the face)
цветущая, бодрая старость –
a green old age
в расцвете сил – in the green
юные годы – the green years

2. Антропоморфные характеристики человека

«цвести, как молодое зеленое
дерево в бухте»

«позеленеть (о лице)»

«зеленая старость»

«в зелени»
«зеленые годы»

1

1

1

1
1

зеленый как – as green as grass
зелень, свежие овощи –
green goods, green stuff
торговец овощами –
greengrocer
ветки ели и падуба –
Christmas greens

3. Природа

3.1. Растения
«зеленый как трава»

«зеленые товары»

«торговец зеленью»

«рождественская зелень»

1

2

1

1
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  6

Значение ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

резкое увеличение
урожайности пшеницы,
риса в результате применения
достижений науки –
green revolution
культура, идущая на зеленый
корм – green corn
садоводческое искусство –
to have green fingers /hand,
green-fingered/green-thumbed
теплица, оранжерея,
вегетационный домик –
greenhouse
ранние овощи – spring greens
запрещение работ,
которые могут повлиять
на природную среду –
green ban
бесхлорофилльный,
не содержащий хлорофилла –
non-green

«зеленая революция»

«зеленое зерно»

«иметь зеленые пальцы
(большой палец)»

«зеленый дом»

«весенняя зелень»

«зеленый запрет»

«без зелени»

1

1

2

1

1

1

1

загон для отбившихся
от стада животных – greenyard
утенок (в возрасте
от 9 до 12 недель) – green duck

3.2. Животные и птицы

«зеленый двор»

«зеленая утка»

1

1

пришельцы из космоса
(особенно прибывшие
на летающих тарелках) –
little green men

3.3. Погодные явления

мягкая зима – green winter «зеленая зима» 1

3.4. Космические пришельцы

«зеленые человечки» 1
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  6

Значение ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

склад, помещение
для полуфабрикатов продукции
(на фабрике) – green-room
необожженная керамика –
green ware
ист. зеленое сукно,
изготовлявшееся для одежды
лесников (в городе Кендел) –
Kendal green
дор. зеленая волна – green time

4. Артефакты

4.1. Предметы

«зеленая комната»

«зеленый товар»

«зелень из Кендела»

«зеленое время»

1

1

1

1

лужайка вокруг лунки
(гольф) – putting green
лужайка для игры в шары –
bowling green
игорный стол – greencloth,
green table
область полей и лесов вокруг
города, в пределах которой
запрещено строительство –
a green belt
площадка для обучения
охотничьих собак – greenyard
участок земли под застройку,
на котором ранее не было
никаких построек –
Greenfield site

4.2. Участки земли

«зелень для гольфа»

«зелень для боулинга»

«зеленое сукно»,
«зеленый стол»

«зеленый пояс»

«зеленый двор»

«зеленый участок»

1

1

2

1

1

1

4.3. Продукты питания

молодой сыр –
green cheese «зеленый сыр» 1
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  6

Значение ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

низкосортный сыр
из снятого молока
или сыворотки –
green cheese

студенистая часть мяса
черепахи – green fat

«зеленый сыр»

«зеленый жир»

1

1

десантно-диверсионные
войска США – Green Berets

воен. жарг. судно, десантный
транспорт – Green Dragon
ист. совет конвенантеров
(правивших Шотландией
в 1638–41 гг.) – green table

5. Военная сфера

«зеленые береты»

«зеленый дракон»

«зеленый стол»

1

1

1

амер. сл. фальшивые
бумажные деньги – green goods

доллары; наличные –
long green, greenback

крупные денежные суммы
в долларах – the long green

6. Торговля и производство

«зеленый товар»

«зелененькие»

«зелененькие»

1

2

1

артистическое фойе;
артистическая – green room
театральные сплетни –
green room

мужчина или мальчик
в убранстве из ивовых ветвей
и зеленых листьев
(в праздник весны) –
Jack-in-the-green

7. Культура и искусство

«зеленая комната»

«зеленая комната»

Джек в зеленом

1

1

1
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8. Общественно значимое поведение

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  6

Значение ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

ситуация, при которой
компания скрывает истинные
экологические последствия
своей деятельности путем
публичной демонстрации
своего интереса к проблемам
экологии – to greenwash
рост интереса у политиков
к проблемам экологии –
green revolution, the greening
of somebody
партия «зеленых» –
Greens Party
издание английского
правительства, публикуемое
для обсуждения изложенных
в нем предложений – green paper
заключение брака
без представления
соответствующих документов,
без выполнения формальностей
(по названию пограничной
деревни в Шотландии, где
заключение подобных браков
допускалось) – Green marriage

«промывать зеленым»

«зеленая революция,
позеленеть
(о взглядах человека)»

«партия зеленых»

«зеленая книга»

«зеленая свадьба»

вид на жительство в США –
green card

1

2

1

1

1

9. Государство

«зеленая карта»

водительское удостоверение
в Великобритании, позволяющее
выезд зарубеж на автомобиле –
green card

1

10. Транспорт

«зеленая карта» 1



273

Т а б л и ц а  7
Голубой /синий цвет – blue

Значение ФЕ

1. Духовная сфера

1.1. Положительные характеристики и качества

Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

1.2. Отрицательные характеристики и качества

любимец, в котором
не замечают недостатков –
a blue-eyed boy
луч надежды –
a bit of blue sky
ухоженная и активная
(о пожилой женщине) –
blue-rinsed
истинный, подлинный –
a true blue
высшего качества,
первоклассный; специально
подобранный – blue-ribbon,
blue-ribbon jury/panel
верный, последовательный –
true-blue

«голубоглазый мальчик»

«немного голубого/
синего неба»

«прополощенная голубым/
синим»

«настоящий голубой/синий»

«синяя ленточка»

«настоящий голубой/синий»

1

1

1

1

2

1

плакаться, жаловаться во весь
голос, создавать много шума –
to scream/cry blue murder
хандрить, быть
не в настроении, унывать –
a blue fit, to be in the blues,
blue devils
жаловаться на свою судьбу –
to sing the blues
чувствовать себя плохо –
blue around the gills
прожектерство, хвастовство –
blue sky

«кричать голубое/
синее убийство»

«голубой/синий приступ,
находиться в голубом
(настроении, блюзе),
голубые/синие дьяволы»
«петь по-голубому/
синему (блюзы)»

«вокруг голубой/синий»

«голубое/синее небо»

1

3

1

1

1
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  7

Значение ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

озабоченный, в состоянии
панического страха
о будущем – in a blue funk
говорить без умолку –
to talk a blue streak
эмоц. восклицание – «Черт
побери!» – by all that’s blue
неожиданный,
непредсказуемый, чаще
неприятный сюрприз –
a bolt from the blue/
out of the blue
черная полоса, белая полоса –
the dark blues – the light blues
до предела,
до бесконечности – till all
is blue, till one is blue
in the face, like blue blazes
говорить быстро,
стремительно, неразборчиво –
blue streak
очень редко –
once in a blue moon
исчезнуть неожиданно,
бесследно – to disappear/
vanish/go off into the blue
выбор альтернативных
ситуаций или способов
действия, ни один
из которых не является
приемлемым или желаемым –
between the devil and the deep
blue sea
белая горячка – blue devils

«в голубом/синем страхе,
панике»

«говорить как голубая/
синяя полоска/ручей»

«все это голубое/синее»

«из голубого»

«темно голубые/синие –
светло голубые/синие»

«до посинения в лице»

«синяя полоска»

«однажды при синей Луне»

«исчезнуть в голубое
(пространство)»

«между дьяволом и глубоким
синем морем»

«голубые/синие дьяволы»

1

1

1

2

1

3

1

1

1

1

1



275

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  7

Значение ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

белый, англо-саксонский –
blue-eyed, blue-eyed devil
благородное происхождение –
(to have) blue blood
шотландец – a blue-bonnet

2. Этнические взаимоотношения
«голубоглазый,
голубоглазый дьявол»

«иметь голубую кровь»

«голубая/синяя шляпа»

1

1

1

служащий – a blue-coloured
worker/ job, the boys in blue

девочка-скаут младшего
возраста – a Blue-Bird
медицинское страховое
общество – a Blue Cross
женщина, увлеченная
умственным трудом –
a blue stocking
забастовка государственных
служащих, участники которой
симулируют заболевание
простудой – blue flue
рабочий технического
персонала, работа
на производстве –
a blue-colour worker/ job
звание чиновника
геральдической палаты;
учреждено королем
Эдуардом III, соответствует
званию «сопровождающий»;
такие чиновники ведают
делами ордена Подвязки –
по фасону и цвету форменной
одежды – Blue mantle

