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ВВЕДЕНИЕ

Лексика русского языка, как и любого другого, является хранителем
ценнейшей информации по истории и культуре русского народа. В ней
аккумулирован многовековой опыт наших предков. Процессы глобализации,
охватившие мир в конце XX в. и происходящие в условиях Возрождения
русской

культуры

и

усугубляющегося

раскола

славянского

мира,

настоятельно требуют реконструкции исторической памяти русского народа.
Русскому языку возвращается его функция времясвязывающего фактора,
который соединяет прошлое с настоящим и тем самым обеспечивает силу
будущему Отечества. В создавшихся условиях как никогда актуально
изучение лексики родного языка -

сокровищницы материального и

духовного опыта русского народа, включающего его историю, деловые и
культурные контакты, национальные традиции.
Диссертационное сочинение посвящено изучению лексики цвета в
русском языке. Лексика цвета - одна из базисных систем языка, наиболее
разработанная в отечественном и зарубежном языкознании, идеальная для
междисциплинарных исследований, репрезентирующая основные тенденции
в развитии лексико-семантической системы языка в целом. «Группа словцветообозначений беспрецедентно популярна у специалистов самых разных
областей знаний. Достаточно сказать, что число ежегодных публикаций по
этой проблематике исчисляется сотнями», - пишет А. П. Василевич, крупный
современный филолог, изучающий лексику цвета [Василевич 2007: 5].
Степень
российскими

разработанности

темы

исследователями

колоративной

Р. В. Алимпиева,
Е. А. Кожемякова,
В. А. Москович,

Известными

лексики

являются

Н. Б. Бахилина,

Л. М. Грановская,

А. П. Василевич,

Е. А. Косых,

В. В. Краснянский,

В. Г. Кульпина,

Т. Е. Никулина,

Г. Ф. Одинцов,

М. В. Пименова,

И. В. Садыкова,

Ю. В. Норманская,

Т. А. Павлюченкова,

исследования.

Н. Ф. Пелевина,

М. А. Суровцова, Р. М. Фрумкина, О. В. Юдина и др.
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В. Г. Кульпина изложила теоретические основы лингвистики цвета как
научного направления в лингвистических исследованиях [Кульпина 2001] и
выделила

автономные

направления

исследований

лексики

цвета,

соответствующие актуальным направлениям современного языкознания:
эволютивное (историческое), предполагающее изучение лексики цвета в
историко -этимологическом,

словообразовательном,

семасиологическом,

ономасиологическом и других аспектах (Алимпиева 1980, 1984, 1992;
Бахилина 1975; Грановская 1964, 1969; Иссерлин 1951; Кезина 2008, 2012;
Кожемякова 2010; Норманская 2005; Пименова 1987; Садыкова 2006;
Суровцова 1964; Юдина 2000 и др.), сопоставительное - сопоставляются
семантика, структура, функции лексики цвета в разных языках с целью
выявления её универсальных и уникальных (национально -специфических)
черт (Василевич 2007; Джумаев 1979; Кульпина 2001; Макеенко 1999, 2001;
Матчанова 1987; Москович 1960, 1968; Светличная 2003; Чэнь Си 1991;
Энхдэлгэр 1996 и др.), психолингвистическое - исследуется отражение
чувственно-цветового восприятия в языке, закрепление цветовых ассоциаций
в сознании отдельного человека и целого народа (Белов 1988; Василевич
1986; Фрумкина 2001 и др.), когнитивное - цвет рассматривается как
лингвокогнитивная категория в русской языковой картине мира, концепт
«цвет» исследуется в художественной картине мира (Алымова 2007;
Вежбицкая 1996; Белобородова 2000; Жаркынбекова 2004; Колесникова
2009; Копачёва 2003; Пелевина 1962; Рахилина 2000; Фрумкина 1984 и др.),
лингвокультурологическое - изучается национально-культурная семантика
цветовой лексики, цветообозначения рассматриваются как репрезентанты
национальных культур, выявляется универсальное и уникальное в цветовых
картинах мира разных народов (Василевич 2003; Гатауллина 2005; Пименова
1987; Светличная 2003 и др.), онтологическое направление при изучении
колоративной лексики предполагает использование в качестве фоновых
экстралингвистические исследования цвета, непосредственно связанные с
миром человека, его культурой. В. Г. Кульпина, например, рассматривает
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зоны цветообозначения: цвет продуктов питания, артефактов, природных
объектов,

животных,

цвет

этно-

и

социосреды.

Онтологическая

составляющая активно используется в лингвистике цвета при определении
предмета-эталона цветонаименования, при этимологическом анализе, при
описании цветовых концептов.
Перечисленные направления обнаруживают тесную связь с символикой
цвета. Основы символики цвета были заложены ещё И. Гёте в труде «Учение
о цвете. Теория познания». Символика цвета тесно связана с этнографией
(Beck 1969; Berlin 1970; Bomstein 1973; Gage 1993; Titchener 1916; Буланова
1983; Вендина 1999; Самарина 1992; Тернер 1983 и др.) и позволяет
определить особенности толкования цвета у представителей разных народов.
Антропологи тоже часто обращаются к филологическим исследованиям в
области символики цвета, чтобы найти ответы на вопросы в области
использования цвета и его символики в древности (Rivers 1901; Мелетинский
1972; Серов 1995 и др.).
Одним из наиболее значимых трудов по истории цветообозначений, на
который мы опирались как на основополагающий, является монография
Н. Б. Бахилиной «История цветообозначений в русском языке» (1975).
Особого внимания среди исследований, в которых осуществляется
исторический подход к лексике цвета, заслуживают труды ведущего
научного сотрудника сектора психолингвистики Института языкознания
РАН А. П. Василевича [Василевич 1986, 2000, 2007, 2011]. При изучении
колоронимов А. П. Василевич расширяет временные рамки, охватывая как
прошлое, так

и современное

исторического

подхода

при

состояние лексики цвета.
изучении лексики

цвета

Значимость

подтверждают

монографии «Цвет и название цвета в русском языке» (под общ. ред.
А. П. Василевича, 2005) и «Наименования цвета в индоевропейских языках:
Системный и исторический подход» (отв. ред. А. П. Василевич, 2007).
Существуют работы и по методологии лингвистического исследования
цветовой

картины

мира.

Например,

докторская

диссертация
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А. П. Василевича «Языковая картина мира цвета: Методы исследования и
прикладные аспекты» [Василевич 2003], решающая проблему методологии
от гипотез, которые традиционно берутся за основу исследований по
цветовой лексике (гипотеза Сепира-Уорфа и теория Берлина-Кея), до
приёмов изучения колоративов в прикладных аспектах.
Кроме исследований по лексике цвета, мы опирались на классические
труды по исторической лексикологии отечественных языковедов XIX и XX
столетий: В. В. Виноградова, Н. Н. Дурново, П. Я. Черных, Ф. П. Филина,
А. А. Потебни.

Труды

перечисленных

учёных

составляют

основу

теоретической базы настоящего исследования, поскольку затрагивают а)
проблемы, связанные с лексической единицей и законами её развития
[Виноградов 1999; Черных 1956; Филин 2008; Потебня 1892, 1958], б)
проблемы, связанные с источниками изучения лексики [Филин 2008;
Виноградов 1977; Дурново 2000], и в) ряд иных проблем исторической
лексикологии [Виноградов 1999].
Объектом настоящего исследования является лексика цвета в русском
языке.
Предмет научного анализа - динамика лексики цвета в истории
русского языка.
Актуальность исследования определяется, во-первых, недостаточной
разработанностью вопросов исторической лексикологии,

связанных с

выявлением причин лексико-семантической устойчивости и подвижности
(почему одни слова и значения актуальны в тот или иной исторический
период, другие - нет); во-вторых, значимостью реконструкции историко
культурной информации при изучении колоративной системы русского
языка; в-третьих, обращением к крупным лексическим объединениям, при
изучении которых современная историческая лексикология использует два
основных подхода: антропоцентрический и синергетический.
Лексико-семантическая система языка отражает национальную картину
мира, поэтому она органично связана с человеком, его мышлением,
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культурой,

его

взаимодействием

с

реальной

действительностью.

Антропоцентрический подход к изучению лексики того или иного языка
предполагает

установление

её

разнообразных

связей

с

человеком.

Синергетический подход предполагает анализ лексики русского языка «как
динамической саморегулируемой системы» [Барбазюк 2010: 14].
В качестве системы для динамического (синхронно-диахронического)
описания в диссертационном сочинении выбрано семантическое поле. Под
семантическим полем (СП) мы, вслед за Л. М. Васильевым, понимаем
«любой семантический класс слов (лексем), объединённых хотя бы одной
общей лексической парадигматической семой (или хотя бы одним общим
семантическим множителем)» [Васильев 1971: 110]. Термин семантическое
поле органично связан с термином лексико-семантическая группа (ЛСГ): они
обозначают одно и то же, но семантическое поле в научной традиции всегда
понимается шире лексико-семантической группы и структурируется лексико
семантическими группами. Семантическое поле цвета - совокупность слов,
объединённых семой «цвет». Семантическое поле цвета как фрагмент
лексико-семантической системы языка представляет собой «исторически
сложившуюся естественную систему со всеми принадлежащими такой
системе

характеристиками:

это

сверхсложная,

открытая,

нелинейная,

иерархическая, самоорганизующаяся система с эмерджентными признаками»
[Пятаева

2015:

44].

Следовательно,

семантическое

поле

цвета

-

синергетическая система.
Основной единицей анализа является цветообозначение (ЦО). Под
цветообозначением в диссертационном сочинении понимается слово или
словосочетание, которое используется в языке для обозначения цвета
предметов и явлений объективного мира.
Цель исследования - определить основные тенденции в динамике
цветообозначений в русском языке и эвентуальные причины их исторических
изменений.
Указанная цель предполагает решение следующих задач:
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1.

Осуществить

сплошную

или

частичную

выборку

цветообозначений из разнотипных словарей русского языка, а также из
сборников фольклорных текстов.
2.

Выполнить лексико-семантическую классификацию фактического

материала.
3.

Определить происхождение изучаемых цветолексем.

4.

Показать изменения цветовых слов и их значений в истории

русского языка и установить эвентуальные причины этих изменений.
5.

Выявить основные тенденции развития колоративной системы

русского языка.
Материалом для исследования послужила лексика цвета, полученная
методом сплошной или частичной выборки из разнотипных словарей
русского

языка,

основными

из

которых

являются

исторические

и

диалектные, а также из фольклорных источников.
Источники лексического материала:
1. Исторические словари. Сплошная выборка была осуществлена из
«Материалов

для

словаря

древнерусского

языка

по

письменным

памятникам» И. И. Срезневского, «Словаря русского языка XI - XVII вв.»,
«Словаря русского языка XVIII века» и «Словаря Академии Российской».
Частичная выборка была сделана из «Словаря древнего славянского языка,
составленного по Остромирову евангелию, Ф. Миклошичу, А. Х. Востокову,
Я. И. Бередникову и И. С. Кочетову» А. В. Старчевского, «Исторического
словаря

галлицизмов

русского

языка»

Н. И. Епишкина,

«Словаря

древнерусского языка (XI-XIV вв.)» под ред. Р. И. Аванесова.
2. Толковые словари современного русского литературного языка.
Сплошная выборка была осуществлена из «Словаря церковнославянского и
русского языка» 1847 г. и «Словаря современного русского литературного
языка» в 17 т. под ред. В. И. Чернышева. Частичная выборка была сделана из
«Словаря русского языка» в 4 т. под ред. А. П. Евгеньевой. Сопоставление
данных словарей современного русского языка и исторических словарей
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позволило определить объём устаревшей и актуальной цветовой лексики и
проследить эволюцию семантики цветообозначений.
3. Диалектные словари. «Толковый словарь живого великорусского
языка» В. И. Даля и «Словарь русских народных говоров» привлекались
частично при решении ряда специальных задач, связанных с определением
исторической семантики цветолексем, их валентности и других. Лексика
русских

народных

говоров

сохраняет

пласт

дописьменной

эпохи,

являющийся «драгоценным материалом для этимологических исследований,
для воссоздания языковой картины прошлых эпох» [Филин 1961: 5].
4. Сборники а) сказок (А. Н. Афанасьева); б) пословиц и поговорок
(В. И. Даля,

Н. М. Тупенко,

В. М. Мокиенко);

в)

народных

песен

(П. В. Киреевского); г) загадок (Д. Н. Садовникова, В. В. Митрофановой); д)
былин (Ф. М. Селиванова); е) частушек (В. И. Симакова). Привлечение
данных устного народного творчества, как и материалов говоров, помогло
восстановить наиболее древние семы, развивавшиеся у цветолексем в
дописьменный период.
5.

Этимологические

словари

русского

А. Г. Преображенского, М. Фасмера, П. Я.

языка

(А. Е. Аникина,

Черных), «Этимологический

словарь славянских языков» под ред. О. Н. Трубачёва, «Етимолопчний
словник

украшсько!

мови»

под

ред.

О. С. Мельничука.

Анализ

этимологических словарей позволил определить объём исконно русской и
заимствованной лексики в семантическом поле цвета, пути и источники
заимствований.
Для научного анализа отобраны 2183 лексические единицы.
Основной частью нашего исследования является работа с материалами
исторических словарей, поскольку они содержат толкование семантики
колоративов, необходимое для анализа качественных изменений в системе
цветовой лексики, и позволяют провести количественные измерения,
иллюстрирующие устаревание колоративов. Помимо этого, в таких словарях
отражается и сам способ объяснения значения того или иного слова, который
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говорит об исторической разнице в осмыслении конкретного предмета
действительности.
Ещё одним аспектом нашей работы является функционирование
цветообозначений в разных фольклорных жанрах и говорах русского языка.
Анализ фольклорных текстов и говоров позволяет выявить семантические
особенности колоративов в дописьменный период и сопоставить результаты
с

теми

значениями

цветолексем,

что

зафиксированы

в

словарях,

охватывающих различные временные рамки. Это, в свою очередь, расширяет
и упорядочивает представление об исторических изменениях колоративной
системы русского языка.
Поскольку, как мы уже говорили ранее, цвет является объектом
исследования разных областей знания, для более глубокого понимания его
природы мы обращались также к данным физики, биологии, этнографии,
культурологии, психологии, отражённым в ряде работ [Базыма 2005; Браэм
2009; Гмызина 2008; Луизов 1989; Ренчлер 1995].
Научная гипотеза состоит в том, что синергетический подход к
исследованию крупных лексических объединений (в настоящей работе семантического поля) обладает наибольшей объяснительной силой при
определении причин и тенденций развития лексико-семантической системы
языка по сравнению с «автономным описательным подходом» [Кибрик 2003:
103].
Научная новизна исследования состоит в следующем:
1) впервые осуществляется системное изучение количественных и
качественных изменений колоративной лексики в истории русского языка с
использованием синергетического подхода;
2) для анализа динамики лексики цвета привлекается обширный
разноисточниковый материал;
3) при научном анализе используется комплексный методологический
подход,

опирающийся

на

интегральный,

историко-сравнительный

и

сравнительно-исторический методы как конститутивные, что способствует
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включению

колоративной

лексики

в

историко -культурный

и

метапредметный контекст.
Основными

методами

сравнительно-исторический

и

исследования

являются

историко-сравнительный

интегральный,
с

основными

приёмами: внешней и внутренней реконструкции, приёмом культурно
исторической

интерпретации,

этимологического

анализа;

диалектографии,

метод

семантического

текстологии,
поля;

метод

компонентного анализа; метод анализа словарных дефиниций; описательный
и статистический методы. В качестве ведущих методов используются
интегральный, подразумевающий изучение языковых фактов в системе - в
данном случае в семантическом поле, сравнительно-исторический и
историко-сравнительный.
Теоретическая значимость диссертационного сочинения заключается
в том, что а) оно вносит определённый вклад в общую теорию развития
значения, расширяя аналитическую базу за счёт уникальных примеров из
разноисточникового материала и тем самым способствуя выявлению причин
и тенденций в семантической эволюции цветообозначений; б) результаты
исследования могут быть использованы при решении актуальных вопросов
исторической лексикологии, связанных с движением словарного состава
русского языка.
Практическая значимость исследования состоит в том, что его
материалы могут быть использованы при разработке дисциплины по выбору
«Историческая лексикология русского языка» в вузе и в школе, а также при
изучении дисциплин исторического цикла и курса современного русского
языка (разделы «Лексика», «Морфология», «Словообразование») в вузе.
Степень достоверности и апробация работы.
Основные положения и результаты исследования апробированы в ходе
публичных выступлений и в опубликованных докладах на следующих
Международных конференциях: «История и современность в изучении
русского

и

славянских

языков.

К

200-летию

со

дня

рождения
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И. И. Срезневского»

(Рязань,

2011);

«Двенадцатый год

в столетиях:

отечественная журналистика, словесность и культура» (Пенза, 2012);
«Экология языка» (Пенза, 2014); Международный симпозиум «Мир русской
пословицы: вечные ценности и новые смыслы» (Шестые Жуковские чтения)
(Великий Новгород, 2014); «Языковая политика и вопросы гуманитарного
образования» (Пенза, 2016); «Экология языка и речи» (Тамбов, 2016);
«Славянские этносы, языки и культуры в современном мире» (Уфа, 2016);
«Языковая политика и вопросы гуманитарного образования» (Пенза, 2017);
«Русский язык:

история,

диалекты,

современность»

(Москва,

2019);

«Экология языка и речи» (Тамбов, 2019); «Языковая политика и вопросы
гуманитарного образования» (Пенза, 2020); «Славянский мир: духовные
традиции и словесность» (Тамбов, 2020); «Диалектология. Этнолингвистика.
Мифология. Ономастика. Этимология» (Уфа, 2020); «Славянский мир:
духовные традиции и словесность» (Тамбов, 2021).
Материалы диссертации апробированы также в ходе публичных
выступлений и в опубликованных докладах на следующих Всероссийских и
региональных конференциях: 61-я научная студенческая конференция
(Пенза, 2012); «Буслаевские чтения» (Пенза, 2013); «Буслаевские чтения»
(Пенза, 2014); «Педагогический институт им. В. Г. Белинского: традиции и
инновации» (Пенза, 2014); «Буслаевские чтения» (Пенза, 2019).
По теме научного исследования опубликованы следующие работы:
1.

Кезина, С.В., Перфилова, М.Н. Архаизация цветообозначений в

русском языке и её причины // Известия высших учебных заведений.
Поволжский регион. Гуманитарные науки. - 2012. - № 4. - С. 89-97 (Статья в
рецензируемом научном журнале, рекомендованном ВАК МО и Н РФ).
2.
опыта

Перфилова, М. Н. Колоративы как способ передачи народного
в

пословицах

и

поговорках // Вестник

Новгородского

государственного университета. Сер.: Филологические науки. - 2014. - № 77.
- С. 89-92 (Статья в рецензируемом научном журнале, рекомендованном
ВАК МО и Н РФ).
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3.

Кезина,

С. В.,

Перфилова,

М. Н.

Динамика

валентности

цветообозначений в истории русского языка // Российский гуманитарный
журнал. - 2017. - Т. 6. - № 1. - С. 67-81 (Статья в рецензируемом научном
журнале, рекомендованном ВАК МО и Н РФ).
4.

Перфилова, М. Н. Цветообозначения-архаизмы в русском языке

(по «Материалам для словаря древнерусского языка по письменным
памятникам» И. И. Срезневского) // История и современность в изучении
русского

и

славянских

И. И. Срезневского:
практической

языков.

К

200-летию

со

дня

рождения

Материалы Международной студенческой научно

конференции,

21-22

апреля

2011

г.

-

Рязань:

РГУ

им. С. А. Есенина, 2012. - С. 28-31.
5.

Перфилова, М. Н. «Материалы для словаря древнерусского языка

по письменным памятникам» И. И. Срезневского как источник изучения
истории цветообозначений // Двенадцатый год в столетиях: Отечественная
журналистика, словесность и культура: Сборник научных работ. - Пенза:
ПГПУ им. В. Г. Белинского, 2012. - С. 115-123.
6.

Перфилова, М. Н.

Словообразовательная активность

русских

цветообозначений-архаизмов // 61 научная студенческая конференция:
Сборник тезисов выступлений. - Пенза: ПГПУ им. В. Г. Белинского, 2012. С. 30.
7.

Перфилова, М. Н. Лексика цвета в малых жанрах русского

фольклора //

Буслаевские

чтения:

материалы

научно-практической

конференции: Пенза, ПГУ, 25 апреля 2013 г. / Под ред. Е. К. Рева. - Пенза:
ГУМНИЦ ПГУ, 2013. - С. 107-111.
8.

Перфилова, М. Н, Павлова, К. В. Русская загадка как хранитель

слова и мысли // Экология языка: сб. ст. д.ф.н. Е. Н. Сердобинцевой. - Пенза:
Изд-во ПГУ, 2014. - С. 122-128.
9.

Перфилова, М. Н. Цвет в названиях животных // II Буслаевские

чтения: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием,
посвящ. 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова (г. Пенза, 3 апреля
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2014 г.) / под ред. Е. К. Ревы. - Пенза: ГУМНИЦ ПГУ, 2014. - С. 313-317.
10.

Перфилова,

М. Н.

Цвет

в

названиях

растений

и

плодов // II Буслаевские чтения: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. с
междунар. участием, посвящ. 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова
(г. Пенза, 3 апреля 2014 г.) / под ред. Е. К. Ревы. - Пенза: ГУМНИЦ ПГУ,
2014. - С. 317-320.
11.

Перфилова, М. Н. Колоратив «жёлтый» в истории русского

языка // Педагогический институт им. В. Г. Белинского: традиции и
инновации: сб. ст. науч. конф., посвящ. 75-летию Педагогического института
им. В. Г. Белинского Пензенского государственного университета (г. Пенза,
16-17 декабря 2014 г.) / под общ. ред. канд. физ.-мат. наук, доц.
О. П. Суриной. - Пенза: Изд-во ПГУ, 2015. - С. 214-217.
12.

Кезина, С. В., Перфилова, М. Н. Этимология цветообозначений-

архаизмов в русском языке (по «Словарю русского языка XI-XVII вв.») //
Вестник Пензенского государственного университета. - 2015. - № 4 (12). С. 19-23.
13.

Перфилова,

М. Н.

Неясность

этимологии

как

одна

из

эвентуальных причин архаизации цветовой лексики // Языковая политика и
вопросы гуманитарного образования: материалы Междунар. науч.-практ.
конф. (г. Пенза, 25-26 марта 2016 г.) / под ред. канд. пед. наук, проф.
Г. И. Канакиной, канд. филол. наук, доц. И. Г. Родионовой. - Пенза: Изд-во
ПГУ, 2016. - С. 193-196.
14.

Перфилова, М. Н. Цветообозначение как источник культурной

информации (на материале малых жанров русского фольклора) // Экология
языка и речи: материалы V Международной научной конференции (3-5
ноября 2016 года) / отв. ред. А. С. Щербак; М-во обр. и науки РФ, ФГБОУ
ВО «Тамб. гос. ун-т. им. Г. Р. Державина». - Тамбов: Принт-Сервис, 2016. С. 157-160.
15.

Перфилова, М. Н. Лексика цвета в русском и болгарском языках:

сопоставительный аспект // Славянские этносы, языки и культуры в
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современном мире: материалы III Международной научно-практической
конференции, посвящённой памяти профессора Леонида Михайловича
Васильева и профессора Мусалии Галеевны Хайруллиной (г. Уфа, 8-9
декабря 2016 г.) / отв. ред. В. Л. Ибрагимова. - Уфа: РИЦ БашГУ, 2016. С. 296-302.
16.

Перфилова, М. Н. О зелёных облаках, золотом огне и чёрных

медведях (цветовая лексика русских загадок) // Языковая политика и вопросы
гуманитарного образования: материалы II Междунар. науч. -практ. конф.
(г. Пенза, 26-28 октября 2017 г.) / под ред. канд. пед. наук, проф.
Г. И. Канакиной, канд. филол. наук, доц. И. Г. Родионовой. - Пенза: Изд-во
ПГУ, 2017. - С. 85-92.
17.

Перфилова, М. Н. Колоратив «синий» в истории русского языка //

Буслаевские чтения: сб. науч. ст. по материалам VII Всерос. науч. -практ.
конф. с междунар. участием (г. Пенза, 17 апреля 2019 г.) / под общ. Ред.
Л. П. Перепелкиной. - Пенза: Изд-во ПГУ, 2019. - С. 186-191.
18.

Перфилова, М. Н. Неразвитость исторической многозначности

цветообозначениями-архаизмами в русском языке // Русский язык: история,
диалекты, современность: сборник научных статей по материалам докладов и
сообщений конференции / отв. ред. Л. Ф. Копосов; сост. Л. Ф. Копосов,
Ю. В. Коренева, О. В. Ряховская. - Вып. XVIII. - М.: МИУ МГОУ, 2019. С. 254-259.
19.

Перфилова, М. Н. Говоры русского языка как уникальный

источник изучения семантики слова (на примере лексики цвета) // Экология
языка и речи: материалы VIII Международной научной конференции (21 -23
ноября 2019) / науч. ред. А. Л. Шарандин; отв. за выпуск Т. В. Махрачёва; Мво науки и высш. обр. РФ [и др.]. - Тамбов: ТГУ им. Г. Р. Державина, 2019. С. 188-192.
20.

Перфилова, М. Н. Цветообозначение белый в истории русского

языка // Языковая политика и вопросы гуманитарного образования: сб. науч.
ст. по материалам IV Междунар. науч. -практ. конф. (г. Пенза, 26-28 марта
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2020 г.) / под ред. канд. пед. наук, проф. Г. И. Канакиной, канд. филол. наук,
доц. И. Г. Родионовой. - Пенза: Изд-во ПГУ, 2020. - С. 235-237.
21.

Перфилова, М. Н. К проблеме установления вариантов слова в

диалектах русского языка (на примере цветообозначения фуксиновый) //
Славянский мир: духовные традиции и словесность: сборник материалов
Международной научной конференции / М-во науки и высш. обр. РФ [и др.] /
науч. ред. Н.Ю. Желтова. - Тамбов: Изд. дом «Державинский», 2020. С. 339-343.
22.

Перфилова,

М. Н.

О

цветообозначениях

с

затемнённой

этимологией (на материале говоров русского языка) // Диалектология.
Этнолингвистика.

Мифология.

Ономастика.

Этимология:

материалы

международной научной конференции (Уфа, 1-4 ноября 2020 г.). Т. 1. - Уфа:
Башк. энцикл., 2020. - С. 303-306.
По теме диссертации опубликовано 22 работы общим объёмом 6,9 п. л.,
в том числе 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве
науки и высшего образования РФ.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.

Семантическое

динамического

поле

является

оптимальной

(синхронно-диахронического)

системой

описания

для

сложных

лексических систем, активно исследуемых в последнее время в исторической
лексикологии,
лексическими

так

как

оно

объединениями:

структурируется

другими

лексико-семантическими

сложными
группами,

словообразовательными и этимологическими гнёздами.
2. Динамика лексики цвета в русском языке проявляется а) в
непрерывном росте цветовых слов и их значений; б) в устаревании части
лексики, в том числе в её отмирании; в) в устаревании и редукции семантики
цветовых слов.
3. В динамике колоративной лексики русского языка наблюдаются
следующие тенденции: а) к непрерывной генерации цветовых слов и
значений и их актуализации; б) к стабилизации колоративной системы.
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4. Колоративная система русского языка находится в динамическом
равновесии,

репрезентируя

единство

устойчивого

и

подвижного.

Устойчивость системы обеспечивается исконно русским происхождением
колоративов,

их

словообразовательной

активностью,

устойчивостью

актуальной семантики, участием в создании устойчивых, в том числе
терминологических,

сочетаний

и

т.п.

Подвижность

лексики

цвета

проявляется в наличии «слабых» звеньев: периферийных слов и значений,
непродуктивных словообразовательных моделей, ограниченной валентности,
слов с неясной этимологией, вариантных явлений и т.п.
5. В основе всех изменений в сложной динамической системе лежат
процессы самоорганизации, регулирующие её развитие. При взаимодействии
с внешней средой «слабые» звенья системы образуют значительные
«отклонения», способствующие её неустойчивости и, как следствие,
переходу в качественно новое синхронное состояние.
Структура диссертации. Работа состоит из введения, трёх глав,
заключения, списка литературы, списка условных сокращений источников,
списка условных обозначений и двух приложений: «Цветообозначенияархаизмы» и «Цветообозначения в современном русском языке». Общий
объём диссертации с приложениями составляет 251 страницу.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ
1.1. Проблемы, связанные с лексической единицей и законами её
развития

«Смысловая сторона слов, их содержание, то есть реальные значения
слов,

представляет

собой

чрезвычайно

хрупкую,

тонкую,

чутко

реагирующую на «внешние раздражения» подвижную материю» [Черных
1956: 161]. С каждым новым открытием историческая лексикология, как и
любая научная дисциплина, получает больше вопросов, чем ответов, и
сталкивается с большим числом проблем. Изучением проблемных вопросов
исторической лексикологии занимались лингвисты прошлого столетия,
ставшие

классиками

отечественного

языкознания:

В. В. Виноградов,

Ф. П. Филин, П. Я. Черных, Н. Н. Дурново, А. А. Потебня и Ф. И. Буслаев.
Изучив классические труды, мы пришли к выводу, что теоретические
проблемы

исторической

лексикологии,

выделяемые

отечественными

лингвистами, касаются двух основных вопросов:
1) лексической единицы и законов её развития в истории языка;
2) источников изучения лексики.
Выявляются и иные проблемы, связанные со смежными по отношению
к исторической лексикологии областями знаний, методологией историко лексикологических исследований и, несомненно, с личностью самого
исследователя.
Первой группе теоретических проблем в трудах лингвистов -классиков
уделено больше всего внимания, поскольку лексическая единица является
непосредственным объектом исследования исторической лексикологии.
В.

В. Виноградов изучал вопрос о том, какие особенности имеет слово

как объект исторического исследования. «Слово как объект исторического
исследования не соответствует ни одному из тех реальных единиц языка,
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которые под это историческое слово подводятся. Внутреннее смысловое
единство такого исторического слова оказывается «идеальным». Оно не
воспроизводит реальной сложности и раздробленности явлений, а лишь
концентрирует их в один абстрагируемый образ» [Виноградов 1999: 22].
Итак,

слово

с

исторической

точки

зрения

-

идеальный

образ,

приспособленный для лингвистического анализа, но не до конца достоверно
отражающий особенности значений и употребления слова на разных этапах
развития языка.
Г оворя о слове как объекте исторического исследования, П. Я. Черных
отмечает ещё одну его черту: «Задача определения слова как объекта
лексикологического

изучения

несколько

упрощается,

так

как

л е к с и к о л о г и я , как правило, имеет дело с «полными», самостоятельными
(т. е. неслужебными) словами, имеющими реальное значение» [Черных 1956:
22]. То есть объект исторической лексикологии с точки зрения морфологии слово, относящееся к самостоятельной части речи.
Следующая особенность исторического слова - то, что, несмотря на
отражение в нём изменений целой словарной системы, оно рассматривается в
отрыве от исторического окружения, изолированно. «Слова двигаются и
меняются вместе со всем языком. Изменения в общей системе отражаются на
употреблении и значении отдельных слов. Между тем исследователю
истории слов и значений приходится извлекать слова из исторического
контекста и рассматривать их в изоляции от окружающей их семантической
сферы» [Виноградов 1999: 8]. При таком изучении слова, подразумевающем
изоляцию от семантической сферы, несомненно, очень трудно восстановить
все значения и смысловые оттенки слова, широту его употребления и
особенности на разных этапах существования языка. Однако даже при
подобном подходе исследования лексемы невозможен полный отрыв от
культурно-исторического фона, влияющего на развитие её значений, поэтому
изучению историко-культурного контекста, в котором развивается слово,
посвящено много отечественных и зарубежных работ [Бабаева 1998;
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Брудный 1971; Брунова 2002; Будагов 1971; Василевич 2011; Вялова 2017;
Глебова 2015; Григорьев 2018; Дронова 2005; Монич 1998; Покровский 1895;
Шафф 1963 и др.].
При

изучении

исторического

окружения

слова

«.. .вырастает

неустранимая опасность перенести принципы понимания, свойственные
одной эпохе, на другую,

далекую от нее»

[Виноградов

1999:

8].

В. В. Виноградов предупреждает о том, что историческое значение слова
нельзя оценивать через призму современных человеческих понятий. Вместе с
тем он указывает на трудности полного воспроизведения не только
исторической эпохи, но и целостной картины связей слова в лексической
системе определённого периода существования языка, а также всех
контекстов употребления той или иной лексемы. Прежде всего эта сложность
определяется

тем,

что

нет

чётких

представлений

о

человеческом

мировоззрении в конкретную эпоху и конкретной стране с особенностями её
культуры. Исследование мировоззрения человека определённого времени
требует языкового материала, в том числе и лексического, но и лексический
материал невозможно трактовать без знания исторических особенностей
мировосприятия. Это взаимовлияние языка и общества является одной из
самых значимых проблем исторической лексикологии.
Слово в исторической науке должно рассматриваться также как часть
целого:

часть

лексико-семантической

группы,

отдельного

словообразовательного гнезда, лексико-семантической системы языка в
целом. «Слово всегда представляет собой неповторимую единицу языка (за
каждым словом и его историей стоит целый мир) и в то же время в языке и
речи оно не стоит одиноко. Между словами и их значениями существуют
различные

связи,

в

своей

совокупности

составляющие

лексико

семантическую систему языка, не замкнутую и подвижную, развивающуюся
через преодоление разного рода противоречий» [Филин 2008: 9]. С этим
постулатом

соглашаются

современные

исследователи:

«Признание

системных начал в организации лексико-семантического уровня языка
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обусловливает и наш подход к выбору основного объекта изучения
исторической лексикологии: таковым является лексико-семантическая или
тематическая группа в ее эволюции» [Судаков 2010: 9 -10].
Исследуемая

в

настоящей

диссертационной

работе

группа

цветообозначений относится к одной из групп базисной лексики языка,
выделенных ещё П. Я. Черных: «человек, люди», «животный мир», «природа
(неживая)», «труд», «материальная и духовная культура (пища, одежда,
жилище и пр.)». Цветовые слова отнесены учёным к последней группе,
подгруппе «выражение отвлечённых понятий» [Черных 1956: 89-92], что
говорит

о следующем:

1) он рассматривает

«цветовые»

термины»

(определение П. Я. Черных) как нечто уникальное, особенное для культуры
отдельного народа и 2) учёный показывает, что создание цветовых слов как
способов выразить абстрактные понятия говорит об определённом уровне
культурного развития народа.
Итак,

слово

рассматривается

лингвистами

как

часть

системы.

В. В. Виноградов писал: «Лексические системы, например, русского языка в
разные периоды его истории нам неизвестны. Они не исследованы и не
реконструированы.

Общие

закономерности

их

смены,

исторические

процессы, управляющие изменениями русской литературной семантики еще
не открыты» [Виноградов 1999: 7]. В современной лингвистике можно найти
немало

достижений подобного характера:

исследования

тематических

и

обосновываются принципы

лексических

групп

в

исторической

лексикологии [Василевич 2003; Лебединская 2017; Пятаева 2017; Судаков
2010] и издаются коллективные труды, включающие обзор целых систем и
подсистем лексики [Василевич 2007]. Вот почему изучение лексемы в
истории

языка

вынужденным

чаще
для

всего

сопровождается

исследователя

изучением

противоречиями
слова

как

между

отдельной,

выделенной из общего контекста единицы, и реальной историей развития
значений слова с многообразием его живых связей в языке. Заметим, что с
развитием современных компьютерных технологий открываются новые
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возможности обработки лексических массивов, в том числе массива
определённой исторической эпохи.
Одной из проблем исторической лексикологии является также
проблема идентификации слова в истории языка. В. В. Виноградов отводит
важное место вопросу о диахроническом тождестве слова, то есть о единстве
смысловой

структуры

слова

на

протяжении

всего

времени

его

существования. Признавая за словом способность менять свой внешний
облик, лингвист указывает на единство его смысловой структуры, служащее
главным элементом для опознания лексемы в истории языка. Это единство
определяется и предметом действительности, который называет то или иное
слово. «С одной стороны, предмет может называться тем же, каким он был
прежде, хотя бы он за истекшее время подвергся значительным изменениям.
Мы очень часто признаем тем же самым предмет, который изменился. С
другой стороны, тожество предмета -

не иллюзия, а объективный

исторический факт. <...> ... изменившееся слово чаще всего остается тем же
единством» [Виноградов 1999: 17].
При рассуждении о семантике слова А. А. Потебня предлагает
разграничивать ближайшее и дальнейшее значения [Потебня 1958]. Под
ближайшим значением учёный понимал значение, равное лексическому,
общее для понимания, являющееся средством коммуникации, относящееся к
плану языка

и

выражаемое

терминологическое,

словом.

индивидуальное,

максимально объективное

Под

дальнейшим

субъективное

и

-

значение

одновременно

в момент выражения мысли, являющееся

результатом коммуникации для индивидуума (результат выражается в
знании о каком-либо предмете), относящееся к плану речи и по сути
представляющее собой концепт. Таким образом, А. А. Потебня затрагивает
проблему неоднородности значений и относит к слову лишь ближайшее
значение.
В

исторической

лексикологии

В. В. Виноградов

призывает

придерживаться смысловой стороны слова, поскольку «при фонетической
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трансформации слова стержнем его целостности становится его смысловая
структура. Самой крепкой и осязательной опорой единства слова в этом
случае является сохранность, неизменность его номинативного применения»
[Виноградов 1999: 18]. Однако фонетические изменения в слове также нельзя
оставлять без внимания, так как они способны привести к резким
семантическим сдвигам и отрыву лексемы от ряда родственных слов. Мы
предполагаем, что это может быть одной из выделенных нами причин
устаревания слов, в частности, колоративов.
Настоящая работа во многом основана на материалах исторических
словарей русского языка, поскольку они содержат богатейший материал,
позволяющий

сделать

выводы об

употреблении

исторических

отрезках. Однако мы привлекаем и

слова

на

разных

материалы устного

народного творчества и говоров русского языка, так как в них как в
хранителях живой речи можно более чётко увидеть то самое смысловое
тождество, о котором говорил В. В. Виноградов,
письменного,

а

значит,

более

зависящего

от

и выйти за рамки
формы,

бытования

цветообозначений.
Ещё одна теоретическая проблема исторической лексикологии «противоречие между постулируемой исторической непрерывностью слова и
между прерывностью его активного употребления...» [Виноградов 1999: 26].
Слово может и выходить из активного употребления (то есть становиться
частью архивного фонда языка), и возвращаться в него, проявляя свойство
исторической

непрерывности

существования

даже

при

изменении

семантической структуры. В. В. Виноградов утверждает, что в архивном
фонде языка хранятся только те

слова,

«...которыми обозначаются

существенные или характерные явления и представления национального
прошлого, с которыми связаны типичные черты стиля и мировоззрения
известной эпохи и которые признаются в том или ином отношении ценными
для выражения коренных начал народного духа» [Виноградов 1999: 28-29].
Следовательно, если обозначаемые предметы так важны, есть вероятность
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возвращения лексем из архивного фонда языка в его основной словарный
фонд.
В исторических исследованиях слово должно рассматриваться в связи с
основным словарным фондом языка. П. Я. Черных, поднимая вопрос об
основном словарном фонде, отмечает отсутствие единого взгляда на это
понятие: «Одни исследователи слишком расширяют это понятие, другие,
напротив, безмерно суживают его» [Черных 1956: 13]. П. Я. Черных не
разделяет

точку

зрения,

при

которой

основной

словарный

фонд

приравнивают только к «первичному словарю» (определение П. Я. Черных),
ставшему основой для развития словарной стороны языка, и отмечает такие
признаки фонда, как изменчивость, постоянная пополняемость новыми
словами (она является главным отличием основного словарного фонда от
«первичного словаря»), фиксация наиболее важных для носителя языка
предметов

действительности,

присутствие

во

многих

славянских

и

неславянских языках (что говорит о древности возникновения фонда и,
вероятно, является причиной его приравнивания к «первичному словарю»
некоторыми исследователями). В избранных трудах В. В. Виноградова
можно встретить определение основного словарного фонда как «очень
устойчивого, сохраняющегося в течение ряда эпох, определяющего и
обусловливающего - вместе с грамматическим строем - общенародный
характер языка, взаимопонимание всех членов коллектива и - в соответствии
с этим - единство языка в его историческом развитии, - этого внутреннего
ядра лексики» [Виноградов 1977: 47-48], добавляющее в выявленные
П. Я. Черных свойства фонда устойчивость и общенародность. Помимо них,
учёный отмечает у основного словарного фонда способность влиять на
способы

и

формы

обогащения

языка

и

определять

внутренние

закономерности его развития [Виноградов 1977: 56]. Существование фонда
на протяжении ряда эпох дало П. Я. Черных основание утверждать, что
«основной словарный фонд» является исторической категорией», и что «не
могут иметь успеха попытки установить основной словарный фонд того или
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иного языка или территориального диалекта на данном, с о в р е м е н н о м , и
только на данном этапе их развития, вне исторического аспекта» [Черных
1956: 16]. Таким образом, при историческом изучении слова важно
рассматривать соотношение его особенностей со свойствами основного
словарного фонда языка.
Лингвистами определены главные признаки основного словарного
фонда, но пока ещё является неразрешённым вопрос о степени влияния
жизни общества на развитие словарного фонда. Это проблема соотношения
интралингвистического и экстралингвистического в языковых изменениях.
Изменения в общественной жизни, как отмечает П. Я. Черных, влияют
только на периферийные области языка, не затрагивая основной словарный
фонд. Следовательно, коренные изменения в жизни общества не могут быть
конститутивной причиной перемен в языке. Автономность основного
словарного фонда, его своего рода «неприкосновенность» обеспечивает
стабильность

лексической

системы

языка.

«Можно

без

всякого

преувеличения утверждать, что изменения в языке (словарном составе), так
или иначе связанные с развитием экономической основы общества, имеют не
больше значения в жизни языка, чем изменения, отражающие, например,
развитие самого производства или развитие надстроек и форм общественного
сознания» [Черных 1956: 21].
Основной словарный фонд включает в себя наиболее древние и важные
для познания мира слова. Однако учёные до сих пор затрудняются указать
точный промежуток времени, в который он сформировался. Выделение
границ исторических эпох, как и возникновения или окончания того или
иного лексического явления, также является проблемой лексикологии. «Так
или иначе историк русского языка - лексиколог всякий раз испытывает
непреодолимые трудности, когда ему приходится ставить и решать вопрос,
где, на каком определенном этапе, в рамках какого промежутка времени
кончаются лексические явления одной эпохи и начинаются другие» [Черных
1956: 97].
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С

изучением

основного

словарного

фонда

связана

проблема

соотношения этого фонда с прочей частью словарного состава (к ней
относятся региональные диалекты, социальные диалекты и т.д.). Как
соотносятся эти части? Какие особенности имеют на разных исторических
этапах? - вот вопросы, на которые ещё предстоит ответить.
Существование и взаимодействие лексем основного словарного фонда
исторически меняются, и эти изменения важно изучать как с учётом развития
общества, так и с учётом взаимодействия разных форм существования языка.
«...при изучении <...> изменений в характере соотношений и взаимодействий
между основным словарным фондом и остальной частью словарного состава
языка необходимо учитывать не только те семантические и лексикоморфологические

процессы,

которые

происходят

в

общенародном,

общенациональном запасе словаря, в зависимости как от конкретных
социально-исторических причин, так и от общего развития мышления, от
осложнения форм общения, но и те приращения основного словарного
фонда, которые возникают в результате взаимодействия общенародного
языка с местными, областными народными говорами» [Виноградов 1977: 79].
Исследуя

теоретические

проблемы

исторической

лексикологии,

необходимо также обозначить проблему исчезновения в истории языка
первоначального значения у ряда слов. С утратой первоначального значения
связана «затемнённая этимология», которая является одной из причин
выхода слов из активного употребления. П. Я. Черных отмечает: «Изучение
таких случаев составляет наиболее трудную часть работы историка языка семасиолога, потому что далеко не всегда бывает легко установить, что
данное слово первоначально имело другое значение и какое именно»
[Черных 1956: 163]. А. А. Потебня рассматривает процесс разложения
первичной формы слова с точки зрения апперцепции [Потебня 1892: 157 159]. М. М. Покровский, размышляя о явлении затемнённой этимологии,
называет основным методом работы с ней обращение к историческим
фактам, касающимся конкретного народа: «Вообще благодаря сложности
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жизни и разнообразию ее изменений, а также благодаря психологическому, а
не логическому пути, по которому эти изменения идут, этимология слов так
затемняется, что часто ее можно восстановить только при помощи сведений,
почерпнутых

из

Современные

истории

данного

исследователи

народа»

предлагают

[Покровский

привлекать

к

1959:

50].