3. Профессии

«работа голубого/
воротничка», «мальчики
в голубом/синем»

«голубая птица»

«голубой крест»

«синий чулок»

«голубой/синий грипп»

«голубой/синий
воротничок»

«синяя мантия»

2

1

1

1

1

1

1
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  7

Значение ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

наметка, проект,
предварительный план –
a blue print
полицейские – the boys in blue
торг с запросом
(при составлении
коллективного договора) –
blue-sky bargaining
преданный член
консервативной партии
с традиционными взглядами
и ценностями – a true blue
официальные отчеты
английской парламентской
комиссии или тайного совета;
перечень лиц, играющих
значимую роль в британском
обществе – the Blue book

«голубой/синий проект»

«мальчики в голубом/синем»

«небесно-голубой торг»

«настоящий голубой/синий»

«синяя книга»

1

1

1

1

1

небо – the blue blanket
часть хребта гор Аппалач
на востоке США
(по направлению из южной
Пенсильвании в северную
Джорджию) – the Blue Ridge
Синий Нил, часть реки Нил,
протекающая по территории
Эфиопии и Судана –
the Blue Nile
открытое море – blue water

4. Природа

4.1. Объекты природы

«синее одеяло»

«синий гребень горы»

«голубой Нил»

«голубая синяя вода»

1

1

1

1

голубой песец – blue fox

4.2. Животные и птицы

«голубой песец» 1
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  7

Значение ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

белый медведь – blue bear
синяя птица счастья –
bluebird of happiness
сизый петух – птица-символ
штата Делавэр в США –
Blue Hen Chicken
амер. жители штата
Делавэр в США –
Blue Hen’s Chickens

«голубой медведь»

«синяя птица счастья»

«синие цыплята»

«синие цыплята»

1

1

1

1

4.3. Полезные ископаемые

кимберлит – blue earth «голубая земля» 1

понедельник
перед Великим постом –
blue Monday
тяжелый день
после выходного –
blue Monday
однажды – once in a blue moon
прогул после праздника –
blue Monday

5. День (конкретный день в истории)

«голубой понедельник»

«голубой понедельник»

«однажды при голубой Луне»

«голубой понедельник»

1

1

1

1

Пуританский штат (шутливое
название штата Коннектикут) –
blue law State
пуританский закон,
регулирующий порядок
воскресного дня – blue law

6. Общественно значимое поведение

«штаты с голубыми законами»

«голубой закон»

1

1

редакторская правка –
to blue-pencil

7. Культура и искусство

«подчеркивать
синим карандашом» 1
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  7

Значение ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

детская передача
на британском телевидении
конца 50-х XX в.
В этой передаче детей обучали
простым домашним делам,
занимались сбором
пожертвований для бедных –
Blue Peter
тип музыкальных произведений,
распространенный в южной
и западной части США,
исполняемый на гитаре
и скрипке – bluegrass
ритм и блюз, сочетание блюза
с негритянской народной
музыкой – rhythm and blues
порнофильм –
a blue film/movie

«голубой Питер»

«синяя трава»

«ритм и блюз»

«голубой фильм»

1

1

1

1

сорт сыра с сильным вкусом
и синими прожилками –
blue cheese
горячие блюда
(как собирательное
для горячих блюд
в ресторанах) – blue plate

8. Артефакты

8.1. Продукты питания

«голубой синий сыр»

«голубая синяя тарелка»

1

1

допиться до белой горячки,
до «зеленого змия» –
to drink till all’s blue
скисшее молоко – blue-John
джин низкого качества –
blue ruin

8.2. Напитки

«допиться до всего
голубого синего»

Голубой Джон

«синяя отрава»

1

1

1
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  7

Значение ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

технология блютуз – bluetooth
отправление текстового
сообщения человеку,
находящегося рядом,
при помощи технологии
блютуз – bluejacking

8.3. Сотовые телефоны

«синие зубы»

«синяя посылка»

орденская лента отличие;
награда; главный приз
(особ. ордена Подвязки) –
Blue ribbon (Riband)
ленточка трезвенника
(значок) – Blue Ribbon Army

1

1

8.4. Награды, знаки отличия

«голубая ленточка»

«армия голубой ленты»

1

1

армии Северных и Южных
штатов в Гражданской войне
в США 1861–1865 гг. по цвету
формы – the Blue and the Gray
солдат, моряк – a blue coat
увольнение из армии
без положительной
аттестации – blue discharge
солдатские письма –
blue-envelope mail
войска ООН – blue helmets
солдат, убитый своими –
blue on blue
флаг отплытия – Blue Peter

9. Военная сфера

«Синие и Серые»

«синий мундир»

«синее увольнение»

«почта в синих конвертах»

«синие каски»

«синий на синем»

«голубой Питер»

1

1

1

1

1

1

1

10. Медицина

генетический код – blueprint «голубой код» 1
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  7

Значение ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

ребенок с врожденным
пороком сердца – a blue baby
лихорадка Скалистых гор –
blue disease

«синий ребенок»

«голубая болезнь»

1

1

тесты для проверки теории,
а не практических навыков –
blue-sky tests
рабочая тетрадь, в которую
вносятся ответы на экзаменах
в американских колледжах –
a blue book
университет старого типа,
особенно Оксфорд
или Кембридж blue-brick
University

11. Образование

«небесно-голубые тесты»

«синяя книга»

«университет
из синего кирпича»

1

1

1

акции ведущих компаний,
наиболее популярные акции,
имеющие высокий курс –
blue chips
печатное издание, в котором
указаны цены на подержанные
автомобили – blue book
ценное имущество – blue-chip

12. Торговля и производство

«голубые фишки»

«синяя книга»

«синяя книга»

выглядеть синеватым
из-за замедленного
кровообращения, вызванного
холодом – go blue in the face
в синяках – black and blue

1

1

1

13. Антропоморфные характеристики

«стать голубым/синим
в лице»

«черный и голубой/синий»

1

1
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Т а б л и ц а  8
Серый цвет – grey /gray

Значение ФЕ

1. Духовная сфера

1.1. Отрицательные характеристики и качества

Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

самовлюбленный эгоист –
Dorian Grey

влиятельное лицо,
действующее за кулисами –
grey eminence
серая зона, нечто среднее,
ни то ни се – grey matter
ситуация, при которой ничего
не зависит от выбранного
варианта – аll cats are grey
in the dark
жена, которая верховодит
в доме – the gray mare is
the better horse

Дориан Грей – герой
одноименного романа
О. Уайльда

«серый кардинал»

«серость»

«ночью все кошки серы»

«серая кобыла лучше»

1

1

1

1

1

не работа старит, а забота –
fretting cares make gray hairs
доводить до седых волос –
to bring smb’s gray hairs
to the grave
седой – to go/turn grey,
grey-haired, grey-headed
ум, мозги – grey matter

2. Антропоморфные характеристики человека

«заботы приносят седые
волосы»

«приносить седые волосы
на могилу»

«седеть»

«серое вещество»

1

1

1

1

солдат армии южан
(во время Гражданской войны
в Америке 1861–1865 гг.) –
grey back

3. Военная сфера

«серая спина» 1
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район частичной
безработицы – grey area
полулегальный импорт –
grey import
рынок, толкучка – grey market
серый литейный чугун –
grey iron

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  8

Значение ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

солдат в серой шинели –
grey coat «серая шинель» 1

4. Торговля и производство

«серый район»

«серый импорт»

«серый рынок»

«серое железо»

малоизвестная
или маловостребованная
литература (ведомственные
отчеты) – grey literature

1

1

1

1

5. Культура и искусство

«серая литература» 1

Т а б л и ц а  9
Фиолетовый цвет – violet

Значение ФЕ

1. Духовная сфера

1.1. Отрицательные характеристики и качества

Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

чрезвычайно
застенчивый человек –
a shrinking/blushing violet

1«застенчивая фиалка»



283

Т а б л и ц а  10
Пурпурный цвет – purple

Значение ФЕ

1. Духовная сфера

1.1. Отрицательные характеристики и качества

Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

наркотическая таблетка
(красная, в виде сердца) –
purple heart

залиться багрянцем –
to go purple (in the face) «стать пурпурным (о лице)» 1

2. Принадлежность к королевской семье, знати

принадлежать к знатному
роду –  to be born in/
to the purple
воздушная трасса,
резервируемая для членов
королевской семьи
(в Великобритании) –
purple airway

«родиться в пурпуре»

«пурпурная авиалиния»

1

1

3. Преступность и борьба с ней

«пурпурное сердце» 1

награда: пиджак светло-
лилового цвета (которым
награждают отличившихся
спортсменов Даремского
университета) – Palantine
purple

4. Общественно значимое поведение

«пурпурный палантин» 1
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Т а б л и ц а  11
Розовый цвет – pink

Значение ФЕ

1. Духовная сфера

1.1. Отрицательные характеристики и качества

Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

сентиментальный,
душещипательный – rose-pink
салонный радикал –
parlour pink
очень рад, тронут –
tinckled pink

«розовый оттенка розы»

«салонный розовый»

«розовый звук колокольчика»

1

1

1

низкооплачиваемая работа
для женщин в офисе –
pink collar
извещение об увольнении –
pink slip
официальный или светский
прием – pink tea

2. Профессия

«розовый воротничок»

«розовая записка»

«розовый чай»

1

1

1

оскор. Am. Eng. социалист
или коммунист – a pinko
br. Eng. человек, имеющий
немного левые взгляды –
a pinko
деньги гомосексуалистов –
pink pound
официальный документ,
подтверждающий право
на владение автомобилем
в США – pink slip

3. Общественно значимое поведение

«розовый»

«розовый»

«розовый фунт»

«розовая записка»

1

1

1

1

клыки – pinking shears

4. Антропоморфные характеристики человека

«розовые ножницы» 1
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  11

Значение ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

мезинец – pinky «розовый»

галлюцинации, бред
алкоголика, наркомана;
допиться до чертиков –
pink elephants
кинжал, шпага – pinking iron

1

5. Преступность и борьба с ней

«розовые слоны»

«розовое железо»

коктейль из джина, коньяка,
лимонного сока, гранатового
сиропа и яичного белка –
pink lady

1

1

6. Культура и искусство

герой мультфильма –
the Pink Panther
цикл фильмов о французском
полицейском инспекторе –
the Pink Panther

«Розовая Пантера»

«Розовая Пантера»

1

1

7. Артефакты (напитки)

«розовая дама» 1
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Т а б л и ц а  12
Коричневый цвет – brown

Значение ФЕ

1. Духовная сфера

1.1. Положительные характеристики и качества

Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

«Здорово!» (знак одобрения) –
brown done

недовольный, раздраженный;
сытый по горло чем-то –
to be browned-off
печальный – in a brown study
обмануть, надуть, обжулить –
brown done
избить до синяков, наставить
синяков – brown done

1.2. Отрицательные характеристики и качества

«сделано коричневым» 1

«коричневый + предлог “из”»

«в коричневом кабинете»

«в коричневом кабинете»

«сделать коричневым»

1

1

1

1

разрешение афроамериканцам
посещать учебные заведения
на общих основаниях с белыми
студентами – Brown vs Board,
Brown decision

2. Этнические взаимоотношения

«коричневое решение» 2

престижный американский
университет, основанный
в 1764 г. на Род-Айленде –
Brown University

3. Образование

«коричневый университет» 1

неочищенный рис – brown rice
неочищенный сахар –
brown sugar
ржаной хлеб – brown bread

4. Арефакты (продукты питания)

«коричневый рис»

«коричневый сахар»

«коричневый хлеб»

1

1

1
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  12

Значение ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

поджарить – to do brown
доставка завтрака на работу
(обыкн. в коричневом
бумажном пакете) –
brown bagging
принос спиртного в ресторан
или клуб (в котором
алкогольные напитки
не подаются) – brown bagging
яблочный пудинг с сухарями –
Brown Betty

«стать коричневым»

«коричневая сумка»

«коричневая сумка»

«Коричневая Бетти»

ловкий ход, особенно в угоду
начальству – to win/earn/score
a brownie point, to brown-nose,
a brown-noser, brown-nosing
знак поощрения, стимул –
brownie point

1

1

1

1

5. Профессия

«(любитель) заработать
коричневое очко»

«коричневое очко»

4

1

6. Торговля и производство

6.1. Предметы

1

участок земли под застройку,
на котором ранее уже имелись
постройки – a brownfield site
район особняков,
аристократический район –
brownstone district houses

электротовары,
предназначенные
для развлечения
(радиоприемники, телевизоры,
компьютеры) – brown goods

«коричневые товары»

6.2. Участок земли

«участок с коричневой
землей»

«район домов
из коричневого камня»

1

1
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  12

Значение ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

Буквальный перевод
компонентов ФЕ

девочка-скаут младшего
возраста (8–11 лет) – Brownie
власть цветных – Brown Power
коричневорубашечник,
фашист, гитлеровец –
Brownshirt

7. Сфера «Общественно значимое поведение»

«коричневая»

«коричневая власть»

«коричневая рубашка»

1

1

1

домовой; добрый дух дома –
brownie

9. Сфера «Природа»

«коричневый» 1

очень загорелый – as brown
as a berry

10. Антропоморфные характеристики

«коричневый как ягода» 1
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Приложение 3

ФРАЗЕО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПОДГРУППЫ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

С КОМПОНЕНТОМ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Т а б л и ц а  1
Черный цвет

Примеры ФЕ

1. Духовная сфера

1.1. Положительные и отрицательные характеристики и качества

Число ФЕ
с данным
значением

Черна корова, да бело молочко – несоответствие
непривлекательной внешней формы
и богатого внутреннего содержания
Бéло – белó, чéрно – чернó
Бел снег, да ногами топчут, черен мак, да люди едят.
Бел снег, да по нем собака бежит, черна земля, да хлеб родит
Бела береза, да деготь черен
Черен мак, да бояре едят
Временем в красне, порою в черне
Сено чернит, так каша бела

1.2. Отрицательные характеристики и качества

Черная кошка пробежала
Черного кобеля не отмоешь добела
Чернее тучи – мрачный
Выдавать черное за белое – подменять понятия

Черная меланхолия – очень мрачное, подавленное
настроение, гнетущая тоска
Черное пятно – что-либо порочащее
Держать в черном теле

1

1

2

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1
1
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1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

1
1

1

1

1
1

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  1

Примеры ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

Личиком беленок, а душою чернешек
Полюби-ка нас вчерне, а в беле-то (вкрасне) и всяк полюбит
Рисовать черными красками
Черные списки – тайно составляемые списки на лиц
чем-либо опороченных, неугодных власти, администрации
с тем, чтобы в удобный момент с ними расправиться
Черные мысли
Черное дело
Черная неблагодарность
Время красит, а безвременье чернит
Черный юмор
По-черному (пить)
Заходить с черного хода

2. Этнические взаимоотношения

Черные – цыгане, выходцы с Кавказа, Средней Азии

3. Медицина

Черная смерть (устар.) – чума
Черная немочь (прост. устар.) – падучая болезнь, эпилепсия

4. Профессии

Работа черна, да денежка бела
Черный труд
Черные люди (ист.) – в Русском государстве XII–XVII вв.
сельское население (черносошные крестьяне)
и население посадов, платившее государственные налоги
Черная тропа (охота) – чернотроп

5. Преступность и борьба с ней

Черная биржа – неофициальная биржа
Черный рынок – неофициальный, тайный рынок
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  1

Примеры ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

6. Антропоморфные характеристики человека

Черный глаз, карий глаз – минус нас!

7. Торговля и производство

7.1. Полезные ископаемые

Черные металлы – название железа и его сплавов
(стали, чугуна)
Черное золото
Черная металлургия – отрасль тяжелой промышленности,
занимающаяся получением черных металлов из руд
и первичной обработкой этих металлов

7.2. Участок земли

Черные земли (ист.) – земельные владения
черносошных крестьян и тяглового городского населения
в Русском государстве XIV–XVII вв.

8. Природа

8.1. Животные и рыбы

Черная икра – икра осетровых рыб
Солнышко, солнышко, выглянь в окошечко! Твои детки
плачут, серу (смолу лиственницы) колупают, нам не дают,
черному медведю по ложке, нам ни крошки!