разрешению

проблемы затемнённой этимологии данные различных языковых уровней: «В
этимологических

исследованиях

оказываются

задействованы

факты

различных языковых уровней. Наиболее актуальным зачастую оказывается
обращение

к

фактам

исторической

фонетики,

позволяющим

идентифицировать славянские лексемы и возвести их к единому этимону»
[Черепанова 2018: 10].
П. Я. Черных видит причиной приобретения нового значения слова
необходимость обозначить новый предмет. Чаще всего значение слова
приобретается по смежности предметов или их сходству. Однако заставить
слово приобретать новое значение может и утрата языком слова, с которым
первое связано по смыслу (П. Я. Черных поясняет это положение на примере
слова «ошеломить»; исчезло слово «шелом» - исчезло и буквальное значение
слова «ошеломить» - «ударить по шелому»). Семантические изменения,
таким образом, напрямую связаны с лексическими изменениями, как и с
самой вещью, обозначаемой словом: «Очень часто семантические изменения
вызываются

эволюцией

предмета,

историей

самой

вещи,

которая

обозначается данным словом <...> Таким образом, для того чтобы
установить факт семантического смещения, нередко приходится изучать
историю вещи. Это относится к любому периоду в жизни языка» [Черных
1956: 169].
Слово содержит противоречия в самом себе. Его внешняя форма и
смысловой стержень наследуются от прошлого, но жизнь «вдыхает» в эту
форму новое содержание. Таким образом, историческое изменение слова
связано и с сохранением элементов предшествующего этапа существования
лексемы, и с приобретением новых элементов. То же самое можно сказать о
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лексико-семантических системах языка в целом: при переходе на новый
хронологический уровень «лексико-семантические системы не сменяют одна
другую как часовые, а как бы взаимопроникают друг друга» [Виноградов
1977: 70]. Следовательно, при изменениях лексических систем всегда
остаётся совокупность элементов, наследуемых от предшествующих эпох, и
прежде всего к таким элементам относятся лексемы из устойчивого фонда
языка. У историка языка, таким образом, возникает ещё одна задача: понять и
установить соотношение традиций и инноваций в системе языка и его
отдельных элементах.
На развитие новых значений у уже используемых носителями языка
слов влияют, по большей части, экстралингвистические причины. На
возникновение

новых

слов

по

законам

словообразования

-

интралингвистические. «Даже то обстоятельство, что то или иное понятие
складывается не на базе уже имеющегося слова, которое в этом случае как бы
приспосабливается к выражению нового содержания, нового значения, а
воплощается в новом слове, созданном по законам словопроизводства,
свойственным данному языку в тот или иной период его истории, также
может быть объяснено только внутренним развитием языка, строем его
лексико-семантической системы. Кроме того, и самый способ образования
нового слова, естественно, зависит от структуры языка, т. е. определяется
внутренними законами его развития» [Филин 2008: 12].
Ф. П. Филин

углублённо

исторической лексикологии.

занимался

теоретической

разработкой

Он изучал самостоятельность слова как

основной единицы языка, значение слова и многозначность, роль контекста и
системных связей слов в языке, группировки слов в языке по семантическим
признакам и др.
Осмысливая процесс расхождения славянских языков и бытование
множества диалектов в пределах одного языка, Ф. П. Филин выводит
исследователей-лексикологов на важную проблему: насколько сильно в
истории языка менялось слово, возникшее или уже существовавшее в
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общеславянский период, во всех славянских языках и их диалектах после
распада единого славянского языка? Задачей лексиколога становится не
просто описание развития того или иного слова на отдельном временном
промежутке, а установление тенденций и особенностей этого развития в
разных славянских языках.
Ф. П. Филин

призывает

к

изучению

крупных

лексических

объединений- лексических «гнёзд», так как в них, по выражению
В. В. Виноградова, отчётливо проступают «линии взаимодействия, связи и
соотношения разных словообразовательных типов слов и разных лексико семантических категорий...» [Виноградов 1977: 85]. И не только по
указанной причине: « . в разграничении, сочетании и дроблении лексических
гнезд ярко обнаруживаются и те социально-исторически обусловленные
процессы, которые приводят к обособлению тех или иных слов от
лексического гнезда или, напротив, к объединению, сцеплению некогда
далеких лексических цепей, а также общие тенденции семантического
развития языка - в его историческом движении - в связи с развитием
общества» [Виноградов 1977: 85].
Об изучении слова в системе говорил и М. М. Покровский, обращая
внимание на синонимические связи слов: «История значения известного
слова будет для нас только тогда понятной, когда мы будем изучать это
слово в связи с другими словами, синонимическими с ним и, главное,
принадлежащими к одному и тому же кругу представлений» [Покровский
1895: 12]. Система для историко-лексикологических исследований прошла
длительный путь развития от групп слов, объединённых по семантическим
признакам (лексико-семантических групп и семантических полей), до
исследуемых

в

современном

языкознании

синергетических

систем.

М. М. Покровский отмечал также, что необходимо исследовать историческое
развитие

семантики

слова

с

привлечением

социологических

и

психологических объяснений, поскольку «исторические явления - в то же
самое время и социальные явления», «реальные изменения, происходящие в
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случайной среде, влекут за собой соответствующие изменения в психологии,
и оттуда в языке, следовательно, психология не является семасиологическим
фактором изменений, но только своего рода каналом, где они движутся» и в
целом «вариации значений слов, с виду капризные, в действительности
подчинены

определенным

законам,

поскольку

они

соответствуют

психологическим законам ассоциаций по смежности и по сходству <...>
несмотря на свою субъективность, они вообще правильно и точно отражают
соответствующие объективные изменения в жизни народов и их социальных
групп» [Покровский 1959: 36-37].
Обобщим основные теоретические проблемы, связанные с лексической
единицей и законами её развития:
1. Взаимовлияние языка и общества, требующее рассматривать язык
как отражение мировоззрения человека определённой эпохи и в то же
время - постоянно изучать языковые единицы в контексте исторических
особенностей мировосприятия, что всегда сложно

для современного

исследователя с иным мировоззрением.
2. Отсутствие структурированных реконструкций лексических систем
конкретных периодов существования языка, в том числе по причине
трудности определения границ этих периодов; без подобных реконструкций
трудно понять и общие закономерности смены лексем, и механизмы
изменений конкретного слова в истории. Отсюда лексема в истории языка
часто рассматривается в отрыве от многообразия её живых связей с другими
словами в языке.

Развитие

современных компьютерных технологий

открывает возможности обработки больших лексических массивов, в том
числе по определённой исторической эпохе.
3. Соотношение (в том числе историческое) основного фонда с
оставшейся

частью

словарного

состава

(региональными

диалектами,

социальными диалектами и т.д.).
4. Вопрос о степени влияния общества на развитие словарного фонда,
то есть соотношение интралингвистического и экстралингвистического в
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языковых изменениях.
5. Проблема установления границ возникновения или окончания
употребления той или иной лексемы.
6. Исчезновение в истории языка первоначальных значений слов, с
которыми связана «затемнённая этимология» - одна из возможных причин
выхода слов из активного употребления.
7. Вопрос о путях и степени изменения слова, возникшего в эпоху
существования общего языка (например, общеславянского для славянских
языков), в языках, появившихся после распада этого общего языка.
8. Проблема системного изучения лексики.
9. Проблема включения историко-лексикологических исследований в
историко-культурный и общенаучный контекст.

1.2. Проблемы, связанные с источниками изучения лексики

Следующий круг проблем исторической лексикологии затрагивает
источники изучения лексики. Лингвисты до сих пор размышляют над тем,
каким именно источникам стоит отдавать предпочтение.
С. И. Котков

разделял

все

источники

на два

вида: звучащие

(слышимые) и читаемые. Историки языка работают чаще всего с последними.
Читаемые источники делятся, в свою очередь, на несколько видов: уставные,
полууставные, скорописные. Первые два вида сравнительно легко читаются,
чего нельзя сказать о скорописных, и поэтому скорописные памятники редко
берутся исследователями в качестве основного источника материала.
Снижению интереса к этому типу памятников способствует и тот факт, что
они относятся к XVI-XVII вв., то есть ко времени, когда фонетический и
грамматический строй русского языка уже сформировался. В настоящее
время учёные, занимающиеся исторической лексикологией, разрабатывают
свои

классификации

источников

изучения

лексики.

В

частности,

Г. В. Судаков предлагает использовать в качестве основ для разграничения
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типов памятников три признака: «1) форма существования памятника; 2)
материал для его выполнения (для письменных источников); 3) содержание»
[Судаков 2010: 14-15].
Ф. П. Филин утверждает, что в исторической лексикологии необходимо
обращаться, прежде всего, к словарям: историческим, диалектным, словарям
литературных языков, этимологическим словарям славянских языков, - так
как «в них учтён <...> праславянский лексический фонд, в котором
выделяется

фонд

эпохи,

предшествующей

появлению

славянской

письменности, словарный состав древнерусского языка и словарный состав
трех восточнославянских языков и их диалектов на различных этапах их
развития» [Филин 2008: 12]. Обращаясь при изучении истории цветовой
лексики к словарям, мы продолжаем дело Ф. П. Филина. Сам лингвист,
опираясь на словарные данные, исследовал изменения в прарусском и
древнерусском лексическом составе и выявлял их причины.
Ф. П. Филин уделял большое внимание проблеме несовершенства
этимологических

словарей.

Среди

лучших

русских

этимологических

словарей, решающих грандиозные задачи, он выделил «Этимологический
словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд». «Чем
замечателен фундаментальный труд О. Н. Трубачева и его сотрудников? Этот
труд как бы подводит итоги славянской лексикологии и лексикографии в ее
исходной праславянской части. В нем учтены огромная литература предмета,
все важнейшие славянские словари литературной и диалектной речи, данные
славянской письменности, многие картотеки словарей, опубликованных
только частично, некоторые словарные архивы» [Филин 2008: 24].
Ф. П. Филин полагал, что для решения многих проблем исторической
лексикологии

русского

языка

существующих

исторических

словарей

недостаточно. Эти словари должны не только охватывать определённый этап
истории языка, но и давать возможность сопоставить этот этап с этапами
существования других языков, входящих с изучаемым в родственные
отношения.

Кроме того, они должны основываться на письменных
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источниках одного типа.
В. В. Виноградов, затрагивая вопрос об источниках для исторической
лексикологии, высказывал мнение, что словари фиксируют лишь малую
часть существующих значений слов: «Отсутствие ясности в определении
понятия «лексическое значение слова» очень тяжело сказывается в практике
словарного дела. В каждом толковом словаре пропускаются сотни, если не
тысячи живых значений слов и изобретается множество несуществующих
значений» [Виноградов 1977: 169]. Данный факт является существенным
недостатком исторических словарей как источника изучения лексики.
Помимо словарей, одним из основных источников для изучения
лексики

являются

оригинальные

письменные

памятники.

Словари

составляются на основе многих из них. Памятники письменности позволяют,
по сравнению с другими источниками, установить более точное время
существования лексемы. Но они не всегда отражают полную картину
словарного

состава эпохи.

Возможно,

существовали

слова,

которые

сохранялись в памятниках, не дошедших до нашего времени. Эта неполнота
языковых фактов является проблемой, возникающей при историческом
изучении как самих памятников, так и созданных на их материале словарей.
Кроме того, в рукописных текстах вероятны обыкновенные описки,
искажения или осознанная правка незнакомых слов, допущенные писцами
при создании копий текста. Проблему составляет также разделение
письменного языка по сферам употребления. Из этого следует, что при
изучении письменных памятников необходимо, помимо всего прочего,
учитывать жанровые особенности памятника.
Важной

проблемой

исторической лексикологии

является также

неразработанность, неизученность некоторых письменных памятников,
являющихся источниками для лексикологических исследований. Например,
частная переписка, так как она сохранилась в виде скорописных текстов,
навыки чтения которых есть далеко не у каждого исследователя. В настоящее
время осуществляются попытки решить эту проблему при помощи
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специального, адаптированного для лингвистических исследований издания
малоизвестных письменных памятников: «...проф. С. И. Котков призывал
изучать

и

характеризовать

лингвистической

источники

содержательности

и

по

сериям

со

стороны

информационности.

их

Основатель

лингвистического источниковедения, он объявил главной целью этой науки
введение в научный оборот новых источников путём издания, причём такого,
которое было бы пригодно специально для языковедческих разысканий. Для
достижения

этой

цели

были

разработаны

основные

категории

лингвистического источниковедения, его предмет и метод» [Астахина 2008:
9]. Поставленная задача сама по себе сложна, так как люди, занимающиеся
адаптацией источников, должны иметь обширные знания из разных областей,
чтобы избежать неправильного прочтения текстов и не допустить ошибок в
изучении лексики (речь идёт прежде всего о псевдогапаксах - словах, не
существующих в языке, но возникших при неправильном прочтении
рукописных текстов). Как справедливо заметила Л. Ю. Астахина, « .т о т , кто
читал рукопись первым, решал главную и самую трудную задачу: разделение
сплошного рукописного текста на слова. Неверное чтение некоторых букв,
имевших сходный начерк, могло изменить слово до неузнаваемости»
[Астахина 2008: 11].
Итак, рукописные памятники являются одним из главных источников
при изучении лексики. Однако до сих пор не создано глобального
обобщающего труда по истории русской лексики на их основе. «Отдельные
исследования по истории русской лексики покоятся по большей части в
недрах кандидатских диссертаций и многочисленных сборников конца ХХ в.,
содержащих материалы конференций. Обобщающей работы пока не создано,
и до систематического

описания источников старорусского периода

применительно к отдельным уровням языка (скажем, источников по истории
русской лексики, синтаксиса) дело ещё не дошло» [Астахина 2008: 8].
Отдельная проблема в изучении истории языка - то, что в целом
развитие исторического направления в конкретных разделах русского языка
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(фонетика, морфология, синтаксис и т.д.) минимально. Оно требует
разработки дополнительной теоретической и методологической базы, что
неизбежно, поскольку изучение истории языка является неполным без
изучения истории его элементов. Мы предполагаем, что будет происходить
разветвление науки об истории языка на более мелкие, но глубокие
направления,

что

соответствует

общему

течению

научной

мысли.

Необходимость привлекать к исторической лексикологии данные по
историческим направлениям разных уровней языка уже озвучивается
исследователями [Черепанова 2018].
П. Я. Черных также говорил о необходимости изучения памятников
письменности, поскольку именно по ним можно судить о новизне того или
иного слова. Между тем, по меткому выражению Н. Н. Дурново, «жизнь
языка в значительной степени идет помимо письма» [Дурново 2000: 23].
Отсюда возникает потребность обращаться к иным источникам.
Одним из таких источников, не менее богатым, чем словари и
памятники письменности, является диалектная речь, так как в ней
сохранились следы отдельных эпох развития нашего языка. Но некоторые
лексические изоглоссы нельзя реконструировать и изучить в полной мере.
Огромное число древних лексических диалектизмов не проникало в
литературные

языки.

«Из

сотен

тысяч

...

лексико-семантических

диалектизмов, имеющихся в современных говорах и не попавших в
письменность, какая-то часть подобных слов (хотя приблизительный
удельный вес ее в общем составе лексики надо было бы еще определить)
возникла в древнее время (в прарусскую и древнерусскую эпоху). Конечно,
изоглоссы узколокальных диалектизмов раннего происхождения изменялись
и вряд ли удастся реконструировать их исходные ареалы...» [Филин
2008: 50-51].
Н. Н. Дурново отмечал необходимость изучения русских говоров в
русле сопоставления одного диалекта с другим: « .п у тем сравнения живых
говоров мы получаем возможность судить о явлениях разных эпох в истории
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русского языка» [Дурново 2000: 25].
Особым
произведения.

источником

изучения

Как известно,

лексики

являются

фольклорные

фольклор начал складываться в эпоху

синкретичного мышления человека, то есть мышления, отличающегося
неразделённостью, единством восприятия разных по своей сути предметов
действительности. Отсюда следует, что фольклор сохраняет следы древнего
взгляда человека на мир. Данные различных фольклорных жанров являются
надёжным источником синкрет, в нашем случае - цветовых.
Наряду с диалектами, фольклор позволяет исследователю лексики в её
историческом развитии выйти за пределы письменных памятников и увидеть
слова, не отразившиеся в них. Это происходит благодаря устному характеру
фольклора. Для прочтения фольклорных текстов необходимо, однако,
использовать данные диалектов, поскольку фольклорные произведения часто
испытывали на себе влияние местной речи.
Изучение фольклора позволяет лексикологу погрузиться в древнейшие
представления человека о мире, и этот факт может способствовать решению
одной

из

проблем

исторической

лексикологии:

проблемы

анализа

исторических данных при помощи современных понятий. Подтверждение
такого выхода на внеязыковые факты древности можно встретить в
монографии
народная

российского
культура»:

фольклориста

«Внимание

к

Б. Н. Путилова
отдельному

«Фольклор

слову,

и

краткому

словосочетанию как факту фольклорного творчества вполне закономерно.
Дело в том, что с такими фактами связываются не просто значения,
подлежащие лингвистическому анализу, но поля смыслов, типология
ситуаций, даже мини-сюжетов, устойчивость социально-бытового контекста»
[Путилов 1994: 32].
При изучении устного народного творчества как лексического
источника исследователь сталкивается с проблемой, схожей с той, на
которую выходит историк языка: проблемой разделения существования
фольклора на конкретные исторические этапы. Она тесно связана с
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проблемой социально-культурной стратификации фольклорных жанров.
Следовательно, чтобы точно определить семантику слов, необходимо
постоянно соотносить этапы существования фольклора и языка.
Н. Н. Дурново указывал также на то, что источником для историко лексикологических исследований служат данные языков родственных и
неродственных, с которыми изучаемый язык когда-либо контактировал.
Сравнение с родственными языками позволяет реконструировать древние
слова и значения в ходе сопоставления данных этих языков на определённых
участках

лексико-семантической

системы,

а

сопоставление

с

неродственными языками позволяет определить заимствования в ходе
культурных

контактов.

Благодаря

этому

исследователь

расширяет

фактический материал и историко-культурный контекст и восстанавливает
более древние факты.
Не стоит забывать и о том, что язык в современном состоянии
содержит

много

фактов,

унаследованных

от

разных

эпох

своего

существования, и, следовательно, он сам является источником для изучения
истории лексики. Н. Н. Дурново писал об этом так: «Всякий живой язык в
современном его состоянии хранит факты, унаследованные им от разных
эпох его жизни, и мы иногда имеем возможность выделить факты более
ранние от более новых» [Дурново 2000: 23]. В самом деле, любое языковое
исследование начинается с изучения языка в его современном состоянии, а
факты истории становятся явными только благодаря сопоставлению
прошлого и настоящего.
Современные лингвисты продолжают исследовать роль различных
источников изучения лексики, их потенциал для исторического направления
и связанные с ними проблемы [Астахина 2016; Васильева 2018; Крючкова
2012; Мазурин 2000; Хрусталев 2002 и др.].
Основные проблемы, возникающие при рассмотрении источников
лексики, связаны с предпочтительностью какого-либо источника, поскольку
каждый из них имеет свои достоинства и недостатки:
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1. Исторические словари позволяют чётко обозначить семантику слов,
но в то же время не отражают множество лексем, бытующих исключительно
в разговорной речи или развивающих в ней значения, отличные от тех, что
зафиксированы в письменной речи.
2. Памятники письменности позволяют точно определить время
письменной фиксации слова, но, как и исторические словари, не способны
отразить полную картину словарного состава эпохи, так как далеко не все
памятники письменности дошли до нашего времени, а какие-то из них ещё не
найдены или не изучены в полной мере. Кроме того, пока не существует
глобального обобщающего труда по истории лексики, зафиксированной в
письменных памятниках.
3. Диалекты отражают особенности бытования слова в живой
разговорной речи и сохраняют уникальные исторические значения лексем, но
также не могут претендовать на полноту освещения словарного фонда
конкретной эпохи, более того, достаточно проблематично определить, в
какой именно период возникли те или иные слова и значения, которые
сохранились в говорах.
4. Фольклор, как и диалекты, позволяет увидеть реликтовые слова и
значения дописьменного периода, однако также с трудом поддаётся
временной стратификации, которая позволила бы с точностью определить
семантику лексемы в фольклорных текстах.
Сказанное позволяет утверждать, что источники лексики должны
изучаться в комплексе. Использование разных источников при изучении
истории слов и значений даст наиболее верифицированные результаты.

1.3. Иные теоретические проблемы исторической лексикологии

Системный подход к историко-лексикологическим исследованиям
предполагает, во-первых, органичную связь разных разделов языкознания и,
во-вторых, смежных дисциплин (языкознание и литературоведение, история,
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археология и т.п.). В то же время разделы языкознания и смежные
дисциплины должны быть разграничены.
В научных работах часто наблюдается смешение исторического и
этимологического подхода к слову. В. В. Виноградов призывал чётко
разграничивать цели этимологии и исторической лексикологии: «Этимология
воссоздает генезис и дальнейшее бытие или бытование морфологической, а
не лексической единицы <...> Не то - в исторической лексикологии. Здесь
отыскиваются законы изменения значений слов как индивидуальных
конкретно-исторических единств, как членов семантически замкнутых и
исторически обусловленных лексических систем» [Виноградов 1999: 8].
Этимология, в отличие от лексикологии, неспособна раскрыть все изменения
смысловой структуры слова, а тем более выявить закономерности этих
изменений.
Историческая лексикология тесно связана со словообразованием.
В. В. Виноградов называет одним из главных упущений в исследовании
лексического состава русского и других славянских языков минимальное
изучение эволюции словообразования. Исследования истории отдельной
морфемы и тем более исследования фундаментального обобщающего
характера единичны: П. Я. Черных [Черных 1956: 158-160] освещает способы
образования слов в общеславянскую эпоху и древнерусский период, прежде
всего те, что не встречаются на современном этапе, что были способами
словообразования только для своего времени; наиболее общей по своему
характеру

является

работа

Г. А. Николаева

«Русское

историческое

словообразование: Теоретические проблемы» [Николаев 2010].
В. В. Виноградов указывал следующую причину важности изучения
словообразования с исторической точки зрения: «Морфологический состав
слова нередко изобличает его происхождение и указывает на пути его
социальных странствований» [Виноградов 1999: 11]. То есть там, где
лексикологический анализ бессилен, на помощь может прийти изучение
морфологического

изменения

слова,

невозможного

без

изменения
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словообразовательного.
Проблемой является также смешение понятий, которыми оперируют
историческая лексикология и смежные с ней дисциплины. Эту проблему
обозначил П. Я. Черных. В частности, он настаивал на необходимости
чёткого определения содержания таких понятий, как слово, термин,
фразеологическая единица, омоним, синоним, основное значение слова.
Вспомогательной

дисциплиной

при

изучении

исторической

лексикологии является лингвистическая палеогеография - наука, изучающая
географическое распространение языков в прошлом. Благодаря её сочетанию
с этимологией возможна, хотя бы частичная, реконструкция праславянского
словарного фонда. Однако эта дисциплина на настоящее время разработана
недостаточно, что является ещё одной проблемой, с которой сталкивается
историк-лексиколог.

Поэтому изучение смежных дисциплин является

основой для развития исторической лексикологии.
Кроме

рассмотренных

проблем,

связанных

со

смежными

дисциплинами, в исторической лексикологии и семасиологии возникает
вопрос о предпочтительности той или иной перспективы изучения лексики и
семантики. Ф. де Соссюр указывал на то, что при изучении лингвистических
фактов

необходимо

различать

и

использовать

две

перспективы:

проспективную (следующую по течению времени) и ретроспективную
(направленную на обращение к прошлому) [цит. по кн.: Виноградов 1999:
35]. Однако он полагал, что одна линия исследования исключает другую, с
чем категорически не соглашался В. В. Виноградов, который считал, что
«...линии их должны пересекаться и совпадать» [Виноградов 1999: 35] и что
в истории лексики и фразеологии эти две перспективы связаны сильнее, чем
в прочих областях языкознания. Мы придерживаемся точки зрения
В. В. Виноградова, так как комплексное использование проспективного и
ретроспективного способов успешно реализуется на практике и позволяет
составить более полное представление об истории словарной единицы.
Актуальной проблемой исторического изучения лексики является
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неполнота

фактического

материала,

накладывающая

определённые

ограничения на возможности исследователя: «...только в очень редких
случаях историк языка может непосредственно наблюдать самый процесс
становления и развития новых значений слова с момента его образования. По
большей части он имеет дело лишь с разными состояниями или положениями
слова в разных языковых системах. Ему дано лишь последовательное
отношение предыдущих и последующих значений. Принципы и формы их
генетической связи восстанавливаются и устанавливаются лишь интуитивно»
[Виноградов 1999: 25]. Историк языка не видит всё в целом в силу
естественной неполноты фактического материала, связанной как с реальным
объёмом разных источников, так и с той частью лексики, которая объективно
не попала ни в один из них.
Ещё одной проблемой В. В. Виноградов называл «идеологические
противоречия»,

возникающие

при

попытке

исследователя

объяснить

историю слова при помощи современных ему понятий: «Не подлежит
сомнению, что идеологическая модернизация прошлого, его тенденциозное
освещение в духе той или иной теории искажает историческую перспективу
развития значений слова» [Виноградов 1999: 31]. Исследователь, погружаясь
в историю языка, должен поставить себя на место жителя той эпохи, когда
предположительно употреблялась та или иная лексема, и попытаться понять
его мировоззрение. Без глубокого знания истории и этнографии это
представляется маловероятным, что ещё раз подтверждает необходимость
использовать интегративный подход как ведущий в исследованиях по
истории языка.
Субъективность исследований в истории лексики также является
важной проблемой: «В самом деле, генетическая связь, устанавливаемая
между разными значениями одного и того же слова в разные периоды его
истории, - не дана в материале. Она открывается самим исследователем.
Следовательно, в ее понимании всегда может быть та или иная степень
индивидуального

произвола»

[Виноградов

1999:

35].

Субъективность
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исследований связана, в частности, с несовпадением реального развития
слова или значения с современными представлениями исследователей о тех
или иных языковых явлениях. В. В. Виноградов писал об этом так:
«Восстанавливаемая

историческим

исследованием

схема

изменений

значений слова не совпадает с живыми представлениями говорящих или
говоривших о функциях и употреблении этого слова. <...> Они должны быть
проверены

и

осмыслены

с

объективно-исторической

точки

зрения.

Противоречие между субъективным историческим пониманием слова,
присущим коллективу или отдельным его представителям, и между
объективно-исторической, проекционной схемой движения значений этого
слова - вот новая антиномия исторического исследования» [Виноградов
1999: 36].
Итак, помимо проблем, связанных с лексическими единицами и
источниками их изучения, историк языка может столкнуться с такими
трудностями, как:
1) смешение исторического и этимологического подходов к слову;
2) недостаточное изучение эволюции словообразования, которое
помогло бы ответить на многие вопросы исторической лексикологии;
3) смешение понятий, которыми оперирует историческая лексикология
(слово, термин, фразеологическая единица, омоним, синоним, основное
значение слова);
4) отсутствие обобщающих трудов по палеогеографии, которые
помогли бы реконструировать праславянский словарный фонд;
5)

наличие

ограничений

при

историко-лексикологических

исследованиях, связанных а) с невозможностью наблюдать полную картину
развития слова, б) с использованием современных представлений при
изучении исторических фактов.
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Выводы по первой главе

В классической литературе по исторической лексикологии учёными
обозначены основные теоретические проблемы, с которыми сталкивается
исследователь истории лексики. Обобщим их.
1.

Проблемы, связанные с лексической единицей и законами её

развития:
-

взаимовлияние языка и общества (язык рассматривается как

отражение мировоззрения человека определённой эпохи, что создаёт
трудности для современного исследователя с иным мировоззрением при
изучении языковых единиц в контексте особенностей древнего мышления);
- отсутствие реконструкции лексических систем конкретных периодов
существования языка, которое во многом связано с трудностями определения
временных границ этих периодов; отсюда лексема в истории языка часто
рассматривается в отрыве от многообразия его живых связей с другими
словами;

возможно,

современные компьютерные технологии сделают

доступной обработку больших лексических массивов, в том числе по
определённым историческим эпохам. В наше время активно развивается и
уже достигло некоторых результатов направление корпусной лингвистики,
цель которой - создание и компьютерная обработка языковых корпусов. В
частности,

в России

создан Национальный корпус

русского языка,

включающий в себя несколько разделов, среди которых исследователям по
исторической

лексикологии

будут

наиболее

интересны

«основной»,

«диалектный» и «исторический». Последний раздел позволяет, например,
искать контексты употребления слова в обработанных древнерусских,
старорусских и церковнославянских текстах или в текстах берестяных
грамот, что делает возможным рассмотрение слова в его непосредственном
историческом окружении;
- отсутствие единого взгляда на основной словарный фонд (данное
понятие обычно чрезмерно расширяется или сужается) и его соотношение (в
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том

числе историческое)

с оставшейся частью

словарного

состава

(региональными диалектами, социальными диалектами и др.);
- соотношение интралингвистического и экстралингвистического в
языковых изменениях;
- установление границ возникновения или окончания употребления той
или иной лексемы;
- исчезновение в истории языка первоначальных значений слов,
которое порождает «затемнённую этимологию» - одну из возможных причин
перехода слов в пассивный словарный фонд;
- пути и степень изменения слова, возникшего в эпоху существования
общего языка, в языках, появившихся после его распада (например,
общеславянского для славянских языков);
- необходимость анализа лексики в системе;
- включение историко-лексикологических исследований в историко
культурный и общенаучный контекст.
2.

Основные проблемы, возникающие при рассмотрении источников

лексики и связанные с достоинствами и недостатками этих источников:
- исторические словари чётко определяют лексические значения слов,
но в то же время за их пределами остаётся множество лексем, бытующих
только в разговорной речи или развивающих в ней значения, которые в
письменной речи не фиксируются;
-

памятники письменности помогают точно определить время

письменного закрепления слова, но не способны отразить полную картину
словарного состава эпохи; кроме того, не все памятники письменности
дошли до нашего времени, какие-то из них ещё не найдены или не изучены в
полной мере;
- диалекты отражают особенности живого разговорного бытования
слова и сохраняют реликтовые значения лексем, но также не могут
претендовать на полноту освещения словарного фонда; помимо этого,
диалекты содержат лексические пласты разных эпох, и не всегда можно
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определить, как хронологически формировались эти пласты;
- фольклор сохраняет реликтовые слова и значения дописьменного
периода, однако с трудом поддаётся временной стратификации, которая
позволила бы точно определить семантику лексемы в фольклорном тексте.
3.

Помимо проблем, связанных со словарным составом языка и

источниками его наполнения, историк языка сталкивается с такими
вопросами, как:
- смешение исторического и этимологического подходов к слову;
- недостаточное изучение эволюции словообразования, которое могло
бы ответить на многие вопросы исторической лексикологии;
- смешение понятий, которыми оперирует историческая лексикология
(слово, термин, фразеологическая единица, омоним, синоним, основное
значение слова);
- отсутствие обобщающих трудов по палеогеографии, изучающей
географическое распространение языков в прошлом;
-

наличие

ограничений

в

ходе

историко-лексикологических

исследований, связанных а) с невозможностью наблюдать полную картину
развития слова, б) с использованием современных представлений при
изучении исторических фактов.
Большинство из поставленных в науке проблем остаются в наше время
нерешёнными. Современные исследования по истории лексики носят больше
практический, чем теоретический характер: они сосредоточены на узких
группах лексики или на конкретных лексемах. К сожалению, до сих пор нет
объективной обобщающей работы по истории лексики с выявлением
основных тенденций её эволюции. Отчасти это связано с недостаточным
количеством материала, на основе которого можно было бы сделать
обобщение: если такая работа будет проводиться на основе диссертационных
исследований, то в последних изучены далеко не все группы лексики; если на
основе таких источников, как памятники письменности, словари, диалекты
или фольклор, то предварительно необходимо сделать обобщающие работы
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по каждому из этих источников, что пока представляется маловозможным изза внутренних проблем,

продиктованных

особенностями источников.

Затрудняет выход на уровень обобщения и то, что научное сознание
современного человека следует по пути углубления и специализации знаний.
Заметим,

что

представленная

проблематика

исторической

лексикологии не является исчерпывающей, она обозначает основные
проблемы, связанные с историей слов в русском языке. Однако при всех
перечисленных выше трудностях современная историческая лексикология
продолжает развиваться и обнаруживает новые направления исследований:
1) современные исследователи пишут о накоплении значительного
фактического материала и в целом о наличии базы, являющейся достаточной
для создания учебного курса по исторической лексикологии и исторической
лексикографии, обязательного для филологических факультетов [Васильев
1997; Генералова 2016; Черепанова 2018], то есть затрагивается проблема
преодоления недоступности специализированных знаний по исторической
лексикологии на этапе обучения;
2) на качественно новом уровне решается проблема изучения
славянской лексики дописьменной эпохи, связанная с невозможностью
исследовать конкретный исторический языковой период по письменным
источникам. Для решения этой проблемы предлагается актуализировать
сопоставительный анализ лексики славянских языков: «Единственный путь
заглянуть в далёкое прошлое славянской лексики, в праславянский период это сопоставительное изучение словарного состава отдельных славянских
языков в доступном наблюдениям их историческом прошлом» [Черепанова
2018: 7];
3) зарождающимся направлением является создание персоналий
историков-лексикологов. Основная ценность этого направления заключается
не только в демонстрации уважения к труду отдельных лингвистов, но и в
отображении их научных взглядов [Мокиенко 2014].
Исследователи так оценивают уже проделанную работу: «подробно
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описана история целого ряда слов, лексико -семантических и тематических
групп, отдельных памятников, выявлен ряд закономерностей и тенденций
развития словарного состава русского языка на разных этапах его
существования, разработаны отдельные аспекты исторической семасиологии
и теоретической исторической лексикографии» [Генералова 2014: 72]. Как
долгосрочную цель историко-лексикологических исследований лингвисты
видят

создание

обширного

комплексного

труда

по

исторической

лексикологии. В. Г. Судаков отмечает: «Конечной целью совместных усилий
исследователей

было

бы

написание

академической

«Исторической

лексикологии русского языка» и тем самым завершение создания полной
сводной истории языка, обобщение и приведение в единую систему наших
знаний об историческом процессе развития русского языка во всем его
объеме: фонетики и морфологии, словообразования и синтаксиса, лексики и
стилистики» [Судаков 2010: 8-9]. Е. В. Генералова считает, что «при всех
несомненных достижениях <...> создание академической исторической
лексикологии и обобщающего труда по исторической лексикологии русского
языка по-прежнему остается недосягаемой вершиной» [Генералова 2014: 72].
В настоящее время можно наблюдать попытки создания такого труда в виде
монографий [Судаков 2010; Улуханов 2012].
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ГЛАВА 2. ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ-АРХАИЗМЫ В РУССКОМ
ЯЗЫКЕ
2.1. Состав и структура лексики цвета

В качестве системы для анализа лексики цвета мы выбрали
семантическое поле (СП), так как «...

анализ системных отношений

цветообозначений методом выделения семантических полей является
наиболее эффективным» [Макеенко 1999: 7]. Кроме того, СП цвета относится
к синергетическим системам, признаки которых мы указали во Введении.
СП цвета представляет собой совокупность слов и сочетаний слов,
объединённых семой «цвет». Такие слова и сочетания слов, используемые
для наименования цвета, как хроматического, так и ахроматического,
называются цветообозначениями (далее в тексте диссертации - ЦО). Любое
ЦО

представляет

собой

«ёмкий

культурный

код»,

обладающий

антропоцентричностью, этноцентричностью и аксиологичностью [Алымова
2007: 4].
Научному анализу подвергнуто 2183 ЦО, полученных методом
сплошной выборки из фольклорных источников, а также из разнотипных
словарей русского языка, основными из которых являются исторические,
диалектные и толковые. В СП цвета входит 11 основных ЛСГ, критерием для
выделения которых мы, вслед за Н. Б. Бахилиной, считаем отнесённость к
тому или иному цветовому тону, и 3 дополнительные группы. При этом
учитываются наименования ахроматических цветов и сочетаний нескольких
цветов или цветовых оттенков. Перечислим выделенные ЛСГ:
1.

ЛСГ смешанного тона (к ней мы относим ЦО, имеющие семантику

«пёстрый, разноцветный» или обозначающие сложный цветовой оттенок) 512 лексических единиц (ЛЕ) (ангуличный «серо-голубой», всецветный
«имеющий на себе всякий цвет», гнеды(о)й «гнедой», «тёмно-рыжий (о
лошади)», густо-красно-желтый «насыщенный красно-жёлтый», дуг(н)атый
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«пёстрый»,

красно-черноватый

марморовидный

«по

виду

«черноватый
похожий

с

на

красным

мрамор»,

оттенком»,

многошарный

«разноцветный», пепелесый «пестрый, полосатый», пегий «двуцветный,
белый с пятнами иного цвета, пятнистый», «пятнистый, пестрый, с большими
пятнами,

крапинами

(о

животном,

его

масти)»,

пестрообразный

«разнообразный, разноцветный, пестрый», пестрый «пятнистый, пёстрый»,
«разноцветный,

цветной»,

«разнообразный»,

рыже-пегий

«рыжий

с

крупными пятнами белого цвета», рябой(ый) «пёстрый», сивый «тёмно-серый
с сединою (о конской масти)», «черный с проседью или пробелью», «серый,
серовато-сизый. Обычно о масти лошади» и др.).
2. ЛСГ красного тона - 362 ЛЕ (алый «яркий, светло-красный»,
амарантовый «цвета амаранта, пурпурно-красный», багровидный «багрового
цвета», бруснишновый «цвета ягод брусники», вишнёвый «прил. от вишня»,
«цвета вишни», инкарнат «неизм. прил. имеющий цвет мяса; красный»,
красный «прекрасный, красивый, приятный»,

«цвета крови» и т.д.,

малиновый(-ой) «цветом на малину похожий», подкрасный «имеющий
красноватый цвет (о ловчих птицах)», розовый «принадлежащий розе»,
«бледно-красный» и др.).
3. ЛСГ белого тона - 199 ЛЕ (белостный «белый», белый «белого
цвета», «светлый, белокурый» и т.д., брони(ы)й «название светлой конской
масти», лилейный «принадлежащий, свойственный лилее», мл^чный(-ой)
«белый, молочного цвета», перловый «цвет белый с малою желтизною»,
позабелитъ «забелить в некоторых местах», прибелый «белесоватый»,
сереный /

среный

«белой

масти

(о

лошади);

белый,

бело-серый»,

снежновидный «белоснежный, белый, как снег», и др.).
4. ЛСГ синего тона - 181 ЛЕ (блакитный «голубой», голубой /
голубый «голубой», зекрый / зекр «голубоглазый», «голубой, светлый»,
полусиний «светло-синий», сизый «тёмно-серый с синеватым отливом,
сизый», сини(г)й «тёмно-голубой, синий», синостный «синий, синеватый»,
тагашевыи / тугашевыи «синий», таусинный «тёмно-синий цвет краски»,
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шмальтовый «свойственный шмальте (голубая краска, получаемая из стекла,
окрашенного кобальтом)» и др.).
5. ЛСГ жёлтого тона - 177 ЛЕ (желкнуть «становиться жёлтым»,
жёлтый «имеющий яркий цвет, между оранжевым и зелёным», желтость
«желтизна», желтота «желтизна», златовидный «вид, наружность, цвет на
золото похожие», золотой (-ыгй) «золотой», плавый «желтоватый, зрелый»,
«золотистый, палевый, цвета спелого зерна», позажелтить «несколько
зажелтить», прижелтый «слегка жёлтый» и др.).
6. ЛСГ чёрного тона - 152 ЛЕ (болкат / болкатый «чёрный» /
«темнокожий», вороной / вороныи «чёрный или близкий к чёрному (о масти
лошадей)», враный / вранный «черный, вороной», землистый(ой) «отн. к
земле; содержащий частицы земли», «похожий на землю (цветом, внешним
видом и т.

п.)», причернь

«черноватый»,

прочерный

«черноватый»,

тьмообразныи «образом тёмный, чёрный», чернедь «черный цвет, краска»,
черноцветный

«чёрный

цветом»,

чёрный

«чёрный»,

«темнокожий»,

«загрязнённый, замаранный, нечистый» и др.).
7. ЛСГ серого тона - 128 ЛЕ (бусой / бусый «серый, пепельный,
дымчатый (о шерсти, масти животного),

обл.

(сиб.)», дымлеватый

«дымчатый», дымчаный «то же, что дымчатый», мышачий «серый»,
пепеловидный(-ой) / пепловидный «похожий цветом на пепел», серый «серый,
серого цвета», серебряный «цветом или блеском напоминающий серебро» и
др.).
8. ЛСГ зелёного тона - 119 ЛЕ (зеленовидный «имеющий различные
оттенки зелёного», зелёный «зелёный», «неспелый, недозрелый» и т.д.,
крапивный «цвета крапивы», мерду(о)а «неизм. прил. фр. merde d’oie, цвЪт
мердуа, значащий гусиной кал, составляет смЪсь из желтой, зеленой и черной
краски», муровый «зеленоватый», олтный «цвет, напоминающий цвет
оливок», празеленый «иссиня-зелёного цвета», призеленый «слегка зелёный, с
зелёным оттенком, зеленоватый», селадоновый «бледно-зелёный цвет»,
чижовый «светло-зелёный, цветом на чижовые перья похожий» и др.).
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9. ЛСГ коричневого тона - 87 ЛЕ (бурнатный / бурматный /
брунатный «красновато-коричневого цвета», бурый «тёмно-коричневый с
красноватым или сероватым

оттенком»,

глинастый /

глиннастый /

глинястый «цвета глины», изрусый «русоватый», каракулый(ь) «караковый (о
масти лошади)», кирпичневый «красно-коричневый, напоминающий цветом
кирпич», коричневый «относящийся к коричному дереву, дающему коричную
кору» и «коричневый», коричный «отн. к корице, свойственный ей», «рыже
бурый, цвета корицы», мскусовый «цвета мускуса», медноцветный «цветом
похожий на медь» и др.).
10. ЛСГ оранжевого тона - 72 ЛЕ (бурнастый «рыже-бурый (о мехе
животного, обычно лисицы)», вохреной (вохряной) «окрашенный, покрытый
вохрой», жаркой «изжелта-красный, огненный», огневидный «внешним
видом подобный огню», пламенновидный «внешним видом или свойствами
подобный

пламени»,

прирыжий

«рыжеватый,

желтоватый», рыждий

«красновато-бурый», рыжий «красновато-бурый», сонцоватый «похожий на
солнце, слегка оранжевый» и др.).
11. ЛСГ

фиолетового

тона

-

23

ЛЕ

(аметистовый,

бледно

аметистовый, бледно-фиолетовый, лиловый(-ой), лиловеть, паф(хв)иялковый
«отливающий фиолетовым цветом», светло-лиловый, сливный «относящийся
к сливе (дереву и плоду)», «сливовый (цвет)», тёмно-лиловый, фиолетовый и
др.).
Кроме 11 обозначенных, мы выделяем ещё 3 группы колоративов:
1) колоративы, обозначающие степень выраженности цветового
признака, но не называющие его. К их числу относятся 51 архаичное и 55
актуальных слов. Например: бельчатыи «светлый» [СРЯ 11-17, вып.1: 139],
[Срезневский, T.I: 220], бледостный «то же, что бледный» [СРЯ 11-17, вып.1:
237], дряскавый «зыбкий, колеблющийся» [СДРЯ, T.III: 95], «тусклый,
сумеречный» [СРЯ 11-17, вып.4: 367], дряский «тусклый, сумеречный» [СРЯ
11-17, вып.4: 367], мрачный (-ой) «о цвете, краске» [СРЯ 18, вып.13: 57],
[Срезневский, T.II: 184], мурамный «тёмный, тёмных тонов, с тёмным
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блеском» [СРЯ 11-17, вып.9: 308-309], обледети «побледнеть» [Срезневский,
T.II: 528], «побледнеть, стать белым» [СРЯ 11-17, вып.12: 71], пасмурный «о
цвете лица, кожи человека» [СРЯ 18, вып.18: 227], потуснетъ «почернеть,
потемнеть» [СРЯ 11-17, вып.18: 29], примрачный «темноватый, сумрачный»
[Сл. 1847, Т.Ш: 476], «мрачный, тёмный» [Срезневский, Т.П: 1432] и др.;
2) колоративы, которые обозначают наличие или отсутствие цвета без
указания на конкретный цветовой оттенок (группа включает 39 архаизмов и
18 актуальных ЦО). Например: безшарный «не имеющий какого-либо цвета»
[Сл. 1847, Т.1: 42], единоцветный «одноцветный» [СРЯ 18, вып.7: 69],
иноличный «sxspoxpou^, alieni colons» [Срезневский, T.I: 1104], «другого
цвета» [СРЯ 11-17, вып.6: 241], колеристый «яркий по цвету» [СРЯ 18,
вып.10: 90], «имеющий яркие цвета» [Сл. 1847, T.II: 188], малоцветный
«слабо окрашенный, почти бесцветный» [СРЯ 18, вып.12: 51], нацвет
«оттенок, отблеск» [Срезневский, T.II: 347], «оттенок (другого цвета),
пестрина, расцветка» [СРЯ 11-17, вып.10: 302], «то же, что надцвет» [СРЯ 18,
вып.14: 96], нацветити «расцветить, украсить чем-л. цветным или имеющим
иную краску» [СРЯ 11-17, вып.10: 302], оцвести «то же, что отцвести
(потерять прежний цвет, окраску, блеск; выцвести (о собольем мехе))»;
«несов. терять цвет, блекнуть» [СРЯ 18, вып.18: 151], ошарение «окраска,
цвет» [СРЯ 11-17, вып.14: 106], цветитъ «красить; придавать какой-либо
светлый цвет» [САР, ч. 6: 619] и др.;
3) колоративы с неясным цветовым значением. Цветовая семантика
определяется у них по контексту, но и он не позволяет с точностью сказать,
какой именно цвет назван (8 архаизмов). Например: дропятый («четвертые
морозоватые пятые дропятые шестые серочалые») [СРЯ 11-17, вып.9: 266],
езебелевый (три кафтана <... > с^рой, езебелевой, рудожелтой) [СРЯ 11-17,
вып.5: 40], еринный («Ферези зендень еринной ц вётъ » ) [Срезневский,
T.I: 832], каразейный «свойственный каразее» (прим. каразея - ткань из
грубой шерсти), «сделанный из каразеи» (каразейный цвЪтъ) [Сл. 1847, T.II:
188],

крупно-кубоватый

(«Grobspeisiger

Bleyglanz,

крупно-кубоватый
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свинцовый блеск») [СРЯ 18, вып.11: 47], маючий (коня <... > масти маючого)
[СРЯ 11-17, вып.9: 40], молниецветный («Цлую я священный край Твоей
<Бога>

молниецвЪтной

ризы»)

[СРЯ

18,

вып.13:

8],

кумачный

«свойственный кумачу» (кумачный цвЪт), «сделанный из кумача» [Сл. 1847,
T.II: 235], «сшитый из кумача» [СРЯ 11-17, вып.8: 117].
Представленное нами СП формировалось веками. Для наглядного
отображения «роста» цветовых слов в истории русского языка нами был
составлен график на основе их фиксации в памятниках письменности (с
учётом того, что один и тот же колоратив мог быть зафиксирован в
источниках, относящихся к разным векам). Исследователи считают факт
увеличения состава цветовых лексем парадоксальным, так как «объективно в
реальной жизни спектр оттенков, которые может видеть глаз человека,
остаётся

неизменным»

[Дубинина 2018:

106],

и

связывают

его

с

«лингвокреативной деятельностью языкового сообщества» [Там же].
В целом по времени письменной фиксации большинство колоронимов
(примерно 55% из них впоследствии стали архаизмами), относится к XVIIXIX вв. График позволяет увидеть, как в истории язык стремился
«наработать» материал для последующего отбора (Рисунок 1).

Фиксация ЦО по векам
1800

XI

XII

XIII XIV

XV

XVI XVIIXVIII XIX

XX

Кол-во ЦО
Рисунок 1. Г рафик фиксации ЦО в памятниках письменности по векам.
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Мы взяли за основу составления графика письменные источники, так
как даты их создания по большей части установлены точно, что позволяет
определить, в каком веке употреблялось то или иное цветовое слово.
Заметим, что обозначить пик количества ЦО в XVII-XIX вв. во многом
позволили экстралингвистические факторы: 1) развитие документационного
оборота, связанного с судебной и торговой деятельностью, которое привело к
увеличению числа письменных источников; 2) большая сохранность
письменных источников XVII-XIX вв.; 3) создание первых фундаментальных
работ по лексикографии, зафиксировавших многие неупотребляемые теперь
лексемы.
ЦО фиксировались редко, как показывает график, в памятниках XIXIV вв. Это в первую очередь свидетельствует об их малом количестве в
данный период истории русского языка. Составленный график фиксации ЦО
в памятниках письменности по векам показывает, что наибольшее число
неповторяющихся колоративов приходится на XVII-XIX вв., когда язык
накопил значительное количество лексических ресурсов, из которых в
дальнейшем происходил тщательный отбор лексем, наиболее отвечающих
внутриязыковым и внеязыковым требованиям.

2.2. Общая характеристика цветообозначений-архаизмов

Лексика цвета, представленная в нашей выборке 14 ЛСГ, общей
численностью 2183 ЛЕ, различно реализовалась в истории русского языка.
Часть ЦО русского языка вышла из активного употребления, часть
сохранилась в активном словарном фонде. Изменчивость и устойчивость
лексики цвета, органично входящей в лексико-семантическую систему языка,
по сути - проявление такого фундаментального принципа организации
естественного

языка,

как

асимметрия.

нарушения равновесия и устойчивости,

«В

асимметрии

связанные

проявляются

с изменением

организации системы, составных частей целого» [Гак 1998: 107].

в
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В ходе исторического развития язык накапливает, а затем отбирает
лексемы,

наиболее

подходящие

для

наименования

объектов

действительности и их признаков, причём «...для языковой деятельности
характерна определенная тенденция к бережливости. В соответствии с этой
тенденцией в языке для всех случаев вырабатываются способы выражения,
которые содержат ровно столько, сколько необходимо для понимания»
[Пауль 1960: 372]. Все «лишние» лексемы уходят в пассивный фонд языка,
претерпевая процесс устаревания. Главными задачами для историка лексиколога в данном случае становится изучение возможных причин этого
процесса и выявление отличительных признаков лексем, которые язык
посчитал неудовлетворительными.
Вопрос о смысловом наполнении самого термина «архаизм» до сих пор
остаётся

спорным,

что

несколько

затрудняет

анализ

определённых

лексических групп, к которым относится и группа цветовых лексем. Однако,
по мнению большинства лингвистов, архаизм - это устаревшее название
какого-либо актуального понятия.
В современной лексикологии представлены различные классификации
архаизмов. Так, Н. М. Шанский делит архаизмы на две крупные категории:
архаизмы лексические и архаизмы семантические. Лексические, в свою
очередь, делятся на собственно лексические («вытеснены в пассивный
словарный запас словами с другой непроизводной основой»), лексико
словообразовательные (заменены словами с той же непроизводной основой,
но с иными морфемами) и лексико-фонетические (незначительно отличаются
от актуальных слов фонетическим обликом при одной и той же производной
основе). Семантические архаизмы с точки зрения Н. М. Шанского - «слова,
существующие и в современном русском языке, но имеющие устаревшие
значения» [Шанский 1957: 100-101]. Н. В. Патроева разделяет устаревшие
слова с точки зрения лексико-семантического статуса на следующие виды:
«лексические (полностью устаревшие слова) <...> семантические (устарели
значения слов) <...> акцентологические (сейчас по-иному ставится ударение)
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<...> лексико-фонетические (отчасти устарел звуковой облик) <...> лексико
словообразовательные (устарела та или иная морфема) <...> синтаксические
(устарели особенности связи) <...> морфологические (устарели особенности
формоизменения)» [Патроева 2017: 62-63]. Ю. В. Фоменко предлагает 4 типа
архаизмов:

«1)

лексические

(собственно-лексические),

2)

словообразовательные, 3) фонетические и 4) семантические» [Фоменко 2015:
126]. Существуют также классификации архаизмов по тематическому
признаку [Аркадьева 2016].
Мы будем придерживаться классификации Н. В. Патроевой, так как
она отображает признаки архаизмов на всех уровнях языка.
Среди

ЦО-архаизмов,

выявленных

нами,

по

классификации

Н. В. Патроевой можно выделить следующие типы:
1) лексические архаизмы (слова, полностью перешедшие в пассивный
фонд языка).

Например:

ан(м)гулинный

«серо-голубой»

[СРЯ

11-17,

вып.1: 39], насусный «двух противоположных цветов, напр., чёрный с
белым» [Срезневский, T.II: 339]; «двухцветный, двух противоположных
цветов» [СРЯ 11-17, вып.10: 279], аврорный «розовый или золотисто-жёлтый;
цвета утренней зари» [СРЯ 18, вып.1: 18], гуляфный «розовый (цвет)» [СРЯ
11-17, вып.4: 157]; «розового цвета» [СРЯ 18, вып.6: 12], чермный «красный,
багряный»,

«огненно-красный,

рыжий

(о

волосах)»,

«огненный»,

«окровавленный (в образных выражениях)» [Срезневский, Т. III: 1559],
«тёмно-красный, багряный», «рыжий» [Сл. 1847, T.IV: 431], болкат /
болкатый (крат. ф.) «черный» / «темнокожий» [Срезневский, T.I: 145] / [СРЯ
11-17, вып.1: 282], брони(ы)й «название светлой конской масти» [СРЯ 11 -17,
вып.1: 337], «о коне, белый» [Срезневский, T.I:

180], бурнатный /

бурматный/ брунатный [Срезневский, T.I: 139], «красновато-коричневого
цвета» [СДРЯ, T.I: 320], «красновато-коричневый», «то же, что бурметный
(прим.: сделанный из бурмети, азиатской грубой бумажной ткани)» [СРЯ 11 17, вып. 1: 357] и другие (всего - 728 ЦО);
2) семантические архаизмы (слова, которые ещё существуют в языке,
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но утратили одно / несколько своих значений (в данном случае - цветовых)).
Приведём примеры утраченных значений: барсовый «пятнистый, пестрый,
наподобие шкуры барса» [СРЯ 18, вып.1: 144], осиновый(-ой) «цвета коры
осины» [СРЯ 18, вып.17: 101], земляной «цвета земли» [СРЯ 11-17, вып.5:
378], [СРЯ 18, вып.8: 172] и другие (всего - 29 ЦО);
3)

лексико-фонетические

современных вариантов

одним /

архаизмы

(слова,

двумя звуками;

часто

отличающиеся
устаревшие

фонетические варианты цветолексем содержат в себе следы исторических
чередований

гласных и

согласных звуков).

Например:

попелъ(е)ный

«пепельного цвета, серый» [СРЯ 11-17, вып.17: 79-80], сребреный /
сребряный «принадлежащий серебру (цвет)» [САР, ч. 5: 433], златистый
«золотистый, поэт.» [СРЯ 18, вып.8: 181], шизыи «сизый» [Срезневский,
T.III: 1629], карей «употребляемое для означения цвета лошадиной шерсти,
который бывает каштановый более или менее светлый, или тёмный» [САР,
ч. 3: 447], коришневый «то же, что коричный», «из корицы приготовленный»,
«цветом похожий на корицу» [САР, ч. 3: 821], курый «каурый, карий»
[Срезневский, T.I: 1380], «то же, что каурый» [СРЯ 11-17, вып.8: 142],
рыждий «красновато-бурый» [Срезневский, T.III: 210], «то же, что рыжий»
[СРЯ 11-17, вып.22: 274] и другие (всего - 15 ЦО).
Итак, ЛСГ претерпевали в истории языка количественные изменения,
тесно связанные с процессом устаревания их лексем.
Переход цветовой лексики в пассивный фонд языка мы наблюдаем на
основе сопоставления двух лингвохронологических уровней, первый из
которых представлен данными русского фольклора,

исторических и

диалектных словарей, а второй, соотносимый с периодом современного
русского литературного языка, - данными «Словаря церковно-славянского и
русского языка» Императорской Академии наук (1847) и «Словаря
современного

русского

литературного

языка»

(БАС).

В

случае

необходимости мы обращались к материалам «Словаря русского языка» под
ред. А. П. Евгеньевой (МАС).

от
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Методом сплошной выборки из исторических словарей русского языка
XI-XVIII вв. (частично затрагивались и словари XIX в., но картина цветовой
лексики, представленная в них, не претендует на полноту: ещё не издан
полномасштабный,

охватывающий множество литературных примеров

словарь русского языка XIX в.) мы получили 772 архаичных цветовых слова:
472 прилагательных, 148 глаголов, 91 существительное, 30 причастий, 30
наречий и 1 деепричастие. В результате из 2183 ЦО, подвергнутых научному
анализу, 772 являются архаизмами трёх обозначенных выше типов и
распределяются по ЛСГ цветовых тонов следующим образом:
1. ЛСГ смешанного тона - 162 арх. (багряно-пегий «пестрый, в красно
коричневых пятнах», бело-дымчатый «светло-дымчатый», бледно-жаркий
«бледно-оранжевый», гулинный «серо-голубой», двоецветный «имеющий,
содержащий два цвета», дятълен «пёстрый, как дятел», желто-кофейный
«смесь жёлтого и кофейного цвета», зелено-морской «зелёный с примесью
цвета морской волны», злато-рдяный «золотой с красным», игрений «светло
рыжего цвета со светло-серыми хвостом и гривой» (о масти лошади) и др.).
2. ЛСГ красного тона - 138 арх. (аврорный «розовый или золотисто
жёлтый; цвета утренней зари», амарантовый, багрый «тёмно-красный,
пурпурный»,

баканный

«относящийся

гвоздичневый

«гвоздичный

(о

цвете)»,

к

бакану

(красная

гуляфный

«розового

краска)»,
цвета»,

кармазинский «красный, алый», малинный «цвета ягод малины», надчермен
«рыжеват», огнеобразный «огненный, огнеобразный» и др.).
3. ЛСГ белого тона - 56 арх. (белявый «беловатый», беласый «с
проседью», беловидный «белый на вид», грении «белый (о масти коня)»,
меловидный «видом или цветом похожий на мел», перламутоцветный
«похожий цветом на жемчуг», перловидный «похожий на перл (цветом,
блеском и т. п.); жемчужный», пребелъ «неизм. то же, что преб'Ьлый»,
прибеливатъся

«белизну

на

себя

накладывать

посредством

белил»,

снежаный «белоснежный» и др.).
4. ЛСГ чёрного тона - 55 арх. (вороно-пегий «имеющий черные пятна
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на белой шерсти (о лошади)», вороно-чалый «цвет лошадиной шерсти, в
которой между черною шерстью проседает серая или седая шерсть»,
землянистый «то же, что землистый», земляной «цвета земли», исчерниватъ
«делать чёрным, нечистым, измарывать», осаждавети «сделаться чёрным,
как сажа», позачернитъ «несколько зачернить», посмуглелый «сделавшийся
смуглым», смаглый «смуглый, темноватый», «тёмный», черноцветный
«чёрный цветом» и др.).
5. ЛСГ синего тона - 55 арх. (бирюзный «относящийся к бирюзе»,
игливый

«цвета стальной

иглы,

светло-голубой»,

изекрый

«голубой,

голубоглазый», «голубой, бирюзовый», кубковый «то же, что кубовый
(тёмно-синий)», облакотный «голубой», сизехонъкий «совсем, очень сизый»,
тагашии «синий», тъмосинии «тёмно-синий», шизыи «сизый» и др.).
6. ЛСГ жёлтого тона - 55 арх. (всезлатый «сияющий, как золото;
чистый, прекрасный», желтина «жёлтый цвет, жёлтый оттенок ч.-либо»,
златистый

«золотистый,

поэт.»,

златозарный

«озаряющий

золотым

блеском», златозрети «сиять золотом, отливать золотистым цветом»,
золотоцветный «цвета золота, золотистый», песощетый «цвета песка,
серовато-жёлтый», пламенитъся «приобретать цвет пламени; пламенеть»,
пожелклый «жёлтый цвет приявший» и др.).
7. ЛСГ серого тона - 53 арх. (дичъ «сероватый, серо-голубой», дымный
«дымчатый», дымовой «дымчатый», задымчатый «то же, что дымчатый»,
морозоватый

«разновидность

сивой

масти

лошадей»,

обседелый

«поседевший», пепелистый «седовато-серый, пепельно-серый (о цвете,
оттенке)», пепловатый «то же, что пепельный», полседой «не совсем седой, с
проседью» и др.).
8. ЛСГ коричневого тона - 36 арх. (бланжевый «имеющий телесный
цвет, планшевый», гвоздичневый «коричневый с красноватым оттенком»,
глинный «цвета глины, земли», глинчатый «цвета глины», забурелый
«ставший бурым», караковой «тёмно-гнедой», карей «употребляемое для
означения цвета лошадиной шерсти, которой бывает каштановой более или
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менее светлый, или тёмный», кауренький «уменьш.-ласк. к каурый»,
коптелый «тёмно-бурый (о масти)» и др.).
9. ЛСГ зелёного тона - 35 арх. (зеленистый «о цвете молодой сочной
травы», иззеленить «измарать чем-нибудь зелёным», муравый «зелёный»,
назеленьный «зеленоватый», оливковатый «напоминающий цветом оливки»,
празеленый «иссиня-зелёного цвета», светло-крапивный «более светлого
оттенка, чем крапивный», селезеней / селезневый «цветом на селезневые
головные перья похожий», узелень «зеленоватый», цениньный «окрашенный
в цвет ценины» и др.).
10. ЛСГ оранжевого тона - 27 арх. (вохрый «то же, что вохреной»,
иззелень - о белке: «сохранившая летний рыжий цвет шерсти», пламенистый
«подобный пламени, сверкающий, как пламя», пламенноцветный «цвета
пламени», погоручий «с красноватым оттенком, червонный (о золоте)»),
редрый

«бурый,

рыжий,

красноватый», родрый

«красный,

рыжий»,

рудожелтие «рыжевато-жёлтая, красновато-жёлтая окраска», рудожелтый
«оранжевый, красновато-жёлтый», светло-рудожелтый «светло-оранжевый,
более светлого оттенка, чем рудожелтый» и др.).
11. ЛСГ фиолетового тона - 2 арх. (пафиялковый «отливающий
фиолетовым цветом», сливный «относящийся к сливе (дереву и плоду)»
«сливовый (цвет)»).
Кроме

основных

групп

ЦО-архаизмов,

нами

дополнительные, представленные следующим образом:
обозначающие

степень

выраженности

цветового

выделены

1) колоративы,

признака,

но

не

называющие его (51 ЦО-архаизм), 2) колоративы, которые обозначают
наличие или отсутствие цвета без указания на конкретный цветовой оттенок
(39 ЦО-архаизмов), 3) колоративы с неясным цветовым значением (8 ЦОархаизмов).
Для наглядности по материалам исторических словарей мы составили
график фиксации по векам устаревших колоративов, входящих в основные
ЛСГ (без учёта ЛСГ фиолетового тона, т. к. в ней всего 2 слова) (Рисунок 2).
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Фиксация ЦО-архаизмов различных ЛСГ по векам
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Рисунок 2. График фиксации ЦО -архаизмов различных ЛСГ по векам.

Данный график показывает, что пик не дублирующих друг друга
архаичных

цветовых

слов

приходится

на

XVIII

в.

Увеличение
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количественного состава СП цвета в русском языке коррелирует с общей
тенденцией увеличения объёма лексики и тесно связано с ростом
отпредметных наименований и образованием сложных ЦО [Кожемякова
2001], [Чэнь 1991]. Относительно XIX в. на графике отметим, что фиксация
цветовых

архаизмов

отображена

в

минимальной

степени,

так

как

использовались материалы лишь нескольких словарей, составленных в этом
веке. Однако график всё же позволяет отметить некоторые тенденции,
касающиеся групп чёрного, синего и белого тонов: число архаизмов в них
возрастает к XIX в., что говорит об устаревании слов в этих группах уже на
лингвохронологическом этапе современного русского языка.
Анализ процесса устаревания цветолексем показывает, что с XI по
XX вв. наибольшие изменения происходили в группах серого, коричневого,
красного и оранжевого тонов. В группе серого тона утратился 41%
лексических единиц (52 из 128), в группах коричневого тона - 39% (34 из 87),
красного тона - 37% (136 из 362), оранжевого тона - 37% (27 из 72), чёрного
тона - 34% (53 из 152), смешанного тона - 31% (161 из 512), жёлтого тона 30% (53 из 177), синего тона - 29% (53 из 181), зелёного тона - 28% (34 из
119), белого тона - 27% (55 из 199), фиолетового тона - 8,7% (2 из 23).
Г руппа архаизмов серого тона заметно отличается от прочих обилием
ЦО-прилагательных, образованных от слов, называющих предмет-эталон
цветонаименования: дымный, дымовой от дым, пепловатый от пепел и т.п.
Вероятно, в данной группе шёл активный поиск предмета, который был бы
понятен любому носителю языка в качестве образца серого цвета. В
современном русском языке цветолексема серый, ставшая «ядром» ЛСГ
серого тона, обозначает «цвет пепла».
ЛСГ коричневого тона имеет большой процент архаичных ЦО по
причине значительного количества фонетических вариантов актуальных ЦО
(5 из 15, отмеченных во всех ЛСГ), а также словообразовательных вариантов.
Из ЛСГ смешанного тона язык отсеял много слов, называющих
сложные оттенки цвета, особенно когда один из компонентов сложного слова
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указывает на уже неоднородный цвет (отсюда распространенность у
архаизмов этой группы корней *pestr- и *peg-, универсальных для
обозначения нескольких цветов у предмета). Вероятно, причиной этого стало
появление к XIX в. описательной модели из двух-трёх компонентов (типа
«цвет спелой малины», «красный с белым», «насыщенный синий»), которая
позволяет точнее выразить цветовой оттенок [Грановская 1969].
Наименьшее число ЛЕ, в том числе архаичных, содержит ЛСГ
фиолетового тона. Согласно теории Берлина и Кея [Berlin, Kay 1969] о семи
стадиях развития наименований цвета, слова, называющие фиолетовый,
розовый, оранжевый и серый цвета, появляются лишь на седьмой, последней
стадии,

что,

возможно,

и является причиной неразвитости группы

фиолетового тона.
Такова количественная характеристика ЦО-архаизмов различных ЛСГ.
Однако для более полной, комплексной картины устаревания цветовых слов
стоит обратиться к их частеречной принадлежности.
На графике

ниже

представлена

статистика

архаизмов

по

частеречной принадлежности (Рисунок 3).
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Рисунок 3. Фиксация ЦО -архаизмов различных частей речи по векам.
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Превалирование

адъективов

среди

колоративов-архаизмов

свидетельствует о том, что они стали основной частью речи для передачи
цветового признака. Другие части речи преобладать не могли: глаголы,
вошедшие в нашу выборку, образованы от имён прилагательных и обладают
общей семантикой «приобретать цвет (самостоятельно)», «придавать цвет» и
«приобретать

цвет

(в

результате

чьего-либо

действия)»;

имена

существительные образованы как от имён прилагательных, имея при этом
семантику

«цвет

как

абстрактное

понятие»,

так

и

от

глаголов,

произошедших, в свою очередь, от цветовых прилагательных, и имеют
значение

«действие

по

глаголу»

(чаще

-

«приобретение

цвета

(самостоятельно)», «придание цвета» и «приобретение цвета (в результате
чьего-либо действия)»). Преобладание имён прилагательных связано с тем,
что они называют признак; от них образуются глаголы и существительные со
значением цвета, хотя, безусловно, имеются и цветовые прилагательные,
образованные от существительных, которые называют предметы-эталоны
какого-либо цвета.
Итак, в русской системе архаичных ЦО присутствует лишь часть типов
архаизмов, выделяемых Н. В. Патроевой, чью классификацию мы взяли за
основу: лексические, семантические и лексико-фонетические. Нашу выборку
составили 772 архаичных цветовых слова, и распределение выбранных
примеров по векам фиксации в письменных памятниках показывает, что
большинство архаизмов (примерно 55%) относятся к XVII-XIX вв.
Анализ ЛСГ отдельных цветовых тонов показал, что каждая из них
обладает своими особенностями в количественных изменениях. Однако у
устаревших ЦО наблюдаются и некоторые общие, не зависящие от
принадлежности к конкретному цветовому тону признаки. В частности,
избыточность или недостаточность словообразовательных связей, о которых
пойдёт речь в следующем параграфе.
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2.3. Особенности лексических архаизмов в лексике цвета

2.3.1. Избыточность / недостаточность словообразовательных связей у
цветолексем в истории русского языка

Анализ колоративов, перешедших в пассивный фонд языка, в плане их
словообразовательной активности показал, что словообразовательные связи
могли

быть

избыточности

как избыточными,

так и недостаточными.

словообразовательных

родственных слов,

следствием

связей

стали

недостаточности

Следствием

обширные

гнёзда

словообразовательных

связей - незначительное количество родственных слов. Ни то, ни другое «не
остановило» процесс устаревания цветолексем. Устареванию подверглись
слова как с избыточными, так и недостаточными словообразовательными
связями. Рассмотрим избыточность / недостаточность словообразовательных
связей у цветолексем в истории русского языка.

Избыточность словообразовательных связей

Избыточность

словообразовательных

связей

наблюдается

в

исследуемом материале в следующих случаях.
Во-первых, значительная часть ЦО-архаизмов восходит к и.-е. корням,
которые развивали в истории языка наибольшую словообразовательную
активность, но сейчас практически не употребляются. Такие цветолексемы
можно разделить на три группы:
а)

с и.-е корнем *rudh- (белорусый, врусебелый, вырумяниться,

зардитися, зарделостъ, зардение, зарумяненный, зарумянети, злато-рдяный,
злато-румяный, избура-рыжий, изрусый, изрыжа, красно-русый, надрусый /
надрус, нардевание, нардевший, нарделость, нарделый, нардение, обрыдати,
обрыдатися,
прирумянеме,

позардеть,

позардеться,

прирумяненный,

порумяненный,

прорусость,

прерушествие,

редро -пестрый,

редрый,
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родриться,

родрый,

росый,

рудожелтие,

рудожёлтый,

рудожелть,

румяненый, румяние, румяноватый, румянство, русость, рыже-бурый,
рыже-пегий, рыже-чалый, рыждий, светло-рудожелтый);
б) с и.-е корнем *cer(v)-, *cer(m)- (всечервленый, красьно-чьрвленыи,
очервити,

очервитися,

очервленивати,

очервление,

очервленити,

очервленитися, очервленный, очервленять, очервленяться, очервлятися,
очермнить,

очермнитися,

позачервленеть,

причермный,

подчерленостный,
причермь,

позачервленелый,

прочермень,

светло-чермный,

учермень / ючермень, червасный, червеный, червень, червец, червлено светлый,

червленость,

черленый,

чермень,

червленый,

черменьство,

червлень,

червонный,

чермнозорный,

червчатый,

чермность,

чермный,

черчатый, чрленъ);
в) с и.-е корнем *bagM- (багор, багроватися, багреющий, багровидный,
багровить, багроцветный, багро-черный, багреть, багрый, багрянитый,
багряничный,

багряноватый,

багряновидный,

багряновиньныи,

багрянозарный, багряно-пегий, багряно-розовый, багряностный, багряно
синий,

багряноцветный,

забагрянеть,

злато-багряный,

побагрить,

побагреть, пребагреный, набагреше, у(ю)багрый).
Из примеров видно, что в истории русского языка наибольшей
словообразовательной активностью отличались ЦО из ЛСГ красного тона. В
современном русском языке и его диалектах сохранилась незначительная
часть ЦО, имеющих указанные выше корни. Мы до сих пор употребляем,
хотя и редко, слова багрец, багрить, багровый, багряный; корень *rudhнаблюдается реже: в словах рудой и рудый (в БАС с пометой обл.), рыжий,
русый, русеть, светло-русый. Корень *cer(v)- / *cer(m)- с семантикой цвета
практически неактуален: даже такие известные многим цветовые слова, как
червонный и червлёный, в словарях имеют помету «устаревшее». Возможно,
словообразовательная активность цветолексем с корнями *rudh-, *cer(v)- /
*cer(m)-, *bagw- была уравновешена общеязыковыми тенденциями а) к
экономии языковых средств и б) к актуализации лексических средств. Кроме
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того,

словообразовательная

активность

ЦО

связана со значимостью

предмета(-ов)-эталона(-ов) красного цвета в истории русского языка.
Многие колоративы ЛСГ красного тона перестали быть актуальными и
по причине внутренних изменений в ЛСГ: «ядром» группы (ядро - наиболее
простое, частотное и стилистически нейтральное слово, объединяющее
прочие лексемы, входящие в состав группы) ближе к XVII в. стало ЦО
«красный», ставшее для носителей языка приемлемым и функциональным в
разговорной речи (об этом свидетельствуют данные фольклора и говоров),
что привело к снижению востребованности цветолексем с корнями *rudh-,
*cer(v)- / *cer(m)-, *bagw-.
Во-вторых,

другие

цветолексемы-архаизмы

имеют

корни,

продолжающие развивать словообразовательные связи и сейчас. Поэтому
причины избыточности словообразовательных связей у таких ЦО-архаизмов
не могут быть связаны с активностью корневой морфемы. Полагаем, что
словообразовательную избыточность таких цветолексем можно связать
1) с поиском наиболее точного и простого наименования масти
животных (гнедо-серый «серый с примесью гнедой шерсти (о лошади)»;
голубепегий / голубо-пегий «пятнисто-серый (о лошадиной масти)»; избурарыжий «тёмно-рыжий (о масти лошади)»; красно-пегий «пегий с пятнами
красного или рыжего оттенка»; игрений «светло-рыжего цвета со светло
серыми хвостом и гривой» (о масти лошади); мухоморый «мухортый»;
пеганый «пегий» и др.);
2) с предпочтением определённых словообразовательных моделей,
распространённых в разных ЛСГ: например, словообразовательное значение
«слабая степень проявления признака» было выражено при помощи
приставок при- (красный ^ при-красный), про- (пёстрый ^ про-пёстрый),
под- (красный ^ под-красный) и др.;
3) с наличием в языке полногласных / неполногласных вариантов
корней. Такое явление в большей степени затронуло ЛСГ жёлтого тона:
например, золотистый, золотой и золотить наряду с златистый, златой и
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златить;
4)

с очень активным образованием глаголов со значением «приобретать

цвет (самостоятельно)», «придавать цвет» и «приобретать цвет (в результате
чьего-либо действия)» и имён существительных с семантикой цвета как
абстрактного

понятия

или

со

значением

«действие

по

глаголу»

(«приобретение цвета (самостоятельно)», «придание цвета» и «приобретение
цвета (в результате чьего-либо действия)»). К примеру, в группе чёрного тона
по выборке наблюдается 21 глагол с корнем -черн- и семантикой
«приобретать чёрный цвет» и «придавать чёрный цвет», такая же тенденция
отмечается в группах смешанного (с корнем -пестр-), белого и синего тонов.

Недостаточность словообразовательных связей

Пик роста цветовых слов и их значений приходится на рубеж XVIIXVIII вв. [Бахилина, 1975], что в очередной раз подтверждают графики по
письменной фиксации колоративов. При общем значительном увеличении
числа цветовых слов и их значений многие из них характеризуются
недостаточной словообразовательной активностью. Отличительная черта
подобных цветонаименований -

полное отсутствие или минимальное

количество глаголов, существительных, наречий и причастий, образованных
от цветовых прилагательных. Поэтому группу с недостаточно развитыми
словообразовательными связями составляют в подавляющем большинстве
имена прилагательные.
Болкат («чёрный (о цвете кожи)»). Не имеет в русском языке
родственных слов, единожды встречается в «Хожении за три моря»
Афанасия Никитина при описании жителей Индии. И. И. Срезневский
сравнивает это ЦО с валашским (молдавским) бълцат - «тёмноцветный».
«Словарь русского языка XI-XVII вв.» поддерживает такое сравнение.
Этимологический словарь Аникина предлагает заимствование «из маратхи
балкат «сильный», связанного с др. -инд. bala «то же» [Аникин 2011,
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вып.4: 19], однако отмечает, что в этом случае у ЦО болкатый закономерным
было бы развитие семантики «сильный», чего по примерам памятников
письменности не наблюдается. Таким образом, точное происхождение
колоратива остаётся неясным, но можно предполагать его заимствованный
характер:

Афанасий

Никитин,

в

«Хожении...»

которого

встречается

болкатый, был купцом и мог заимствовать это слово в ходе торговых связей.
Поскольку это слово не было зафиксировано в других источниках, оно,
вероятно, осталось только в индивидуальном лексиконе Афанасия Никитина,
что и стало причиной неразвитости не только словообразовательных связей,
но и многозначности, валентности и т.д.
Блакитный

(«голубой»),

облакотный

(«голубой»).

Причины

неразвитости словообразовательного гнезда у данной цветолексемы русского
языка требуют дополнительных исследований.
Броный / броний («белый, седой - о коне»). Однокоренные слова бронетъ («спеть, зреть» - о колосе; в переносном смысле - «белеть»,
«седеть»),

бронь

(«спелый

колос

овса»),

бронистый,

бронастый

(«колосистый - об овсе»), бронитъся, брунитъся («колоситься - об овсе»),
бронец (народное наименование растения Maianthemum - майник) [Даль
1880], [Фасмер 1986, Т.1: 217]. Ф. Г. Одинцов, в отличие от А. Е. Аникина,
считает, что прилагательное броный пришло в русский язык от чехов,
торговавших конями в Древней Руси, поскольку в чешском языке, как и в
других западнославянских языках, данное ЦО до сих пор употребляется для
наименования лошадиной масти [Одинцов 1978: 172-221]. А. Е. Аникин на
обширном материале доказывает исконно русское происхождение слова
[Аникин 2011, вып.4: 245-246]. Мы разделяем точку зрения А. Е. Аникина.
Брощъ («червлень, красная краска, пурпур»): брощение («краснота,
червлёность»), броща («то же, что брощь»), брощити («красить в красную
краску»).

Однокоренные

И. И. Срезневского

и

слова
«Словаре

были

отражены

русского

в

языка

«Материалах...»
XI-XVII

вв.».

Этимологический словарь Аникина характеризует корень *Ьго(к)1)ь- как
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праславянский [Аникин 2011, вып.4: 257]. Подобный корень имеют слова и в
иных славянских языках: сербохорватском, словенском, польском, а также
старочешском; известен он и в болгарских диалектах. Мы, вслед за
А. Е. Аникиным, считаем слово старославянским по происхождению.
Бурнатный / бурматный / брунатный («красновато-коричневого
цвета», «красновато-коричневый», «то же, что бурметный (сделанный из
бурмети, азиатской грубой бумажной ткани)»). В словаре А. Е. Аникина
отмечается родство ЦО с броный и брунетъ и его происхождение от названия
ткани. Возможно, ткань была в обиходе не так долго, чтобы от её
наименования развилось особое словообразовательное гнездо.
Игливый

(«цвета

стальной

иглы,

светло-голубой»).

Единичная

фиксация слова значительно затрудняет определение родственных слов.
(И)грений («белый (о масти коня)»). Однокоренные слова отражены в
«Словаре русского языка XI-XVII вв.»: игренецъ, м. («конь игреневой
масти»), игренина («о масти лошади, о пятне светло-рыжего цвета»),
игриненый (то же, что игрений), игренка, игренчик («игреняя лошадь»). Как
мы видим, этот гиппологизм

был несколько активнее в создании

словообразовательных связей, чем броний и сереный: он образовал несколько
существительных, называющих лошадь игреней масти. М. Фасмер отмечает,
что колоратив игрений, как и многие другие лексемы, называющие масти
лошадей, заимствован из тюркских языков, где у него было больше развито
значение «рыжий», чем «белый» [Фасмер 1986, Т.2: 116-117].
(И)зекрый,

зеркий

(«голубой,

голубоватый,

голубоглазый»).

Однокоренных слов найдено не было. Фасмер отмечает, что некоторые
этимологи связывают её с глаголом зретъ. Та же точка зрения отображена в
ЭССЯ под ред.

О. Н. Трубачёва, где поясняется, что префикс

«собственно ‘вы-, из-, наружу’, передавал, видимо, выпученность или
открытость глаз» [ЭССЯ, вып.9: 103].
Муругий («тёмно-каштановый, тёмно-вишнёвый», «тёмно-каштановый
(о масти животных)», «тёмно-пестрый, в волнистых волосах и пятнах»).
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М. Фасмер отмечает родство с глаголом марать. А. Г. Преображенский,
напротив, предполагает заимствование из румынского языка. Поэтому
сложно сделать вывод, насколько обширным было словообразовательное
гнездо, в которое входил этот колороним.
Мурый

(«тёмный,

темнокожий»).

М. Фасмер

предполагает

заимствование колоратива из греческого языка. А. Г. Преображенский
приводит однокоренное слово муръ со значением «эфиоп, мавр, негр,
чернокожий», которое, по предположению учёного, заимствовано из
древненемецкого.
Насусный («двухцветный, двух противоположных цветов, например,
чёрный с белым»). Однокоренные слова в русском языке установить
затруднительно, так как не совсем ясна этимология этого слова. В «Словаре
русского языка XI-XVII вв.» отмечается, что это слово в некоторых
памятниках употребляется вместо «нарусный ‘с красноватым оттенком’»
[СРЯ 11-17, вып.10: 279], что позволило бы отнести его к группе с корнем
*rudh-. Однако в исторических словарях русского языка нами не было
найдено

колоратива

нарусный.

Только

нарусы

«светлорусый»

и

неизменяемое нарусь с тем же значением в «Словаре русского языка XI-XVII
вв.».
Пелесый («тёмный, бурый», «серый, сероватый», «пёстрый, цветной»
(об овцах, одежде и проч.)). Из родственных слов мы обнаружили только два
приставочных образования: пропелесый «серый, сероватый», преполесый
«серый».
Плавый / половый

(«желтоватый»,

«зрелый»,

«изжелта-белый»).

Однокоренные слова отображены в словарях говоров: половеть «делаться
изжелта-белым» [СРНГ, вып.29: 87], половка «корова светлой масти» [СРНГ,
вып.29: 92], половогривый «светлогривый (о коне)» [СРНГ, вып.29: 94].
Сереный / срены(и)й («белый, «бело-серый (о конской масти)»).
Однокоренные слова в рассмотренных словарях не были найдены, что
вполне закономерно: Ф. Г. Одинцов отмечает, что ЦО среный и броный были
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архаичными уже в эпоху ранней восточнославянской письменности. Отсюда
следует,

что они уже в то время были неспособны к развитию

словообразовательных

связей,

чем

можно

объяснить

отсутствие

однокоренных слов.
Тагаший («синий»), тагашевый / тугашевый («синий»), тагашиный
(«синий»). Все эти цветовые прилагательные были зафиксированы в словаре
И. И. Срезневского [Срезневский, Т.Ш: 911]. Как видно из примеров,
словообразовательное гнездо не было развито, что тесно связано с
заимствованным характером слова тагаш «синий», от которого по русской
словообразовательной модели были созданы перечисленные выше лексемы.
К мастеобозначениям, не развившим словообразовательных гнёзд,
относятся ЦО караковой «тёмно-гнедой» и каракулый(ь) «караковый (о масти
лошади)», имеющие общий тюркский корень kara «черный», а также
чагравый «исчерна-пепловатый», заимствованное тоже из тюркских языков
для именования масти птиц (чаек, гусей и др.).
Рассмотренные
пассивность

связана

примеры
с

таким

показывают,
свойством

что

словообразовательная

цветовых

архаизмов,

как

ограниченность сферы их употребления. Чаще всего это сфера коневодства,
но встречаются и иные виды ограничений:
- сословное (например, ан(м)гулинный «серо-голубой» и ангуличный
«серо-голубой». Поскольку название цвета связано с экспортным товаром
(камкой из французского города Ангулем), который был востребован
ограниченной частью населения (дворянами и купцами), то закономерно, что
оно

не

получило

общего

распространения

и

не

развило

словообразовательного гнезда. Такой род ограничения наблюдаем также у
ЦО бланжевый «имеющий телесный цвет, планшевый», селадоновый, зеленоселадоновый - «бледно-зелёный цвет», «светло-зеленоватый от зелёного
одеяния пастухов во французских пастушеских драмах», оливковатый
«напоминающий цветом оливки», оливный «цвет, напоминающий цвет
оливок», мскусовый «цвета мускуса» и др.;
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- производственное (затрагивающее красильную сферу деятельности:
например, рефтяно (предик. прилаг.) «цвета рефти, серовато-белого»,
рынжовый «тёмно-серый, цвета сурьмы», кубковый «прил. к кубок», «то же,
что кубовый (тёмно-синий)», шмалътовый «свойственный шмальте (голубая
краска, получаемая из стекла, окрашенного кобальтом)»; таусинный «тёмно
синий цвет краски»). Отметим, что все эти колоративы образованы от
заимствованных слов или от слов с затемнённой этимологией.
Подводя итог, скажем, что избыточность словообразовательных связей
является признаком значительного количества цветовых архаизмов, в то
время как их недостаточность является отличительной чертой отдельных,
конкретных ЦО и связана а) с неясным происхождением, б) заимствованным
характером, в) утратой этимологической мотивированности, г) ограниченной
сферой употребления и д) единичным употреблением.
2.3.2. Устаревшие словообразовательные модели цветообозначенийархаизмов

При изучении словообразовательных связей ЦО-архаизмов считаем
важным уделить внимание устаревшим словообразовательным моделям,
которых нет в современном русском языке или которые претерпели те или
иные изменения. Интерес к устаревшим словообразовательным моделям
обусловлен стремлением показать уникальный исторический фрагмент
словообразовательных отношений в СП цвета и связать его с историческими
изменениями в СП. Трудность исследования словообразовательных моделей
в историческом освещении заключается в том, что их не всегда можно
реконструировать, поскольку в истории языка утрачиваются отдельные
звенья

словообразовательной

словообразовательных моделей

цепочки.