8.2. Объекты природы

Черная ножка (бот.) – болезнь растений, вызываемая
паразитическими почвенными грибами
и характеризующаяся почернением и загниванием корня
Черные грибы – группа съедобных грибов, в которую
входят березовики, маслята, моховики, подосиновики,
темнеющие при сушке, в отличие от белых грибов
Черное дерево – темноокрашенная или черная древесина
некоторых видов тропических деревьев семейства эбеновых,
а также древесина других деревьев (например, дуба, граба),
приобретшая твердость и темную окраску от отложений

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  1

Примеры ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

в ней различных веществ (например, соединений железа)
или от долгого лежания в воде
Черный лес – лиственный лес, чернолесье
Черное море
Черная буря – сильный сухой ветер, поднимающий
поверхностный слой иссушенной почвы
(главным образом черноземный) и несущий много пыли
Черная земля

8.3. Цветовая характеристика

Черный (черен) как сажа, уголь, смоль, ворон, ночь, земля
Черным-черно
Чернее грязи, сажи, угля, тучи, ночи

9. Артефакты

9.1. Предметы

Черная доска – доска, на которую заносятся
имена отстающих или провинившихся в чем-либо
Черные шары – черные шары, означающие «против»
во время процедуры избрания
Черный порох – взрывчатая смесь из селитры, серы
и древесного угля
Черный хлеб
Черный кофе

9.2. Признаки предмета

Черным по белому – однозначно

10. Религия

Черная ряса не спасет, а белая в грех не введет

Черное духовенство – часть православного духовенства,
связанная монашеским обетом (строгого воздержания,
безбрачия), в отличие от белого духовенства

1
1

1

1

1
1
1

1

1

1

1
1

1

1

1
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  1

Примеры ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

1
1

1

1

1

1

Черный поп (устар.) – то же, что иеромонах
Черная магия

11. Происхождение

Черная кость

12. День

На черный день

13. Баня

Черная баня (изба) – баня (изба), отапливаемая печью,
не имеющей трубы
Топить по-черному
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Т а б л и ц а  2
Белый цвет

Примеры ФЕ

1. Духовная сфера

1.1. Положительные и отрицательные характеристики и качества

Число ФЕ
с данным
значением

1
1

2

1
1

2

1
1
1

1

1

1
1

1
1

1

1
1

Сено черно, так каша бела
Черная коровка дает белое молочко
Бел снег, да ногами топчут, черен мак, да люди едят.
Бел снег, да по нем собака бежит, черна земля, да хлеб родит
Разделять на белое и черное
Белое венчальное, черное – печальное
Белые места. Белые пятна – неисследованные
или малоисследованные районы; о неисследованном,
нуждающемся в ответе
Бела береза, да деготь черен
Мыло серо, да моет бело
Бéло – белó, чéрно – чернó

1.2. Положительные качества и характеристики

Бей сороку и ворону, добьешься и до белого лебедя –
начинай с малого, со временем добьешься и до большего
Въехать на белом коне
Рука руку моет, и обе белы бывают
Белый шар

1.3. Отрицательные качества и характеристики

Белую ворону и свои заклюют
Белая ворона
Рубашка беленькая, да душа черненькая –
внешняя привлекательная форма, но при этом
отрицательное содержание
Шито белыми нитками – неловко, грубо и неумело
Белый лебедь серому гусю не товарищ
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  2

Примеры ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

1
1
1

1

1
1
1

1

1

1
1
1
1
1

1

1

1
1
2
1

Бела овца, сера овца, а все один овечий дух
Ты ближе к делу, а он про козу белу
Белый свет не околица, а пустая речь не пословица
Сказка про белого бычка – повторение одного и того же
с самого начала
Белый заяц бел, да цена ему пятнадцать копеек
Белые ручки чужие труды любят
Дела как сажа бела
Как ржа на болоте белый снег поедала, так кручинушка
добра молодца сокрушала

2. Природа

2.1. Объекты природы

Под светлым месяцем, под белыми облаками,
под частыми звездами
Не белы снеги в чистом поле забелелись
Белая Русь
Белое море
Белый уголь – вода как источник энергии
Белые мухи – падающий снег

2.2. Растения

Стань, белая береза, у меня назади, а красна девица напереди!

2.3. Птицы

Не лебедь белая выплывала

2.5. День/ночь. Свет (мир)

До белого света – до рассвета, до самого утра
Белые ночи – светлые ночи
Белый свет клином не сошелся. Белый свет не углом сведен
Пойду погулять, на белый свет позевать
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  2

Примеры ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

1

1

1
1
1

1
1
1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

По белу свету
Попасть в белый свет, как в копеечку – грубо ошибиться,
промахнуться
Средь бела дня
Свет бел, да люди черны
Белый свет (не мил)

3. Антропоморфные характеристики человека

Бела, румяна, да нравом упряма
Бела, румяна – ровно кровь с молоком – пышущая здоровьем
Горе косицу белит
Бел как лунь/плат/полотно/скатерть/полотенце/стена /
снег – седой, чисто белого цвета
Белый негр

4. Профессии

Работа черна, да денежка бела
Белая пресса
Белый дом

5. Религия

Белая магия
Белое духовенство – часть православного духовенства,
которая не дает обетов строгого воздержания, безбрачия,
в отличие от черного (монашествующего) духовенства

6. Военная сфера

Белая гвардия – общее название контрреволюционных войск
в период Гражданской войны в Советской России
в 1918–1920 гг.
Белый билет – свидетельство об освобождении
от военной службы
Белый флаг
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  2

Примеры ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

7. Артефакты

7.1. Продукты питания
Белый хлеб
Белое вино – светлое виноградное вино
Белое мясо – курятина
7.2. Предметы
До белого савана
Белое железо – оцинкованное листовое железо
Белое пятно
Белый пластик – поддельные пластиковые карты
Доводить до белого каления

8. Культура и искусство
Белые стихи – нерифмованные стихи
Белый танец

9. Медицина
Белая горячка – тяжелое психическое заболевание,
возникающее вследствие алкоголизма
и сопровождающееся бредом и галлюцинациями

10. Баня
Топить по-белому
Белая баня (изба) – баня (изба), имеющая печь с дымоходом,
выведенным через крышу наружу (в отличие от черной –
курной избы, бани)

11. Происхождение
Бел лицом, да худ отцом
Белая кость

12. Семья
Жена не рукавица – за пояс не заткнешь,
с белой ручки не стряхнешь

13. Спорт
Белая олимпиада – зимние Олимпийские игры
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Т а б л и ц а  3
Красный цвет

Примеры ФЕ

1. Духовная сфера

1.1. Положительные и отрицательные характеристики и качества

Число ФЕ
с данным
значением

1
1
1
1

1
1
1

1

1
1
1
1

1
1

4

1

1
1
1

Время красит, а безвременье чернит
Временем в красне, порою в черне
Красна ягодка, да на вкус горька
Стыдливый покраснеет, а бесстыжий побледнеет

1.2. Положительные характеристики и качества

Стань, белая береза, у меня назади, а красна девица напереди!
Жить в добре да в красне – хорошо и во сне
Красному яблоку червоточинка не укор

1.3. Отрицательные характеристики и качества

Красна девица – о робком, скромном застенчивом
молодом человеке
Старость не красные дни
Рыжий да красный – человек опасный
Красны боярские палаты, а у мужиков избы на боку
Красно, да полиняло; умно, да поветшало

1.4. Речь человека

Красную речь красно и слушать
Красно поле пшеном (зерном), а беседа – умом
Красна речь поговоркой. Красна речь с пословицей. Красна
речь красноречием. Красна сказка складом, а песня – ладом
Красное словцо – остроумное, меткое выражение, яркие
выразительные слова
Ради красного словца/красное словцо
Красно поле рожью, а человек ложью
Красно бранье отдачею
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  3

Примеры ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

1

1

1
1
1

2

1

1

1
1

1
1

1

1

1
1

1

1
1
1

Красно говорит, а слушать нечего

2. Семья

Красная горка (устар.) – первая неделя после Пасхи,
время свадеб в старину
Твоя бабушка моего дедушку из Красного Села за нос вела
Красна девка до замужества
Подчас и жена мужа красит
Красна пава пером, а жена – нравом. Красна пава перьем,
а жена – мужем
Бабе – красна, мужику – соха
Девицы – хороши, красные – хороши,
откуда же худые жены берутся?
Красны похороны плачем, свадьба – песнями
Жена мужем красна