Поэтому

опишем только те,

из

устаревших

которые

удалось

восстановить.
Устаревание словообразовательных моделей имело разный характер.
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Некоторые модели устарели полностью, утратив все структурные элементы.
Полностью утраченные модели, как правило, касались производных ЦО,
образованных от имён прилагательных:
а) при помощи приставки при-: красный ^ при-красный, чермный ^
при-чермный, желтый ^ при-желтый, белый ^ при-белый, зеленый ^ призеленый, рыжий ^ при-рыжий (всего - 6). Словообразовательное значение «слабая

степень

проявления

признака,

названного

мотивирующим

прилагательным»;
б) при помощи приставки про-: пестрый ^ про-пестрый, пелесый ^
про-пелесый, седый ^

про-седый, черный ^

про-черный (всего - 4).

Словообразовательное значение - «слабая степень проявления признака,
названного мотивирующим прилагательным».
В современном русском языке словообразовательные модели а) и б) не
встречаются, их место заняли модели с суффиксами -оват- / -еват- или еньк- с тем же значением, что у указанных выше приставок при- / про-.
Утраченные модели были достаточно продуктивны в истории языка,
особенно в XVI-XVIII вв., и могли распространяться не только на ЦО. Так, в
«Словаре

русского

прикорчеватый

языка

(«слегка

XI-XVII вв.»

кудрявый,

можно

вьющийся»),

встретить
прикудряв

слова
(«слегка

кудрявый»), пристарый («пожилой»), пролетний («весенний»);
в) с помощью приставки под-: красный ^ под-красный. Перед нами
единичный

пример,

свидетельствующий

об

уникальности

морфемы.

Словообразовательное значение - «слабая степень проявления признака,
названного мотивирующим прилагательным». Можно предположить, что
колоративы подласый и подчерленостный относятся к этой модели.
Колоратив подласый со значением «с подпалинами, пятнами более светлого
цвета, чем основная масть» может быть связан с этой моделью через слово
ласый («любящий чем-либо полакомиться», «пристрастный к чему-либо,
падкий на что-либо», «вкусный, лакомый (еда, кусок и т. п.)», «любящий
роскошь, изнеженный», «сластолюбивый», «ласковый», «такой, которого

76

нежат, ласкают», «хитренький», «хороший», «пригожий (в языке глинотопов
и портных)», «небольшого роста, маленький (о человеке)»), зафиксированное
в СРНГ [СРНГ, вып.16: 285]; ЦО подчерленостный могло быть образовано от
слова черленостный, не сохранившегося в словообразовательной цепочке;
г) с помощью приставки над-: черменъ ^ над-черменъ, русый ^ надрусый (всего - 2). Словообразовательное значение - «слабая степень
проявления признака, названного мотивирующим прилагательным»;
д) с помощью приставки на-: зельньный ^ на-зелънъный. Перед нами
единичный

пример,

свидетельствующий

об

уникальности

морфемы.

Словообразовательное значение - «слабая степень проявления признака,
названного мотивирующим прилагательным». Возможно, сюда же относится
и насусный.
Если судить по времени фиксации ЦО, модели в) и г) должны были
активно использоваться в дописьменное время: в памятниках письменности
они отображены минимально, что свидетельствует, вероятно, об их
остаточном, «реликтовом» характере;
е) при помощи приставки у-(ю-): багрый ^у-(ю-)багрый, черменъ ^ у (ю-)черменъ, синь ^

у-(ю-)синъ, зелень ^

у-(ю-)зеленъ (всего -

4).

Словообразовательное значение - «слабая степень проявления признака,
названного мотивирующим прилагательным». Данная приставка сохранилась
в ЦО, зафиксированных только в ранних памятниках письменности XI-XII
вв. Она произошла от дифтонга (*on ^

q

^ у) и являлась приименным

вариантом приставки в- (для сравнения: «в гл. сложениях вместо

q

употребляется уъ» [Фасмер 1986, Т.4: 142]).
Другие устаревшие словообразовательные модели не были утрачены
полностью, но претерпели в истории русского языка те или иные изменения.
Например,

производные

ЦО,

мотивированные

сочетаниями

слов

(композиты). Часть ЦО-архаизмов была образована путём сложения основ,
часто с суффиксацией. Их возникновение диктовалось как отсутствием
одиночных слов для выражения сложного оттенка, так и стилистикой
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книжных текстов [Краснянский 2007]. В нашем материале таких ЦО около
189.
Отношения между основами сложных ЦО-архаизмов могли быть двух
видов: 1) с сочинительным отношением основ, когда основы семантически
мотивируются следующим образом: «относящийся в равной степени к
предметам

или

процессам,

названным

мотивирующими

основами

образующих прилагательных» и 2) с подчинительным отношением основ,
когда одна основа уточняет содержание опорного компонента [Грамматика
1980, Т.1: 316-318]. Среди устаревших ЦО-композитов преобладают ЦОкомпозиты с сочинительным отношением основ (117 из 189). С точки зрения
устаревания словообразовательных моделей интерес представляют ЦОкомпозиты с подчинительным

отношением

основ, так как они не

встречаются в современном русском языке. В композитах с подчинительным
отношением основ использовались основы -вид-, -образ-, -подобн- и -цвет-,
которые а) при сложении с основой существительных и суффиксацией
образовывали цветовые прилагательные с семантикой «похожий цветом на
(предмет)»:

мармороподобный,

мраморовидный,

порфировидный,

железоцветный, пепеловидный, пепелоцветный, пепловидный, сребровидный,
златовидный, златообразный, златоцветный, лунно-видный, тьмообразный,
меловидный,

млековидный,

перловидный,

перламутровидный,

снежновидный,

перламутроцветный,

морецветный,

каштановидный,

медноцветный, огневидный, пламенновидный, пламенноцветный и др.; б) при
сложении с основой прилагательных и
прилагательные

со значением

определённый цвет»:

суффиксацией образовывали

«похожий на такой,

который

имеет

пестровидный, пестрообразный, пестроцветный,

багровидный, багряновидный, багряноцветный, черноцветный, беловидный,
белообразный, зеленовидный, бледновидный, бледноцветный, бледовидный и
др. Подобная модель была достаточно распространена, особенно в XVIIXVIII вв.,

если судить по времени фиксации слов в памятниках

письменности.
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Особое внимание обращает на себя словообразовательная модель, по
которой от основ глаголов при помощи суффикса -л- образовывались формы
причастий, перешедшие в истории русского языка в прилагательные. Среди
ЦО-архаизмов можем отметить следующие примеры: забуреть ^ забуре-лый, обседеть ^ обседе-л-ый, озеленеть ^ озелене-л-ый, очернеть ^ очернел-ый, пожелкнуть ^
порябеть ^

пожелк-л-ый, позачервленеть ^

порябе-л-ый, посмуглеть ^

раскрасне-л-ый и др. (всего -

позачервлене-л-ый,

посмугле-л-ый, раскраснеть ^

12). Особенность устаревшей модели

заключается в том, что её следы сохраняются в современном русском языке:
пожелтелый, покраснелый, почернелый и др. (всего - 9). По современной
классификации подобные цветовые причастия рассматриваются как имена
прилагательные, а их семантика определяется так:

«знач. признака,

возникающего как результат процесса» в разновидности «такой, который был
субъектом процесса» [Касимова 2004: 96].
Итак, всего по устаревшим словообразовательным моделям было
создано 102 ЦО (13% от 772 ЦО-архаизмов). Таких моделей выявлено 8.
Среди них отмечены полностью устаревшие модели, по которым от основ
имён прилагательных образуются имена прилагательные при помощи
уникальных

устаревших

приставок:

при-

(красный

^

при-красный

«красноватый»), про- (седый ^ про-седый «седоватый»), под- (красный ^
под-красный «красноватый»), над- (русый ^ над-русый «слегка русый»), на(зельньныи ^

на-зельньныи «зеленоватый»), у-(ю-) (багрый ^ у(ю)-багрый

«красноватый»; «синеватый»). По устаревшей словообразовательной модели,
претерпевшей изменения в истории языка, образовывались ЦО -композиты.
Эта модель в истории русского языка утратила подчинительные отношения
основ. Особо выделена словообразовательная модель, по которой от основ
глаголов при помощи суффикса -л- образовывались причастия, перешедшие
в истории русского языка в имена прилагательные и в ряде случаев
сохранившиеся в современном русском языке (обседеть ^
почернеть ^ по-чернелый).

об-седелый,
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Возможно,

наряду

со

словообразовательной

активностью

или

пассивностью ЦО-архаизмов, устаревание словообразовательных моделей,
по которым они были созданы, определяло выход колоративов из активного
употребления.

2.3.3. Ограниченность семантического объёма цветообозначений

Семантический объём ЦО-архаизмов также представляет научный
интерес, поскольку слова, сохранившиеся в активном фонде языка, имели, по
данным

исторических

словарей,

ярко

выраженную

историческую

многозначность - совокупность значений, которые развивались у слова за
всю его историю. Поскольку источники лексики цвета сохранили далеко не
все

исторические

значения,

историку-лексикологу

часто

приходится

опираться на сочетаемость слов: если она ограничена, то с большой долей
вероятности это является признаком ограниченности семантического объёма,
что влечёт к ослаблению позиций слова в языке.
У подавляющего большинства ЦО-архаизмов, отобранных нами для
анализа (772 единицы), в словарях зафиксированы одно (695 из 772 - 90 % от
общего числа), реже - два-четыре значения (77 из 772 - 10 %). Однозначные
колоративы обладали лишь цветовой семантикой (например, ан(м)гулинный
«серо-голубой» [СРЯ 11-17, вып.1: 39], багряновинъныи «один из оттенков
красного цвета» [СДРЯ, T.I: 103] и др.).
Ограниченность семантического объёма слов со значением цвета
является следствием а) его неразвитости у заимствованных, окказиональных
ЦО и у ЦО, образованных по РСМ от заимствований, или б) следствием его
редукции, как правило, у ЦО, восходящих к и. -е. корням.
При развитии двух и более значений у цветолексем, кроме семы
«цвет», в словарях отображаются другие семы, указывающие на связи с
денотативными областями, выявляющими в ряде случаев предмет-эталон
цветонаименования: бакановый «относящийся к бакану (красная краска)»
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[Сл. 1847, T.I: 41], [СРЯ 18, вып.1: 129], очервити «обагрить, залить красным
(преимущественно о крови)» [Срезневский, Т.П: 849], «обагрить (кровью)»,
«обагриться кровью» [СРЯ 11-17, вып.14: 95], землистый «отн. к земле;
содержащий частицы земли», «похожий на землю (цветом, внешним видом и
т. п.)» [СРЯ 18, вып.8: 167]; червенъ «красный цвет, краснота», «красная
краска, киноварь» [Срезневский, Т.Ш: 1555], «пряжа, окрашенная червленой
краской» [Сл. 1847, T.IV: 429].
К особенностям семантики ЦО-архаизмов относится отсутствие
оценочных, переносных значений (это подтверждается тем, что архаизмы не
сохранились

в

качестве

компонентов

устойчивых

сочетаний

или

фразеологизмов). Цветолексем, сохраняющих в большей или меньшей
степени в семантике оценочную составляющую, в нашей выборке 3:
всезлатый «сияющий, как золото; чистый, прекрасный» [СРЯ 11 -17, вып.1:
121],

златой

«счастливый,

блаженный»,

«драгоценный,

прекрасный,

приятный» [СРЯ 18, вып.8: 183], черменъство «краснота, красный цвет»,
«горячность» (пример: Мрость и черменьство) [Срезневский, Т.Ш: 1560].
На первом месте среди цветолексем, утратившихся с одним (цветовым)
значением находятся ЦО ЛСГ смешанного тона (157 лексем из 162), на
втором - группы красного тона (134 лексемы из 147).
Подводя итоги, скажем, что анализ колоративов-архаизмов с точки
зрения исторической многозначности показал следующее: из 772 ЦО 695
репрезентируют лишь одно (цветовое) значение. Подавляющее большинство
(92%) из устаревших ЦО - исконно русские по происхождению, а ЛСГ
смешанного и красного тона, составляющие около половины цветолексем с
ограниченным объёмом семантики, являются самыми древними. Это
позволяет заключить, что значения, отражённые у архаичных цветолексем в
словарях, - следы исторических полисемантем.
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2.3.4. Ограниченная валентность цветообозначений

Цвет по своей природе неотделим от предметов, признаком которых он
является, поэтому ЦО сочетаются и употребляются с именами предметов,
для которых цвет - главный отличительный признак. Схема валентности
колоративов обобщённо выглядит следующим образом: наименование цвета
+ объект действительности как носитель цвета.
Анализ валентностных свойств ЦО рассмотрим на материале ЦО прилагательных, для которых в исторических словарях приведены примеры
употребления. Таких ЦО 338, в том числе 19 окказионализмов. ЦО развивали
в истории языка определённые валентностные свойства. Устаревшие ЦО
могли иметь различную валентность, как развитую, так и ограниченную.
Согласно нашей выборке, большинство архаичных ЦО (246 из 338)
относится к категории одновалентных, то есть сочетающихся только с одним
словом.
К моновалентным колоративам относятся ангуличный, аспидный,
багрецовый, багровидный, багряничный, багряностный, беласый, белоголубый, белокуроватый, бело-пестрый, бело-русый, белостный, белявый,
бледновидный, бледностный, болкатый, броный, бурнастый, впробель,
враный, всечервленый, гвоздичневый, гвоздичный, глинный, глинчатый,
голубепегий,

диковатый,

доброцветущий,

дымлеватый,

дымчаный,

задымчатый, зекрый, златозрачный, златый, золотный, игливый, игриненый,
избура-пегий, избура-рыжий, изгнеда-бурый, изрусый, иноличный («другого
цвета»), камкосинной, каракулый, красно-карий, красно-русый, кубковый,
курый,

многопестротный,

муравый,

мурамно-зеленый,

мушкатной,

мушкатовый,

назельньный,

нецветный,

многошарный,
мурамный,
мясной,

морозоватый,
мухоморый,

надрус,

облакотный,

мскусовый,

мухортенький,

надчермен,

оброщеный,

назеленен,

пафиялковый,

пелесоватый, пестреный, подласый, подчерленостный, полседой, полусиний,
попельный,

порфиро-зеленый,

порфирный,

попьстреный,

прапрудный,
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пребелый,
причермен,

прибелый, прибледый,
причермный,

призеленый, примрачный, прирыжий,

пропестрый,

прочерный, преполесый, редро-

пестрый, рефтяно, росый, родрый, румяноватый, русовласый, рыждии,
рынжовый,

саврасо-пегий,

самоцветный,

светло-брусничный,

светло

коричный, светло-крапивный, светло-лазоревый, светло-маковый, светло
рудожелтый,
сединавый,

светло-чермный,
серогорячный,

светочный

серо-червленый,

(«цветной»),

свинцоватый,

сиводушчатый,

сливный,

смугленый, смядый, снежновидный, солово-пегий, темно-гвоздишной, темно
коричный, темно-лазоревый, тмозеленый, узелень, учьрмьнь, убагрый, усинь,
червасный, черночеревый, черчетый, шизый и др. (всего 246 ЦО). Примеры
показывают, что моновалентные колоративы либо являются очень древними
и имеют затемнённую этимологию, либо обозначают переходные оттенки
цвета и образованы в более поздний период.
ЦО издревле были закреплены за разными денотативными областями,
моновалентные ЦО закреплены за какой-то определённой денотативной
областью: например, «ткани» (полусиняго бархату [СРЯ 11-17, вып.16: 273];
тафта ... мурамнозелено, сукно мурамъ зелено, шатеръ муранъ зеленой [СРЯ
11-17, вып.9: 309]), «одежда» (риза д^гната

[Срезневский, T.I: 741),

«драгоценные камни» (ахатис ксинь [Срезневский, Т.III: 1629]), личные
имена людей (Петруша бЪлорусъ [СРЯ 11-17, вып.1: 136]). Иногда можно
встретить сочетания с местоимениями разных разрядов (все, иной, ово
(последнее встречается чаще прочих местоимений)). Реже встречается
сочетание моновалентных колоративов со словом цвет и названиями частей
тела человека (к в ё тъ

мушкатовыи [Срезневский, T.I:

1203], цвЪтъ

пахвиялковой [СРЯ 11-17, вып.14: 175], Брада веласа [Срезневский, T.I:
217]). Множество ЦО употреблялись со словами, обозначающими животных
и птиц: лисицу бурнастою [СРЯ 11-17, вып.1: 357], кон голубепЪг [СРЯ 11-17,
вып.4: 43], многопестротнаго змия [СРЯ 11-17, вып.9: 211]. Отметим, что
сочетания

со

словами,

называющими

животных,

у

колоративов в XV-XVII вв. встречаются чаще, чем в XI-XIV.

одновалентных
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Сочетаемость

моновалентных

ЦО

продиктована

экономикой

и

способами товарного производства Древней Руси. Ткани и одежда из них
были предметом как импорта, так и экспорта, что требовало точного
описания поставляемого товара; ткань окрашивалась вручную, поэтому в
зависимости от пропорций красок возникало множество оттенков товара, что
привело к необходимости создания как можно большего числа колоративов,
точно называющих цвет. Сочетаемость цветонаименований с названиями
животных

связана

с

охотничьим

промыслом,

скотоводством

и

возделыванием земли с помощью лошадей.
Двухвалентными были колоративы амарантовый, ан(м)гулинный,
белообразный, бисерный, блакитный, бруснишновый, вишенный, вороно
пегий, вохреной, гуляфный, двоецветный, дичь, дуг(н)атый, зеленистый,
зеленовидный,

земляной,

златистый,

золотоцветный, каре-пегий,
малинный,

златоцветный,

коришневый, красно-пестрый,

марморовидный,

мраморовидный,

златообразный,

надрусый,

марморовый,
насусный,

мердуа,

крапивный,

многоцветный,

оливковатый,

пепловатый,

пепловидный, перловидный, плавый, пламенновидный, погоручий, подкрасный,
пожелклый, порфирный, празеленый, прикрасный, причернь, проседый,
прочермень, рыже-пегий, светло-осиновый, сивожелезый, сребровидный,
цениньныи, чагравый, черчатый, чрленъ (54 из 338). Эти ЦО, как и
моновалентные, либо имеют затемнённую этимологию, либо обозначают
переходные оттенки цвета и образованы в более поздний период.
Двухвалентные ЦО также сочетались с названиями тканей или одежды,
домашних животных, драгоценных камней: т а ф т а празелена [Срезневский,
Т.П:

1138],

В

словарях

встречаются

также

сочетания

с

именами

собственными: Приамос, Неоптолемос, Менелаос, Патроколос, Антиох:
Антиохъ Зёкрыи [Срезневский, ТЭ: 1013].
У трехвалентных колоративов, к которым относятся барсовый, вишний,
вороночалый, бурнатный, карей, наикраснейший, пепелистый, рудожелтый,
светло-гнедый, седатый, сереный, серо-пегий, тугашевый (всего 14 из 338), в
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сочетаниях преобладают слова ЛСГ «одежда», «ткани» и «животные», часто
употребляется

родовое

слово

«цвет»:

сЪрогорячей

цвёгъ,

сукна

сЪрогорячево, кармазину с'Ьрогорячаго [СРЯ 11-17, вып.24: 91-92].
Поливалентными (от 4 и более значений) были цветовые архаизмы
багряновидный, глинастый, жаркой, зеркий, златный, златозарный, златой,
игрений, изекрый, кармазинный, кармезиновый, коричный, крамозинный,
марморный, мраморовый, огнеобразный, осиновый, пелесый, пепеловидный,
перепелесый, перепелястый, перловый, редрый, сизовый, смаглый, смяглый,
червленый, червчатый, черленый, чермный (30 из 338). Они сочетались с
названиями тканей и их кусков (бархат, шёлк, сукно, лундыш, хозь, тафта,
лунские (лунский - субст. «английское сукно»), атлас, багор, камка, порпиан,
черевы: атласомъ

червчатымъ [Срезневский, T.II: 641], одежды и её

элементов (кушак, одеяние, риза, чехол, кожух, обирь, терлик (узкий
исподний кафтан), котыга, хламида, свилия, платье, куколь, пуговки,
паполома, клинцы, порты, тесьма, одежа: котыги пелёс# [Срезневский, T.II:
894], шапьки

черлены

[Срезневский, T.III:

592].

Отмечается также

сочетаемость с названиями драгоценных камней (камень, изумруд, берилл,
мрамор, яхонт, пазион, анфракс (например: яхонтъ лазоревъ [Срезневский,
T.I: 301]) и животных: звЪрь бабръ глиннастъ [СРЯ 11-17, вып.4: 32]. Часты
сочетания со словами, называющими человека по семейным отношениям,
положению в обществе и т.д. (отрок, уноша, жена, муж, люди, эфиопы,
человек, первенец, князь). В сочетаниях встречаются местоимения разных
разрядов (нёкто изёкръ [Срезневский, T.I: 1085]) и слова, обозначающие
явления природы. Но чаще всего поливалентные ЦО употребляются с
лексемами групп «одежда» и «ткани». Слова прочих ЛСГ (например,
«природные явления», «металлы», «растения», «пища», «место обитания
человека») начинают появляться рядом с ЦО ближе к XVIII в. за счёт
появления научных трудов по зоологии, ботанике и другим областям знаний,
требовавших точного описательного подхода в изображении изучаемых
предметов. В сочетаниях преобладают названия артефактов, однако в целом
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мы

наблюдаем

наличие

у

колоративов

«широкой

сочетаемости,

выражающейся в возможности лексемы сочетаться с лексемами нескольких
лексико-семантических групп и реализовать разные семемы (денотативные и
коннотативные)» [Влавацкая 2009: 33].
Если сравнивать поливалентные ЦО червленый, червчатый, черленый,
чермный с колоративом красный, то они в истории русского языка не
развивали многозначности, в том числе оценочных значений, и имели
меньше связей с другими словами. Возможно, это стало частью той самой
«уязвимости», о которой писала в своём труде Н. Б. Бахилина: «Вероятно,
исчезновение

древних

цветообозначений

объясняется

различными

причинами: и нелингвистическими (большие исторические перемены в
России XVI-XVII вв., движение населения в эпоху Смутного времени, новая
колонизация южных и восточных районов, сдвиги населения в связи с этим и
прочее),

и

лингвистическими:

не

только

появлением

нового

цветообозначения, но и качествами старых цветообозначений. В каждом из
них

была

какая-то

ограниченность,

какая-то

уязвимость,

какая-то

неустойчивость, что не позволило ни одному из них стать абстрактным
цветообозначением, дойти до той степени отвлеченности, чтобы стать
словом, покрывающим собой или вбирающим в себя все оттенки красного
цвета, каким впоследствии стало слово красный» [Бахилина, 1975: 162].
Анализ валентности колоративной лексики показал следующее:
1. Основные группы слов, с которыми в истории языка сочетались
цветолексемы, носили базисный характер («ткани», «одежда», «драгоценные
камни», «животные») и поэтому практически не менялись.
2. Из 338 проанализированных ЦО-архаизмов большинство относится к
одновалентным (246), сочетающимся только с одним словом. Группа
моновалентных

цветолексем,

преимущественно

исконно

русских

по

происхождению и называющих цветовые оттенки, а не основные цвета,
выполнила свою историческую функцию, обеспечив рост числа как цветовых
слов, так и их значений, из которых язык впоследствии отобрал наиболее
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оптимальные (таким образом, можно говорить о промежуточном характере
ЦО с ограниченной валентностью). Всё, не удовлетворявшее язык, перешло в
пассивный фонд, что связано со стремлением русского языка к стабилизации
лексико-семантической

системы

и

всех

её

подсистем,

включая

колоративную.
3.

Поливалентными

были

14

ЦО-архаизмов,

однако

эта

поливалентность не защитила их от устаревания. Денотативные области этих
ЦО почти не отличались от тех, что были у одновалентных, двухвалентных
или

трёхвалентных

колоративы

были

ЦО,

за

способны

исключением
сочетаться

того,
со

что

поливалентные

словами,

называющими

абстрактные понятия.
4. Ограниченная валентность прямо связана с ограниченностью
семантического объёма слова: чем меньше у ЦО значений, тем ограниченнее
валентность при условии, что ЦО не является абстрактным.

2.3.5. Этимология цветообозначений-архаизмов

В этом параграфе мы рассмотрим происхождение архаичных ЦО с
точки зрения эвентуальных причин их устаревания.
По происхождению лексические ЦО-архаизмы можно разделить на три
группы: 1) исконно русские, 2) заимствованные и 3) с неясной этимологией.
К первой мы относим как те ЦО, что были развиты на основе
индоевропейских корней (общеславянские, восточнославянские, собственно
русские), так и те, что были созданы по русской словообразовательной
модели

(РСМ)

от

заимствованных

слов

или

по

старославянской

словообразовательной модели от русских слов. В процентном соотношении
картина такова:
1) исконно русских ЦО 704 (92%) (например, аврорный «розовый или
золотисто-жёлтый; цвета утренней зари», авроровой «розовый или золотисто
жёлтый; цвета утренней зари», ан(м)гулинный «серо-голубой», ангуличный
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«серо-голубой», батнный «относящийся к бакану (красная краска)»,
бакановый «относящийся к бакану (красная краска)», барсовый «пятнистый,
пестрый, наподобие шкуры барса», бирюзный «относящийся к бирюзе»,
бланжевый «имеющий телесный цвет, планшевый», бурнастый «совсем
рыжий», «рыже-бурый (о мехе животного, обычно лисицы)», брони(ы)й
«название светлой конской масти» [СРЯ 11 -17, вып.1: 337], «о коне, белый»
[Срезневский, Т.Г 180], бурн(м)атный «красновато-коричневый», «то же, что
бурметный (сделанный из бурмети, азиатской грубой бумажной ткани)»,
бусовъ(босувъ) «серый», бусети «темнеть, чернеть», вороно-пегий «имеющий
черные пятна на белой шерсти (о лошади)», вохре(я)ной «окрашенный,
покрытый вохрой», вохрый «то же, что вохреной», выбронзоватъ «подвести
под бронзовый цвет», гвоздичневый «коричневый с красноватым оттенком»,
гулинный

«серо-голубой»,

гулЯфный

«розовый

(цвет)»,

забурелый

«коричневый с красноватым оттенком», дятълен «пёстрый, как дятел»,
забусети

«протемнеть,

потускнеть»,

засмуглетъ

«начать

смуглеть»,

инкарнатовый «имеющий цвет мяса; красный», кармазинный «красный,
алый», кармазинский «красный, алый», кармезиновый «красный, алый»,
каштанный,

каштановидный,

каштанъевый,

кирпичневый

«красно

коричневый, напоминающий цветом кирпич», коралевый «ярко-красный,
цвета

коралла»,

коралъный

крамозинный «кармазинный»,

«ярко-красный,

лазоревети

цвета

«становиться

коралла»,
лазоревым»,

лилейный «принадлежащий, свойственный лилее (лилии)», мскусовый «цвета
мускуса», медистый «цветом похожий на медь», «содержащий в себе
примесь меди», медноцветный «цветом похожий на медь», оливковатый
«напоминающий цветом оливки», олтный «цвет, напоминающий цвет
оливок», паф(хв)иялковый «отливающий фиолетовым цветом», пелесистый
«покрытый многими пелесинами», пелесоватый «имеющий пелесины»,
пелесыи «имеющий пятна другого цвета, пестрый», «тёмный, бурый»,
«сероватый», пепелесый «пестрый, полосатый», перепелёсый «покрытый
веснушками, пестрый», перламутовидный, перламутоцветный «похожий
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цветом на жемчуг», перловидный «похожий на перл (цветом, блеском и т. п.);
жемчужный», перловый «цвет белый с малою желтизною», по(е)рфир(ъ)ный
«пурпурный», посмуглелый «сделавшийся смуглым», прапрудный «багряный
(об оттенке красного цвета)», преполесый «серый», пропелесый «серый,
сероватый», с(з)бура «с буроватым оттенком», свинцоватый «похожий (по
цвету и блеску) на свинец», селадоновый «светло-зеленоватый от зелёного
одеяния пастухов в французских пастушеских драмах» (образовано от
Celadon - имени главного героя пасторального романа д’Юфре «Астрея»),
селезеней / селезневый «цветом на селезневые головные перья похожий»,
сливный «относящийся к сливе (дереву и плоду)», «сливовый (цвет)»,
смаглый «смуглый, темноватый», смаглъный «тёмный», смугленый «тёмного
цвета, черный», смяглостъ «тёмный оттенок», смяглый «темнокожий,
смуглый», тагашевый / тугашевыи «синий», тагаший «синий», тагашиный
«синий», таусинный «тёмно-синий цвет краски»,

чагравый «исчерна

пепловатый; говорится о цвете перьев», чижовый «светло-зелёный, цветом
на чижовые перья похожий», шмалътовый «свойственный шмальте (голубая
краска, получаемая из стекла, окрашенного кобальтом)» и др.);
б) заимствованных ЦО 8 (1%) (бусо(ы)й, инкарнат, кармазинъ, мердуа,
карей, курый, колер, колорис);
в) слов неясного происхождения 46 (7%) (блакитный, болкат,
болкатый, грении, дуг(н)атыи, диковатый, дшонъкий, дичъ, дропятый,
дряскавый, дряский, езебелевый, еринъныи, зекрый, зеркии, игливый, изекр /
изекрый, караковой, каракулый(ъ), кубковый, маючий, мурый, насусный,
рефтяно, рынжовый и др.).
Множество колоративов-архаизмов было образовано от названий
конкретных

предметов

действительности,

то

есть

они

являлись

отпредметными наименованиями: гвоздичный, гвоздичневый; мскусовый;
глинастый, глиннастый, глинный, глинчатый; земляной; осиновый; светло осиновый;

мясной;

серогорячный;

морозоватый;

коптелый;

вохреной,

сонцоватый;

вохряной;

крапивный,

серогорячий,

светло-крапивный;
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паф(хв)иялковый и мн. др. Этимология перечисленных ЦО очевидна: основой
для них стали названия растений (гвоздика, осина, крапива, фиалка),
разновидностей почвы (глина, земля, охра), минералов (сера), а также
мускус, мясо, железо, мороз и солнце.
Итак,

статистика

показывает

преобладание

исконно

русских

цветолексем. Однако русский язык привлекал и материалы других языков, с
которыми контактировал, хотя очень ограниченно, что обеспечивает
стабильность лексической системы. К заимствованным устаревшим ЦО
относится 8 единиц, все они были заимствованы из неславянских языков: 1)
из индоевропейских языков (из латинского через французский -

3

(инкарнат неизм. прил. «имеющий цвет мяса; красный» [СРЯ 18, вып.9: 95],
колер «цвет, окраска ч.-либо» [СРЯ 11-17, вып.7: 235], колорис «цвет,
сочетание цветов на картине» [СРЯ 18, вып.10: 104]); из французского - 1
(мердуа: «merde d'oie гусиный помет. Желтозеленый с коричневым отливом
цвет» [Епишкин 2010: 2883-2884]), всего - 4), 2) из иносистемных языков (из
тюркских языков - 3 (бусо(ы)й «серый, пепельный, дымчатый (о шерсти,
масти животного), обл. (сиб.)» [СРЯ 18, вып.2: 172], карей «употребляемое
для означения цвета лошадиной шерсти, которой бывает каштановой более
или менее светлый, или темный» [САР, ч. 3: 447], курый «каурый, карий»
[Срезневский, T.I: 1380], «то же, что каурый» [СРЯ 11 -17, вып.8: 142]; из
арабского через итальянский, а из итальянского через немецкий или
польский - 1 (кармазинъ «о красном цвете» [СРЯ 18, вып.9: 259], «ярко
красный цвет» [СРЯ 11-17, вып.7: 81]), всего - 4). Пути заимствования:
прямой (4 случая) и опосредованный (4 случая).
Устаревали и колоративы с неясной этимологией. Подобное явление
возникает при утрате словом этимологической мотивированности. По
определению Л. А. Булаховского, деэтимологизация - это изменение в
морфологической структуре слова, когда для сознания носителей языка
теряется этимологическая связь этого слова с той или иной непроизводной
основой [Булаховский 1949: 147-209].
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Причины

процесса

деэтимологизации

могут

быть

различны.

Ж. Ж. Варбот предполагает, что к ней могут привести:
- смена словообразовательных моделей языка, при которой созданные
по утраченным моделям слова становятся непонятными для носителей языка;
-

морфологические

преобразования

слова,

которые

искажают

структуру морфем и затрудняют понимание семантики лексемы;
- утрата производящего слова;
- сама знаковая природа слова: «...как правило, уже при возникновении
слова его значение отличается (многостороннее, шире) от первичной
мотивации, определяющей образование названия данного предмета от
другого слова, так что новое слово становится условным знаком предмета»
[Варбот 1997: 643- 644].
Деэтимологизация часто связана с фонетическими изменениями,
трансформацией семантических связей и ложной этимологией. Ж. Ж. Варбот
утверждает, что деэтимологизация естественна для языка и направлена на
поддержание его существования: «Развитие значений неизбежно оттесняет и
даже стирает первичную мотивацию, что также является условием
длительного функционирования слов, поскольку развитие значения может
вступить в противоречие с первичной мотивацией...» [Варбот 1997: 644].
Утрата этимона влечёт за собой нарушение связи между словом и
предметом действительности, который оно называет. Носители языка на
подсознательном

уровне

стараются употреблять слова с подобными

нарушениями реже, и это может стать одной из причин устаревания слова.
В нашей выборке 46 ЦО с неясной этимологией. Они входят в
следующие группы тона:
1. Группа ЦО с неясным цветовым значением:
1)

дропятый («четвертые морозоватые пятые дропятые шестые

серочалые») [СРЯ 11-17, вып.9: 266]. Данное ЦО встречается в статье о
морозоватой масти лошадей и также является мастеобозначением. Мы
предполагаем, что ЦО было образовано при помощи суффикса -ят- от корня
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*drop-, встречающегося во многих славянских наименованиях дрофы (см.
дроп - «дрофа» [СРЯ 18, вып.7: 13]). По окраске эту птицу можно описать
как «буланую с крапинками», а с учётом того, что дрофа - птица степная,
наименование её масти вполне могло быть перенесено на лошадей,
разводимых в степях;
2) дятьлен («единъ столп, иже в ё

1исусовъ < ...>

Петровъ, тонок, аки вревенце, вельми красенъ, есть

а друпи

прочернь и

провёлъ, видом аки дятленъ») [Срезневский, Т. I: 806]. По фонетическому
облику и по смыслу, вытекающему из контекста, можно предположить
родство колоратива со словом дятел - «пёстрый, как дятел». Однако
М. Фасмер в словарной статье «дятлина» («клевер») с недоверием относится
к

объяснению

происхождения

слова

дятлина

«из

первонач.

знач.

«пятнистый, пестрый» [Фасмер 1986, Т.1: 562]. Тем не менее нельзя не
учитывать вероятность такого происхождения слова;
3) езебелевый («три кафтана <... > сёрой, езебелевой, рудожелтой»)
[СРЯ 11-17, вып.5: 41]. В словарях не найдено данных о цветовом тоне, как и
о происхождении цветолексемы. Однако она имеет фонетические сходства с
мастеобозначением

изабелловый

-

«кремовый,

светло-соловый»

(в

этимологических словарях нет указаний на происхождение колоратива,
однако мы предполагаем, что здесь имеет место образование по РСМ от
французского isabelle «бланжевый цвет, посредствующий между белым и
жёлтым» [Епишкин 2010: 1839]); вполне вероятно, что езебелевый является
его фонетическим вариантом: в истории русского языка мастеобозначения
могли иметь более широкую сочетаемость, чем в наше время, и иногда
характеризовали цвета тканей и одежды.
Есть ещё одна версия. В описях Оружейной палаты Москвы
упоминается еребелевый цвет: «Цвёта матерш и суконъ въ описяхъ: алый,
бёлый,

бёлый

виноградный,

багровый,

брусничный,

васильковый,

вишневый, голубой, гвоздичный, дымчатый, еребелевый, жаркш...» [МОП
1844: 65]. Не исключено, что могла иметь место обыкновенная описка в
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колоративе езебелевый. Тем не менее, имеющиеся материалы не содержат
четких выводов об этимологии и колоратива еребелевый. Сравнение обоих
вариантов написания колоратива позволяет лишь предположить корень -белкак исконный, а части езе- и ере- - как устаревшие аффиксы;
4) ериньныи (Ферези

зендень

еринной

ц в ё т ъ ) [Срезневский,

Т.I: 832]; он встречается также как юриньный в Остромировом Евангелии
[Старчевский 1899: 209]. Неясно, какой цвет он может называть и с какими
словами состоит в родстве. Соседство с Юрина - Ирина в «Словаре древнего
славянского языка по Остромирову Евангелию» 1899 г. наталкивает на
мысль, что колоратив мог иметь написание ириньныи. В «Словаре русского
языка XI-XVII вв.» можно найти иринъ - «название специи» [СРЯ 11-17,
вып.6: 249]. В русском языке образование цветовых слов от названий специй
имело место (мушкатный, коричный, коричневый и др.), поэтому такая
версия

происхождения

колоратива

имеет

право

на

существование.

Этимология слова иринъ не отображена в известных нам словарях, однако
определить, что это за специя, вполне возможно. У В. И. Даля встречаем:
«Ирина? Цинометра -

ж. кустовое растение Cynometra» [Даль 1880, Т. II: 45].
бобовое

дерево

из

Юго-Восточной

Азии,

чьи

плоды

употребляются в составе приправ;
5) маючий («масти маючого, без инших пятен...») [СРЯ 11-17, вып.9:
40]. Конкретный цветовой оттенок у ЦО установить сложно, как и
возможные родственные слова; однако суффикс -юч- указывает на то, что
слово когда-то являлось исконно русским причастием, следовательно, оно
было образовано от определённого глагола.

Однако предполагаемый

мотивирующий глагол «маять» не имеет значений, которые могли бы
способствовать развитию семантики цвета.
2. Г руппа синего тона:
1)

блакитный «голубой» [СРЯ 11-17, вып.1: 235], облакотный

«голубой» [СРЯ 11-17, вып.12: 66]. В этимологических словарях русского
языка не встречается информация о происхождении этого колоратива. Но в
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этимологическом словаре украинского языка «Етимолопчний словник
украшско! мови» [ЕСУМ, Т. 1: 205] высказывается предположение, что имеет
место заимствование из польского языка, либо из позднелатинского blank
«белый, блестящий»;
2) игливый - «цвета стальной иглы, светло-голубой»: «Мореви же
(сътвори) влъну игливу (novxou is %аролой о^5^а)» [СРЯ 11-17, вып.6: 78].
«Словарь русского языка XI-XVII вв.» определяет семантику цветового
слова как «цвет стальной иглы, светло-голубой». Слово игливый можно
обнаружить

в

«Материалах

для

словаря

древнерусского

языка

по

письменным памятникам» И. И. Срезневского, где определение цвета дано
при помощи греческого слова %ароло<; - «имеющий огненные глаза» или
«светло-голубой» [Срезневский, T.I: 1019]. Мы относим это слово к группе
ЦО с неясной этимологией, так как справочный выпуск «Словаря русского
языка XI-XVII вв.» исключает лексему игливый из состава Словаря,
признавая

её

псевдогапаксом,

то

есть

несуществующим

словом,

обнаруженным в письменном памятнике из-за неправильного прочтения
текста: «Кроме того, из Словника были удалены слова, признанные
ошибочными: АЛЬ, АЩЕРА <...> ИГЛИВЫЙ, ИЗИНБИЛЬ <...>» [СРЯ 11 17, Справ. вып.: 394];
3) кубковый «прил. к кубок», «то же, что кубовый (тёмно-синий)» [СРЯ
11-17, вып.8: 102]. «Етимолопчний словник украшско! мови» предполагает
образование ЦО от названия краски куб, которое, в свою очередь, появилось
путём переноса названия ёмкости, в которой её приготавливали: «назва
пов’язана з тим, що вщ шдиго шсля обробки у спещальному куб1 одержували
фарбу синього кольору» [ЕСУМ, Т.3: 120]. Подобный перенос мог иметь
место: в диалектах русского языка куб - «чан для разведения краски у
красильщиков» [СРНГ, вып.15: 375];
4) зекрый «голубоглазый», «голубой, светлый» [СРЯ 11-17, вып.5: 368],
«синеглазый, голубоглазый» [Срезневский, T.I: 969], зеркии «голубоглазый»
[Срезневский, T.I: 977], изекр / изекрый «голубой, голубоглазый», «голубой,
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бирюзовый» [Срезневский, T.I: 1064, 1085], «голубой, голубоглазый» [СРЯ
11-17, вып.6: 156] - «Относят к зреть <...> Возм., из *зеръкъ, *иззеръкъ?
Исходная

форма

неясна»

[Фасмер 1986,

Т.2:

95].

По

данным

этимологического словаря под ред. О. Н. Трубачёва слово происходит «от гл.
*zbreti<...> префикс *jbz (см.), собственно, ‘вы-, из-, наружу’ передавал,
видимо, выпученность или открытость глаз. Метатеза зеркыи > зекрыи
затемнила происхождение слова» [ЭССЯ, вып.9: 103]. Однако окончательно
вопрос происхождения колоронима не решён, поэтому мы оставляем его в
числе ЦО с неясной этимологией.
3. Группа серого тона:
1) рефтяно (предик. прилаг.) «цвета рефти, серовато -белого» [СРЯ 11
17, вып.22: 150] - этимологические словари, к сожалению, не содержат
информации о происхождении названия краски рефть, от которого
образован колоратив. По форме и наличию [ф] можно предположить
заимствованный характер слова. Но в некоторых словарях иконописной
лексики встречаются варианты ревть и ревтъ, позволяющие предположить,
что звук [ф] возник в результате ассимиляции по глухости под влиянием [т].
Не было найдено аналогов этого слова в греческом и латинском языках, из
которых пришёл основной массив иконописной лексики;
2) рынжовый «тёмно-серый, цвета сурьмы» [СРЯ 11-17, вып.22: 276] изученные этимологические и диалектные словари не содержат информации
о ЦО. Известно лишь, что рынжовый цвет получался при покраске
выделанного сафьяна. Вероятно, стоит искать происхождение колоратива в
кожевенном производстве. По фонетическому облику можно предположить,
что слово связано родством со словами рыжий, рудый, румяный и другими,
восходящими к и.-е. *raud- / *rnd- / *rnd-. Возможно, [н] носит протетический
характер. Или это слово представляет собой фонетический вариант слова
оранжевый. В обоих случаях возникает вопрос, почему в «Словаре русского
языка XI-XVII вв.» у этого цветового слова отображена семантика «тёмно
серый, цвета сурьмы»: если обратиться к «Делам тайного приказа», книге 3,
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из которой взят пример употребления слова, по контексту нельзя установить,
какой именно цветовой оттенок обозначает рынжовый. Мы полагаем, что
разные значения могут быть связаны с неоднородностью древней цветовой
семантики. Ср.: укр. диал. рудый «коричневый», «загорелый», «серый» (о
полотне) [Москович 1968: 144].
4. Группа чёрного тона:
1) болкат (крат. ф.) «чёрный» / «темнокожий» [Срезневский, T.I: 145],
болкатый [СРЯ 11-17, вып.1: 282] - «предполагается заимств. из маратхи
балкат 'сильный’, связанного с др.-инд. bala 'то же’ (ХожАфН 1986: 147). В
этом случае у Б. ожидалось бы знач. 'сильный’» [Аникин 2011, вып.4: 19];
2) смядый «смуглый, тёмного оттенка» [СРЯ 11-17, вып.25: 236]. На эту
лексему нет ни одного указания в этимологических источниках.
5. Группа смешанного тона:
1) дуг(н)атыи- «пестрый» [Срезневский, Т.I: 741]. Мы предполагаем,
что этот колоратив может быть родственным слову дуга в значении «радуга»,
в связи с чем у слова дугатый развилось значение «радужный», «пёстрый».
Во-первых, дуга имеет семантику «радуга» в родственных славянских
языках: болг. дъга’, сербохорв. д у’га, словен. doga и т.д. Во-вторых, слово
дуга подобное значение имело ещё в старославянском языке, и эта семантика
сохранялась в русском языке вплоть до XIX в. (у В. И. Даля слово в этом
значении уже имеет помету стар. [Даль 1880, T.I: 514]). В-третьих,
семантика «радуга» сохраняется у этого слова в диалектах русского языка
[СРНГ, вып.8: 245]. Однако если постепенно утрачивалась указанная сема
слова дуга, это могло привести и к нарушению связи колоратива с радугой,
что стало причиной его устаревания;
2) насусный [Срезневский, T.II: 339]. И. И. Срезневский предлагает
рассматривать ЦО как вариант слова нарусный и отсылает к корню *rudh-.
Того же взгляда придерживаются создатели «Словаря древнего славянского
языка по Остромирову Евангелию» 1899 г.: «насоусьнъ см. нароусьнъ. насоусныи пр. двуцветный, двух противоположных цветов, напр. черный с
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бЪлым вм. нароусьныи» [Старчевский 1899: 437]. В словарной статье к
нароусивъ, куда помещены нароусънъ и нароусъ, у цветовых слов
указывается семантика «красноватый, рыжеватый» [Старчевский 1899: 434].
Возможно, семантика «двуцветный» восходит к древнейшему времени, когда
различались светлое и тёмное, а хроматические цвета противопоставлялись
ахроматическим.
6. Группа белого тона:
1) грений «белый (о масти коня)» [Срезневский, T.I: 603]. По
фонетическому облику можно предположить, что данная цветолексема
родственна мастеобозначениям игрений и игриненый, заимствованным из
тюркских языков [Фасмер 1986, Т.2: 116].
7. Г руппа коричневого тона:
1) караковой «тёмно-гнедой» [СРЯ 18, вып.9: 252], каракулый(ъ)
«караковый (о масти лошади)» [СРЯ 11-17, вып.7: 72] - «Возм., из чагат.
karay «черный, темный». Поскольку в том же знач. выступает и каракулый,
др.-русск. каракулой <...> производимое от kara «черный» и kula «буланый»
<...> то Преобр. (I, 296) предполагает здесь преобразование по аналогии
одинаковый» [Фасмер 1986, Т.2: 191-192]; поскольку вопрос происхождения
колоратива окончательно не решён, мы оставляем его в числе ЦО с неясной
этимологией.
Итак, по происхождению лексические ЦО-архаизмы делятся на
исконно русские (704 - 92 %), заимствованные (8 ЦО - 1 %) и с неясной
этимологией (46 ЦО - 7 %). Среди исконно русских преобладают ЦО,
восходящие к и.-е. периоду (581 из 704), количество колоративов,
образованных по РСМ и старославянской словообразовательной модели
незначительно (68 и 55 соответственно из 704).
2.3.6. Основные тенденции и эвентуальные причины количественных
изменений в лексике цвета
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Количественные изменения в лексике цвета репрезентируют две
взаимосвязанные тенденции: 1) рост, накопление словарного массива и 2) его
дальнейший

отбор

(актуализацию),

естественно

сопровождаемый

отмиранием части словаря. Ф. П. Филин так описывал изменение словаря
русского языка: «... лексика языка великорусского народа увеличилась по
сравнению с лексикой древнерусского языка не в два-три, а в значительно
большее количество раз. Конечно, были и потери: что-то забывалось,
отмирало, в том числе и в значениях слов, но отмираний было гораздо
меньше, чем приращений» [Филин 2008: 118-119]. Действие указанных
тенденций определяется языковой асимметрией. «В асимметрии проявляется
нарушение

равновесия

и

устойчивости,

связанное

с изменением

в

организации системы, составных частей целого» [Гак 1998: 107]. Часть
исторически созданного колоративного словаря сохраняется и длительно
функционирует в языке, в этом выражается его устойчивость. Часть словаря
устаревает, редко или совсем не употребляется в языке, в этом выражается
его изменчивость. Устойчивость и изменчивость словаря органично связаны
и «необходимы для функционирования и развития естественного языка» [Гак
1976: 75]. Если устойчивость колоративного словаря и его рост определяются
словообразовательной

активностью

ЦО,

их развитым

семантическим

объёмом, широкой валентностью цветолексем и их этимологической
мотивированностью, то устаревающая лексика цвета, как показывает
проанализированный материал, может отличаться как словообразовательной
активностью, так и словообразовательной пассивностью; как развитым, так и
ограниченным семантическим объёмом; как широкой, так и ограниченной
валентностью.

Из

противоположными

активного
признаками.

употребления
Поэтому

очень

выходят
сложно

слова

с

определить

критерии, по которым складывается группа ЦО-архаизмов. Заимствованные
слова и слова с затемнённой этимологией оказались самыми уязвимыми в
плане жизнеспособности: заимствованный характер слов, а также разрыв
этимологических связей обусловили их неспособность к созданию обширных
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словообразовательных

гнёзд,

к

многозначности,

а

следовательно,

к

поливалентности, что и определило их судьбу. Однако устаревание ЦО
трудно связать и с их происхождением, так как и устаревшие, и актуальные
ЦО преимущественно исконно русские (исконно русских архаизмов - 704 из
772, актуальных исконно русских ЦО - 1408 из 1425). К эвентуальным
причинам устаревания исконно русских ЦО, составляющих 92% от всех ЦОархаизмов, мы относим: а) их промежуточный характер, выразившийся в
функции создания «массы» цветовых слов; б) словопроизводство по
устаревшим

словообразовательным

моделям;

в)

неспособность

к

закреплению в основном словарном фонде языка (они не используются в
языке науки, не входят в устойчивые сочетания, отсутствуют или
представлены единично в устном народном творчестве: например, в малых
фольклорных жанрах употреблялись единично ЦО с и. -е. корнями *cerv- /
cerm- и *bagbr- - в нашем материале червонный (2 раза), черемный (1),
багряный (1), архаизмы с корнем *rudh- не встречаются совсем); г) движение
от «ядра» к «периферии» и наоборот, а также смена доминант внутри ЛСГ
(например, закрепление ЦО красный как доминантного в группе красного
тона могло повлиять на судьбу других ЦО).
Языковой материал показывает, что выявленная «ограниченность,
уязвимость,

неустойчивость»

словообразовательными,

[Бахилина

семантическими,

1975]

определяется

этимологическими,

валентностными особенностями цветолексем, что репрезентирует языковую
асимметрию, обусловленную в свою очередь внутренними (имманентными)
процессами, протекающими в системе.
2.4. Семантические архаизмы в лексике цвета

Историко-сравнительный анализ показал, что часть ЦО, входящих в
СП цвета, в истории русского языка утратила значение( -я). Все значения,
актуальные

и

устаревшие,

являются,

как

правило,

составляющими

99

исторической многозначности слова. Мы будем рассматривать выход из
активного употребления цветовых и оценочных значений, так как они
органично связаны в семантике слова и оценочная семантика выражается в
современном русском языке преимущественно цветолексемами.
Наша выборка включает 29 семантических архаизмов (СА). Столь
незначительное количество СА для более чем двухтысячного корпуса слов
свидетельствует о том, что семантические изменения в словаре протекают
очень медленно. СА входят в следующие ЛСГ:
1. ЛСГ красного тона (багряный, гвоздичный, красный, порфирный,
румяный).
2. ЛСГ

смешанного

тона

(барсовый,

осиновый,

павлини(ы)й,

павлиновый, пёстрый).
3. ЛСГ чёрного тона (воронов, землистый, земляной, чёрный).
4. ЛСГ коричневого тона (коричневый, коричный, русый).
5. ЛСГ белого тона (бель, белый, бисерный).
6. ЛСГ синего тона (голубой, морской, синий).
7. ЛСГ серого тона (дымовой, серый).
8. ЛСГ жёлтого тона (жёлтый, золотой).
9. ЛСГ зелёного тона (зелёный, крапивный).
Сопоставление

данных

двух

лингвохронологических

пластов

(допушкинского периода и периода современного русского языка) позволило
выявить следующие особенности СА:
1. Из 29 СА 12 утратили в истории языка 1 значение (цветовое)
(барсовый;

бисерный;

воронов;

гвоздичный;

дымовой;

землистый;

крапивный; павлини(ы)й; павлиновый; порфирный; румяный; русый), 3 - 2
значения, среди которых обязательно цветовое (-ые) и оценочное (багряный;
коричный; осиновый; червонный), 14 - 3 и более значений, среди которых
обязательно цветовое (-ые) и оценочное (-ые) (белый; бель; голубой; жёлтый;
зелёный; земляной; золотой; коричневый; красный; морской; пёстрый;
серый; синий; чёрный).
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2. У 12 СА, утративших одно значение, устарели только цветовые
семы, то есть на современном этапе эти слова, кроме румяный и русый, не
являются колоративами. Перечислим значения, утраченные в истории
русского языка: барсовый «пёстрый» [СРЯ 18, вып.1: 144], [Сл. 1847, ТД: 23],
[БАС, Т.1: 285], бисерный «похожий на бисер (жемчуг) цветом» [СРЯ 18,
вып.2: 25], [Сл. 1847, ТД: 47], [БАС, Т.1: 460], воронов «свойственный ворону
(цвет)» [САР, ч. 1: 855], [Сл. 1847, ТД: 160], [БАС, Т.2: 676], гвоздичный
«имеющий цвет гвоздики» [СРЯ 11-17, вып.4: 14], [Сл. 1847, ТД: 237], [БАС,
Т.3: 52], дымовой «дымчатый» [СРЯ 18, вып.7: 51], [Сл. 1847, ТД: 95-96],
[БАС, Т.3: 1201], землистый «похожий на землю цветом» [СРЯ 18, вып.8:
167], [Сл. 1847, Т.П: 83], [БАС, Т.4: 1200], крапивный «цвета крапивы» [СРЯ
11-17, вып.8: 14], [Сл. 1847, Т.П: 82], [БАС, Т.5: 1577], павлиний «о
переливчатом цвете» [СРЯ 18, вып.18: 169], [Сл. 1847, Т.Ш: 153], [БАС, Т.8:
1096], павлиновый «о переливчатом цвете» [СРЯ 18, вып.18: 169], [Сл. 1847,
Т.Ш: 153], [БАС, Т.8: 1096], порфирный «пурпурный» [СРЯ 11-17, вып.17:
144], [Сл. 1847, Т.Ш: 376], [БАС, Т.10: 1425], румяный «рыжеволосый» [СРЯ
11-17, вып.22: 256], [Сл. 1847, Т.1У: 78], [БАС, Т.12: 1570-1571], русый
«жёлтый» [Срезневский, Т.Ш: 198], [СРЯ 11-17, вып.22: 260-261], [Сл. 1847,
ТДУ: 79], [БАС, Т.12: 1586]. Эти СА, кроме румяный и русый, тесно связаны
с предметами-эталонами, в основном являются поздними по времени
образованиями, поэтому представляют периферию ЛСГ. В истории языка их
утраченная семантика компенсировалась ядерными ЦО. В современном
русском языке они продолжают употребляться как относительные имена
прилагательные.
3. У 3 СА, утративших 2 значения, устарели как цветовые, так и
нецветовые семы:

багряный «бурый (о масти)»

[СРНГ, вып.2:

35],

«полосатый, пёстрый» [Сл. 1847, ТД: 41]; коричный (теперь не ЦО)
«относящийся к коричному дереву», «коричневый» [СРЯ 11-17, вып.7: 314
315], [Сл. 1847, Т.П: 204], [БАС, Т.5: 1428], осиновый «низкого качества,
плохой (о мехе соболя) [СРНГ, вып.24: 9], «цвета осиновой коры» [СРЯ 11-
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17, вып.13: 91], [Сл. 1847, T.III: 81], [БАС, Т.8: 1096].
4.

У 14 СА, утративших 3 и более значений, утрачивались как

цветовые, так и оценочные семы. Как правило, эти СА - ЦО, входящие в
устойчивый фонд (исключение - земляной, бель, морской). В отличие от
группы ЦО, утративших одно значение, у них не наблюдается тесной связи с
предметами-эталонами.
В допушкинское время у перечисленных цветолексем устарел ряд
цветовых значений (примеры приводим по мере убывания их числа):
- синий «сверкающий, сияющий» (значение наблюдается в фольклоре,
например: Маленъка, / Синенъка, / Весь мир одевает (Игла) [Садовников
1896: 74]), «окрашенный в любой цвет», «серый (о цвете)», «сивый» [СРНГ,
вып.37: 329-331], «багровый, налитый кровью» [Срезневский, Т.III: 356-357],
«чёрный, тёмный, потемневший», «иссиня-чёрный» [СРЯ 11-17, вып.8: 150
151] (всего 7 цветовых значений);
- серый «неопределённого цвета, бледно-лиловый», «водянистый,
слабо окрашенный (о цвете молока)», «русый», «русый с серыми глазами (о
человеке)», «седой (о цвете волос)» [СРНГ, вып.37: 225-227] (всего 5
цветовых значений);
- красный «цвета огня» (в фольклоре: Красный кочет / Дыру точит
(Огонь)

[Садовников

1896: 21]), «пёстрый»

[Срезневский, T.I:

1318],

«крашеный, цветной» [СРЯ 11-17, вып.8: 20-21], «румяный» и «рыжий, ярко
рыжий (о цвете волос, шерсти)» [СРЯ 18, вып.10: 237-242] (всего 5 цветовых
значений);
- голубой «жёлтый», «серо-дымчатый с белым», «сиреневой масти (о
лошадях)», «чернобурый» [СРНГ, вып.6: 340] (всего 4 цветовых значения);
-

белый «сверкающий, блестящий» (наблюдается в фольклоре:

Тоненька, / Беленька, / Маленька, / Кругленька, / Всему свету / Миленька
(Серебряная монета) [Садовников 1896: 85]), «голубой и серый (о глазах)»
[СРНГ, вып.2: 229] (всего 3 цветовых значения);
-

зелёный «светлый, цвета дерева» (в фольклоре:

Зелененьюя
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ведерочки / Поставила на ледокъ; / Всю ноченьку продумала, / Что любитъ
ли дружокъ? [Симаков 1913: 69]; Запряги-ко, тятька, троичку / Въ
зелененьюй возокъ, / Прокати меня, рекрутика, / По рыночку разокъ
[Симаков 1913: 448]), «тускло-зеленоватый, мутный» [СРЯ 11-17, вып.5: 370]
(всего 2 цветовых значения);
- золотой «блестящий, сверкающий» (в фольклоре: Золото гумешко, /
Овсяный бережок (Зеркало) [Садовников 1896: 30]), «бирюзовый» [СРНГ,
вып.9: 116-118] (всего 2 цветовых значения);
- жёлтый «русый, светло-русый (о цвете волос)» [СРНГ, вып.9: 116
118] (всего 1 цветовое значение);
- пёстрый - «рыжий» (вероятно, связь с веснушками у рыжих людей)
[СРНГ, вып.26: 319-320] (всего 1 цветовое значение).
Значения «блестящий, сверкающий» и «светлый» мы рассматриваем
вместе с цветовыми, так как они отображают наиболее древнее состояние
колоративов и по сути являются протосемами для цветовых сем. Цвет
изначально был связан со светом и его отсутствием, что и определило
цветовые прототипы:

«... мы предполагаем, что эволюция цветовой

семантики началась с появления в структуре цветового слова прототипов сем
«белый» и «черный»: «тьма» и «свет», «тёмное» и «светлое» [Кезина 2008
(г): 14-15]. В целом эволюцию семантической структуры ЦО «можно
представить как процесс постепенного вычленения цветообозначений в
самостоятельную

лексико-семантическую

группу

слов,

называющих

собственно цветовой, а не свето-цветовой или «окрасочный» признак
предмета» [Кожемякова 2001: 7].
Кроме цветовых, слова группы с 3 и более устаревшими значениями,
утрачивали также оценочные семы:
-

красный

(например,

«прекрасный,

красивый,

приятный»

[Срезневский, T.I: 1318], «высокосортный, наиболее ценный» [СРЯ 11-17,
вып.8: 20-21], «высокий по положению, знатный» [СРЯ 18, вып.10: 237-242],
«выполняющий

тонкую,

дорогую,

требующую

искусства

работу

(о
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мастерах)» [СРЯ 11-17, вып.8: 20-21], «ясный, тихий (о погоде, времени,
дне)» и «совершенный, изящный» (о языке, слоге и т.п.) [СРЯ 18, вып.10:
237-242], «здоровый, сильный» [СРНГ, вып.15: 189-190]) (всего 17; у
подавляющего большинства примеров коннотация положительная);
-

синий

«в знач.

сущ.

дьявол»

[Срезневский,

T.III: 356-357],

«праздничный, нарядный», «густой, ровно-зелёный (о всходах зерновых)»,
«грязный, запачканный», «скупой, жадный» [СРНГ, вып.37: 329-331] (всего
5; наблюдается как положительная, так и отрицательная коннотация);
- белый «хороший (о жизни)» («Что за беда, если в Сибирь угодишь?
Там тоже белая жизнь») [СРНГ, вып.2: 229], «непорочный, безгрешный»,
«освобожденный от феодальных податей, нетяглый», «не постриженный в
монашество (о духовенстве)», «имеющий дымоход через трубу» [СРЯ 11 -17,
вып.1: 137] (всего 5; наблюдается положительная коннотация);
-

пёстрый

«хитрый,

лукавый»

[Срезневский,

Т. II:

1777-1778],

«сварливый», «веснушчатый» [СРНГ, вып.26: 319-320], «приукрашенный,
замысловатый» [СРЯ 11-17, вып.15: 24-25] (всего 4; у 2-х - отрицательная
коннотация);
- золотой «хороший, ясный (о погоде)» [СРНГ, вып.11: 332-333],
«перен. Замечательный по своим достоинствам, прекрасный, драгоценный»,
«перен. В выражениях, символич. обозначающих богатство, деньги, власть
денег», «перен. Счастливый, блаженный; безмятежный» [СРЯ 18, вып.8: 224
225] (всего 4; преобладает положительная коннотация));
- серый «не литературный, не обработанный (о языке, наречии)»,
«будничный, рабочий, повседневный (о платье, одежде)» [СРНГ, вып.37:
225-227], «серый в противоположность белому; перен. второсортный,
низкого

качества»

[СРЯ

11-17,

вып.24:

92]

(всего

3;

коннотация

отрицательная);
- зелёный «хороший» (в фольклоре: Людской Семенъ, какъ лукъ зеленъ,
а нашъ Семенъ изъ грязи сваленъ (т.е. по людскимъ толкамъ таковъ)
[Даль 1879, Т. II: 114]), «свойственный от рождения; врождённый» (в
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фольклоре: Онъ дуракъ прирожденный, самородковый, круглый, зеленый
[Даль 1879, T.I: 562]; вероятно, такая семантика тесно связана с семой
«незрелый»), «в знач. сущ. дьявол» [СРНГ, вып.11: 250] (всего 3; коннотация
амбивалентная);
- чёрный «простой, незнатный», «тяглый, податный» [Срезневский,
Т.Ш: 1562-1564] (всего в нашей выборке 2 устаревших оценочных значения);
- жёлтый «в знач. сущ. болезнь» [СРНГ, вып.9: 116-118] (всего 1;
коннотация отрицательная).
ЦО земляной, не входящее в устойчивый фонд, развивает оценочную
семантику

-

«относящийся

(преимущественно «бренный, тленный»

в

к

земле,

земному

противопоставлении
[СРЯ

11-17, вып.5:

миру,

идеальному,

земной

небесному)»,

378]», которая устарела в

допушкинскую эпоху.
Анализ устаревших оценочных значений позволяет сделать вывод, что
язык уже в допушкинское время освобождается от бинарной семантической
модели, характерной для ранних этапов существования слов, в которой слово
двусторонне, с положительной и отрицательной стороны оценивало качество
называемого предмета.
5.
утрачена

Большая часть значений СА (как цветовых, так и оценочных) была
в

допушкинский

период

языка

(например,

порфирный

«пурпурный», румяный «рыжеволосый», павлиний «о переливчатом цвете»,
павлиновый «о переливчатом цвете», воронов «свойственный ворону (цвет)»,
русый «жёлтый», бисерный «похожий на бисер (жемчуг) цветом», землистый
«похожий на землю цветом», дымовой «дымчатый», багряный «полосатый,
пёстрый», осиновый «цвета осиновой коры», «низкого качества, плохой (о
мехе соболя)», коричный «коричневый» и т.д.). Меньше количество
значений, устаревших во временной промежуток между изданиями Словаря
1847 г. и БАС (более 100 лет), и все они являются цветовыми: гвоздичный
«имеющий

цвет гвоздики»,

барсовый

крапивы», багряный «бурый (о масти)» и др.

«пёстрый»,

крапивный

«цвета
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6.

С

точки

зрения

количественных

показателей

соотношение

устаревшей цветовой и оценочной семантики примерно одинаково (в нашей
выборке 45 и 48 сем соответственно). Это закономерно, так как развитие
оценочности и цветовой семантики начиная с самых ранних этапов
существования ЦО шло параллельно.
7. У ряда СА (12 из 29) оценочная семантика оказалась неразвитой:
барсовый, воронов, гвоздичный, дымовой, землистый, коричневый, коричный,
крапивный, морской, павлиний, павлиновый, порфирный. Эти ЦО относятся
преимущественно к более позднему периоду формирования колоративной
системы русского языка. Большинство из них - те, что утратили в истории
языка цветовое значение и перестали быть колоративами.
Итак, исследование семантических архаизмов в колоративной системе
русского языка показало, что большинство семантических изменений
произошло в допушкинскую эпоху. В основе этих изменений лежит процесс
актуализации одних сем в истории русского языка и погашения других,
эксплицируемый в современном языкознании семантической асимметрией
[Гак 1976], законом вероятностной реализации семантического генофонда
слова [Кезина 2008], саморегуляцией синергетических систем, в которых
устойчивость способствует поддержанию стабильного функционирования
системы, а подвижность обеспечивает её становление, переход в новое
состояние.

В промежутках между переходами система находится в

динамическом

равновесии,

репрезентируя

«единство

устойчивого

подвижного, статического и динамического» [Пятаева 2015: 46].

и
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Выводы по второй главе
Лексика
разнотипных

цвета,

полученная

словарей

русского

методом
языка,

сплошной

представлена

выборки
2183

ЛЕ

из
и

проанализирована в составе 11 основных ЛСГ, из которых самыми большими
по количеству являются группы смешанного (512 ЛЕ), красного (362 ЛЕ),
белого (199 ЛЕ) тонов. Кроме основных ЛСГ, выделены дополнительные: 1)
колоративы, обозначающие степень выраженности цветового признака, но не
называющие его; 2) колоративы, обозначающие наличие или отсутствие
цвета без указания на цветовой оттенок; 3) колоративы с неясным цветовым
значением.
Историко-сравнительный анализ лексики цвета осуществлялся в
двусинхронном аспекте. Сопоставлены два лексических пласта, находящихся
на разных лингвохронологических уровнях: в допушкинскую эпоху и в
современном русском языке.

Сопоставление лексического материала,

принадлежащего разным лингвохронологическим периодам, показало, что
«движение» колоративного словаря русского языка репрезентирует две
взаимосвязанные тенденции: 1) к росту, накоплению словарного массива и 2)
к дальнейшему отбору лексем и актуализации цветовых сем, естественно
сопровождаемых отмиранием части колоративного словаря.
Анализ

ЦО-архаизмов,

представленный

во

второй

главе,

дал

следующие результаты:
1.

Из 2183 ЛЕ, подвергнутых научному анализу, 772 претерпели

процесс устаревания, в том числе 728 вышли из активного употребления.
Процесс устаревания ЦО неравномерно протекал в разных ЛСГ: более
всего количественным изменениям подверглись ЛСГ смешанного (161 ЛЕ из
512) и красного (136 из 362) тона как самые древние и самые большие. На
втором месте по количеству лексических архаизмов - ЛСГ белого (55),
чёрного (53), синего (53), жёлтого (53), серого (52) тона и на третьем - ЛСГ
коричневого (34), зелёного (34), оранжевого (27) тона. В группе фиолетового
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тона устарело 2 слова. Распределение лексических архаизмов по ЛСГ
свидетельствует как о хронологическом формировании ЛСГ, так и о степени
количественных изменений, происходящих в них.
2.

Лексические

архаизмы

имели

ряд

особенностей,

которые

представляют интерес при решении вопроса о причинах устаревания лексики
цвета:
а) избыточность / недостаточность словообразовательных связей.
Избыточность словообразовательных связей преобладала у большинства ЦОархаизмов. Недостаточность была связана в основном с происхождением (как
правило, это заимствованные слова или образованные по РСМ от
заимствованных основ), с ограниченной сферой употребления (коневодство,
красильное производство и др.), с предпочтением словообразовательных
моделей или фонетических вариантов;
б) образование ЦО по устаревшим словообразовательным моделям
(таких моделей было выявлено 8);
в) ограниченность семантического объёма цветолексем. Из 772 ЦОархаизмов

695

имели

лишь

одно

(связанное

с

цветом)

значение.

Ограниченность семантического объёма слов со значением цвета может быть
следствием а) его неразвитости у заимствованных ЦО и у ЦО, образованных
про

РСМ,

б)

редукции

исторической

многозначности.

Поскольку

подавляющее большинство устойчивых ЦО исконно русские, восходящие к
и. -е.

корням,

единичные значения можно рассматривать как следы

исторической многозначности;
г) ограниченная валентность ЦО, которая прямо связана с объёмом их
семантики: чем больше значений, тем шире и разнообразнее валентностные
связи. Анализ валентности ЦО-архаизмов показал, что основные группы
слов, с которыми сочетались ЦО, носили базисный характер (наименования
животных, одежды, тканей, драгоценных камней и т.д.), что свидетельствует
о древности слов-архаизмов. Моновалентность ЦО-архаизмов, как правило,
связана с затемнённой этимологией, с закреплением цветолексем за
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переходным оттенком цвета, с образованием слова в более поздний период в
истории русского языка. Из 338 ЦО-архаизмов, подвергнутых анализу на
предмет

валентностных

связей,

30

оказались

поливалентными,

но

поливалентность не способствовала их сохранению в активном словаре, что
определяется

другими

вступившими

в

силу

причинами,

например,

неспособностью ЦО к расширению семантического объёма;
д)

лексические ЦО-архаизмы имели преимущественно исконно русское

происхождение (704 из 772): на основе и.-е. корней было развито 581 ЦО, по
РСМ - 68 ЦО, по ССМ - 55 ЦО. Из этого можно сделать вывод, что
изменения в колоративной системе русского языка затронули в основном
исконно русские по происхождению ЦО.
На наш взгляд, ни одна из перечисленных особенностей ЦО -архаизмов
не

может

считаться

конститутивной

причиной

устаревания

части

колоративного словаря, так как эти особенности могли взаимоисключать
друг друга:

ЦО-архаизмы могли обладать как словообразовательной

активностью, так и пассивностью, как развитым, так и ограниченным
семантическим объёмом, как широкой, так и ограниченной валентностью.
Самыми уязвимыми в плане жизнеспособности оказались заимствованные
слова и слова с затемнённой этимологией. Самыми жизнеспособными
(устойчивыми) оказались ЦО, восходящие к и-е. корням. Чем древнее слово,
тем сильнее его позиции в современном русском языке (ср.: белый, чёрный,
зелёный,

красный

и

т.д.)

на

всех

уровнях:

словообразовательном,

семантическом, морфологическом.
Исходя из синергетического подхода к осмыслению количественных
изменений в колоративной системе русского языка, выявленные особенности
устаревшей русской лексики цвета, к которым относятся избыточность /
недостаточность

словообразовательных

связей,

словопроизводство

по

устаревшим словообразовательным моделям, неспособность к созданию
устойчивых

сочетаний,

соответственно

ограниченность

валентностных

связей,

семантического
неясность

объёма

и

этимологии,

109

заимствованный характер слов со значением цвета, можно рассматривать как
«слабые звенья» [Пятаева Н. В.], «отклонения» [Комарова З. И.] в
колоративной системе русского языка, которые в совокупности приводили к
неустойчивости системы, её хаотичности и неопределённости и тем самым
способствовали изменению системы, её переходу в новое синхроническое
состояние.

Преимущественно

исконно

русское

происхождение

ЦО -

архаизмов (704 из 772, причём 581 из них восходит к и. -е. корням)
свидетельствует о том, что изменения, происходящие в СП цвета, являются
собственно русскими.
3. Историко-сравнительный

анализ

лексики

цвета

на

двух

лингвохронологических уровнях показал, что устареванию подверглись не
только цветовые слова, но и их значения. Из 772 ЦО выделено 29 СА. Столь
незначительное

количество

СА

для

значительного

корпуса

слов

свидетельствует о том, что семантические изменения в словаре языка
протекают медленно. Отметим, что из 29 СА только 14 утратили 3 и более
значений. Среди последних подавляющее большинство слов (10 из 14)
восходят к и.-е. корням и формируют устойчивый фонд словаря русского
языка. Большая часть значений была утрачена СА в допушкинский период. В
основе семантических изменений лежит процесс актуализации в истории
языка одних и погашения других сем, что объясняют а) семантической
асимметрией,

б)

законом

вероятностной

реализации

семантического

генофонда, в) саморегуляцией синергетических систем, к которым относится
колоративная система русского языка.
4. Научный анализ количественных изменений в колоративной
системе русского языка убедительно показал, что причины устаревания
лексики цвета надо искать в процессах самоорганизации синергетической
системы, каковой лексика цвета и является. Устаревание колоративной
системы русского языка - это переход системы в новое синхронное
состояние, сопровождающий её становление.
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ГЛАВА 3. ЛЕКСИКА ЦВЕТА В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ
ЯЗЫКЕ
3.1. Лексика цвета в современном русском языке

Колоративная лексика современного русского языка включает слова
двух лингвохронологических пластов: часть её осталась от допушкинского
периода (586 ЛЕ) и часть образована на этапе современного русского языка
(839 ЛЕ). Как показывает анализ, часть лексики цвета допушкинского
периода сохранилась и вошла в современный русский язык, в том числе 26
ЛЕ из устойчивого фонда. Под устойчивым фондом цветовой лексики мы
понимаем ЦО, которые прошли путь от индоевропейского периода до наших
дней. Разумеется, они претерпели некоторые семантические изменения, но в
целом отличались устойчивостью в истории русского языка. Основными
признаками этой группы ЦО, обеспечивающих устойчивость колоративной
системы русского языка, являются 1) высокая частотность употребления, 2)
активное участие в создании словообразовательной базы языка, 3) участие в
создании концепта «цвет», 4) базисный характер (под базисной лексикой мы
понимаем лексику, которая обозначает базисные понятия и признаки
окружающего мира) и 5) преимущественно исконно русское происхождение.
Опираясь на перечисленные критерии выделения основного фонда ЦО
русского языка, мы включаем в него те колоративы, которые:

1)

зафиксированы хотя бы в одном жанре русского фольклора (для анализа
нами использовались сборники пословиц и поговорок В. И. Даля и
Н. М. Тупенко (всего проанализировано 900 пословиц и поговорок), загадок
- Д. Н. Садовникова и В. В. Митрофановой (всего - 2504 текста), частушек В. И. Симакова (всего 3341), песен - П. В. Киреевского (всего 50), сказок А. Н. Афанасьева (всего 476), былин - Ф. М. Селиванова (всего 70)) и 2)
отражены в разнотипных словарях начиная с XI в. (в нашей выборке это
время наиболее ранней письменной фиксации ЦО) до современности.
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Устойчивый фонд составляют 26 наименований: алый, белый, бледный,
бурый, вороной, гнедой, голубой, жёлтый, зелёный, золотой, красный, пегий,
пёстрый, румяный, русый, рябый, рыжий, светлый, седой, серый, сивый,
сизый,

синий,

тёмный,

цветной,

чёрный. Все

они репрезентируют

лексикализацию наиболее значимых участков цветового пространства
[Алымова 2007: 4].
Устойчивый фонд цветолексем является стержнем современной
русской лексики цвета, в нашей выборке представленной 1425 ЛЕ. Ценность
вычленения устойчивого фонда в колоративной системе русского языка
детерминирована

следующими

причинами:

а)

необходимостью

его

использования при описании «диахронической» устойчивости актуальной
семантики, б) значимостью параметров, обеспечивающих устойчивость
колоративной системы: ядерным характером устойчивого фонда при
структурировании колоративной системы и её иерархических уровней,
активным участием в словообразовательных процессах и в образовании
валентных связей ЦО.
Современная лексика цвета выявлена нами методом сплошной выборки
на материале Словаря 1847 г. и БАС и методом частичной выборки на
материале МАС.
Представим идеографическую классификацию современной русской
лексики цвета:
1. ЛСГ смешанного тона (ЦО этой группы имеют семантику
«пёстрый, разноцветный» или обозначают сложный цветовой оттенок) - 350
ЛЕ (буланый, гнедой, мраморный, мухортый, опаловый, палевый, пегий,
пестрый, рябый, сивый и др.). Количественное преобладание этой группы
над другими объясняется большим числом имён прилагательных-композитов
(253 из 350).
2. ЛСГ красного тона - 228 ЛЕ (алый, багровый, багрЯный, бледно
красный, вишнёвый, гранатовый, красный, кровавый, розовый, румяный и
др.).
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3. ЛСГ белого тона белоснежный,

белость,

144 ЛЕ (белёсый, белизна, беловатый,

белый,

жемчужный,

молочный,

обеление,

перламутровый и др.).
4. ЛСГ синего тона - 128 ЛЕ (аквамариновый, бирюзовый, голубой,
лазурный, небесный, сапфирный, сизый, синеватый, синий, ультрамариновый
и др.).
5. ЛСГ жёлтого тона - 124 ЛЕ (жёлтенький, желтоватый, желтый,
золотистый, золотой, лимонный, песочный, половый, соловый, янтарный и
др.).
6. ЛСГ чёрного тона - 99 ЛЕ (аспидный, вороной, зачернить,
очернять, почернелый, смуглость, смуглый, черноватый, чернота, чёрный и
др.).
7. ЛСГ зелёного тона -

85 ЛЕ (бледно-зелёный,

вызеленить,

зеленоватый, зеленый, зелень, изумрудный, оливковый, позеленелый, светло
зелёный, тёмно-зелёный и др.).
8. ЛСГ серого тона - 76 ЛЕ (дымчатый, оловЯнный, пепельный,
светло-серый, седой, серебристый, серебряный, сероватый, серый, смурый и
др.).
9. ЛСГ коричневого тона - 53 ЛЕ (бурый, карий, каштановый,
коричневый,

муругий,

ореховый,

русый,

светло-бурый,

светло-русый,

шоколадный и др.).
10. ЛСГ оранжевого тона - 45 ЛЕ (абрикосовый, кирпичный, медный,
охряный, персиковый, пламенный, рыжеватый, рыжесть, рыжий, темно
рыжий и др.).
11. ЛСГ

фиолетового

тона

-

21

ЛЕ

(аметистовый,

бледно

аметистовый, бледно-фиолетовый, лиловеть, лиловый, светло-лиловый,
тёмно-лиловый, фиолетовый и др.).
Как и при рассмотрении устаревшей лексики цвета, мы выделяем
дополнительные группы:
1) колоративы, обозначающие степень выраженности цветового
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оттенка (всего 54 ЛЕ) (бледный, блеклость, блёклый, затемниться, линялый,
побледнеть, посмуглеть, светлый, тёмный, яркий и др.);
2) колоративы, которые обозначают наличие или отсутствие цвета, без
указания на конкретный цветовой оттенок (18 ЛЕ) (бесцветный, выцвести,
выцветать,

одноцветный,

окраска,

окрашиваться,

отцветать,

разноцветный, цвет, цветной и др.).
Важно отметить, что по сравнению с устаревшим пластом ЦО в
современном русском языке только две дополнительные группы, так как нет
цветолексем с неясным цветовым значением. Данный факт позволяет
предполагать, что неясность семантики могла стать одной из причин
устаревания некоторых колоративов.
Итак,

мы

определили

состав

и представили

идеографическую

классификацию современной лексики цвета, в которой особое место
занимает устойчивый фонд. Именно устойчивость части лексики цвета
обеспечила ей доминантное место в семантическом поле цвета современного
русского языка: устойчивые ЦО вошли в ядро каждой из ЛСГ цвета
современного русского языка. Проанализируем ЛСГ, составляющие систему
современной лексики цвета.

3.2. Лексико-семантические группы цвета в современном русском языке

В каждой ЛСГ, входящей в систему современной русской лексики
цвета, можно вычленить «ядро» и «периферию», что свидетельствует об
асимметрии, характерной для разных уровней языка. «Ядро» репрезентирует
устойчивость колоративной системы, обеспечивающую её стабильность, а
«периферия» репрезентирует подвижность системы, обеспечивающую её
динамику, изменения - становление.
В состав ядра входят устойчивые, абстрактные и частотные слова,
способные к словообразовательной активности и имеющие широкую
сочетаемость, преимущественно исконно русские (как можно понять по этим
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признакам, ядро ЛСГ составляют прежде всего слова из устойчивого фонда).
В ядре каждой ЛСГ чётко выделяется доминанта, которую мы в дальнейшем
будем обозначать символом (Д). Как правило, ею является ЦО, которое
концептуализирует многообразие оттенков определённого цвета [Алымова
2007: 11]. К периферии относятся слова менее частотные, чем ядерные, не
обладающие

устойчивостью

словообразовательную

и

активность,

абстрактностью,
способные

не

развивающие

сочетаться

с меньшим

количеством слов и называющие конкретный цветовой оттенок. Частотность
ЦО, выступающая одним из главных критериев разграничения ядра и
периферии, проверялась нами по данным русского интернет-корпуса I-RU,
опубликованным в книге A Frequency Dictionary of Russian: Core Vocabulary
for Learners (2013).
Проанализируем ЛСГ цвета в современном русском языке:
1.

ЛСГ смешанного тона представлена 350 ЛЕ. Ядро группы - ЦО

пёстрый (Д), гнедой, пегий, рябый, сивый и образования от них.
От доминанты пёстрый образовано
различным

частям

речи:

54 слова,

жёлто-пёстрый,

относящихся к

испестрить,

напестрить,

пестренький, пестроватый, испещрение, пестрина, пестро, пестрота,
упестрённый и т.д. Отметим, что ЦО встречались в нашей выборке в таких
жанрах русского фольклора, как пословицы и поговорки (11 раз), сказки (9
раз) и загадки (5 раз) и не наблюдались в песнях и былинах. В отличие от
других

составляющих

ядра

ЛСГ,

пёстрый

имеет

более

широкую

денотативную соотнесённость и сочетается с большим количеством слов, в
том

числе

благодаря

переносным

значениям,

что

наравне

со

словообразовательной активностью и частотой употребления даёт основание
считать это ЦО доминантой группы. Такими же свойствами обладают и
доминанты остальных цветовых ЛСГ.
Колоратив рябый имеет гнездо из 14 слов: зарябеть, порябеть,
порябить, рябенький, рябеть, рябея, рябизна, рябина (пятно), рябинка
(пятнышко), рябить, рябоватый, рябоватость, рябость, рябь. Рябый или
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его вариант рябой трижды встречается в загадках и по одному разу в сказках
и пословицах и поговорках. Как показывают эти данные, уже во время
существования фольклора язык отдавал предпочтение ЦО пёстрый, хотя
рябый означает тот же смешанный, неоднородный цвет.
От ЦО пегий образовано 12 слов: буро-пегий, гнедо-пегий, жёлто
пегий, красно-пегий, муруго-пегий, пегенький, пегонький, рыже-пегий, серо
пегий,

чало-пегий,

чёрно-пегий,

пежина.

Незначительная

словообразовательная активность корня -пег- объясняется тем, что ЦО пегий
закреплено в языке как мастеобозначение. В фольклоре встречаются случаи
употребления цветолексемы в сказках (2 раза) и пословицах и поговорках (2
раза).
От ЦО гнедой встречается 5 образований: гнеденький, гнедо-пегий,
золотисто-гнедой, тёмно-гнедой, гнедко (о гнедой лошади). Ограниченность
словообразовательной активности связана с теми же причинами, что и у ЦО
пегий. Гнедой встречается в былинах (3 раза), пословицах и поговорках (4
раза), частушках (2 раза) и загадках (2 раза). Как и пегий, это ЦО закреплено
за узкой денотативной областью.
ЦО сивый в современном русском языке имеет достаточно широкое
гнездо за счёт образований вроде сивобородый, сивогривый, сиволапый, сивуч
и др. Однако не все из них являются колоративами, в нашей выборке
присутствуют лишь 5 слов со значением цвета: сивенький, сиветь, сивка,
сивость, посиветь. Особенно часто встречалось ЦО сивый в загадках (28
раз), пословицах и поговорках (11 раз), иногда могло употребляться в
былинах (8 раз) и частушках (4 раза). Употребление ЦО сивый, как и других
колоративов, называющих лошадиные масти, закономерно в былинах:
лошади всегда были верными спутниками главных персонажей - богатырей.
К периферии относятся все остальные ЦО, преимущественно имена
прилагательные, образованные путём сложения основ слов и называющие
переходные цветовые оттенки: бело-серый, беловато-зелёный, беловато
красный, беловато-серый, бело-голубой, бело-жёлтый, голубовато-зелёный,
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голубовато-серый, голубо-зелёный и т.д. (всего 256). Представленная
словообразовательная композитная модель является актуальной.
2.