3. Жизнь, смерть

Красные похороны – когда муж жену хоронит
Красный гроб не для покойника хорош
На миру и смерть красна – когда человек не один,
все можно перенести, даже умереть не страшно

4. Торговля и производство

Красное каление – такая степень нагрева,
при которой металлы начинают светиться красным светом
Красная медь – чистая медь (без примесей)
Красная цена – самая высокая цена, которую можно дать
Красный ряд (устар.) – торговый ряд,
в котором продавались ткани, мануфактура
Красный товар (устар.) – ткани, мануфактуры
По локоть в красном золоте, по колени ноги в чистом серебре
Шелк не рвется, булат не сечется, красное золото не ржавеет
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  3

Примеры ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1
1
1

1

1

1

1

2

Красны займы отдачею, а наймы – уплатою
У молодца не без золотца, у красной девушки
не без серебреца
Красный билет (десятирублевый кредитный билет
советского образца)

5. Военная сфера

Солдат Яшка, красная рубашка, синие ластовицы
Красная армия – название Советской армии с 1918 по 1946 гг.
Красная гвардия – вооруженные рабочие отряды, которые
были организованы в 1917–1918 гг. для борьбы с контр-
революцией и явились первоначальным ядром Красной армии
Красный флот – название Советских военно-морских сил
с 1918–1946 гг.
Красно-коричневые – крайне левые
Под красную шапку (попасть, угодить) (устар.) –
в рекруты, солдаты
Красна битва храбрыми воинами
Битва трудна, да победа красна
Красный следопыт
Красный билет (повестка в армию)

6. Профессии

Не красней, девка, коров доючи, красней, девка,
с парнем стоючи!
В красный день прясть ленно
Красная сборка (о вычислительной технике,
собранной в СССР)
Красно-белые (о футболистах и фанатах команды
клуба «Спартак»)
Красная строка:
1) первая строка абзаца, начинающаяся с отступа;
2) спец. заголовочная строка, имеющая
с обеих сторон равные отступы
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  3

Примеры ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1

Красный угол – помещение в учреждении, общежитии,
отведенное для культурно-просветительских мероприятий

7. Артефакты

7.1. Предметы

Красная доска – доска с именами и фотографиями
лучших сотрудников
Красный галстук – красная шейная косынка, завязываемая
спереди узлом, обязательная часть костюма пионера

7.2. Продукты питания

Красна дорога ездоками, а обед – едоками
Не красна изба углами, а красна пирогами
Красно гумно стогами, а стол – пирогами
Красное вино – вино из темных сортов винограда
Красен посул, да голоден
Красна река берегами, обед – пирогами, сходка – головами
Красненькая ложечка охлебается и под лавкой наваляется

8. Природа

8.1. Объекты природы

Красна весна, да голодна
Красна весна цветами, осень – снопами
Красно лето – зеленый покос
Красно лето – никому не докучило
Дождик вымочит, а красное солнышко высушит
Красное солнышко на белом свете черную землю греет

8.2. Растения

Красный лес – хвойный лес
Красное дерево – древесина некоторых деревьев,
преимущественно тропических, употребляемая
для изготовления высших сортов столярных изделий
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  3

Примеры ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

1
1
1
1
1

1

1

2

1
1

1

1
1
1

1

Красный гриб – подосиновик
Красно поле снопами, а гумно – скирдами
Красная девка в хороводе, что маков цвет в огороде
Где сосна взросла, там она и красна
Красный как свекла/кровь/клюква/маков цвет

8.3. Животные и птицы

Красная дичь – лучшая болотная дичь
Красный зверь – зверь, наиболее ценный для охотника
(медведь, лось, куница)
Красна птица перьем, а человек ученьем.
Красна птица пером, а человек – умом
Красна баба повоем, а корова удоем
Красная икра – икра лососевых рыб (кеты, нельмы)
Красная рыба – рыба семейства осетровых
(белуга, осетр, севрюга)

9. Антропоморфные характеристики человека

Красная девица (устар.) – красивая девушка
Девичья коса – на всю Москву краса
Красна девушка косами, а солдат орденами

10. Пожар

Пустить красного петуха (устроить пожар)



303

Т а б л и ц а  4
Желтый цвет

Примеры ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1. Этнические взаимоотношения

Желтая раса (монголоидная раса)

2. Профессии

Желтые страницы – городские телефонные справочники
Желтая пресса – бульварная пресса
Желтый билет (устар.) – паспорт на желтом бланке,
выдававшийся проституткам в дореволюционной России

3. Торговля, производство

Желтый билет (устар.) – рублевый кредитный билет
(по цвету бумаги)

4. Медицина

Желтая лихорадка – острая заразная болезнь,
распространенная в тропических странах
Желтый дом – устар. больница для душевнобольных

5. Антропоморфные характеристики человека

Желторотый птенец – юный, неопытный
Желтое пятно – особенно чувствительное к свету место
сетчатки глаза у выхода зрительного нерва

6. Признак предмета

Желт, как имбирь
Желтей желта золота (количественная характеристика)



304

Т а б л и ц а  5
Синий /голубой цвет

Примеры ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

Синий чулок
Голубой (гомосексуалист)
Синь колпак, а сам дурак
До посинения – доходить до крайности
До синь пороха – доходить до крайности

2. Торговля, производство

Голубые фишки
Голубое топливо (газ)

3. Военная сфера

Солдат Яшка, красная рубашка, синие ластовицы
Синие мундиры (жандармы в дореволюционной России,
носившие форму синего цвета)

4. Происхождение

Голубая кровь (устар., теперь ирон.) – о дворянском,
аристократическом происхождении кого-либо

5. Спорт

Сине-бело-голубые (о футболистах и фанатах
команды «Зенит»)

6. Артефакты

Голубой экран – экран телевизора

7. Природа

Синяя птица – символ счастья
Голубой песец – порода песцов серовато-дымчатого цвета
Голубой уголь – ветер как источник энергии

8. Пожар

Гореть синим пламенем

1. Духовная сфера (отрицательные характеристики и качества)

1
1
1
1
1

1
1

1

1

1

1

1

1
1
1

1
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Т а б л и ц а  6
Зеленый цвет

Примеры ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

1

1
1

3

1

1

1
1

1
1
1
1
1
1
1

1

1. Духовная сфера

1.1. Положительные характеристики и качества

Дать зеленую улицу – перен. разрешение выполнить
действие, отсутствие препятствий
Молодо – зелено, погулять велено
Детство – зелено, молодость – храбра, старость – мудра

1.2. Отрицательные характеристики и качества

Зелен виноград не вкусен, млад человек не искусен. Зелен
как трава. Зелен виноград – не сладок, молод ум – не крепок
Позеленеть от злости – прийти в состояние
сильного раздражения, недовольства
Зеленая скука – скука в высшей степени

2. Торговля и производство

Зеленое золото – лес
Доллары США (зеленые, зелененькие)

3. Артефакты

3.1. Продукты питания (напитки)

Зеленый чай
Аль чарой зелена вина кто обнес тебя?
Колья зелья, и печь перепечь
Нет такого зелья, как жена с похмелья
Зеленое вино – (народно-поэт., прост.) водка
Зеленый змий – пьянство
Зеленый горошек

3.2. Предметы

Зеленый конвейер – система планового производства
зеленых сочных кормов для непрерывного снабжения ими
скота в течение всего пастбищного сезона
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  6

Примеры ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Зеленое сукно. Зеленый стол – стол (сукно) для игры
в карты, на котором производится запись счета
Парижская зелень (порошок для истребления грызунов)

4. Природа

Красно лето – зеленый покос
Рожь две недели зеленится, две недели колосится,
две недели отцветает, две недели наливает,
две недели подсыхает
Зеленый конвейер (устар.) – система планового
производства сочных кормов для непрерывного снабжения
ими скота в течение всего пастбищного сезона
Елки зеленые (экспрес.)
Зеленое мыло – жидкое мыло зеленовато-бурого цвета,
употребляемое для специальных целей

5. Государство

Зеленая карта – вид на жительство в США

6. Военная сфера

Зеленая улица (прост. устар.) – наказание
в дореволюционной России, состоявшее в том,
что наказываемого прогоняли сквозь строй стоявших лицом
друг к ругу солдат, наносивших удары шпицрутенами
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Т а б л и ц а  7
Серый цвет