ЛСГ красного тона в современном русском языке представлена 228

ЦО. Ядро группы - ЦО красный (Д), алый, румяный и образования от них. В
нашей выборке от ЦО красный образовано 50 слов со значением цвета,
относящихся

ко

краснёхонький,

всем

краснея,

частям

речи:

красновато,

бледно-красный,

красноватый,

красненький,

красно-малиновый,

краснота, красно-розовый, тёмно-красный и др. Отметим, что в ЛСГ
смешанного тона есть 43 слова, при образовании которых использовалось
ЦО красный: беловато-красный, жёлто-красный, красно-бурый, красно
белый, красновато-жёлтый, красновато-серый, красновато-фиолетовый,
красновато-чёрный, красно-рыжий, красно-синий и т.д.
В

живой,

разговорной

речи

ЦО

красный

изначально

было

доминантным в группе красного тона. Из большого числа ранее широко
употребляемых цветообозначений с корнями *rudh- и *cerv(m)- в разных
жанрах фольклора употребляются единицы. В письменной же речи, по
наблюдениям Н. Б. Бахилиной, ЦО красный начало вытеснять другие
колоронимы того же тона с XVII в.: «В течение XVII в. слово красный в
качестве цветообозначения употребляется, видимо, все шире, вытесняя
старые червленый, червчатый. В XVII в. они еще могут употребляться как
слова-синонимы, мы их видим не только в одном памятнике, но и в одном не
очень большом контексте. Однако к концу XVII, началу XVIII в. старые
цветообозначения окончательно вытесняются» [Бахилина 1975: 170-171].
ЦО алый имеет 14 образований: аленький, алёхонек, алёшенек, алобагровый, алеть, алеться, ало, аловатый, алость, бледно-алый, заалеть,
заалеться, поалеть, разалеться. Алый - тюркское по происхождению ЦО.
Полагаем, что устойчивость заимствованного ЦО алый, поддерживаемая
тенденцией к расширению словообразовательной активности, объясняется
исторической необходимостью в номинации конкретного оттенка в пределах
красного тона, для которого в русском языке не было подходящего слова.
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Обратим внимание на словообразовательную активность ЦО алый, которая
возросла по сравнению с фольклорным материалом, где в гнездо входили
только аленький и алеть.
ЦО румяный и образования от него в ЛСГ красного тона представлены
50

словами

(нарумянивание,

зарумяниваться,

подрумянивание,

зарумяниться,

румянец,

нарумянивать,

румяность,

нарумяниваться,

нарумянить, нарумяниться и др.), среди которых есть деепричастия.
По словообразовательной активности в истории языка к колоративам
красный и румяный ближе всего ЦО, восходящие к и.-е. корню *bagr-: багрец,
багрецовый,

багрить,

багриться,

багроветь,

багровость,

багровый,

багрянить, багряниться, багрянец и др. (всего 39), которые по всем другим
признакам относятся к периферии. В фольклорном материале употребляются
ЦО багровый (2 раза в сказках) и ЦО багрецовый (2 раза в былинах). Заметим
также, что в МАС от 39 образований сохранилось только 9: багрец, багрить
(трад.-поэт.),

багроветь,

багровость,

багровый,

багрянеть,

багрянец,

багрянить, багряный [МАС, Т.1: 54-55].
Доминантой в ЛСГ является слово красный, так как относится к
абстрактным ЦО (поэтому может называть любой оттенок в границах
красного тона), обладает широким словообразовательным и валентностным
потенциалом, в отличие от ЦО румяный и образований с корнем *bagr
которые закреплены за определёнными оттенками красного тона. Это связано
с объёмом денотативных областей (ДО), которые номинируются данными
колоронимами: чем больше ДО, тем больше вероятность попасть в ядро
группы. Так, лексема красный употребляется в любом контексте и для всего,
что имеет какой-либо оттенок красного тона; алый - при описании любых
предметов строго определённого, светло -красного оттенка; румяный - для
описания тела человека (особенно лица), пекарных изделий, зрелых плодов;
багровый - при описании природы и лица человека, багряный - для
обозначения разнообразных предметов густого красного цвета с синим
оттенком. Широкая связь с денотатами определяет в свою очередь и
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валентностные свойства этих ЦО.
К периферии относятся все остальные лексемы группы (всего 72). Они
используются для обозначения специфических оттенков цвета в границах
красного тона (цвета граната, брусники, коралла и т.п.): брусничный,
вишнёвый / светло-вишнёвый / тёмно-вишнёвый, гранатовый, коралловый,
кровавый, малиновый / светло-малиновый / тёмно-малиновый, пунцовый,
тёмно-пурпурный, пурпур, розовый / бледно-розовый, червонный и др.; сюда
же мы включаем различные образования от глагола рдеть, который
современными носителями русского языка уже не воспринимается как
родственный цветолексеме румяный (зардевши, зардевший, зардевшийся,
зардевшись, зардеть, зардеться, рдение, рдеться и др.).
3.

ЛСГ белого тона включает 144 ЛЕ. Ядро группы - ЦО белый (Д) и

образования от него (всего 133): белесоватый, белёхонький, белизна,
беловатый, белокурый, белоснежный, белость, выбелка, обелить, пребелый и
т.д. Вместе с цветолексемами группы смешанного тона (24) в нашей выборке
всего 157 образований от этого цветового слова.
ЦО

белый,

исконно

русское

по

происхождению,

является

единственным в ЛСГ, развившим обширное словообразовательное гнездо. В
фольклоре эта цветолексема - одна из наиболее часто встречающихся в
былинах (437 раз), сказках и песнях (211 раз), а также в малых жанрах: в
частушках - 144 раза, в загадках - 142 раза, в пословицах и поговорках - 116
раз. Денотативные области ЦО белый широки как во время формирования
фольклора, так и в современном русском языке.
Безусловную доминантность колоратива белый в ЛСГ белого тона
подчёркивает тот факт, что к периферии группы относится всего 11 имён
прилагательных; их цель - обозначение ряда предметов-эталонов, которые
являются

носителями

белого

цвета:

грязно-молочный,

жемчужный,

кипенный, костяной, матовый, меловой, млечный, молочный, мучной,
перламутровый, сливочный. С одной стороны, минимальное количество иных
колоративов, называющих белый цвет, указывает на универсальный характер
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цветолексемы белый, способной охватить все нужные оттенки обозначенного
цвета. С другой стороны, оно говорит о том, что по своей природе белый
цвет не должен иметь в языке множество способов выражения: он
ахроматичен (то есть не предполагает множества оттенков) и, являясь
абсолютом всех светлых оттенков иных цветов, однозначен в человеческом
восприятии.
4.

ЛСГ синего тона представлена 128 ЛЕ. Ядро группы - ЦО синий

(Д), гол-убой, сизый и образования от них. Хотя синий и голубой являются в
равной степени древними и устойчивыми в языке, как доминанту мы
выделяем цветолексему синий, так как она более частотна (это наблюдалось
уже в фольклоре) и развивает более широкое словообразовательное гнездо по
сравнению с ЦО голубой. Сизый является не менее древним ЦО, но по таким
характеристикам, как словообразовательная активность, сочетаемость и
частотность, не может быть доминантой.
Синий имеет в нашей выборке 72 образования:

бледно-синий,

посинелый, светло-синий, синеватый, синенький, тёмно-синий, засинивание,
насинивание, пересинивание, посинение и др. Отметим, что в группе
смешанного тона 32 колоратива имеют в своём составе основу ЦО синий.
Таким образом, по нашей выборке всего от колоратива синий образовано 104
слова. В фольклоре колоратив часто употреблялся в былинах (121 раз),
сказках (47 раз в 476 текстах), загадках (40 раз в 2504 текстах), песнях (27 раз
в 50 текстах), пословицах и поговорках (17 раз в 900 текстах), а реже всего в частушках (4 раза в 3341 тексте). Возможно, частотность ЦО связана с его
употреблением в качестве постоянного эпитета, например, моря (синее море).
Денотативные области у ЦО синий примерно те же, что у ЦО голубой, и они
столь же разнообразны.
От ЦО голубой в нашей выборке 21 образование: бледно-голубой,
голубенький,

голубоватый,

небесно-голубой,

светло-голубой,

голубизна,

голубеть, голубо, изголуба, голубеющий и др. Вместе со словами из группы
смешанного тона их 37. У ЦО голубой по сравнению с синий меньше
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проявляется общая современная тенденция к «наращиванию» количества
глаголов со значением приобретения / придания цвета в результате действия
и

существительных,

называющих

процесс

или

результат

приобретения/придания цвета. В фольклоре гол-убой не имеет статуса
постоянного эпитета, что, на наш взгляд, повлияло на его меньшую
частотность: в частушках ЦО голубой встречается 25 раз, в пословицах и
поговорках - 7 раз, 4 раза в загадках, 2 раза в сказках и 1 раз в былинах.
Частое употребление ЦО в частушках объясняется тем, что голубой цвет
предметов являлся атрибутом щегольства и того, для кого это щегольство
предназначалось, - любимого человека.
Гнездо ЦО сизый включает 14 слов: иссиза, мрачно-сизый, посизеть,
светло-сизый, сизенький, сизина, сизо, сизоватость, сизоватый, сизость,
сизеть, темновато-сизый, тёмно-сизый, тускло-сизый. В фольклоре этот
колороним наиболее часто встречается в народных песнях (21 раз), в
сказках - 6 раз, в былинах и частушках - по 5 раз, в пословицах, поговорках
и загадках - по 2 раза. Достаточно частое употребление ЦО сизый в песнях
объясняется образами сизого селезня или голубя, которые использовались
для метафорического наименования молодого человека. В современном
русском языке колоратив сизый закреплён за более узким спектром областей
предметного мира, чем синий и голубой, и используется для описания
животных или растений, а также оттенка кожи человека.
К периферии относятся все остальные слова группы (всего 18),
называющие конкретные оттенки синего и голубого цвета и образованные,
как правило, от названий предметов-эталонов, являющихся носителями этих
специфических

оттенков:

аквамаринный,

аквамариновый,

бирюзовый,

васильковый, кубовый, лазурный, лазурь, небесный, сапфирный, сапфировый,
ультрамариновый и др. Почти все они относятся к именам прилагательным и
не развивают широких словообразовательных гнёзд.
5.

ЛСГ жёлтого тона содержит 124 ЛЕ. Ядро группы - ЦО жёлтый

(Д), золотой и образования от них. Словообразовательную активность
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проявляет ЦО жёлтый (59 образований): бледно-жёлтый, жёлтенький,
желтёхонький,

желтоватый,

жёлто-золотой,

пожелтелый,

светло

жёлтый, желтизна, желтоватость, желтение и др. В группе смешанного
тона от него также 59 образований, всего в нашей выборке - 118. В
фольклоре жёлтый несмотря на доминатность был менее частотен, чем
золотой, особенно в народных песнях и загадках: 28 раз в былинах (сравни:
золотой - 7), 15 раз в песнях (золотой - 60), 14 раз в загадках (золотой - 89),
6 раз в пословицах и поговорках (золотой - 31) и 2 раза в частушках
(золотой - 14), наблюдается ЦО и в сказках.
В нашей выборке у ЦО золотой - 38 образований: золотистый,
золочение,

раззолачивание,

золотить,

золотиться,

раззолачивать,

раззолачиваться, раззолотить, золотисто, золочёный и т.д., вместе с теми
колоративами группы смешанного тона, что содержат корень -золот-, всего
образований в нашей выборке 55. Меньшая частотность цветолексемы
золотой по сравнению с ЦО жёлтый в современном русском языке
свидетельствует о том, что несмотря на этимологическое родство этих двух
колоративов (они развились из одного общеславянского корня *ge l/gol) язык
предпочёл жёлтый как более абстрактное цветовое слово, способное
выразить любые нужные оттенки жёлтого цвета. ЦО золотой же осталось
для обозначения оттенка важного для человека драгоценного металла золота, а также для выражения положительной оценки различных явлений:
характера (золотой характер), мастерства (золотые руки), доброты (золотое
сердце) и т.д.
К периферии

относятся все остальные лексемы группы.

Они

обозначают оттенки жёлтого цвета и образованы, как правило, от названий
предметов-эталонов, являющихся носителями этих специфичных оттенков:
кремовый, лимонный / светло-лимонный / тёмно-лимонный, медовый,
овсяный,

палевый,

песчаный,

половый,

соломенный,

стрекозиный,

шафранный, яичный, янтарный и др. (всего 25).
6. ЛСГ чёрного тона представлена 99 ЛЕ. Ядро группы - ЦО чёрный
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(Д), вороной и образования от них. Всего в нашей выборке 79 образований от
ЦО чёрный - вычернивание, зачернение, зачернеть, зачернеться, исчернение,
начернение, очернение, почернение, черноватенький, черноватый и др.
Вместе со словами из группы смешанного тона их 107. Как и колоратив
белый, чёрный часто встречается в фольклоре: в нашем материале 200 раз в
сказках, 144 раза в былинах, 122 раза в загадках, 80 раз в пословицах и
поговорках, 54 раза в частушках и 24 раза в песнях.
Как и в случае с ЦО белый, язык избавился от лишних наименований
для чёрного цвета, который является ахроматическим, неделимым на
множество оттенков; чёрный цвет считается абсолютом тёмных оттенков
всех прочих цветов, и поэтому однозначен в человеческом восприятии.
У колоратива вороной есть 5 образований: вороненький, воронёный,
воронить, воронко, воронь. Их незначительное количество объясняется
характером ЦО: оно, являясь только мастеобозначением, закреплено за очень
узкой сферой употребления. Наиболее часто встречался этот колороним в
загадках (15 раз), 3 раза в песнях, 2 раза в былинах и пословицах и
поговорках, и единично в частушках. Частотность в загадках связана со
сравнением загадываемых объектов с вороным конём.
К периферии относятся 13 лексем группы: аспидный, смолистый,
смольевой, смольный, смоляной, смородинный, смородиновый, смугловатый,
смуглый, смугловатость, смуглость, смуглеть, чугунный. Как видно из
примеров, ЦО смуглый развило небольшое словообразовательное гнездо и
используется исключительно для описания тёмного цвета кожи человека, то
есть имеет узкую сферу применения.
7.

ЛСГ зелёного тона - 85 ЛЕ. Ядро - ЦО зелёный (Д) и образования

от него - 73 единицы: бледно-зелёный, вызеленить, зазеленеть, зелёненький,
зеленёхонький, зеленоватый, зелень, позеленелый, светло -зелёный, тёмно
зелёный и др. В группе смешанного тона также присутствуют колоративы с
основой -зелен- (35), следовательно, всего образований от ЦО зелёный - 108.
Наиболее часто ЦО употреблялось в былинах (100 раз), в загадках - 54 раза,
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в пословицах и поговорках - 38 раз, в песнях - 31 раз, в частушках - 30 раз.
Частотность употребления ЦО связана не только с его цветовым значением,
но и с выполнением роли устойчивого эпитета (зелено вино).
К периферии относятся всего 12 слов из группы: бутылочный,
изумрудный,

малахитовый,

оливковый /

смарагдовый,

табачный,

травянистый,

тёмно-оливковый,
травяной,

салатный,

фисташковый,

ящеречный. Следовательно, в современном русском языке как наиболее
значимые, актуальные выделены оттенки зелёного цвета, свойственные
бутылочному стеклу, изумруду, малахиту, оливкам, салату, табаку, траве,
фисташкам и ящерице.
Сам факт минимального количества периферийных колоративов,
называющих зелёный цвет, говорит скорее не об однозначности толкования
этого цвета среди носителей языка (так как, в отличие от белого и чёрного
цветов, у каждого носителя языка есть своё представление об эталоне
зелёного цвета), а об универсальном характере исконно русской по
происхождению доминанты зелёный: она «является именем широкой
категории, покрывающей весьма разнообразные цвета» [Фрумкина 1984:
110]. При добавлении определённых словообразовательных элементов этот
колоратив способен выразить все оттенки зелёного цвета ровно настолько,
насколько это необходимо для решения различных познавательных и
коммуникативных задач.
характера

ЦО

Таким

зелёный

образом,

обеспечивается

сохранение
в

универсального

большей

степени

словообразовательной активностью.
8.

ЛСГ серого тона - 76 ЛЕ. Ядро группы - ЦО серый (Д), седой и

образования от них. От ЦО серый в группе образовано 32 слова: иссера,
посереть, светло-серый, серизна, серина, серо, сероватость, сероватый,
серость, тёмно-серый и т.д. (всего со словами из группы смешанного тона
75). ЦО употреблялось в частушках (51 раз), былинах (47 раз), пословицах и
поговорках (47 раз), песнях (29 раз), сказках (16 раз), загадках (8 раз).
Частоту употребления колоратива в фольклоре обеспечивало использование
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образов серого волка (особенно в сказках и былинах) и серой уточки,
метафорически изображающей молодую девушку (в частушках и народных
песнях).
От ЦО седой образовано 16 слов: поседелый, седеть, седина, сединка,
седоватый, седость и др. Оно закреплено за узкой сферой употребления:
цвет волос человека / животного, - и эта денотативная закреплённость
зародилась ещё в фольклоре. В пословицах и поговорках ЦО встретилось нам
8 раз, в сказках - 4, в народных песнях и загадках - по 2 раза. В былинах ЦО
седой не используется, что связано со спецификой жанра: в нём главные
герои - молодые сильные богатыри. Старые люди встречаются в былинах
только как калики перехожие или родители богатырей, но и в этом случае в
былинах больше подчёркивается их мудрость, а не старость и седой цвет
волос как её атрибут.
К периферии относятся 26 слов из ЛСГ: дикий, дымчатый/светлодымчатый,

железный,

зольный,

мышиный,

оловянный,

пепельный,

осеребриться, серебристо, ртутный, серебристость, серебряный, смурый,
стальной, шаровый «серо-дымчатый» и т.д. Большинство из них были
отобраны языком среди множества вариантов колоративов, образованных от
названий предметов-эталонов серого цвета: дыма, олова, пепла, серебра и т.д.
9.

ЛСГ коричневого тона - 53 ЛЕ. Ядро группы - ЦО коричневый (Д),

бурый, русый и образования от них. ЦО коричневый отличается от тех
доминант, что были рассмотрены нами в других группах: а) оно ещё не
развило свойственной им словообразовательной активности (отмечено всего
8 образований: буро-коричневый, коричневатый, коричневенький, коричнево
тёмный, мутно-коричневый, светло-коричневый, тёмно-коричневый, ярко
коричневый, а вместе с композитами из группы смешанного тона всего 19
образований (для сравнения: у ЦО бурый - 14 образований (буренький,
буреть, буреющий, буро, буро-коричневый, грязно-бурый, забуреть, избура,
каштаново-бурый, побуревший, побурелый, побуреть, светло-бурый, тёмно
бурый), у ЦО русый - 6 (порусеть, русенький, русеть, русоватый, светло
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русый, тёмно-русый)) и б) у него только начинают формироваться
переносные значения (в частности, политическое значение «фашистский», о
чём говорит включение в устойчивое выражение коричневая чума (о
фашизме)). Однако как доминанта оно обладает большей частотностью по
сравнению с ядерными цветолексемами бурый и русый и имеет более
широкий спектр применения, а значит, и сочетаемости: бурый употребляется
только для описания животных или растений, а русый - для передачи цвета
волос человека.
В отличие от рассмотренных выше ЛСГ, у группы коричневого тона
доминанта не встречается в фольклоре, так как сформировалась позже других
ядерных слов. Чаще там встречалось ЦО русый (в песнях - 8 раз, в былинах и
частушках - по 7 раз, в пословицах и поговорках - 5 раз, в сказках - 2 раза)
как отражение типичного цвета волос наших предков. Бурый употреблялось
редко: по 4 раза в пословицах и поговорках и загадках, 1 раз в песнях. В
былинах встречаются преимущественно образования от бурый (например,
бурушко для ласкового называния богатырского коня).
К периферии относятся 22 члена группы: бежевый, бледно-кофейный /
тёмно-кофейный, бронзовый, глиняный, карий / светло-карий / тёмно-карий,
каштановый / светло-каштановый / тёмно-каштановый, мочалистый,
ореховый, терракот, чайный, шоколадный / тёмно-шоколадный и др. Они
закреплены за конкретными предметами окружающей действительности
(карий - за цветом глаз, каштановый - за цветом волос, муругий - за мастью
лошадей и собак) и пока ещё тесно связаны с названиями предметовэталонов оттенков коричневого цвета: кофе, каштан, орех, шоколад.
Отличительной особенностью современной ЛСГ коричневого тона
является

то,

что

она

преимущественно

представлена

именами

прилагательными (в ней лишь 5 глаголов, 2 причастия и 2 наречия, имена
существительные отсутствуют). Из этого можно сделать вывод, что группа
ещё не прошла всех этапов, характерных для ЛСГ других тонов. Это
объясняется тем, что она является поздней. Согласно гипотезе Берлина -Кея,
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коричневый цвет закрепляется в языках позже многих других цветов.
Следовательно, у ЛСГ коричневого тона было меньше времени на то, чтобы
развиться в той же степени, в какой развиты иные ЛСГ. Для историка языка
«несформированность» этой группы очень наглядна в том плане, что на её
примере можно проследить некоторые этапы, которые были в истории языка
у иных, уже сформированных, групп.
10.

ЛСГ оранжевого тона - 45 ЛЕ. Ядро группы - ЦО оранжевый (Д),

рыжий и образования от них. Несмотря на большую древность ЦО рыжий,
доминантой этой группы принято считать цветолексему оранжевый, так как
она более частотна и закреплена за более широким спектром денотативных
областей. В то же время словообразовательное гнездо у колоратива рыжий
шире: порыжелый, рыжеватостъ, рыжеватый, рыжесть, рыжеть, светло рыжий, тёмно-рыжий и др. (всего 19 образований), - и он встречался в
фольклоре (13 раз в пословицах и поговорках, 2 раза в загадках, по одному
разу в частушках и песнях).
У

ЦО

оранжевый,

оранжевый

7

образований:

огненно-оранжевый,

оранжево,

бледно-оранжевый,

нежно

оранжево-рыжий,

тёмно

оранжевый, ярко-оранжевый (вместе с ЦО смешанного тона - 13). В
фольклорных жанрах оно не наблюдается, так как появилось к середине
XVIII в. как суффиксальное образование от заимствованного слова. Отметим,
что заимствованное начало характерно для этого колоратива в славянских
языках в целом, общеславянского имени для оранжевого цвета не было
[Бахилина 1975: С. 235], что связано с более поздним формированием ЛСГ
оранжевого и фиолетового тонов по сравнению с остальными. Для наших
предков оба эти тона не являлись одними из наиболее главных, жизненно
важных. По Н. Б. Бахилиной, ЦО оранжевый изначально было книжным (в
частности, оно широко использовалось в научных трудах для описания
изучаемых предметов и явлений), и лишь потом вошло в разговорную речь;
оно обладало потенциалом к развитию абстрактности, из-за чего все
имеющиеся исконные синонимы для обозначения оранжевого цвета были
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вытеснены на периферию, а некоторые из них ушли в пассивный словарный
фонд [Бахилина 1975: С. 240].
К периферии относятся все остальные лексемы группы: абрикосовый,
апельсиновый,

кирпичный,

медный,

морковный,

охровый,

персиковый,

пламенеть, померанцевый, ржаветь, ржавый, рябиновый, сердоликовый и
т.д. (21 слово). Можно выделить в качестве предметов -эталонов абрикос,
кирпич, медь, охру, персик, пламя и некоторые другие.
Группа оранжевого тона имеет много сходства с ЛСГ коричневого
тона: более позднее формирование как самой группы, так и её доминанты,
неразвитость

словообразовательных

связей

у

доминантного

ЦО

и

минимальное развитие иных частей речи, кроме имён прилагательных.
11.

ЛСГ фиолетового тона - 21 ЛЕ. Ядро группы - ЦО фиолетовый (Д)

и образования от него. Как и ЦО оранжевый, колоратив фиолетовый
образован от заимствованного слова по РСМ, и является наиболее частым по
употреблению в своей ЛСГ. Образований от него в современном языке
немного:

в нашей выборке только 5 -

бледно-фиолетовый,

густо

фиолетовый, нежно-фиолетовый, тёмно-фиолетовый, фиолетово. Вместе с
ЦО из группы смешанного тона - 17. В фольклоре фиолетовый цвет не
обозначался особыми лексемами, что ещё раз подтверждает позднюю
номинацию этого цвета. Цветолексема фиолетовый образовалась к середине
или даже к концу XVIII в., имела преимущественно книжный характер
(употреблялась в специальной научной литературе) и обладала потенциалом
развития абстрактности (в отличие от других сформировавшихся к этому
времени или позже колоративов фиолетового тона лиловый и сиреневый).
К периферии в нашей выборке относятся все остальные слова из
группы:

аметистовый /

бледно-аметистовый,

лиловатый,

лиловеть,

лиловый / бледно-лиловый / густо-лиловый / нежно-лиловый / светло
лиловый / тёмно-лиловый / ярко-лиловый, мов («розовато-фиолетовый»,
сиреневый / светло-сиреневый, фиалковый (всего 15).
В составе ЛСГ «колоративы, которые обозначают наличие или
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отсутствие цвета, без указания на конкретный цветовой оттенок» и
«колоративы, обозначающие степень выраженности цветового оттенка»
выделить ядра не удалось, так как ЦО этих групп не связаны ни с каким
конкретным цветовым тоном и представляют собой дополнительные
средства, используемые при описании цвета и степени его выраженности.
Несомненно, центром каждой рассмотренной группы является «ядро»
из устойчивых колоративов, однако мы считаем, что было бы ошибкой
полагать, будто периферия является лишь фоном для него. Напротив,
периферия, на наш взгляд, выполняет очень важную функцию - функцию
поддержания устойчивости ядра: большую часть периферии составляют
колоративы, которые сохраняют тесную связь с конкретным предметом эталоном цвета или его оттенка (что особенно важно - с предметомэталоном, понятным именно современному носителю языка), в то время как
ядерные ЦО уже утратили явную связь со своими предметами -эталонами, и
периферия на разных исторических этапах как бы «обновляет» связь с
эталонами, чтобы носители языка имели возможность понимать друг друга
при использовании абстрактного ядерного наименования цвета. В качестве
примера приведём ЛСГ коричневого тона: когда -то нашим предкам была
очевидна связь ЦО коричневый и корицы, которая была понятным для всех
предметом-эталоном цвета. Однако со временем связь между колоративом и
эталоном цвета была нарушена, и русский язык создал по своим
словообразовательным

моделям

такие

колоративы,

как

кофейный

и

шоколадный, от названий предметов, чей цвет понятен для всех носителей
языка и поддерживает семантику ЦО коричневый, которое по уже
сложившейся традиции продолжало использоваться как наиболее общее для
передачи коричневого цвета.
Сильные позиции доминант в ядрах ЛСГ белого, чёрного и зелёного
тонов, подтверждаемые незначительным количеством периферийных ЦО,
соотносятся с выводами В. А. Московича о сильных и слабых звеньях в
славянских

полесских

говорах,

согласно

которым

сильными
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(общеупотребительными на всей славянской территории Полесья) являются
наименования белого, чёрного, жёлтого и зелёного цветов [Москович 1968:
143]. Возможно, данный факт говорит о том, что основная нагрузка по
стабилизации колоративной системы русского языка исторически ложилась
на доминанты белый, чёрный и зелёный, однако это предположение требует
дополнительных углублённых исследований.
Выявленная в ходе анализа асимметрия звеньев системы (наличие
«ядра» с доминантой и периферии) репрезентирует динамическое равновесие
колоративной системы русского языка. Анализ перечисленных групп
показал, что а) «ядра» групп и их доминанты относятся к устойчивому фонду
русского языка; б) периферийные колоративы имеют более тесную связь с
предметами-эталонами

определённых

цветов

и

благодаря

этому

поддерживают устойчивость ядерных колоративов; в) особое место в
современной лексике цвета занимают группы коричневого, оранжевого и
фиолетового тонов как более поздние в истории русского языка.
Завершив анализ ЛСГ семантического поля цвета в современном
русском языке, мы переходим к освещению особенностей современной
лексики цвета в сопоставлении с устаревшей, чтобы выяснить, какие
характеристики обеспечили актуальность и дальнейшее развитие ряда ЦО,
прежде всего из устойчивого фонда.

3.3. Особенности лексики цвета в современном русском языке

3.3.1. Устойчивость актуальной семантики лексики цвета современного
русского языка

Стабильность колоративной системы русского языка обеспечивается, в
частности, «семантической устойчивостью» [Пятаева 2015: 45]. Осмысляя
гомеостатический характер семантического поля цвета как синергетической
системы, мы считаем необходимым исследовать именно «диахроническую»
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устойчивость семантики, для чего наиболее оптимальным материалом
являются ЦО, относящиеся к устойчивому фонду.
Анализ показал, что устойчивый фонд включает а) ЦО, у которых
семантика не изменялась или изменялась незначительно по причине
закрепления ЦО за узкой денотативной областью или особо важным
оттенком цвета (алый (заимств.), бурый (заимств.), вороной, гнедой, пегий,
румяный, русый, светлый, седой, сивый, сизый, тёмный, цветной), и б) ЦО, у
которых происходило активное развитие семантического объёма, но при
этом всегда оставались актуальными отдельные значения, которые мы
назвали «семантическими константами» (белый, бледный, голубой, жёлтый,
зелёный, золотой, красный, пёстрый, рябый, рыжий, серый, синий, чёрный).
Таким образом, внутри устойчивого фонда мы наблюдаем семантическую
асимметрию, репрезентирующую динамическое равновесие колоративной
системы русского языка.
Наибольший интерес с точки зрения «диахронической» устойчивости
семантики вызывают ЦО второй группы, которые мы и рассмотрим.
1.

Белый. Современный русский язык сохраняет семы, которые были

актуальны ещё в фольклоре:
- «белый цвет», «цвета снега». В. Г. Кульпина поясняет семантическую
мотивацию ЦО - «цвета снега, молока, мела» - так: «Сравнение со снегом
неслучайно стоит в этом ряду первым - его приоритетность в качестве
характеристики белого цвета в русскоязычном

ареале имеет много

подтверждений, и, в частности, в пословичном творчестве»

[НЦИЯ

2007: 132]. Пример: Б^лъ снЪгъ, да не вкусенъ. Черенъ макъ, да бояре едятъ
[Даль 1879, T.II: 81], Краше цвета алаго, белее снега белаго [Даль 1879,
Т. II: 381];
- «светлый»: Каргополъцы Чудь белоглазая [Даль 1879, T.I: 422];
- «седой»: Горе косицу белитъ [Даль 1879, Т.Ц;
- «чистый»: Рука руку моетъ и обе белы живутъ [Даль 1879, T.I: 137]
(белый цвет в данном контексте - внешняя чистота, показная, имеющая
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отрицательную

оценку);

Сама

собой

миленька,

личикомъ

б^ленька

[Даль 1879, T.I: 381] (белое лицо в русском фольклоре - в совокупности с
румяными щёками признак женской красоты).
Белый в фольклоре был постоянным эпитетом при слове «руки»,
несущим как положительную оценку (белые руки - красивые руки), так и
отрицательную (белые ручки - руки человека, не приспособленного к
физическому труду). В целом колоративы в фольклоре часто выступали «в
функции оценочных слов, теряя цветовую определённость» [Хроленко 1992:
72]. В современном русском языке у ЦО белый доминирует положительная
оценка.
В памятниках письменности XI-XIV вв.

у колоронима белый

отмечается цветовое значение «белого цвета». В XV-XVII вв., помимо
цветового, в словарях отмечаются значения «светлый, белёсый», «светлый,
ясный, прозрачный», «чистый» [СРЯ 11 -17, вып.1: 137]. Подтверждением
доминантности положительной оценки, о которой мы говорили ранее,
является

архаичная

сема

«непорочный,

безгрешный»,

которая

реализовывалась в этот же период [Там же]. В «Словаре русского языка
XVIII века» отражены значения «белый», «седой (о волосах)», «светлый,
белокурый», «ясный, светлый (о свете, огне)», «чистый, негрязный». Данные
словаря

показывают,

что

колоратив

к

XVIII

в.

стал

входить

в

терминологические наименования и устойчивые сочетания (например, белые
стихи, Белая Русь, белый свет [СРЯ 18, вып.1: 196-197]), что способствовало
закреплению ЦО в языке: оно стало одним из инструментов научного
познания мира. Предпосылкой этого был народный опыт использования ЦО
белый в названиях особых видов растений, грибов, животных и т.п., для
которых белый цвет является главным отличительным признаком: в говорах
можно встретить сочетания белая гвоздика (мыльнянка), белый девятильник,
белая баба-птица (пеликан), белая рыба (сельдь, язь или др.) и другие
[СРНГ, вып.2: 229].
Итак, семы «цвета снега», «светлый», «седой», «чистый», «светлый,
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ясный, прозрачный», «светлый, белокурый», которые продолжают быть
актуальными, были развиты ЦО белый ещё в допушкинскую эпоху. В
«Словаре церковнославянского и русского языка» 1847 г., относящемся к
периоду современного русского языка, отображается часть этих значений:
«белый - «противный чёрному», «подходящий цветом к белому» (т.е.
светлый), «чистый, не замаранный» [Сл. 1847, T.I: 95-96].
В БАС как актуальные обозначены следующие семы ЦО белый:
«имеющий цвет снега, молока, мела (противополагается чёрному)», «о цвете
волос: очень светлый», «седой», «очень бледный», «о народах, обладающих
светлой, белой кожей», «ясный, светлый», «чистый», «действующий против
Советской власти», а также отражается активное использование колоратива в
составе терминологических наименований [БАС, Т.1: 78]. Важно отметить,
что значение «чистый» в современном русском языке ограничено в
употреблении, а МАС определяет его как уже устаревшее [МАС, Т.1: 78]. В
МАС отмечается, что значение «действующий против Советской власти»
может относиться к существительному: «в знач. сущ. О человеке. Белый», - и
дополнительно выделяет сему «в знач. сущ. белые, мн. Шашки, шахматные
фигуры светлого цвета в отличие от чёрных» [МАС, Т.1: 78]. Таким образом,
на современном этапе к семантическому объёму допушкинского периода
добавились семы «очень бледный», «о народах, обладающих светлой, белой
кожей», «действующий против Советской власти», «в знач. сущ. белые, мн.
Шашки, шахматные фигуры светлого цвета в отличие от чёрных»,
отражающие потенциал развития переносных значений и субстантивации
колоратива.
Сопоставление материалов фольклора и словарей позволяет выделить
семы «цвета снега, молока, мела», «светлый», «седой» как «семантические
константы».
2.

Бледный. Колоратив употреблялся ещё в фольклоре (например, в

сказках), в значении «слабо окрашенный». В письменных памятниках XIXIV вв. он встречался больше в форме без суффикса -н- бледый, в значении
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«бледный,

желтоватый»

[Срезневский,

T.I:

119].

Эта

же

форма

употребительна в говорах русского языка в значениях «бледный» и
«блёклый» [СРНГ, вып.3: 17]. К XVIII в. ЦО дополнительно приобрело семы
«светящий слабым, неярким светом, тусклый» и «лишённый румянца,
розовой окраски (о цвете лица, кожи)». Последняя отражала нездоровый вид
человека, и на её основе развились значения «болезненный, нездоровый на
вид» и «безжизненный, лишённый живых красок» [СРЯ 18, вып.2: 60]. Таким
образом, в допушкинскую эпоху у колоратива развились значения «слабо
окрашенный», «светящий слабым, неярким светом, тусклый», «лишённый
румянца, розовой окраски (о цвете лица, кожи)», «болезненный, нездоровый
на вид» и «безжизненный, лишённый живых красок».
На современном этапе бледный - «не имеющий живости, яркости;
бл'Ьдый» [Сл. 1847, T.I: 63], «лишённый румянца, свежести; бескровный» (в
том числе в составе устойчивого выражения бледен, как смерть), «слабо
окрашенный, неяркий (о цвете чего-либо)», «светящий слабым, неярким
светом,

тусклый»,

«перен.

слабый,

вялый»

[БАС,

Т.1: 502].

МАС

дополнительно отражает переносные значения «неотчётливый, смутный (о
воспоминаниях, впечатлениях)» и «невыразительный, лишённый яркости (о
языке, стиле и т.п.)» [МАС, Т.1: 97]. Следовательно, по сравнению с
допушкинским периодом наблюдается развитие переносных значений
(«слабый,

вялый»,

«неотчётливый,

смутный

(о

воспоминаниях,

впечатлениях)» и «невыразительный, лишённый яркости (о языке, стиле и
т.п.)».
Как «семантическую константу» у ЦО бледный можно выделить сему
«слабо окрашенный». Современное состояние колоратива показывает, что он
продолжает развиваться в семантическом плане: наблюдается возникновение
переносных значений на основе цветового.
3.

Голубой. Цветолексема голубой редко использовалась в фольклоре.

Из всех фольклорных жанров её чаще всего можно встретить в частушках. У
ЦО отмечается как цветовая, так и оценочная семантика (с преобладанием
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цветовой): У милашки въ комнаткЪ / Голубая лампочка, / Голубая синяя, /
Спи, моя красивая [Симаков 1913: 43]; Голубые глазки - злые, / СЪрые лукавые, / У статейки черненъки - / Завсегда веселенъки [Симаков 1913: 83]
(приводя этот пример, стоит сказать, что голубые глаза в частушках
упоминаются редко и оцениваются при этом отрицательно).
В памятниках письменности древнерусского периода цветолексема
голубой имела то же цветовое значение, что и в фольклоре - «голубой»
(Явишася ова полъ его (солнца) столпы черлены, и желты, зелены,
черны, голувы, сини [Срезневский, T.I: 546]). В XV-XVII вв. в памятниках
письменности отмечается значение «пепельный, светло-серый (о масти
животного)», которое активно употреблялось в разговорной речи (в говорах).
Оба значения сохраняются в XVIII и XIX вв., а в XX в., по данным БАС и
МАС, как основное значение отмечается «имеющий окраску одного из
основных цветов спектра - среднего между зелёным и синим; цвета ясного
неба; светло-синий, лазурный, лазоревый», а семантика «пепельный, светло серый (о масти животного)» у ЦО фиксируется только в терминологических
наименованиях.
актуализирует

В

устойчивых

переносную

(«дворянская,

семантику

аристократическая»),

недостижимая»)

[МАС,

выражениях

Т. 1: 328]),

(например,

голубая
что

колороним

мечта

отличает

голубой

голубая

кровъ

(«идиллическая,

современный

этап

существования ЦО от допушкинского.
Таким образом, «семантической константой» колоратива является
значение «голубой, цвета неба», связанное, очевидно, с такой денотативной
областью, как погодные условия: в представлении наших предков ясное небо
голубого цвета означало, что человеку не требуется укрываться в жилище и
что урожай не погибнет от непогоды.
4.

Жёлтый. В разных жанрах русского фольклора ЦО жёлтый

употреблялось не так часто, как золотой. Эталоном жёлтого цвета являлось
золото, из-за чего использование иных колоративов, кроме золотой,
снижалось до минимума. Однако ЦО жёлтый тоже употреблялось в устном

135

народном творчестве в значении «цвета золота», что связано с одинаковым
предметом-эталоном для колоронимов-когнатов. Например, в загадках:
Желтенький жучок, на кончике червячок (булавка) [Садовников 1896: 76].
В «Словаре русского языка XI-XVII вв.» приводится только одно
значение колоронима: «жёлтого цвета». Слнце въсходяще и жьлъты
испущающа луча. <...> В неи [реке] в берегу краски жолтые да червчатые.
<.. .> Желтая болезнь - желтуха. Когда печень и селезенекъ засоритца, и отъ
того зарождаетца цынга или водяная или желтая болезнь [СРЯ 11-17,
вып.10: 85-86]. Оно же значение отображается в словарях XVIII в., в этом же
значении колоратив входит в различные терминологические и устойчивые
сочетания: жёлтый имбирь, жёлтая нефть, жёлтый дом и др. [СРЯ 18,
вып.7: 107]. Таким образом, в допушкинскую эпоху ЦО развило актуальное
значение «цвета золота».
Цветовая сема указана как единственная в «Словаре церковно славянского и русского языка» XIX в.: «Им'Ьющш яркш цвЪтъ, между
оранжевымъ и зеленымъ. Желтая краска. Сукно желтаго цвета» [Сл. 1847,
T.I: 402]. В XX в. наблюдается развитие новых актуальных сем, в том числе
переносных: «в знач. сущ. Разг. О биллиардном шаре жёлтого цвета», «перен.
Продажный,

предательский,

изменнический»,

«мн.,

в знач.

сущ.

О

предателях, изменниках» [БАС, Т.1: 67-70]. МАС добавляет к этому, что ЦО
используется «как составная часть некоторых ботанических, медицинских,
минералогических названий. Жёлтая акация. Жёлтая лилия. Жёлтая
кровяная соль» [МАС, Т.1: 476], и показывает, что к концу XX в. колороним
жёлтый вошёл в большее количество устойчивых сочетаний, чем раньше,
что также способствовало его закреплению в русском языке: жёлтая
лихорадка, жёлтое пятно, жёлтая раса и др.
Если проследить семантическую эволюцию колоратива жёлтый от
фольклора до литературы конца XX в., то у него можно выделить как
«семантическую константу» только значение «цвета золота». На этапе
современного русского языка колороним развил переносные значения, что
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показывает его способность широко сочетаться со словами разных
лексических групп и предпочтение отрицательной оценки.
Сложно определить конкретную денотативную область, которая
являлась важной для закрепления этого колоронима в языке, однако
исследователи утверждают, что хронологически он появился вместе с ЦО
зелёный (что подтверждает шкала Берлина и Кея), относящимся к сфере
земледелия, поэтому закономерно отнести жёлтый к ней же.
5.

Зелёный. В фольклоре колороним имел следующие значения,

которые сохранялись при дальнейшем развитии языка:
- «незрелый» (о состоянии растений и плодов): Не срывай яблока, пока
зелено: созрЪетъ, и само упадетъ [Даль 1879, Т.I: 117]. Сначала значение
«незрелый»

было

связано

с

травой,

всходами,

земледелием,

что

подтверждается хронологической близостью колоратива с ЦО жёлтый.
Позже это значение было перенесено на другие денотативные области с
отрицательной оценкой именно из-за незрелости (неспелости). Переносное
значение «незрелый» (о человеке) подтверждает предположение о том, что
пара сем «зелёный - жёлтый», время включения которых в семантику ЦО
исследователи определяют как одновременное, связана с земледелием;
- «неопытный» (перен. из «незрелый»): Зелено пожато, сыро съедено
[Даль 1879, T.II: 156], Ахъ, макъ, да зеленъ; хорошъ малый, да молодъ
[Даль 1879, T.I: 442]. Здесь мы видим установление ассоциативных связей
между незрелостью плодов и юностью человека, которые привели к
появлению семантической закономерности во многих славянских языках:
развитию семем «зелёный» и «молодой» на базе одной цветовой лексемы
[Москович 1968: 150];
- «цвета травы»: Кафтанъ зеленъ, да битъ ежеденъ [Даль 1879,
Т. I: 295] (данная поговорка, очевидно, вышла из солдатской среды: в царской
России офицеры носили зелёные кафтаны с красным воротником, и хотя
офицер званием старше солдата, это не спасало его от наказаний). В загадках
цветолексема зелёный выступала только в этом значении, и они, как правило,

137

были посвящены растениям: Лежит Егор под межой,/ Накрыт зеленой
фатой (Огурецъ) [Садовников 1896: 92].
ЦО зелёный в письменных памятниках XI-XIV вв. имело уже
освещённые значения «цвета травы» (Около солнца 6 круговъ, а кругъ за
кругъ связался, иныи черленъ,

а иныи зеленый, а иныи желтъ

[Срезневский, T.I: 969] и «неспелый, недозрелый» (и зерну юбрЪстисА в
зеленЪ грезну рЪдко гесть) [СДРЯ, T.III: 367].
В XVIII в. зелёный - «цвет, происходящий от смешения синего с
жёлтым», «незрелый, неспелый» [САР, ч. 3: 48], «поросший травой,
листьями, растительностью» [СРЯ 18, вып.8: 163-164].
Итак, в допушкинскую эпоху развились актуальные семы «цвета
травы»,

«неопытный»,

«незрелый»,

«поросший

травой,

листьями,

растительностью».
На этапе современного русского языка Словарь 1847 года отражает у
ЦО значения «цвет, происходящий от смешения синего с жёлтым» и
«незрелый, неспелый» [Сл. 1847, T.II: 82]. Актуальность этих значений
подтверждают данные БАС о ЦО зелёный: «один из цветов солнечного
спектра, находящийся между жёлтым и голубым», «имеющий цвет травы,
листвы», «разг. очень бледный, землистого оттенка», «только в полной
форме. Относящийся к зелени, растительности, образуемый ею», «заросший
зеленью, травой, кустарником», «недозрелый, неспелый», «перен. разг. очень
юный, неопытный по молодости», «не умудрённый жизнью»

[БАС,

Т.4: 1191]. МАС добавляет семы «состоящий из свежей зелени» и
«приготовленный из свежей травянистой части съедобных растений» [МАС,
Т.1: 606]. Таким образом, на современном этапе мы наблюдаем развитие
дополнительной цветовой семы «очень бледный, землистого оттенка» и
значений, связанных с кулинарной сферой: «состоящий из свежей зелени» и
«приготовленный из свежей травянистой части съедобных растений».
Сказанное

позволяет

сделать

вывод,

константами» колоратива зелёный являются

что

«семантическими

семы «цвета травы» и
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«недозрелый», изначально связанные с собирательством, затем -

с

земледелием.
Колоратив продолжает развиваться, приобретая новые значения, в том
числе оценочные: например, в современном интернет -словаре «Викисловарь»
(https://ru.wiktionary,org/wiki/зелёный) у ЦО зелёный фиксируются семы,
связанные

с развитием

движения по экологической защите Земли:

«экологический, экологически чистый, связанный со снижением потребления
энергии», «в знач. сущ. активист экологического движения». Данные
значения

основаны

на

ассоциативной

связи

зелёного

цвета

с

растительностью и природой.
5. Золотой. В пословицах и поговорках цветолексема золотой чаще
всего имела семантику «сделанный из золота» (Не радъ больной и золотой
кровати [Даль 1879, T.I: 5060], У матушки сошки (сохи) золотые рожки
[Даль 1879, T.I: 653]) и «хороший» (Руки золотым, да рыло поганое (пьетъ)
[Даль 1879, T.II: 385].