Примеры ФЕ
Число ФЕ
с данным
значением

1
1
1

1

1

1. Духовная сфера

1.1. Отрицательные характеристики и качества

Серый кардинал – закулисный деятель
Белый лебедь серому гусю не товарищ
Не за то волка бьют, что сер, а за то, что овцу съел

2. Антропоморфные характеристики человека

Серое вещество – мозг

3. Военная сфера

Серая скотинка (прост. устар.) – солдаты
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Приложение 4

murasaki – фиолетовый
3 %

Схема 1. Лингвоцветовая картина японских ФЕ
с компонентом цветообозначения

ki – желтый
2 %

ао – синий/
зеленый

22 %

аka – красный
36 %

koku – черный
15 %

shiro – белый
22 % 

Схема 2. Лингвоцветовая картина английских ФЕ
с компонентом цветообозначения

black
23 %

 

white
16 %

red
16 %

orange
1 %

yellow
4 %

brown
5 %

pink
3 %

purple
1 %

blue
16 %

green
12 %

grey
3 %
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серый
2 %

Схема 3. Лингвоцветовая картина русских ФЕ
с компонентом цветообозначения

желтый
4 %

синий/
голубой

5 %

красный
30 %

черный
24 %

белый
25 %

 

зеленый
9 %

розовый
1 %



310

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Алефиренко Н. Ф. Культура: Теория и проблемы. М. : Наука, 2005.
275 с.

Алефиренко Н. Ф. Спорные проблемы семантики : монография.  М. :
Гнозис, 2005. 326 с.

Алпатов М. В. История лингвистических учений. М. : Наука, 1999.
515 с.

Апресян В. Ю., Апресян Ю. Д. Метафора в семантическом представ-
лении эмоций // Вопросы языкознания. 1993. № 3. С. 27–35.

Аракин В. Д. Сравнительная типология английского и русского язы-
ков. Л. : Просвещение, Ленингр. отделение, 1979. 283 с.

Арутюнова Н. Д. Введение // Логический анализ языка. Ментальные
действия. М. : Наука, 1993. 180 с.

Арутюнова Н. Д. Истина: фон и коннотация. М. : Русский язык, 1991.
80 с.

Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл. М. : Просвещение, 1976.
415 с.

Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. М. : Русский язык, 1998.  285 с.
Архипов И. К. Пространство и время глазами языковой личности //

Категоризация мира: пространство и время : материалы науч. конф. М. :
МГУ, 1997. С. 59–63.

Аскольдов С. А. Концепт и слово // Русская словесность : антология /
под. ред. В. Н. Нерознака. М. : Academia, 1997. 587 с.

Бабушкин А. П. Концептуальные типы значений // Контрастивные
исследования лексики и фразеологии русского языка : сб. ст. Воронеж :
Изд-во Воронежского ун-та, 1996. С. 3–10.

Баранов А. Н. Постулаты когнитивной лингвистики // Известия РАН.
Серия : Литература и язык. 1997. Т. 56. № 1. С. 23–28.

Бахилина Н. Б. История русских цветов. М. : Наука, 1975. 485 с.
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. 2-е. изд. М. : Искус-

ство, 1986. С. 9–412.
Болдырев Н. Н. Когнитивная семантика : курс лекций по англ. фило-

логии. 3-е изд. Тамбов : Изд-во ТГУ им. Г. Р. Державина, 2002. 230 с.
Болдырев Н. Н. Концептуальные структуры и языковые значения //

Филология и культура. М., 2001. 70 с.



311

Ван Ли. Современная китайская грамматика (Чжунго сяньдай юйфа).
Шанхай, 1947. 430 с.

Ван Ли. Очерк истории китайского языка (Ханьюй шигао). Пекин,
1957. 315 с.

Василевич А. П. Исследование лексики в психолингвистическом экс-
перименте. На материале цветообозначений в языках разных систем. М. :
Наука, 1987. 285 с.

Вежбицкая А. Лексическая семантика в культурно-сопоставительном
аспекте // Семантические универсалии и описание языков / пер. с англ.
А. Д. Шмелева ; под ред. Т. В. Булыгиной. М. : Языки русской культуры,
1999. С. 503–652.

Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых слов.
М. : Языки славянской культуры, 2001. 288 с.

Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М. : Русские словари, 1997.
450 с.

Верещагин Е. М. Дом бытия языка. В поисках новых путей развития
лингвострановедения: Концепция логоэпистемы. М. : Икар, 2000. 340 с.

Витгенштейн Л. Философские работы / сост. М. С. Козлова. М. :
Гнозис, 1994. 328 с.

Воробьёв В. В. Лингвокультурология. Теория и методы. М. : АСТ,
1997. 340 с.

Гак В. Г. Пространство времени // Логический анализ языка: язык
и время. М. : Индрик, 1997. 65 с.

Гармония цвета. Практический каталог расширенных цветовых гамм
с расшифровкой всех оттенков по системе CMYK / отв. за вып. И. В. Резько.
М. : АСТ ; Минск : Харвест, 2005. 320 с.

Георгиева Т. С. Культура повседневности : в 3 кн. Кн. 1. Частная жизнь
и быт древних обществ : учеб. пособие для вузов. М. : Высш. шк., 2005.
335 с.

Гёте И. К учению о цвете (Хроматика) // В избр. соч. по естество-
знанию. М. : Наука, 1957. 468 с.

Грановская Л. М. Язык русской эмиграции первой волны. М. : Наука,
1995. 245 с.

Грейвс Р. Белая богиня: историческая грамматики поэтической ми-
фологии. Цит. по: Дёмин В. Н. Русь сакральная. М.: Вече, 2004. 464 с.

Григорьева Т. П. Красотой Японии рожденный : в 2 т. М. : Альфа –
М, 2005. Т. 1 : Григорьева Т. П. Японская классическая поэзия. 2005.
380 с. ; Т. 2 : Григорьева Т. П. Японская литература XX века (традиции
и современность). 2005. 416 с.

Грэй Дж. Г. История Древнего Китая / пер. с англ. А. Б. Вальдман.
М. : ЗАО Центрполиграф, 2006. 606 с.



312

Гузикова В. В. Лингвокультурологическая специфика фразеологичес-
ких единиц английского языка (на материале прозы С. Моэма и ее пере-
водов на русский язык) : дис. … канд. филол. наук. Екатеринбург : Урал.
гос. пед. ун-т. [б. и.], 2004. 250 с.

Демьянков В. З. Когнитивная лингвистика как разновидность интер-
претирующего подхода // Вопросы языкознания. 1994. № 4. С. 17–33.

Дерибере М. Цвет в деятельности человека. М. : Стройиздат, 1964.
500 с.

Дёмин В. Н. Русь гиперборейская // Серия «Тайны Земли Русской».
М. : Вече, 2002. 480 с.

Дёмин В. Н. Русь сакральная // Серия «Тайны Земли Русской». М. :
Вече, 2004. 464 с.

Драгунский В. Д. Цвет и психология. М. : ВШ, 2004. 234 с.
Забозлаева Т. В. Символика цвета. СПб. : BOREY-PRINT, 1996.  320 с.
Измайлов Ч. А. Психофизиология цветового зрения. М. : МГУ, 1989.

270 с.
Исаченко А. О. Опыт типологического анализа славянских языков //

Новое в лингвистике. 1963. Вып. III. 50 с.
Иттен И. Искусство цвета. М. : Даронов, 2000. 615 c.
Карасик В. И. Культурные доминанты в языке // Языковая личность:

Культурные концепты. Волгоград-Архангельск, 1996. 320 с.
Караулов Ю. Н. Ассоциативная грамматика русского языка. М. : Рус-

ский язык, 1993. 425 с.
Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М. : ЮНИТИ,

1987. 520 с.
Кармин А. С. Основы культурологии: морфология культуры. СПб. :

Лань, 1997. 315 с.
Касевич В. Б. Буддизм. Картина мира. Язык. СПб. : Центр «Петер-

бургское востоковедение», 1996. 288 с.
Касевич В. Б. О когнитивной лингвистике // Общее языкознание и

теория грамматики. СПб. : Наука, 1998. С. 14–21.
Керлот Х. Э. Словарь символов. М. : REFL-book, 1994. 79 с.
Ковшова М. Л. Семантика и прагматика фразеологизмов (лингвокуль-

турологичесский аспект) : автореф. дис. … докт. филол. наук. М. : Отдел
теоретического и прикладного языкознания Учреждения Российской Ака-
демии наук Института языкознания, 2009. 48 с.