Данные

этимологического

словаря

А. Г. Преображенского показывают, что развитие положительной оценки у
колоратива золотой было заложено ещё в и. -е. период: «исконнородств. сскр.
hatakam золото (Hataka - название лучшей страны и ея обитателей,
золотая; из *zhaltaka-)» [Преображенский 1959, T.I: 256]. В отличие от
пословиц и поговорок, в загадках преобладала цветовая семантика:
цветолексема золотой могла обозначать и цвет огня (большинство загадок
основано на этой цветовой аналогии), и цвет хлеба, и цвет золота (яичного
желтка): У насъ в печурочкЪ золотым чурочки (Дрова въ печи) [Даль 1879,
Т.II: 101], Малая малышка, золотая кубышка (Просо) [Даль 1879, Т.II: 611].
В памятниках XI-XIV вв. был предпочтителен старославянский
вариант цветолексемы златый со значениями «золотой, сделанный из
золота» (Златъ прьстень); «жёлтый, золотистого цвета» (Иныи черленъ,
иныи зеленый, иныи златъ); «золототканый или шитый золотом», «перен.
самый лучший, яркий; важный, ценный». Отмечаются и устойчивые
сочетания, включавшие эту цветолексему: З л а т а а врата — название
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однихъ изъ воротъ гор. К1евл; З л а т а а матица — книга изъ числа
книгъ

Новаго

закона [Срезневский, T.I: 983-984]. В XI-XVII вв. в

памятниках у формы златый фиксируется, помимо перечисленных, значение
«содержащий золото, золотоносный» [СРЯ 11 -17, вып.6: 10]. Полногласная
форма, по данным Словаря русского языка XI-XVII вв., в чисто цветовом
значении не употреблялась: фиксируются значения «золотой, относящийся к
золоту, сделанный из золота», «содержащий золото, золотоносный»,
«золотописный», «золототканый или шитый золотом» [СРЯ 11 -17, вып.6: 58
59]. Памятники XVIII в. отражают и полногласную, и неполногласную
форму. Лексема златой имеет помету слав. и, как и ЦО золотой, обладает
семантикой «относящийся к злату», «сделанный из золота», «шитый, тканый
золотом; писаный золотом, позолочёный», «в знач. сущ. золотая монета»,
«цвета золота, блестяще-жёлтый», «перен. счастливый, блаженный», «перен.
драгоценный, прекрасный, приятный» [СРЯ 18, вып.8: 224-225]. Таким
образом, в допушкинский период было развито большинство актуальных
сем, которые сохраняются в Словаре 1847 года и БАС. Последний словарь
отмечает значения
украшенный

«сделанный из золота,

золотом»,

«вызолоченный,

«оправленный

позолоченный»,

в золото,
«вытканный,

вышитый золотыми нитками», «относящийся к золоту», «содержащий
золото», «состоящий из золота, представляющий собой золото», «цветом
подобный золоту, блестяще-жёлтый», «отливающий золотом, имеющий
золотистый оттенок», «только в полной форме. Спец. Составная часть
сложных ботанических, зоологических и минералогических названий»,
«перен. Разг. Очень ценный, очень хороший» [БАС, Т.4: 1318-1319]. В МАС
отображены дополнительные значения «исчисляемый на золото, по курсу
золота», «в знач. сущ. Золотая монета; червонец», «перен. (в обращении).
Дорогой, любимый» [МАС, Т.1: 620]. Форма златой в БАС и МАС
отмечается как поэтическая и устаревшая. По сравнению с допушкинской
эпохой колоратив развивает дополнительные, в том числе переносные
значения, которые реализуются в многочисленных устойчивых выражениях:
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золотые слова, золотой век, золотая середина и др. [БАС, Т.4: 1318-1319].
Фольклорные

тексты

и

материалы

памятников

письменности

показывают, что для колоратива золотой характерна стабильность развитых
значений, потеря сем незначительна. Семантической константой ЦО стало
значение «цвета золота», связанное с такой денотативной областью, как
драгоценные металлы, и подчёркивающее её важность для человека.
Отличительной особенностью этого ЦО в истории русского языка является
то, что оно существовало в неполногласной и полногласной формах, которые
были предпочтительны либо в письменной, либо в разговорной речи. Со
временем неполногласная форма стала восприниматься как устаревшая.
7. Красный. Цветолексема красный активно употреблялась в фольклоре
как в цветовом, так и в оценочном значении (оценка была амбивалентна, как
у прочих колоративов): Въ красный день, какъ обгорелый пень [Даль 1879,
Т.I: 74]; Глупому мужу красная жена дороже красного яйца [Даль 1879,
Т. I: 462]; Палка красна - бьетъ напрасно; палка б^ла - бьетъ за дЪло
[Даль 1879, T.I: 257]. Стоит отметить, что в текстах пословиц и поговорок
оценочное противопоставление часто создавали ЦО белый, красный, чёрный,
называющие

архетипные

цвета.

Б. А. Базыма

даёт

психологическое

объяснение тому, почему красный цвет состоит в оппозиции с белым и
чёрным: «Заключает триаду «основных» цветов для первобытных людей
красный цвет. В отличие от белого и черного он относится к хроматическим
цветам и из всех трех является наиболее амбивалентным символом <...> Все
«красные вещи» разделяются на две категории, в зависимости от того,
приносят они добро или зло» [Базыма 2005: 8].
Нередко ЦО красный выступал в качестве народного эпитета, а также
являлся частью устойчивых сочетаний, в которых актуализировались его
переносные значения: Не все ненастье, проглянетъ и красно солнышко
[Даль 1879, T.I: 28]; Шелкъ не рвется, булатъ не сЪчется, красное золото не
ржавЪетъ [Даль 1879, T.I: 62].
Важность цветовых значений колоратива для языка определялась его
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связью с двумя значимыми для жизни человека предметами: кровью и огнём.
Значение «цвета огня» долгое время сохранялось в загадках, связанных с
предметами быта, необходимыми для освещения и обогрева жилища, то есть
имеющими большое значение в жизни человека: Мать толста, / Дочь
красна, / Сын кудреват, / По поднебесью летат (Печь, огонь и дым)
[Садовников 1896: 16]; Красный кочет / Дыру точит (Огонь) [Садовников
1896: 21]. Загадки также содержат и цветовую семантику «имеющий окраску
одного из основных цветов спектра, идущего перед оранжевым; цвета
крови»: Сижу на тереме, / Мала как мышь, / Красна как кровь, / Вкусна как
мед (Вишня) [Садовников 1896: 97]; Красная ступка, / Белый толкач
(Малина) [Садовников 1896: 98]; Белы хоромы - / Красны подпоры (Гусь)
[Даль 1879, Т.11: 114].
Цветовое значение «цвета крови» отмечается у колоронима в
памятниках письменности начиная с XVI в., в это же время он начинает
использоваться в качестве видового наименования, укрепляя свои позиции в
языке. По данным Словаря русского языка XI-XVII вв., в XV-XVII вв.
добавляются новые семы: «крашеный, цветной» (...и обувь и обувные всякие
сырые и дЪланые бЪлые и красные кожи), «главный, парадный» (красное
крыльцо), «высокосортный, наиболее ценный», «выполняющий тонкую,
дорогую, требующую искусства работу (о мастерах)» (Дворъ Васька
Михайловъ сынъ портной мастеръ красной) [СРЯ 11-17, вып.8: 20-21].
Некоторые значения архаизировались. К XVIII в. семантический объём
колоратива

расширился

благодаря развитию цветовых и оценочных

значений: «покрасневший от прилива крови», «румяный», «раскалённый
докрасна», «рыжий, ярко-рыжий (о цвете волос, шерсти)» (стоит упомянуть,
что это значение в разговорной речи реализовывалось ещё во времена
формирования фольклора, а письменная фиксация стала осуществляться,
если исходить из примеров, только к XVIII в.), «красивый (о внешнем виде,
наружности)», «исполненный красот, изобилия», «ясный, тихий (о погоде,
времени, дне)», «радостный, счастливый (о времени)», «совершенный,
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изящный» (о языке, слоге и т.п.), «почётный (о необходимости, неволе)»
(...сыне или не в^си что наше государствование есть красная неволя),
«высокий по положению, знатный» (...но много скверняе, егда красныи
[знатныи] человек скверная слова испускает) [СРЯ 18, вып.10: 237-242].
Последнее значение отражает вековую традицию царствующих лиц носить
одежду красного цвета как знак отличия своего высокого положения в
обществе и говорить соответственно этому положению. Словарь русского
языка XVIII в. также отмечает много терминологических и устойчивых
сочетаний с ЦО красный, что свидетельствует о распространённости
колоронима в языке.
Итак, в допушкинскую эпоху ЦО красный развило значительный
семантический объём, однако актуальными из всего объёма значений
остались, как показывают современные словари, только значения «цвета
крови» и «румяный». Словарь 1847 года, помимо него, ещё сохранял
значения «лепый, пригожий, красивый» и «о погоде: ясный, ведреный»,
отводя отдельную словарную статью для ЦО в этих значениях [Сл. 1847,
Т.П: 217], однако, по данным БАС, они уже являются устаревшими. БАС
добавляет к значениям «цвета крови» и «румяный» актуальную сему
«относящийся к революционной деятельности; связанный с советским
социалистическим строем» [БАС, Т.5: 1596-1599]. МАС добавляет, что
колоратив с этой семой был способен субстантивироваться: «в знач. сущ.
красный. До революции - крайний левый по политическим убеждениям;
революционно настроенный», - и что он в целом входил в состав многих
ботанических и зоологических названий [МАС, Т.2: 132]. Таким образом, в
период современного русского языка ЦО красный приобрело лишь одно
новое значение, нецветовое.
Анализ

семантики

колоратива

позволяет

отметить

среди

«семантических констант» только значение «цвета крови», поскольку оно
единственное, которое прошло путь от фольклора до нашего времени. Семы
«хороший» и «прекрасный» константами считаться не могут, хотя и
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сохранялись в языке в течение длительного времени: в современных
словарях они помечаются как устаревшие, а значит, ограниченные в
употреблении.
8.

Пёстрый. Слово пёстрый уже в пословицах, поговорках и загадках

актуализировало преимущественно цветовую семантику: Корова пестра, да
и та безъ хвоста [Даль 1879, T.I: 76]; Пестра сорока, белобока, а всЪ одна
въ одну [Даль 1879, T.II: 280]; Под лесом, лесом / Пестрые колеса висят, /
Девок красят, / Молодцов дразнят (пленят) (Серьга) [Садовников 1896: 83];
На улице пестренькая подушечка валяется (Небо и звезды) [Садовников
1896: 232].
В XI-XIV вв. цветообозначение пёстрый стало многозначным:
«пятнистый,

пёстрый»

(Козы

вёлы

«разноцветный, цветной» (С вётлы а

и

и пьстрыа

«разнообразный» (Роумжньствомъ творъ
имамы

на

пестры

и

попелены);

и зл а ты а

различенъ

ризы);

и пестръ,

еже

лициД Обращает на себя внимание оценочное значение

(отрицательное) «хитрый, лукавый» -

Не

прельщаи

мене

козньми

пестрыхъ словесъ [Срезневский, T.II: 1777-1778], которое со временем
устарело. В XV-XVII вв. добавляются значения «имеющий на поверхности
рябины, щербины; неровный», «перен. непоследовательный, лишившийся
единства», «приукрашенный, замысловатый» (последнее развилось на базе
семы «хитрый, лукавый»). Имеются примеры, датированные XVII в., в
которых пёстрый входит в состав устойчивых сочетаний пёстрая риза
(патриарх) и пёстрые власти (архиереи), в обоих случаях в цветовом
значении, так как патриарх и архиереи носили пёстрое облачение [СРЯ 11 -17,
вып.15: 24-25]. Памятники XVIII в. зафиксировали ещё значения «с
разноцветным узором, росписью, вышивкой» и «перен. разнородный по
набору языковых средств; вычурный, цветистый (о слоге, речи)» [СРЯ 18,
вып.19:

184-185], а также то, что колоратив начал употребляться в

терминологических наименованиях животных, растений и т.д. Итак, в
допушкинское время у ЦО сформировались значения «пятнистый, пёстрый»,

144

«разнообразный», «с разноцветным узором, росписью, вышивкой» и «перен.
разнородный по набору языковых средств; вычурный, цветистый (о слоге,
речи)», которые остались актуальными.
Словарь 1847 года включает в словарную статью лишь два значения:
«покрытый разноцветными узорами или пятнами» и «неровный, нескладный
(о

слоге)»

[Сл.

1847,

Т.Ш: 215-216],

БАС

отражает

4

значения,

сформированные в допушкинскую эпоху [БАС, Т.9: 1098-1099], а МАС не
добавляет дополнительных сем к указанным в перечисленных двух словарях.
Как мы видим, «семантическими константами», способными к
порождению

новых

смыслов,

стали

семы

«разноцветный»

и

«неоднородный».
9.

Рыжий. В допушкинский период русского языка цветолексема

отличалась устойчивостью семантического объёма: начиная со времени
существования фольклора и до XIX в. её основным значением было «красно
жёлтый». По сути она выполняла функцию ЦО оранжевый - наименование
цвета, находящегося в видимом человеку спектре между красным и жёлтым.
В фольклоре ЦО рыжий могло субстантивироваться и называть человека с
рыжим цветом волос: Рыжт да красный - человЪкъ опасный. Рыжихъ и во
святыхъ нЪтъ. Избави насъ, Боже, от лыса, коса, рыжа и кривоноса!
[Даль 1879, T.I: 382] (как видно их приведённых примеров, люди с рыжим
цветом волос оценивались отрицательно).
Словарь 1847 года отражает только значение «красно -жёлтый» [Сл.
1847, T.IV: 80], но к XX в. на базе основного значения развились новые:
«побуревший,

порыжевший

(от

изношенности,

выгорания

и

т.п.)»,

«традиционный персонаж цирковой клоунады в ярко-рыжем парике» [БАС,
Т.12: 1619-1620]. МАС не добавляет новых сем.
Сейчас колоратив продолжает расширять семантический объём:
современный Интернет -ресурс «Викисловарь» показывает, что в жаргоне
рыжий обозначает «из золота какой-либо пробы, золотой», в разговорной
речи

-

«необычный,

странный,

нестандартный»,

а

в

качестве
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существительного

-

«дурак»

(https: //ru. wiktionarv. org/wiki/рыжий).

Следовательно, у ЦО рыжий в живой разговорной речи началось развитие
переносных

значений,

характерное

для

большинства

устойчивых

цветолексем русского языка.
Итак, колороним рыжий имеет семантическую константу «красножёлтый». По сравнению с другими устойчивыми колоративами, расширение
семантического объёма у слова рыжий началось относительно недавно за
счёт развития переносных значений.
10. Рябы(о)й. В фольклоре ЦО употреблялось редко и только в
цветовом значении «пёстрый». Семантическое изменение этого цветового
слова незначительно: в допушкинскую эпоху на основе его семантической
константы «пёстрый» ближе к XVIII в. развилось одно значение - «покрытый
рябинами (о лице)».
Оба значения сохраняются в Словаре 1847 года, однако цветовая сема
отнесена к узкой денотативной сфере - оперению птицы [Сл. 1847, T.IV: 84].
БАС отмечает ряд новых денотативных сфер колоратива и новые актуальные
значения:

«покрытый

углублениями,

неровностями,

негладкий»,

«освещённый так, что чередуются свет и тени», «покрытый мелкими
волнами, рябью» [БАС, Т.12: 1655-1656], которые свидетельствуют о его
дальнейшем семантическом развитии. МАС не добавляет иных значений.
11. Серый. Семантический объём ЦО в фольклоре был следующим:
- «цвета пепла, цвета, получающегося при смешении черного с
белым»: Мыло сЪро, да моетъ б'Ьло [Даль 1879, T.I: 613]; Подъ однимъ
окномъ постучитъ, подъ другимъ выпроситъ, подъ третъимъ отдохнетъ поддевочка-то сЪра, да волюшка своя [Даль 1879, T.I: 654]. В пословицах и
поговорках сочетаемость колоронима серый показывает, как постепенно
серый цвет одежды крестьянства начал характеризовать сословие. Отсюда
выражение серые люди: У мужика кафтанъ с^ръ, да умъ у него не волкъ (не
чортъ) съ^лъ [Даль 1879, Т.II: 553], СЬръ мужичокъ, да сердитъ на роботу
[Даль 1879, T.I: 667]. «...в дореволюционной России крестьяне носили из
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домотканого грубого сукна, некрашеного сукна серого цвета сермягу», - даёт
пояснение

выражению

Л. Е. Кругликова

в

статье

«Серые»

люди»

[Кругликова 1995: 108];
- «в знач. сущ. волк»: Вали на сЪраго - сЪрый все свезетъ [Даль 1879,
Т. I: 209];
- «перен. ничем не примечательный»: Чей ты? СЪчкинъ, запечкинъ,
серенькой овечки ягненокъ [Даль 1879, T.II: 48];
- «пасмурный»: Серенькое утро, красненьшй денекъ [Даль 1879,
Т. II: 558].
В памятниках письменности XI-XIV вв. у колоратива отмечается
только цветовое значение [Срезневский, T.III: 899], [СРЯ 11-17, вып.24: 92], а
в

XV-XVII

вв.

актуализируется

сема

«пасмурный,

сумрачный»

и

развиваются дополнительные семы «серый в противоположность белому» и
«перен. второсортный, низкого качества» (второе значение со временем
сохранилось только в устойчивых сочетаниях вроде серая бумага) [СРЯ 11
17, вып.24: 92]. Словарь Академии Российской (XVIII в.) фиксирует только
цветовое значение «пепеловидный, избела -тёмный» [САР, ч. 5: 1065]. В итоге
в допушкинский период у колоратива были развиты значения «цвета пепла»,
«пасмурный», «в знач. сущ. волк», «перен. ничем не примечательный»,
«серый в противоположность белому» и «перен. второсортный, низкого
качества», которые сохранили актуальность в современном русском языке.
Словарь 1847 г. содержит только цветовое значение - «избела-чёрный,
пепеловидный», но добавляет больше устойчивых сочетаний, одни из
которых связаны с цветом, а другие сохраняют переносное значение
«второсортный, низкого качества»: серая бумага (бумага низкого качества),
серый чернец (католический монах из ордена капуцинов), серый чугун
(особый сорт чугуна) [Сл. 1847, T.IV: 264]. БАС отображает не только
значения, развитые ЦО в допушкинский период, но и новые актуальные
семы: «с шерстью цвета золы. О животных», «бледный с оттенком такого
цвета»,

«перен.,

разг.

необразованный,

малокультурный»,

«простой,
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относящийся к непривилегированным классам», - а также вхождение ЦО в
состав зоологических и ботанических названий и увеличение числа
устойчивых сочетаний с ним [БАС, Т.13: 714 -716]. МАС отображает те же
значения [МАС, Т.4: 83]. Данные словарей периода современного русского
языка показывают, что колоратив серый «наращивает» как цветовые
(«бледный с оттенком такого цвета»), так и переносные значения («перен.,
разг.

необразованный,

малокультурный»,

«простой,

относящийся

к

непривилегированным классам»).
Таким образом, «семантической константой» цветового слова является
значение «цвета пепла». Конкретную денотативную область, повлиявшую на
сохранение этой семы в языке, определить проблематично, так как серый
цвет являлся отличительной особенностью и важных бытовых предметов из
металла, и промысловых животных, и неокрашенной ткани, из которой шили
необходимую для повседневной носки одежду. Возможно, на актуальность
семы повлияла именно широта денотативных областей, которые она
обслуживала. Прочие семы не могут считаться константными, так как их
актуализация в истории языка неравномерна.
12.

Синий. В фольклоре помимо цветового значения («цвет между

голубым и фиолетовым») у ЦО можно обнаружить амбивалентную оценку: У
сЪраго армяка казна толста (а сингй армякъ мотъ) [Даль 1879, T.II: 246]
(синий армяк - признак мотовства, оценивающегося отрицательно), Ты,
гармошка, сингй м^хъ, / Распусти-ко славу - см'&хъ, / Распусти-ко славушку, /
Про мою сударушку [Симаков 1913: 2] (синие меха - атрибут любимой
народом

тальянки

/

гармони,

из-за

чего

колоратив

приобретает

положительную оценку).
В XI-XIV вв., по данным «Материалов...» И. И. Срезневского и
«Словаря русского языка XI-XVII вв.», у цветового слова синий были,
помимо

развитого

ещё

в

эпоху

фольклора,

значения

«синеватый,

отливающий голубым цветом (как эпитет молнии)», «посиневший от
кровоподтёков», «багровый, налитый кровью», «тёмный, иссиня -тёмный»,
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«темнокожий», «чёрный», «потемневший, сумрачный», «дьявол» (в знач.
сущ.) [Срезневский, Т.111: 356-357], [СРЯ 11-17, вып.8: 150-151]. Как мы
видим, в процессе вычленения синего оттенка цвета в сознании наших
предков было колебание между чисто синим и чёрным, тёмным цветом.
Н. Б. Бахилина пишет об этом: «в ... древнейший период прилагательное
синий ещё не выкристаллизовалось окончательно как цветообозначение,
называющее один из основных цветов спектра. В нём ещё сохранились
какие-то черты более древнего состояния, когда оно было либо более
многозначно, либо, напротив, называло просто тёмный цвет» [Бахилина
1975: 176]. В примерах XV-XVII вв., представленных в разных исторических
словарях, у колоратива отражены значения: «синий, голубой и близкий им
цвета» (в том числе в качестве фольклорного постоянного эпитета моря, реки
и неба); «имеющий оттенок тёмно-синего цвета» (о цвете синяков); «чёрный,
тёмный, потемневший»; «иссиня-чёрный» (о масти лошади); в качестве
субстантива колоратив именовал «драгоценную пряжу, ткань или одежду
синего цвета».

Как можно видеть из набора значений, произошло

«отсеивание» лишних смысловых оттенков, связанных с «чёрным, тёмным»,
что говорит о состоявшемся чётком выделении синего цвета в сознании
человека.
«Словарь Академии Российской» фиксирует у слова только значение
«имеющий цвет темнее голубого», а также обширное словообразовательное
гнездо, которое развилось на основе значения «тёмно-голубой». Таким
образом, из всех развитых в допушкинский период значений осталось
актуальным только «цвет между голубым и фиолетовым». ЦО синий стало
существовать в чётко определённом (по сравнению с предыдущими этапами)
цветовом значении. Синий цвет определялся через голубой, он стал тёмным
оттенком голубого цвета.
В Словаре 1847 года колоративу тоже даётся одно толкование:
«имеющий цвет темнее, гуще голубого» [Сл. 1847, T.IV: 126]. В БАС и МАС,
помимо него, указываются семы «имеющий оттенок этого цвета. О лице,
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коже» и «имеющий лицо, кожу такого цвета», а также упоминается, что
колоратив выступает в качестве народного эпитета к морю, входит в
наименования видов растений, связан с отличительными особенностями
дореволюционных представителей власти (синие мундиры - разновидность
жандармов в дореволюционной России, носивших синие мундиры) и
бумажных денег (синяя - пятирублёвый денежный билет) и является частью
разнообразных устойчивых сочетаний [БАС, Т.10: 832]. Таким образом, на
этапе современного русского языка ЦО синий расширило свои денотативные
области (оно развило новые значения, относящиеся к коже человека) и
спектр устойчивых выражений.
Семантика колоронима синий продолжает активно развиваться. В
современном разговорном языке мы можем наблюдать такие сочетания, как
сделать что-то по синьке, прийти синим. «Большой словарь русских
пословиц и поговорок» Мокиенко В. М. и Никитиной Т. Г. даёт двоякое
толкование слову синька: «1. Водка, спиртное. 2. Состояние алкогольного
опьянения», - а синий отмечает в составе жаргонных сочетаний тащиться в
синем и свистеть по синей с одинаковым значением - «пить спиртное».
Существительное синее имеет семантику «водка, спиртное» [Мокиенко
2007: 612]. Потенциал данного переносного значения, однако, был заложен в
языке давно: в «Словаре русского языка XI-XVII вв.» в словарной статье к
колоративу синий в толковании значения «имеющий оттенок тёмно-синего
цвета» можно найти замечание: «Синие очи - о глазах пьяницы. Кому сини
очи, не прЪбывающиимъ ли въ винЪ, не назирающиимъ ли къде пирове
бывають» [СРЯ 11-17, вып.24: 150]. Этот пример, относящийся к XI в., был
взят из «Материалов...» И. И. Срезневского. Таким образом, в истории ЦО
произошёл процесс актуализации отрицательной оценки.
«Семантической константой» колоратива можно назвать только «цвет
между голубым и фиолетовым», прочие значения стоит рассматривать как
следы исторической многозначности.
13. Чёрный. Уже в эпоху формирования фольклора колоратив имел
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разнообразную семантику, оценочную и цветовую: «цвета сажи, угля»;
«перен. отрицательный, плохой»; «гнилой»: СЬно черно, такъ каша бЪла (о
дождяхъ) [Даль 1879, Т.I: 161]; «в знач. сущ. черноволосый»: Съ чернымъ въ
лЪсъ не ходи, сърыжимъ бани не топи! [Даль 1879, T.I: 382]; «устар. и разг.:
испачканный чем-л.»,
(неопрятны)

[Даль

«грязный»:

1879,

Мезенцы -

Т. I: 422];

«тяжёлый»

сажеЪды,
(ср.

чернотропы

с современным

«чернорабочий»): Работа черна, да денежка бЪла [Даль 1879, T.I: 667]. В
загадках цветолексема чёрный имела, помимо перечисленных, ещё значение
«тёмный». В этом значении ЦО использовалось в загадках о бытовых
предметах из чугуна и других тёмных металлов: Черненъка собачка, /
Свернувшись лежит; / Не лает, / Не кусает, / А в дом не пускает (Замок)
[Садовников 1896: 11].
В памятниках XI-XIV

вв.

можно

встретить

новые

значения:

«темнокожий» (И выша у неи (у царицы) люди черны, а иные сини);
«название народа - мавры» (Властелк Чьрныихъ); «простой, незнатный»
^Оувиша посадника... i много доврыхъ вогаръ, а шыхъ черныхъ людии
ве щисла); «тяглый, податный» (А т ё ... земли изъ старины воярьше,
а не черные), - а также устойчивые сочетания: чьрныи воръ - поголовная
дань, введённая Татарами; Чьрнок молоко — кумысъ [Срезневский, T.III:
1562-1564]. К XVIII в. сохранились значения «имеющий цвет самый тёмный
и совсем противный белому», «придаётся к означению качества вещей, кои
хотя не совсем сей цвет имеют, однако в сравнении однородных с ними
ближе к оному подходят» (пример: чёрный чай), «замаранный, загрязнённый,
запачканный, заношенный; противополагается чистому» [САР, ч. 6: 705]. В
целом в допушкинскую эпоху у колоратива развились актуальные и в наше
время значения «цвета сажи, угля», «перен. отрицательный, плохой», «в знач.
сущ. черноволосый», «тёмный», «темнокожий», «простой, незнатный».
Словарь 1847 г. фиксирует у ЦО чёрный семантику «противоположный
белому»,

«посмуглевший»,

«загрязнённый, замаранный,

нечистый» и

использование в составе устойчивых сочетаний (чёрный лес, чёрный поп,
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чёрная сотня и др.) [Сл. 1847, T.IV: 433]. БАС отражает множество новых
сем: «только в полн. ф. одетый в одежду такого цвета», «очень тёмный,
сумрачный»,

«более

тёмный

по

сравнению

с

обычным

цветом»,

«испечённый, приготовленный из тёмной ржаной мукИ», «физически
тяжёлый, грязный и вместе с тем подсобный, не требующий особого умения,
знаний»,

«наименее

значительный,

подсобный,

вспомогательный»,

«необработанный или обработанный начерно, не окончательно отделанный»,
«не главный, не парадный, предназначенный для повседневных нужд»,
«перен. злостный, низкий, коварный», «непорядочный, недостойный»,
«губительный, изнуряющий (о болезни)», «перен. мрачный, тяжёлый,
беспросветный», «необразованный, невежественный, отсталый», «простореч.
содержащий в себе упоминание чёрта, нечистой силы», «в знач. сущ. - чёрт,
дьявол, нечистый» [БАС, Т.17: 918-931]. МАС добавляет два значения: «в
знач. сущ. чёрные, мн. Шашки, шахматные фигуры тёмного цвета в отличие
от белых», «перен. Связанный с трудностями, невзгодами (о времени)»
[МАС, Т.4: 667-668]. Современный этап русского языка показывает, что ЦО
чёрный развивает большое количество новых значений, в первую очередь
переносных.
Актуальные семы ЦО чёрный достаточно разнообразны, и их число
постепенно возрастало, а из оценочных значений актуализировалось
отрицательное. Однако семантическая константа, вычленяемая в истории
колоратива, всего одна - «цвета сажи, противоположный белому».
Итак, устойчивость актуальной семантики является особенностью ЦО,
которые в современной колоративной системе русского языка образуют
устойчивый фонд. К причинам устойчивости актуальных значений, на наш
взгляд, можно отнести а) закреплённость цветолексем за наиболее важными
для человека денотативными областями (огонь, сфера земледелия, смена
времён года и времени суток, погодные условия, животные и др.); б)
способность исторического значения к абстрагированию; в) актуализация
положительной или отрицательной оценки конкретным ЦО в истории языка;
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г) развитие устойчивых сочетаний, в том числе терминологических.
Анализ актуальных ЦО из устойчивого фонда показывает синхронно диахронический характер устойчивости их семантики: все они имеют семы,
прошедшие исторический путь от этимона до наших дней. Семантические
константы образуют семантическое ядро колоративной системы русского
языка. Как видим, семантическая асимметрия сопровождает эволюцию
колоративной системы русского языка, обеспечивая её стабильность и
поддерживая динамическое равновесие.

3.3.2. Словообразовательная активность цветообозначений

Другим признаком ЦО, которые вошли в современный русский язык,
является их словообразовательная активность, способность к продолжению
колоративного пространства русского языка. Наибольшая активность (от 50
слов и выше) развита ЛСГ смешанного, красного, белого, синего, жёлтого,
чёрного, зелёного и серого тонов. В каждой группе тона самыми активными в
плане словообразования являются основы доминант и других ядерных слов,
восходящие к древним корням. От периферийных колоративов практически
не образуются новые слова. Данный факт порождает закономерный вопрос о
том, что является причинами словообразовательной активности основ
доминант и других ядерных лексем. Можно предположить, что причинами
являются:

а) исконно русское происхождение ядерных колоративов,

восходящих к индоевропейским корням (кроме ЦО алый); б) абстрактный
характер ядерных лексем.

Словообразовательную активность слов с

абстрактной семантикой отмечает Р. М. Цейтлин: «ЛСГ, состоящие из слов
отвлечённых значений, обычно характеризуются несравненно большим
числом лексем и большей их семантической насыщенностью, большей
сочетаемостью, чем ЛСГ предметных значений» [Цейтлин 1996: 198].
Рассмотрим основные словообразовательные модели, при помощи
которых русский язык создаёт:
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1. Производные ЦО, образованные от имён прилагательных:
а) при помощи суффикса -енък-: алый ^ ал-енък-ий, бурый ^ бур-енъкий, голубоватый ^

голубоват-енък-ий, коричневый ^

коричнев-енък-ий

(всего - 31 ЦО) и др. Словообразовательное значение - «экспрессивное
значение ласкательности или уничижительности с оттенком усиления
признака или с различными оценками предмета»;
б) при помощи суффикса -оват-/-еват-: белый ^

бел-оват-ый,

голубой ^ голуб-оват-ый, синий ^ син-еват-ый, рыжий ^ рыж-еват-ый и
др. (всего - 24 ЦО). Словообразовательное значение - «слабая степень
проявления признака, названного мотивирующим прилагательным». Модели
а) и б) образуют имена прилагательные-деминутивы и встречаются у
ядерных колоративов ЛСГ;
в) при помощи суффикса -ёхонък-/-ёшенък-: белый ^

бел-ёшенък-ий,

красный ^ красн-ёхонък-ий, жёлтый ^ желт-ёхонък-ий и т.д. (всего - 10
ЦО). Словообразовательное значение -

«усиленная степень признака,

названного мотивирующим прилагательным, в сочетании с оценочной
экспрессией». Как и предыдущие модели, модель в) является характерной
для ЦО, входящих в ядро группы;
г) при помощи суффикса -от-: красный ^
пестр-от-а, чёрный ^
значение

красн-от-а, пёстрый ^

черн-от-а (всего - 3 ЦО). Словообразовательное

- «непроцессуальный

признак,

названный

мотивирующим

прилагательным»;
д) при помощи суффикса -остъ (реже -естъ): красноватый ^
красноват-остъ, пестроватый ^

пестроват-остъ, рябый ^

рябоватый ^ рябоват-остъ, сизый ^

сиз-остъ, смуглый ^

ряб-остъ,
смугл-остъ,

смугловатый ^ смугловат-остъ, зеленоватый ^ зеленоват-остъ, серый ^
сер-остъ, рыжий ^ рыж-естъ и др. (всего - 39 ЦО). Словообразовательное
значение

- «непроцессуальный

признак,

названный

мотивирующим

прилагательным»;
е) редко - при помощи суффикса -изн-: белый ^ бел-изн-а, голубой ^
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голуб-изн-а, жёлтый ^ желт-изн-а, серый ^ сер-изн-а и др. (всего - 6 ЦО).
Словообразовательное значение - «непроцессуальный признак, названный
мотивирующим прилагательным»;
ж) редко - при помощи суффикса -ев-: синий ^ син-ев-а (всего - 1 ЦО).
Словообразовательное значение - «непроцессуальный признак, названный
мотивирующим прилагательным»;
з) редко - при помощи нулевого суффикса: вороной ^

ворон-ь,

жёлтый ^

желт-ь, зелёный ^

зелен-ь, рябый ^ ряб-ь, синий ^

син-ь,

чёрный ^

черн-ь (всего - 6 ЦО). Словообразовательное значение -

«непроцессуальный признак, названный мотивирующим прилагательным».
Незначительное число слов, образованных при помощи этой модели, говорит
о том, что она не является распространённой. Абстрактные наименования
цвета, образованные по моделям г) - з), в нашей выборке отсутствуют в ЛСГ
коричневого и фиолетового тона. Их отсутствие в перечисленных группах
можно объяснить их поздним формированием в истории русского языка;
и) при помощи суффикса -е-: алый ^ ал-е-ть, жёлтый ^ желт-е-ть,
синий ^ син-е-ть, зелёный ^ зелен-е-ть, бурый ^ бур-е-ть и т.д. (всего - 29
ЦО). Словообразовательное значение - «приобретать признак или большую
степень признака, названного мотивирующим прилагательным»;
к) при помощи суффикса -и-: белый ^ бел-и-ть, чёрный ^ черн-и-ть,
синий ^

син-и-ть, жёлтый ^

желт-и-ть и т.д. (всего -

13 ЦО).

Словообразовательное значение - «наделять кого-что-л. признаком или
большей степенью признака», тесно связанное с красильным производством.
2. Производные ЦО, образованные от глаголов:
а) при помощи суффикса -нщ-/-енщ-: нарумянивать ^ нарумянива-ние,
выбеливать ^ выбелива-ние, перебеливать ^ перебелива-ние, засинивать ^
засинива-ние, вычернивать ^
белить ^

вычернива-ние; обагрять ^

бел-ение, испещрять ^

зеленить ^

испещр-ение, золотить ^

обагр-ение,
золоч-ение,

зелен-ение и др. (всего - 41 ЦО). Словообразовательное

значение - «действие или состояние, названное мотивирующим глаголом»;
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б) при помощи суффикса -к-: выбелить ^
отбел-к-а, синить ^

выбел-к-а, отбелить ^

синь-к-а (всего - 10 ЦО). Словообразовательное

значение - «действие или состояние, названное мотивирующим глаголом».
Отметим, что существительных, образованных по моделям а) и б), не
наблюдается в ЛСГ серого тона. Исторически это может быть связано с
красильным производством: основа полотен сама по себе была серого цвета,
из-за чего не было необходимости красить её в серый, следовательно, не
было потребности в создании существительных со словообразовательным
значением «действие или состояние, названное мотивирующим глаголом»;
в) при помощи приставки вы-: желтить ^ вы-желтить, зеленить ^
вы-зеленить и др. (всего - 8 ЦО). Словообразовательное значение «совершить (довести до результата) действие, названное мотивирующим
глаголом»;
г) при помощи приставки до-: белить ^ до-белить, чернить ^

до

чернить (всего - 2 ЦО). Словообразовательное значение - «совершить
(довести до результата) действие, названное мотивирующим глаголом»;
д) при помощи приставки за-: синить ^

за-синить, чернить ^ за

чернить и др. (всего - 9 ЦО). Словообразовательное значение - «совершить
(довести до результата) действие, названное мотивирующим глаголом»;
е) при помощи приставки

из-/ис-: золотить

^

из-золотить,

чернить ^ ис-чернить и др. (всего - 9 ЦО). Словообразовательное значение
- «совершить (довести до результата) действие, названное мотивирующим
глаголом»;
ж) при помощи приставки на-: пестрить ^ на-пестрить, румянить ^
на-румянить и др. (всего - 8 ЦО). Словообразовательное значение «совершить (довести до результата) действие, названное мотивирующим
глаголом»;
з) при помощи приставки о-/об-: багрить ^ о-багрить, зеленить ^ обзеленить и др. (всего - 7 ЦО). Словообразовательное значение - «совершить
(довести до результата) действие, названное мотивирующим глаголом»;
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и) при помощи приставки по-: багроветь ^ по-багроветъ, желтеть ^
по-желтеть и др. (всего - 26 ЦО). Словообразовательное значение «совершить (довести до результата) действие, названное мотивирующим
глаголом»;
к) при помощи приставки раз-/рас-: пестрить ^

рас-пестритъ,

румянить ^

раз-румянить и др. (всего - 9 ЦО) Словообразовательное

значение -

«совершить (довести до результата) действие, названное

мотивирующим глаголом»;
л) при помощи приставки у-: и др. белить ^ у-белить, пестрить ^ у 
пестрить (всего - 2 ЦО). Словообразовательное значение - «совершить
(довести до результата) действие, названное мотивирующим глаголом».
Всего по словообразовательным моделям в) - л) образовано 76 слов,
преимущественно в ЛСГ зелёного тона (9 из 19), жёлтого тона (13 из 37),
красного тона (16 из 74) и синего тона (8 из 37), так как указанные цвета
являются базовыми в красильном производстве;
м) при помощи приставки за-: алеть ^

за-алеть, желтеть ^

за

желтеть, чернеть ^ за-чернеть и др. (всего - 19 ЦО, преимущественно в
ЛСГ красного тона (8 из 19). Словообразовательное значение - «начало
действия, названного мотивирующим глаголом»;
н) при помощи приставки пере-: белить ^ пере-белить, желтить ^
пере-желтить, синить ^

пере-синить (всего - 5 ЦО, 2 из них в ЛСГ

жёлтого тона). Словообразовательное значение - «совершение действия
повторно, заново, вновь»;
о) редко - при помощи приставки под-: румянить ^
белить ^

под-белить, синить ^

под-румянить,

под-синить, чернить ^

под-чернить

(всего - 4 ЦО). Словообразовательное значение - «неинтенсивное действие,
названное мотивирующим глаголом»;
п)

при

помощи

постфикса

-ся

(в

данной

модели

присоединяется к основе переходного глагола): багрить ^

постфикс
багрить-ся,

выбелить ^ выбелить-ся, пересинивать ^ пересинивать-ся (всего - 46 ЦО).
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Словообразовательное значение -

«побочно-возвратное:

действие как

соприкосновение с объектом, который стимулирует это действие». Согласно
«Русской грамматике» 1980 г., « п об оч н о - в о з в р а т н ы е глаголы называют
действие как соприкосновение с объектом, причём объект своим наличием
как бы стимулирует, порождает само это действие, делает его возможным:
держаться за перила, взяться за ручку двери, цепляться за руку,
стукнуться, удариться, ушибиться об угол, тереться о забор» [Грамматика
1980, Т.1: 616]. В отношении цветовых возвратных глаголов, образованных
по данной модели, под объектом подразумевается краситель определённого
цвета;
р) при помощи постфикса -ся (как и в предыдущей модели, постфикс
присоединяется

к

основе

переходного

глагола):

вырумянивать

вырумянивать-ся, набеливать ^ набеливать-ся, набелить ^

^

набелить-ся,

нарумянивать ^ нарумянивать-ся, нарумянить ^ нарумянить-ся (всего - 5
ЦО). Словообразовательное значение - «собственно-возвратное: действие
производится субъектом, который одновременно является и объектом
действия». Стоит отметить, что в современном русском языке наблюдается
значительное число возвратных глаголов, которые в зависимости от
контекста могут иметь словообразовательные значения как у модели п), так и
у модели р): белить ^ белить-ся, золотить ^ золотить-ся, иссинить ^
иссинить-ся и др. (всего - 36 ЦО);
с) при помощи постфикса -ся (данная модель отличается от
предыдущих

тем,

что

в

ней

постфикс

присоединяется

к

основе

непереходного глагола): алеть ^ алеть-ся, рдеть ^ рдеть-ся, забелеть ^
забелеть-ся, зарозоветь ^

зарозоветь-ся и др.

(всего -

20 ЦО).

Словообразовательное значение - «неопределённость, слабость выявления
признака»: «... постфикс -ся, присоединяясь к непереходным глаголам со
знач. (видеться в каком-либо цвете), может привносить в значение глагола
оттенок неопределённости, слабости выявления признака; сравним: белеть и
белеться, краснеть и краснеться, чернеть и чернеться [Грамматика 1980,
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Т.1: 616].
3. Производные ЦО, образованные от имён существительных:
а) при помощи суффикса -ов-/-ев-: бирюза ^

бирюз-ов-ый, сирень ^

сирен-ев-ый и др. (всего - 43 ЦО). Словообразовательное значение «отнесённость к предмету (неодуш.), явлению»;
б) при помощи суффикса -н-: салат ^ салат-н-ый, свекла ^ свеколь-ный и др. (всего - 52 ЦО). Словообразовательное значение - «отнесённость к
предмету (неодуш.), явлению»;
в) при помощи суффикса -ан-/-ян-: кость ^
трав-ян-ой и т.д. (всего -

кост-ян-ой, трава ^

9 ЦО) Словообразовательное значение -

«отнесённость к предмету (неодуш.), явлению».
ЦО, образованные по моделям а) - в), по семантике тесно связаны с
предметами-эталонами цвета и, как правило, являются периферийными
членами ЛСГ.
4. Производные ЦО, мотивированные сочетаниями слов (композиты).
ЦО-композиты составляют значительный пласт в современной лексике
цвета (всего 429 из

1425 ЛЕ).