Кокинвасю 1068 / пер. с япон. А. А. Долина. М. : ИД «Муравей-Гайд»,
2005. 340 с.

Коул М. Культура и мышление. М. : Просвещение,1977. 540 с.
Круглова Т. А. Теоретический ресурс концепта «культурные практи-

ки повседневности» для понимания социальной реальности // Практики



313

повседневности : материалы всерос. научн.-метод. семинара с междуна-
род. участием / отв. ред. Н. П. Коновалова. Екатеринбург: УрФУ, 2011.
211 с.

Кубрякова Е. С. Краткий словарь когнитивных терминов / под общ.
ред. Е. С. Кубряковой. М. : ЮНИТИ, 1996. 670 с.

Кубрякова Е. С. Начальные этапы становления когнитивизма: линг-
вистика – психология – когнитивная наука // Вопросы языкознания. 1994.
№ 4. С. 34–47.

Кубрякова Е. С. Память и ее роль в исследовании речевой деятельнос-
ти // Текст в коммуникации. М. : Просвещение, 1991. 58 с.

Кубрякова Е. С. Размышления о судьбах когнитивной лингвистики
на рубеже веков // Вопросы филологии. 2001. № 1. 32 с.

Кульпина В. Г. Лингвистика цвета. Термины цвета. Термины цвета
в польском и русском языках. М. : Московский Лицей, 2001. 470 с.

Кульпина В. Г. Лингвистика цвета. М. : МГУ, 2001. 587 с.
Кунин А. В. Курс фразеологии современного английского языка : учеб.

для ин-тов и фак. иностр. яз. 2-е изд., перераб. М. : Высш. шк. ; Дубна :
«Феникс», 1996. 381 с.

Купер М. Язык цвета. М. : ЭКСМО-ПРЕСС, 2001. 600 с.
Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живем // Язык и моделирова-

ние социального взаимодействия. М., 1987. 540 с.
Лебедева Л. А. Устойчивые сравнения русского языка во фразеоло-

гии и фразеографии. Краснодар : Кубанский гос. ун-т, 1999. 350 с.
Леви-Стросс К. Структурная антропология. М. : Наука, 1985.  340 с.
Лелеко В. Д. Пространство повседневности в европейской культуре :

монография. СПб. : Санкт-Петербургский гос. ун-т культуры и искусств,
2002. 320 с.

Леонтьев А. А. Основы психолингвистики. М. : Смысл ; СПб. : Лань,
2003. 287 с.

Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. СПб. : Искусство, 1994.
400 с.

Люшер М. Цвет вашего характера. М. : Вече, 1996. 215 с.
Макаров М. Л. Основы теории дискурса: монография. Основы тео-

рии дискурса. М. : ИТДК «Гнозис», 2003. 280 с.
Маковский М. М. Сравнительный словарь мифологической символи-

ки в индоевропейских языках: образ мира и мир образов. М. : ВЛАДОС,
1996. 280 с.

Мак-Клейн Дж. Л. Япония. От сёгуната токугавы – в XXI век / пер.
с англ. Е. А. Красулина. М. : АСТ : Астрель, 2006. С. 895.

Манъёсю : Антология. VIII век. Дан 1255 / пер. с япон. А. Е. Глуски-
ной. М. : ИД «Муравей-Гайд». 2005. 460 с.



314

Маслова В. А. Когнитивная лингвистика : учеб. пособие. 2-е изд.
Минск : ТетраСистемс, 2005. 256 с.

Махлина С. Т. Семиотика культуры и искусства. СПб. : Композитор,
2003. 600 с.

Махлина С. Т. Эстетика и художественная культура. СПб. : ГАК, 1997.
360 с.

Миронова Л. Н. Семантика цвета в эволюции психики человека
проблема цвета в психологии. М. : Наука, 1993. 600 с.

Миронова Л. Н. Цветоведение. Минск : Вестник, 2005. 235 с.
Мыслители Древнего и Средневекого Китая / сост. Г. В. Остапченко.

М. : ООО «Издательство АСТ» ; Харьков : «Торсинг», 2003. 348 с.
Повесть о доме Тайра. Свиток 11. Глава 9. Гибель малолетнего госу-

даря / пер. со старояпон. Ирины Львовой. М. : Восток – Запад, 2005. 587 с.
Похлебкин В. В. Словарь международной символики и эмблиматики.

М. : Международные отношения, 1995. 800 с.
Руднев В. П. Словарь культуры XX в. М. : Аграф, 1999. 298 с.
Русская музыкальная литература : учебник. 7-е изд., испр. и доп. Л. :

Музыка, 1986. 385 с.
Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологи. М. :

Просвещение, 1993. 230 с.
Сердюченко Г. П. Китайская письменность и ее реформа. М. : Высш.

шк., 1959. 400 с.
Серио П. Анализ дискурса во Французской школе [Дискурс и интер-

дискурс]. Семиотика: Антология / сост. Ю. С. Степанов. 2-е изд., испр. и
доп. М. : Академический Проект ; Екатеринбург : Деловая книга, 2001.
702 с.

Серов Н. В. Аксиология цвета в культурах Востока и Запада // Евра-
зия. 2001. № 2. С. 85–91.

Серов Н. В. Атрибуты и функции цветового пространства // Опти-
ческий журнал. 2001. Т. 68. № 5. С. 43–47.

Серов Н. В. Светоцветовое представление информации // Научно-тех-
ническая информация. 2001. Серия 2. № 12. С. 1–3.

Серов Н. В. Светоцветовая терапия. Смысл и значение цвета. СПб. :
Речь, 2001. 340 с.

Серов Н. В. Цвет культуры: психология, культурология, физиология.
СПб. : Речь, 2004. 672 с.

Синельников В. В. Таинственная сила слова. Формула любви. Как сло-
ва воздействуют на нашу жизнь. М. : ЗАО Центрполиграф, 2006. 255 с.

Скаличка В. Асимметричный дуализм языковых единиц // Пражский
лингвистический кружок. М. : Просвещение, 1967. 450 с.



315

Скаличка В. О современном состоянии типологии // Новое в линг-
вистике. 1963. Вып. III. 340 с.

Словарь русского языка: в 4 т. / АН СССР, Ин-т рус. яз. ; под ред.
А. П. Евгеньевой. 3-е изд., стереотип. М. : Русский язык, 1985–1988. Т. IV :
С–Я. 1988. 800 с.

Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры. 2-е изд., испр.
и доп. М. : Академический Проект, 2001. 990 с.

Степанов Ю. С. Константы мировой культуры. М. : Наука, 1993. 200 с.
Стефаненко Т. Г. Этнопсихология : учебник для вузов. 3-е изд., испр.

и доп. М. : Аспект Пресс, 2003. 368 с.
Судзуки Д. Т. Лекции по дзэн-буддизму / пер. с англ. ; вступ. ст.

М. А. Мамоновой, А. В. Иванова. М. : Ассоциация молодых ученых, 1990.
500 c.

Судзуки Д. Т. Нихонго то гайкокуго (японский язык и иностранные
языки) / пер. с япон. Токио : «Иванами синсё», 2005. 104 с.

Супрун А., Филановский Г. Почему мы так одеты. М. : «Молодая гвар-
дия». 1990. 258 с.

Сычёв Л. П., Сычёв В. Н. Китайский костюм. Символика, история,
трактовка в литературе и искусстве. М. : Наука, 1975. 270 с.

Сэй-Сёнагон. Записки у изголовья / пер. со старояп. В. Н. Марковой.
М. : «Художественная литература», 1983. 215 с.

Такасуги Синдзи. Basic color terms. 2005 [Электронный ресурс]. URL :
http://sf.airnet.ne.jp (дата обращения: 17.06.2005).

Телия В. Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц.
М. : Наука, 1986. 80 с.

Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический
и лингвокультурологический аспекты. М. : ЮНИТИ, 1996. 340 с.

Телия В. Н. Типы языковых значений: Связанное значение слова в язы-
ке. М. : Наука, 1981. 298 с.

Тёрнер В. У. Проблема цветовой классификации в примитивных куль-
турах на материале ритуала ндембу // Семиотика и искусствометрия.  1972.
№ 5.

Тёрнер В. У. Символ и ритуал. М. : Наука, 1983. 56 с.
Уорф Б. Л. Отношение норм поведения и мышления к языку // Зару-

бежная лингвистика. 1999. № 1. 50 с.
Фрумкина Р. М. Еще раз об особенностях классификационного пове-

дения // Речь, восприятие и семантика. М., 1998. С. 70–74.
Фрумкина Р. М. Психолингвистика : учеб. для студ. высш. учеб. заве-

дений. М. : «Академия», 2001. 320 с.
Фрумкина Р. М. «Теория среднего уровня» в современной лингвис-

тике // Вопросы языкознания. 1996. № 2. 180 с.



316

Фрумкина Р. М. Цвет, смысл, сходство. М. : Наука, 1984. 320 с.
Хонингман Дж. Понятия // Личность, культура, этнос: современная

психологическая антропология. М., 2001. № 2. С. 51–79.
Цивьян Т. В. Лингвистические основы балканской модели мира. М. :

Высш. шк., 1990. 600 с.
Ченки А. Семантика в когнитивной лингвистике // Фундаментальные

направления современной американской линвистики. М. : ВЛАДОС, 1997.
С. 340–369.

Чернейко Л. О., Долинский В. А. Имя СУДЬБА как объект концепту-
ального и ассоциативного анализа // Вестник МГУ. М. : МГУ. Серия 8 :
«Филология». 1996. № 6.

Чудинов А. П. Россия в метафорическом зеркале. Екатеринбург : Урал.
гос. пед. ун-т, 2001. 215 с.

Шейко Н. И. Пословицы и поговорки русского народа. М. : Вече,
2006. 304 с.

Шмелёв А. К. Роль человеческого фактора в языке: язык и картина
мира. М. : Наука, 1988. 216 с.

Шуцкий Б. М. Китайская классическая «Книга перемен». М., 1960.
587 с.

Яковлева Е. С. Фрагменты русской языковой картины мира (модели
пространства, времена, восприятия). М. : Высш. шк., 1994. 400 с.

Яковлева Е. С. Языковое отражение циклической модели времени //
Вопросы языкознания. 1992. № 4. 215 с.

Ян Синь-ань. Современный китайский язык (Сяньдай ханьюй). Чун-
цин, 1957. 587 с.

Яньшин П. В. Эмоциональный цвет: Эмоциональный компонент
в психологической структуре цвета : монография. Самара : СамГПУ [б. и.],
1996. 415 с.

Яньшин П. В. Введение в психосемантику цвета : учеб.-метод. посо-
бие. Самара : СамГПУ, 2001.

Berlin B., Kay P. Basic Color Terms / пер. с англ. Berkley and Los Angeles :
University of California Press, 1969. 587 с.

March Robert M. The Japanese Negotiator. Subtelety and Strategy Beyond
Western Logic / пер. с анг. Tokyo and New York : March Kodansha Inter-
national, 1990. 285 с.

Словари и справочники

Большой толковый словарь русского языка / под ред. С. А. Кузнецо-
ва. СПб. : «Норинт», 2001.



317

Словарь русского языка : в 4 т. / АН СССР, Ин-т рус. яз. ; под ред.
А. П. Евгеньевой. 3-е изд., стереотип. М. : Русский язык, 1985–1988. Т. I :
A–Й. 1985. 696 с. ; Т. II : К–О. 1986. 736 с. ; Т. IV : С–Я. 1986. 796 с.

A Dictionary of English Folklore. Jacqueline Simpson and Steve Roud :
словарь. Oxford University Press, 2000. 411 р.

The Dictionary of Phrase and Fable. Classic Edition giving the Derivation,
Source, or Origin of Common Phrases, Allusions and Words that have a Tale to
Tell: словарь / пер. с англ. ; by the rev. E. Cobham Brewer. New York Avenel
Printing, 1978. 1325 р.

The World Book Encyclopedia : в 10 т. / The World Book Encyclope-
dia.  London : World Book Inc. A Scott Fetzer company, «World Book» Reg.
U. S. T. M. Off. Marca Registrata, 2004.

The Macmillan Encyclopedia: энкциклопедия / Macmillan, Pan Mac-
millan Ltd, 20 New Wharf Road – London № 19. RR Basingstoke and Oxford,
2003. 1400 р.

Электронные ресурсы

Афоризмы, цитаты, пословицы. [Электронный ресурс]. URL : http://
www.wisdoms.ru/186_1.html (дата обращения: 15.03.2011).

Василевич А. П. Каталог названий цвета в русском языке. [Электрон-
ный ресурс]. URL : http:// www.wikipedia2.ru (дата обращения: 12.09.2011).

Василевич А. П. Коричневый или коричный // Энергия. Электрон.
журнал. № 7. [Электронный ресурс]. URL : http:// www.courierofeducation.ru
(дата обращения: 17.10.2011).

Кручина Е. А. Краски Японии. [Электронный ресурс]. URL : http://
russia-japan.nm.ru/iro.html (дата обращения: 12.08.2007).

Мельчук И. А. Фразеология. [Электронный ресурс]. URL : http://
www.krugosvet.ru (дата обращения: 12.08.2007).

Crystal D. Dictionary, Guide, Community and More / пер. с англ. [Элект-
ронный ресурс]. URL : http:// www.AllWords.com (дата обращения:
12.08.2007).



318

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение ....................................................................................................... 5

Глава I.  Роль цвета в повседневной культуре и лингвокультуре ..... 7
1.1. Определение содержания понятия «повседневность» ......... 7
1.2. Цвет как междисциплинарный объект изучения ................ 11
1.3. Фразеологизмы с компонентом цветообозначения ........... 22
1.4. Языковая картина мира ........................................................ 30

Глава II.  Лингвоцветовая картина
японских фразеологических единиц
с компонентом цветообозначения ........................................... 37
2.1. История японских цветообозначений ................................. 37
2.2. Уровень метафорической репрезентации
японской лингвоцветовой картины мира ................................... 57
2.3. Уровень языковой актуализации
японской лингвоцветовой картины мира ................................... 70

Глава III.  Лингвоцветовая картина
английских фразеологических единиц
с компонентом цветообозначения ........................................... 87
3.1. История английских цветообозначений .............................. 87
3.2. Уровень метафорической репрезентации
английской лингвоцветовой картины мира ............................... 114
3.3. Уровень языковой актуализации
английской лингвоцветовой картины мира ............................. 133

Глава IV. Лингвоцветовая картина
русских фразеологических единиц
с компонентом цветообозначения ......................................... 148
4.1. История русских цветообозначений ................................. 148
4.2. Уровень метафорической репрезентации
русской лингвоцветовой картины мира ................................... 172
4.3. Уровень языковой актуализации
русской лингвоцветовой картины мира ................................... 183



319

Глава V. Цветовой этносимволизм картин мира
японского, английского и русского языков
на материале фразеологических единиц
с компонентом цветообозначения ......................................... 193
5.1. Сопоставительный анализ японской, английской
и русской этносимволики (исторический уровень) ................. 193
5.2. Сопоставительный анализ
метафорической репрезентации лингвоцветовой
картины мира японского, английского и русского языков ...... 197
5.3. Сопоставительный анализ языковой актуализации
лингвоцветовой картины мира японского,
английского и русского языков ................................................. 199

Заключение ............................................................................................... 217

Приложение 1 ........................................................................................... 221
Приложение 2 .......................................................................................... 239
Приложение 3 .......................................................................................... 289
Приложение 4 .......................................................................................... 308

Список литературы .................................................................................. 310



Подписано в печать 29.12.2011.
Формат 6084/16. Гарнитура Times New Roman.

Уч.-изд. л. 19,6. Усл. печ. л. 18,6. Тираж 500 экз. Заказ 74.

Издательство Уральского университета.
620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51.

Отпечатано в ИПЦ УрФУ. 620000, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4
Тел.: + (343) 350-56-64, 358-93-22

Факс: +7 (343) 358-93-06
E-mail: press.info@usu.ru

ISBN 978-5-7996-0667-1

Н ауч н о е  и з д а н и е

Завьялова Наталья Алексеевна

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ
С КОЛОРАТИВНЫМ КОМПОНЕНТОМ
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ДИСКУРСА

ПОВСЕДНЕВНОСТИ ЯПОНИИ,
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И РОССИИ

Монография

Редактор и корректор Е. Е. Крамаревская
   Компьютерная верстка  Г. Б. Головиной

9 785799 606671


	обложка
	Заказ 74_Завьялова_Фразеологические единицы.pdf