Благодаря соединению основ слов

осуществляется передача сложного цветового оттенка или нескольких цветов
предмета сразу. Наиболее востребована данная модель в группе смешанного
тона (из 291 прилагательного этой группы 246 образованы с помощью
сложения основ). Чаще всего для создания композита используются основы
устойчивых ЦО, и это обеспечивает практически неограниченный потенциал
образования новых композитов, в том числе окказионального характера.
Композиты могут включать модификаторы бледно-, глянцево-, грязно-,
грязновато-, густо-, интенсивно-, матово-, мрачно-, мутно-, нежно-,
светло-, тёмно-, тускло-, ядовито-, ярко-. Они встречаются во всех ЛСГ, но
больше всего подобных композитов в группах фиолетового (12 из 19), синего
(19 из 49) и коричневого тонов (16 из 44), что, вероятно, связано с поздним
образованием данных групп.
Таким

образом,

наибольшую

словообразовательную

активность
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развивают ЛСГ смешанного, красного, белого, синего, жёлтого, чёрного,
зелёного и серого тонов. В каждой из них самыми активными являются
ядерные слова (в первую очередь доминанты). К основным способам
образования современных ЦО относятся сложение основ слов (почти во всех
случаях - исконных основ), суффиксальный способ (с помощью которого
образуются имена прилагательные, имена существительные и глаголы),
префиксальный и постфиксальный способы (для образования глаголов),
бессуффиксный

способ

(для

создания некоторых абстрактных имён

существительных), а также неморфологический способ (наблюдается только
у ядерных колоративов и не является распространённым: белый (гриб;
представитель европеоидной расы), вороной (лошадь вороной масти),
красный

(сторонник

революционного

движения

в

России),

зелёный

(экологический активист), рыжий (клоун), серый (заяц; волк), чёрный (чёрт;
представитель негроидной расы) (7 ЦО)). Все перечисленные способы
использовались и при создании архаичной цветовой лексики.
Анализ основных моделей и способов образования колоративов
показывает, что в современном русском языке наиболее активно образуются
прилагательные-композиты и глаголы (у архаичных ЦО преобладало
образование

прилагательных).

По

сравнению

с

архаичными ЦО

в

современной системе лексики цвета значительно увеличено количество
причастий и деепричастий (последние в письменных текстах появляются
лишь с XVIII в.).
Самые продуктивные способы словообразования ЦО в современном
русском языке - сложение основ (429 из 1425), суффиксация (319 из 1425) и
постфиксация (107 из 1425). К продуктивным словообразовательным
моделям относятся следующие: а) основа имени прилагательного или
наречия + основа имени прилагательного = сложное имя прилагательное
(композит) со словообразовательным значением «признак, являющийся
суммой признаков, названных составляющими основами» [Касимова 2004:
11], по этой модели образовано 429 ЦО; б) основа имени существительного +
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суффикс -н- = имя прилагательное со словообразовательным значением
«отнесённость к предмету (неодуш.), явлению», по этой модели образовано
52 ЦО; в) основа переходного глагола + постфикс -ся = возвратный глагол со
словообразовательным

значением

«побочно-возвратное:

действие

как

соприкосновение с объектом, который стимулирует это действие», по этой
модели образовано 46 ЦО.

3.3.3. Особенности валентности цветообозначений в современном
русском языке

Денотативные области ЦО и основные группы лексики, со словами из
которых в истории языка сочетались колоративы, мы осветили в параграфе
2.2.5 главы 2. В настоящем параграфе мы сопоставим эти лексические
группы с теми, что представлены в современном русском языке, и
предпримем попытку обозначить основные тенденции в сочетаемости ЦО.
Учитывая обширность фактического материала и разновременность его
включения в семантическое поле цвета, динамику валентности цветовых
слов проиллюстрируем примерами из устойчивого фонда.
Алый. С эпохи существования фольклора колоратив был стабильно
поливалентным, то есть сочетался с широким кругом слов различных ЛСГ.
Чаще всего ЦО алый употреблялось с названиями артефактов: тканей и их
кусков (шолкъ алъ, алая тафта), одежды и её элементов (алой кафтанъ,
чюлки алые), названиями драгоценных камней (алъ лалъ), а также со словами
губы и кровь. В современном русском языке колоратив, сохраняя прежние
валентностные связи, активно вступает в новые сочетания с названиями
природных явлений (а. заря), цветов (а. мак, а. роза), а также является
частью культурно маркированных артефактов (например, в сочетании алые
паруса колоратив

создаёт культурный

символ исполнения заветных

желаний). Таким образом, сочетаемость ЦО алый значительно расширилась,
а его отличие от многих других устойчивых колоративов состоит в том, что
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оно является поливалентным при одном цветовом значении, в то время как
поливалентность иных цветолексем обусловлена их многозначностью.
Белый. Как и алый, колороним белый в истории языка был
поливалентным. Наиболее предпочтительными для него были связи со
словами тематических групп «природные явления» (вода бКш), «материал»
(кожи б^лые), «одежда» (белые ризы, лЪтникъ б'Ьлъ), «животные» (белый
конь). В современном русском языке объём лексем из указанных групп, с
которыми сочетался колоратив, расширился: в сочетания включились
названия частей тела человека (б. зубы, б. кожа), природных явлений (б.
облака, б. пар), животных (б. кошка), продуктов питания (здесь ЦО
выступает со значением «светлый»: б. вино, б. хлеб). Увеличилось и число
наименований артефактов (б. повязка, б. стена). Кроме того, цветолексема
закрепилась в устойчивых сочетаниях: белый свет (например, один на белом
свете), белое золото (хлопок), средь бела дня и т.д. Расширило сочетаемость
ЦО и то, что оно стало использоваться как часть термина в научных областях
(белый шум (физ.), белый стих (лит.), белый медведь (зоол.), белая дыра
(астрон.)).
Бледный. В истории языка колоратив часто употреблялся со словом
конь (связано с библейским повествованием об Апокалипсисе), к XVIII в. он
отмечается в сочетании с названиями небесных светил (бледное солнце,
бледная луна / звезда). Современные денотативные области цветолексемы светила (б. луна, б. месяц), растения (ятрышник б.), части тела человека (б.
щёки, ноги), артефакты (б. краски). Как и ЦО белый, бледный стало частью
устойчивых сочетаний, только в меньшем объёме (бледный, как скатерть /
полотно

/

смерть

«невыразительный»

/

мел).

цветолексема

Благодаря

переносному

расширила

свою

значению

сочетаемость

по

сравнению с исторической (бледный язык произведения).
Бурый. В XI-XIV вв. можно было встретить сочетания этого
колоратива с названиями одежды и её элементов (шапки бурыя), а также
субстантивированный вариант ЦО в значении «конь бурой масти» (то есть
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бурый мог выступать в качестве мастеобозначения). В XVI-XVII вв. были
возможны такие словосочетания, как бурый камень и бурые глаза.
Современная сочетаемость колоратива связывает его с наименованиями почв
(б. песок), минералов (б. железняк), животных (б. медведь, б. конь), растений
(б. водоросли). В устойчивые сочетания, в отличие от других базовых
колоративов, ЦО не входит.
Вороной, гнедой, пегий. Денотативная сфера этих ЦО исторически
неизменна: это только сфера коневодства (вороной конь, гнедая кобыла).
Перечисленные ЦО являются специализированными мастеобозначениями,
что сводит до минимума их сочетаемость с другими словами. В языке с ними
практически не образуются устойчивые сочетания. Нам встретилось лишь
одно устойчивое выражение прокатить на вороных (ирон. провалить кого-л.
на выборах), которое показывает, что прилагательные-мастеобозначения
могут

переходить

в

разряд

существительных.

морфологических свойств и синтаксической

При

изменении

функции они получают

возможность несколько расширить свои валентностные возможности за счёт
сочетаний с глаголами (например, вороной мчится, купить гнедого).
Голубой. В истории языка колороним в значении «цвета неба»
сочетался с ЛСГ «ткани» (тафта/камка голубая, голубое сукно), а также с
лексемой глаза;

в значении

«пепельный,

пепельно -серый

(о масти

животного)» - с тематической группой «животные» (кобылка голуба, песец
голубой). В настоящее время по причине устаревания последнего значения
колоратив почти утратил валентностные отношения с этой тематической
группой (частично они сохраняются в зоологии, где голубой используется как
видовое наименование животного; например, голубой песец, голубой кит).
Однако в целом его валентность расширилась за счёт приобретения
абстрактной семантики: среди денотативных областей ЦО отмечаются
природные явления (г. небо, г. река), части тела человека (г. глаза), растения
(г. незабудка, г. фиалка), артефакты (г. сандалии, г. экран). Значительно
увеличилось в современном русском языке число устойчивых сочетаний с
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цветолексемой голубой, в которых реализуются её переносные значения
(голубая мечта, голубая кровь, делать голубые глаза («притворяться
непонимающим») и т.д.). Таким образом, несмотря на устаревание отдельных
цветовых значений, колоратив не потерял, а наоборот, усилил валентностные
возможности.
Жёлтый. В памятниках письменности XI-XII вв., как отмечает
Н. Б. Бахилина, ЦО употреблялось редко (по нашим наблюдениям над
материалом фольклора, в живой речи он тоже был менее употребительным,
чем другое ядерное ЦО ЛСГ жёлтого тона - золотой), и его сфера денотации
ограничивалась цветом волос (пример: Елень... русовласа нажелть [Бахилина,
1975: 37]). Встречались сочетания с названиями одежды и тканей (обирь (вид
шелковой ткани) жёлтая), лексемой земля в значении «основной цвет ткани»
и лексемой болезнь для обозначения желтухи. Со временем этот базовый
колороним стал доминантой группы, в том числе по причине расширения
своих денотативных сфер: природные явления (ж. солнце), растения (ж.
кувшинка, ж. лист), животные (ж. цапля), части тела человека (ж. лицо, ж.
кожа), минералы (ж. янтарь), вещества (ж. песок), продукты (ж. масло).
Колоратив активно используется в науке для обозначения видов болезней,
растений и проч. (жёлтая лихорадка (мед.), жёлтая акация (бот.), жёлтый
карлик (астрон.)), а также продолжает развивать переносные значения в
устойчивых сочетаниях (жёлтая пресса, жёлтый уровень опасности,
жёлтый дом).
Зелёный.

Первоначально

денотативыми

сферами

ЦО

были

растительность (сЪно зелено), одежда (кафтанъ зеленъ); в значении
«тусклый, мутный» колоратив мог вступать в сочетания со словами тма
(тьма), мрак. В фольклоре ЦО являлось постоянным эпитетом вина (зелено
вино). К XVII в. цветолексема стала входить в устойчивые сочетания: зелёная
каша (каша из овощей или злаков), зелёная медь (медь с примесью цинка),
зелёное сено, зелёная болезнь. В современном языке продолжает расширяться
сочетаемость колоратива как в цветовом, так и в переносном значении. Среди
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денотативных областей выделяются: растения (з. трава), артефакты (з.
крыша, з. забор), продукты (з. щи, з. горошек), плоды (з. яблоко),
эмоциональное состояние человека (зелёный от зависти / болезни, зелёный
юноша (наивный, неопытный)). Устойчивые выражения более разнообразны
по сравнению с теми, что встречались в истории ЦО: зелёный свет, зелёная
зона, тоска зелёная, зелёные человечки и т.д.
Золотой. В ранних памятниках письменности это цветовое слово
употреблялось по большей части в значении «сделанный из золота»: цветовая
семантика была закреплена за неполногласным вариантом златой. В
значении «цвета золота» колоратив стал употребляться ближе к XVIII в. с
лексемами разнообразных тематических групп (золотая звезда, золотой
песок, цвЪт). В современном русском языке ЦО связано со следующими
денотативными сферами: природные явления (з. луч, з. месяц), растения (з.
ус), части тела человека (з. волосы), животные (з. рыбка). В переносном
значении «хороший» колоратив вступает в отношения с различными
лексемами в рамках устойчивых сочетаний: золотые руки, золотое сердце,
золотой характер, золотой век, золотая середина и т.д. Однако почти не
встречается в научной терминологии.
Красный. Широкая сочетаемость ЦО в истории языка определялась его
цветовым значением «цвета крови» (которое было известно носителям языка
ещё в эпоху фольклора, но в памятниках письменности стало фиксироваться
только начиная с XVII вв.: кречатъ красной, сардион (драг. камень) красенъ,
красное болотце и др.) и оценочным значением «прекрасный, красивый,
хороший» (отрокъ красныи, оуношя красенъ, свЪтъ красныи, пЪснъ красна и
т.д.). Красный по сей день остаётся одним из колоративов, имеющих
наибольшие валентностные возможности. Обширные денотативные области
ЦО позволяют ему сочетаться с названиями природных явлений (к. солнце, к.
закат), растений (к. калина, к. перец), продуктов (к. икра, к. вино),
артефактов (к. платье, к. стяг), эмоционального состояния человека
(красный от смущения / от гнева). Цветолексема красный широко
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используется в научной терминологии (красный гигант (астрон.), красная
нерка (зоол.), красная волчанка (мед.) и др.) и в устойчивых сочетаниях
(красный угол, красная зона, Красная книга и т.д.).
Пёстрый.

Семантика

цветового

слова

обеспечила

его

поливалентность, зафиксированную ещё в ранних памятниках письменности:
козы пестры, овца пестра; пьстрыа ризы, вагоръ пестрый, порти
пестры;

творъ

пьстръ;

пьстры

(т.е. тварь в значении «всё созданное, сотворённое»)
словеса,

пестраа чюдеса.

Как видно из примеров,

основными денотативными сферами колоратива были ткани, одежда,
животные, однако наблюдались и сочетания со словами, обозначающими
абстрактные понятия.В современном русском языке пёстрый сочетается с
большим количеством слов из разряда артефактов (п. ковёр, п. рубашка),
растений (п. букет), животных (п. корова, п. бабочка). В переносном
значении «неоднородный», которое является семантической константой
цветолексемы, пёстрый имеет валентностные отношения с различными
категориями существительных (пёстрая толпа, пёстрая жизнь). В научной
лексике и устойчивых выражениях используется редко.
Румяный. Начиная с эпохи фольклора колоратив использовался только
для характеристики цвета кожи здорового человека, поэтому сочетался с
такими словами, как лицо, щёки, а также с личными именами (Менелаосъ
надрусъ и румянъ). По данным БАС, ЦО расширяет валентность и сочетается
с названиями природных явлений (р. закат), растений и их плодов (р.
яблоко), продуктов, которые приготавливаются через выпекание или жарку (в
этом случае ЦО имеет семантику «с золотисто-коричневым оттенком» например, р. пирог). По-прежнему цветолексема румяный употребляется по
отношению к человеку (р. ребёнок, р. щёки). Хотя она входит в разряд
ядерных в группе красного тона, её нельзя встретить в научной литературе и
устойчивых выражениях, то есть она по-прежнему остаётся слишком
зависимой от наименований конкретных объектов действительности, с
которыми сочетается.
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Русый. С эпохи фольклора колоратив используется только для
обозначения цвета волос человека, что и определило его узкую сочетаемость:
голова, борода, волосы, кудри, коса, локоны и т.п., а также имена
собственные (Пётр русый) и общие наименования людей (р. человек, р.
девушка). Устойчивость колоратива в истории русского языка обеспечило его
использование в качестве постоянного эпитета: русы кудри, краса - русая
коса.
Рябый (в современном варианте чаще - рябой). В истории языка
цветовое слово использовалось со словами тематической группы «животные»
для передачи неоднородной окраски птичьего оперения (птицы рябы).
Сейчас ЦО также обслуживает денотативные сферы «животные» (р. курица,
р. пёс) и «человек» (р. лицо, р. нос). В устойчивых сочетаниях и тем более в
научной сфере колоратив не встречается.
Рыжий.

За

свою

историю

колороним

связан

с

различными

денотативными сферами: волосы человека (р. кудри, р. голова), растения (р.
грозди рябины), грибы (р. опята, р. лисички), животные (р. кот, р. лиса),
почвы и минералы (р. суглинок), артефакты (р. платье, р. воротник).
Заметим, что сочетаемость с наименованиями артефактов расширилась за
счёт развития значения «выцветший, потерявший изначальный цвет».
Помимо этого, при субстантивации ЦО получило возможность вступать в
предикативные связи (выступает рыжий (т.е. клоун), рыжая (т.е. лиса)
обманула. Наблюдается тенденция к развитию переносных значений (см.
фразему «Я что, рыжий?» (т.е. «Я что, хуже всех?»)). Колоратив рыжий один из немногих недоминантных ядерных, что используются в научной
сфере: рыжая полёвка (зоол.), рыжий таракан (зоол.).
Светлый. Поскольку данное слово относится больше к светолексемам,
оно всегда обслуживало особые денотативные сферы: источники света (с.
солнце, с. месяц), время суток (с. день), освещённые участки местности (с.
озеро, с. поляна), помещения (с. чердак). Оно может также относиться к
человеку как признак его принадлежности к европеоидной расе и сочетаться
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со словами глаза, кожа, волосы. В переносном значении ЦО помогает
передавать эмоциональное состояние человека (светлая радость). В
значении светлого оттенка какого-либо цвета колоратив часто употребляется
с названиями различных артефактов (с. блузка, с. обои).
Седой. Как и ЦО русый, цветовое слово седой со времён существования
фольклора используется для обозначения цвета волос человека, из-за чего
сочетается со словами голова, борода, волосы, кудри, коса, локоны и др., а
также именами собственными (Андрей седой) и общими наименованиями
людей, в том числе по возрастному признаку (с. старик, с. женщина).
Однако в отличие от колоратива русый седой имеет переносное значение
«очень давний, древний», расширяющее его сочетаемость (с. старина, с.
времена), способен субстантивироваться и входит в ряд устойчивых
сочетаний и научных терминов: дожить до седых волос, седой как лунь;
седой дятел (зоол.), седой сурок (зоол.).
Серый. Уже в ранних памятниках письменности это цветовое слово
проявляло себя как поливалентное и касалось различных денотативных сфер:
дрёво серо, чрьнило сёро, сукно сёро, меринъ сёръ, сёрыи влъци и
т.д. Устойчивость колоронима обеспечивала его использование в качестве
постоянного эпитета в разных фольклорных жанрах (серая уточка, серый
волк). Сферы денотации в современном русском языке - части тела человека
(с. глаза, с. лицо), артефакты (с. сукно, с. пальто), природные объекты и
погодные явления (с. туча, с. небо), почвы (с. почвы), животные (с. волк, с.
кошка). В качестве имени существительного ЦО используется как замена
лексемам волк и заяц и вступает в предикативные связи (серый пробежал). В
переносных значениях («скучный, неинтересный, обычный», «нелегальный,
неофициальный», «необразованный, малокультурный») колоратив составляет
со словами из различных тематических групп устойчивые сочетания: серый
человек, серые будни, серая масса, серый кардинал, серая зарплата и т.д.
Используется он и в научной терминологии: серая ворона (зоол.), серое
вещество (анат.), серый чугун (металлургия).
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Сивый. Исторически ЦО являлось мастеобозначением, по причине чего
употреблялось с лексемами конь, жеребец, кобыла. В современном русском
языке оно сочетается с более широким кругом слов: это наименования
животных (с. пёс, с. конь), волос человека (с. борода, с. усы), артефактов (с.
платье

(полинялое)),

продуктов

питания

(с.

чай

(некачественный))

[Василевич 2007: 175]. Устойчивые сочетания с колоронимом отражают
негативную оценку человека / его речи: врёт как сивый мерин, глуп как
сивый мерин, бред сивой кобылы. В качестве научного термина не
употребляется.
Сизый. В фольклоре колоратив часто сочетался с лексемой голубь,
выступал постоянным эпитетом. В ранних памятниках письменности
встречаются его сочетания со словами из тематических групп «ткани» и
«одежда»: сукно, атлас, ризы. Сейчас среди сфер денотации ЦО сизый
отмечаются природные объекты и явления (с. туман, с. мгла), части тела
человека (с. нос), растения (с. ежевика), животные (с. голубь). Переносных
значений колоратив не развивает, из -за чего его валентность является
ограниченной.
Синий. В истории языка ЦО сохраняло следы древней цветовой
синкреты, что выражалось в наличии значений «чёрный», «тёмный»,
«багровый», значительно расширявших валентностные возможности (син\
мгла, син\ поучина, люди сини, ефюпы сини, синь яко сажа и др). В
настоящее время, несмотря на утрату этих сем, колоратив расширил
денотативные области, поскольку приобрёл абстрактный характер. Среди
денотативных областей - части тела человека (с. глаза, с. нос), природные
объекты и явления (с. небо, с. река), цветы (с. василёк, с. незабудка),
артефакты (с. рубашка, с. брюки). ЦО входит в состав устойчивых сравнений
и иных сочетаний (синий как небо, гори оно синим пламенем, синий чулок, ни
синь пороха, синяя птица). В области научной терминологии употребляется
нечасто.
Тёмный. Как и лексема светлый, данное слово относится больше к
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светолексемам, и поэтому всегда обслуживало денотативные сферы,
связанные с отсутствием источников света (тёмная ночь, улица, пещера,
тёмный лес). Оно также относится к человеку для выражения его расовой
принадлежности и сочетается со словами глаза, кожа, волосы. В значении
тёмного

оттенка

какого-либо

цвета

колоратив

употребляется

с

наименованиями различных артефактов (т. брюки, т. платок). Переносные
значения

ЦО

-

«сомнительный,

подозрительный»,

«неясный»,

«невежественный, отсталый», «недобрый, зловещий» - делают возможными
сочетания вроде тёмные дела, тёмная история, тёмная лошадка, тёмный
народ, тёмные силы и т.п. Как и светлый, колороним тёмный используется в
языке для передачи эмоционального состояния человека, причём только с
негативной стороны (тёмная злоба).
Цветной. Поскольку значение «разноцветный» колоратив приобрел
только к XVIII в. (до этого времени его основным значением было
«испещрённый цветами (растениями) (луг, поле и т.п.)»), его денотативная
сфера по настоящее время остаётся той же: это сфера артефактов, так или
иначе связанных с цветом, часто как противовес чему-либо монохромному:
ц. телевизор, ц. фильм, ц. принтер (в оппозиции к чёрно-белым), ц. карандаш
(в оппозиции к простому карандашу).
Чёрный. Подобно колоративу белый, данное ЦО имеет очень развитые
валентностные

связи,

во

многом

по

причине

того,

что

называет

ахроматический цвет, один из базовых, архетипных, и имеет разнообразные
значения, в том числе оценочные и переносные. Однако основные
денотативные области колоратива определились ещё в эпоху фольклора.
Сейчас цветолексема связана с такими денотативными областями, как
природные явления (ч. дым, ч. туча), части тела человека (ч. глаза, ч.
волосы), животные (ч. пёс, ч. курица), растения (ч. виноград, ч. смородина),
продукты (ч. хлеб, ч. чай), артефакты (ч. шляпа, ч. шкаф). С её помощью
создаются устойчивые сочетания, отражающие цветовые и переносные
значения (чёрное золото, чёрный юмор, чёрный список, чёрный день, чёрный
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рынок и др.), а также передаётся негативное эмоциональное состояние
человека (чёрная зависть, чёрная злоба). Слово чёрный прочно вошло и в
научную терминологию: чёрная дыра (астрон.), чёрный аист (зоол.),
абсолютно чёрное тело (физ.) и проч.
Анализ сочетаемости ЦО позволил выявить две основные тенденции в
развитии ими валентных связей: тенденцию к стабильности сочетаемости и
тенденцию к её расширению. В современном русском языке ЦО стабильно
сочетаются со словами базисных денотативных областей («ткани», «одежда»,
«животные», «природные явления», «части тела человека», «растения»,
«артефакты», «продукты питания», «минералы», «грибы», «эмоциональное
состояние человека»). Расширение валентности происходит в основном за
счёт эволюции базисных денотативных областей и развития абстрактной
семантики ЦО.
Наибольшую

способность

к

валентности

проявляют

ядерные

доминантные ЦО (белый, жёлтый, зелёный, красный, пёстрый, серый, синий,
чёрный). Среди них наиболее активны белый, жёлтый, красный, серый,
чёрный.

Доминанты

чаще

включаются

в

устойчивые

сочетания

и

обслуживают различные денотативные области в сфере науки. Даже поздние
по времени появления доминанты коричневый, оранжевый и фиолетовый
постепенно включаются в научную сферу (коричневый карлик (астрон.
разновидность субзвёздного объекта); оранжевая бротула (зоол. вид рыбы),
оранжевый

карлик

(астрон.

разновидность

субзвёздного

объекта),

оранжевый личинкоед (зоол. вид тропической птицы); майка фиолетовая
(зоол.

разновидность

жуков))

(источник

-

Интернет-ресурс

Ы^://ш^1к:юпагу.от/мк1/Викисловарь). Ядерные недоминантные лексемы,
как правило, закреплены за ограниченными денотативными областями
(например, за мастью животных - вороной, гнедой, пегий).
Итак, развитые валентные связи современных ЦО, прежде всего
ядерных, поддерживают устойчивость колоративной системы русского
языка, чем обеспечивают её стабильность и динамическое равновесие.
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3.3.4. Этимология актуальных цветообозначений

По происхождению все ЦО современного русского языка, как и
устаревшие, делятся на две группы: исконные и заимствованные. Группа
исконной цветовой лексики столь объёмна, что заимствованные слова по
сравнению с ней единичны: 1408 (99%) и 17 (1%). Из этого следует, что
стабильность колоративной системы русского языка обеспечивается, в
частности, регулируемыми (а в некоторых случаях контролируемыми)
языковыми контактами и заимствованиями [Пятаева 2015: 45].
К исконно русским словам относятся:
1. Простые слова (всего - 979), среди которых выделим а) слова,
вошедшие в русский язык в разные периоды его становления и восходящие к
и.-е. корням (багряный, белый, буреть, год-убой, зелёный, красный, рыжий,
седина, синий, чернь и др. (789 слов); б) слова, образованные по РСМ от
заимствованных слов (аквамариновый, аловатый, гранатовый, жемчужный,
лиловый, оранжевый, розовый, стальной, фиолетовый, чугунный и др. (88
слов), составляющие значительную часть периферии современной системы
лексики цвета в русском языке; в) слова, образованные в русском языке по
ССМ - славяно-русизмы (багряность, беление, голубоватость, позеленение,
румяность, рыжеватость, рябость, чернение и др. (102 слова), из них 1
образовано от заимствованной основы - алость).
2. ЦО-композиты, включающие два корня (всего - 429). В нашей
выборке присутствуют композиты, а) образованные сложением русских
основ: бледно-зелёный, голубо-лиловый, грязновато-белый, жёлто-золотой,
кроваво-красный, небесно-голубой, тёмно-синий и др. (всего - 427)), б)
образованные от смешанных основ (рус.+заимств.): ало-багровый, бледноалый (всего 2).
Заимствованные ЦО вошли в русский язык как путём прямого
заимствования из тюркских языков (6 - алый, буланый, карий, чалый,
чубарый и, возможно, саврасый), французского (4 - бордо, мов, сомон, фрез)
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и итальянского языков (1 - терракот), так и через языки-посредники (6 бурый (из перс. через тур.), маренго (из итал. через франц.), хаки (из хинди
через англ.), пурпур (из греч. через лат., затем через нем.), индиго (из лат.
через нем.), лазурь (из араб. через лат. и полъск.). Заимствований из
старославянского языка не наблюдается. Всего заимствованных слов - 17.
ЛСГ конкретных тонов имеют свои особенности в соотношении
компонентов по происхождению:
1. Исконно русская лексика представлена в группе смешанного тона
преимущественно

композитами

(больше

половины

лексем

ЛСГ),

образованными на базе исконно русских основ. На втором месте по
распространённости в этой группе находятся простые ЦО, восходящие к и.-е.
корням. Незначительно в группе количество лексем, образованных по РСМ
от заимствованных слов, и число славяно-русизмов (последние образованы
по старославянской модели от основ ЦО пёстрый и рябый).
Заимствованная лексика наиболее широко представлена именно в
группе смешанного тона (половина из всех случаев заимствований среди
актуальных колоративов), что позволяет сделать предположение об основной
цели использования заимствованных ЦО - передаче конкретного сложного
цветового оттенка.
2. Очень схожи с точки зрения этимологии лексемы ЛСГ белого,
чёрного и серого тонов: а) исконно русская лексика представлена в них
преимущественно простыми словами, восходящими к и. -е. корням; б) в них
сведены к минимуму композиты (особенно в ЛСГ белого и чёрного тонов,
что определяется качествами белого и чёрного цветов: они однозначны в
представлении носителей русского языка и не

имеют оттенков) и

образования по РСМ от заимствованных основ; в) заимствованной лексики
нет ни в одной из трёх групп. Отличаются эти группы только тем, что в ЛСГ
белого и чёрного тонов часто встречаются славяно-русизмы, в то время как в
группе серого тона они единичны. Самый большой процент славяно русизмов наблюдается в группе белого тона среди отглагольных имён
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существительных со словообразовательным значением

«действие или

состояние, названное мотивирующим глаголом». Это может быть связано, в
частности, с выполнением символической функции ЦО: такие имена
существительные

могли

символически

передавать

очищение

души

христианина от грехов.
3. Схожи между собой группы жёлтого и зелёного тонов: а) среди ЦО
исконно русского происхождения преобладают простые слова, восходящие к
и.-е. корням; б) в обеих группах часто встречаются слова, образованные по
РСМ от заимствованных слов, и композиты; в) в них нет заимствований.
Славяно-русизмы больше присутствуют в ЛСГ жёлтого тона.
4. В ЛСГ оранжевого тона исконно русскую лексику представляют а)
простые слова, восходящие к и.-е. корню *rudh, б) слова, образованные по
РСМ от заимствованных слов (10 ЦО, что является значительной долей для
группы из 45 слов); в) композиты, содержащие основу доминантного ЦО
оранжевый (6 ЦО), которые подтверждают нашу мысль о том, что
доминантность колоратива напрямую связана с его включением в РСМ.
Славяно-русизмы в группе оранжевого тона единичны, а заимствований нет.
5. В ЛСГ фиолетового тона нет простых слов, вошедших в русский
язык в разные периоды его становления и восходящих к и.-е. корням:
исконная лексика в этой группе представлена словами, образованными по
РСМ от заимствованных слов, и композитами, в которые включается
доминантная цветолексема фиолетовый. Славяно-русизмов в группе нет, а
заимствование только одно: мов (из франц., «розовато-фиолетовый»).
Таковы сходства и отличия ЛСГ. Из общих черт отметим следующее:
- ни в одной ЛСГ не встречается колоративов, у которых этимология
была бы неясна. Это является подтверждением нашей мысли о влиянии
связей с этимоном на закрепление колоронимов в активном фонде языка;
- слова, образованные по РСМ от заимствованных основ, обозначают
те оттенки цвета, которые присущи конкретным предметам-эталонам и
являются на данный момент наиболее значимыми для носителей языка.
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Подобные ЦО отражают более позднюю стадию образования по сравнению с
базовыми простыми колоративами.
Таким образом, современную систему цветовой лексики русского
языка на 99% (1408) составляют исконные слова, среди которых выделяются
1) слова, вошедшие в русский язык в разные периоды его становления и
восходящие к и.-е. корням (789); 2) образованные по РСМ от заимствованных
основ (88), а также по ССМ от исконных основ (всего - 102, 1 из них
образовано от заимствования - алость) и 3) входящие в периферию
композитные ЦО, образованные от исконных основ (427) и от смешанных
основ (искон.+заимств., всего 2). Количество простых заимствований
незначительно (всего 17 из 1425), при этом преобладает путь прямого
заимствования из тюркских и французского языков. Основная задача
заимствований

-

наименование

сложного

цветового

оттенка,

что

подтверждается, с одной стороны, их большим числом в группе смешанного
тона, а с другой - отсутствием в ЛСГ белого, чёрного, серого и оранжевого
тонов.
В современной лексике цвета не наблюдается колоративов с неясной
этимологией, как среди ЦО-архаизмов, что свидетельствует о влиянии этого
фактора на закрепление колоративов в языке: чем прозрачнее и понятнее
этимология слова, тем удобнее оно для носителей языка. Большинство
исконных ЦО восходит к и.-е. корням, что соответствует существующему
научному положению о «долголетии» древних слов и активности их
словообразовательных связей.

3.3.5. Причины актуализации цветообозначений в современном русском
языке

Итак, в основе актуализации ЦО лежит асимметрия, проявляющаяся в
различении ядра и периферии как в отдельных ЛСГ цвета, так и в
семантическом поле цвета в целом и репрезентирующая динамическое
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равновесие

и

стабильность

колоративной

системы

русского

языка.

Изменения в лексике цвета, происходящие в истории языка, определили
выход части лексики из активного употребления и устойчивость другой
части в основном фонде русского словаря. Рассмотрев особенности ЦО в
современном русском языке, мы выявили ряд факторов, обеспечивших эту
устойчивость:
1) чёткая структурированность и иерархичность современной лексики
цвета:

она

представлена

лексико-семантическими

группами

с

ярко

выраженными ядром и периферией;
2) устойчивость
исконной

актуальной

закреплённостью

за

семантики
значимыми

ЦО,

обусловленная

их

предметами -эталонами

цветонаименования, способностью ЦО к развитию абстрактной и оценочной
семантики, а также включение ЦО в состав устойчивых выражений;
3) умеренная,

но

стабильная

активность

в

создании

словообразовательных связей, в отличие от архаичных ЦО, которые были
либо

слишком

активными,

либо

слишком

пассивными

в

словообразовательном плане;
4) расширение валентностных свойств ЦО за счёт развития переносных
значений и абстрактной семантики;
5) активное использование в составе терминологических сочетаний, в
отличие от устаревших цветолексем, которые не вошли в язык науки и не
стали элементами устойчивых сочетаний;
6) преимущественное исконно русское происхождение (в 99% случаев),
отсутствие ЦО с
колоронимов.

неясной этимологией,

в отличие

от

устаревших
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Выводы по третьей главе
1. В нашей выборке современную систему лексики цвета представляют
1425 ЛЕ. Наибольшее число лексем имеет ЛСГ смешанного тона (350 ЛЕ),
наименьшее - группа фиолетового тона (21 ЛЕ). Это соотносится со
статистическими данными по архаичным колоративам (ЛСГ смешанного
тона - 161 ЛЕ, ЛСГ фиолетового тона - 2 ЛЕ) и подтверждает стабильность
русской

колоративной

системы,

обладающей

всеми

свойствами

самоорганизующихся систем. Стержнем, обеспечивающим эту стабильность,
является устойчивый фонд ЦО, основу которого составили цветовые слова,
возникшие ещё в общеславянский период и обладающие такими признаками,
как высокая частотность употребления, словообразовательная активность,
участие в создании концепта «цвет», статус базисной лексики русского
языка, преимущественно исконно русское происхождение и употребление в
фольклоре. Устойчивые ЦО вошли в ядро почти каждой из ЛСГ цвета
современного

русского

языка

(исключение

-

группы

коричневого,

оранжевого и фиолетового тонов, занимающие особое место в современной
лексике цвета по причине более позднего формирования).
2. Звенья современной русской колоративной системы отличаются не
только чёткой структурированностью, но и неоднородностью, которая
проявляется в наличии ядра с доминантой и периферии в ЛСГ всех цветовых
тонов и репрезентирует системную асимметрию. Анализ групп цветовых
тонов показал, что в большинстве случаев ядром ЛСГ и доминантой
являются ЦО из устойчивого фонда русского языка, имеющие исконно
русское происхождение (кроме тюркского ЦО алый). Например, в ЛСГ
красного тона доминантой является исконно русское ЦО красный из
устойчивого фонда. Периферийные ЦО более тесно связаны с предметамиэталонами определённых цветов, и это позволяет им поддерживать
устойчивость

ядерных

колоративов

(например,

периферийные

брусничный, вишнёвый, кровавый, малиновый и др. в ЛСГ красного тона).

ЦО
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3. Актуальность и дальнейшее развитие ряда ЦО из устойчивого фонда
были определены их особенностями, главной из которых стала устойчивость
актуальной

семантики.

Актуализировались

значения,

прошедшие

исторический путь от этимона до современного состояния. Причинами их
устойчивости в языке могли быть закреплённость ЦО за наиболее важными
для человека денотативными областями (огонь, сфера земледелия, смена
времён года и времени суток, погодные условия, животные и др.),
способность исторического значения к абстрагированию, актуализация
положительной или отрицательной оценки конкретным ЦО и/или развитие
устойчивых, в том числе терминологических, сочетаний. Исторический
анализ семантического объёма ЦО показал, что устойчивые значения «семантические константы» - являются таким же ядром для системы всех
накопленных в истории русского языка цветовых значений, как и устойчивые
ЦО

для

колоративной

системы

в

целом.

Различная

актуализация

семантического объёма цветовых слов поддерживает стабильность и
динамическое равновесие системы.
Семантика актуальных цветолексем является результатом действия
двух противоположных тенденций:
1) расширения семантики за счёт развития оценочных и переносных
значений;
2) сужения семантики за счёт конкретизации цветового оттенка и
редукции оценочных значений.
4.

Вторая

особенность

словообразовательная

актуальных

активность

по

колоративов

сравнению

с

-

стабильная

цветолексемами-

архаизмами, которые либо развивали излишние словообразовательные связи,
либо, наоборот, не развивали их совсем. В современной системе лексики
цвета стабильно словообразовательно активны ЛСГ смешанного, красного,
белого, синего, жёлтого, чёрного, зелёного и серого тонов. Самыми
активными в них являются доминанты и другие ядерные слова (например,
ЦО белый и зелёный в ЛСГ белого и зелёного тонов).
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Основными способами образования современных ЦО являются а)
сложение основ слов (почти во всех случаях - исконно русских основ) для
создания имён прилагательных; б) суффиксальный, с помощью которого
образуются имена прилагательные, имена существительные и глаголы; в)
префиксальный

и

постфиксальный

при

образовании

глаголов;

г)

бессуффиксный (с его помощью были созданы некоторые абстрактные имена
существительные); д) неморфологический способ - переход из одной части
речи в другую, который наблюдается только у ядерных колоративов.
Анализ основных моделей и способов образования колоративов
показывает, что в современном русском языке наиболее активно образуются
прилагательные-композиты и глаголы (у архаичных ЦО преобладало
образование

прилагательных).

По

сравнению

с

архаичными

ЦО

в

современной системе лексики цвета значительно увеличено количество
причастий и деепричастий.
Самые продуктивные способы словообразования ЦО в современном
русском языке - сложение основ (429 из 1425), суффиксация (319 из 1425) и
постфиксация (107 из 1425). К продуктивным словообразовательным
моделям относятся следующие: а) основа имени прилагательного или
наречия + основа имени прилагательного = сложное имя прилагательное
(композит) со словообразовательным значением «признак, являющийся
суммой признаков, названных составляющими основами», по этой модели
образовано 429 ЦО; б) основа имени существительного + суффикс -н- = имя
прилагательное со словообразовательным значением

«отнесённость к

предмету (неодуш.), явлению», по этой модели образовано 52 ЦО; в) основа
переходного

глагола

словообразовательным

+

постфикс

значением

-ся

=

возвратный

«побочно-возвратное:

глагол

действие

со
как

соприкосновение с объектом, который стимулирует это действие», по этой
модели образовано 46 ЦО.
5.

Анализ сочетаемости цветолексем из устойчивого фонда позволил

выявить две основные тенденции: тенденцию к стабильности сочетаемости и
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тенденцию к её расширению. Стабильно ЦО сочетались с наименованиями
таких предметов, как ткани, одежда, животные. Расширение сочетаемости
непосредственно связано с развитием цветовых и переносных значений,
позволившим увеличить число денотативных областей:

к трём уже

перечисленным областям добавились «природные явления», «части тела
человека», «растения», «артефакты», «продукты питания», «минералы»,
«грибы», «эмоциональное состояние человека».
Наиболее способны к широкой валентности ядерные доминантные ЦО,
особенно белый, жёлтый, красный, серый, чёрный. Доминанты, даже
поздние по времени появления - коричневый, оранжевый и фиолетовый,
чаще включаются в устойчивые, в том числе терминологические, сочетания.
Недоминантные

ядерные

лексемы,

как

правило,

закреплены

за

ограниченными денотативными областями.
6.

Современную систему цветовой лексики русского языка на 99%

составляют исконные слова, среди которых выделяются 1) слова, вошедшие
в русский язык в разные периоды его становления и восходящие к и.-е.
корням (багряный, рыжий, синий и др.); 2) образованные по РСМ от
заимствованных основ (оранжевый, розовый, фиолетовый и др.), а также по
ССМ от исконных основ (багряность, румяность, чернение и др.) и 3)
входящие в периферию композитные ЦО, образованные от исконных основ
или от смешанных по происхождению основ (ало-багровый, бледно-алый,
кроваво-красный, тёмно-синий и др.). Большинство исконно русских ЦО
восходит к и.-е. корням, что соответствует существующему научному
положению

о

«долголетии»

словообразовательных

связей.

древних
Количество

слов

и

активности

простых

их

заимствований

незначительно, при этом преобладает путь прямого заимствования из
тюркских и французского языков. Основная функция заимствований, как
показывает анализ, - наименование сложного цветового оттенка (алый,
буланый, карий, бордо, мов, сомон, фрез, маренго, хаки и др.).
В современной лексике цвета не наблюдается ЦО с неясной
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этимологией, как среди архаизмов, что подтверждает удобство колоративов с
прозрачной этимологией для носителей языка.
7.

Рассмотрев особенности и историческое развитие слов устойчивого

фонда ЦО в русском языке, мы приходим к выводу, что на их устойчивость
влияют следующие факторы:
-

умеренная

и

непрерывная

активность

в

создании

словообразовательных связей; умеренность показывает, что цветовое слово
способно следовать закону экономии речевых средств, согласно которому в
языке вырабатывается ровно столько ресурсов, сколько необходимо для
достижения конкретной языковой цели;
- при развитии словообразовательных гнёзд - следование моделям,
значение которых понятно каждому носителю языка;
- способность переходить из одной части речи в другую, что говорит о
морфологической

изменчивости,

приспосабливаемости

к меняющимся

условиям и требованиям носителей языка (чаще всего происходит переход из
имён прилагательных в имена существительные: например, у ЦО красный,
белый, рыжий, зелёный);
-

потенциал развития многозначности путём метафорического и

метонимического переноса значений, в том числе развития абстрактных,
отвлечённых значений; наша выборка показывает, что в большинстве
случаев таким потенциалом обладают древние исконно русские колоративы,
однако пример ЦО коричневый иллюстрирует, что слово по времени
возникновения может и не быть древним, но обладать при этом потенциалом
развития многозначности;
-

способность стабильно сочетаться со множеством

слов при

реализации множества значений (следовательно, устойчивы те колоративы,
что стабильно поливалентны) и расширять денотативные области за счёт
развития переносных значений и приобретения абстрактного характера;
- участие в создании устойчивых, в том числе терминологических
сочетаний, показывающее, что колоративы активно вовлечены в образное и
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научное осмысление мира и являются неотъемлемой частью языка науки.
8.
русского

Итак, анализ показал, что колоративная система современного
языка

отличается

устойчивостью

благодаря

колоративам,

возникшим в общеславянский период и составившим ядро как отдельных
ЛСГ, так и колоративной системы в целом. Именно ядерные, в том числе
доминантные, ЦО русского языка обеспечивают стабильность лексики цвета
за

счёт

актуализации

последовательной

«семантических

словообразовательной

констант»,
активности,

умеренной

и

способствующей

расширению как денотативных областей, так и валентностных связей,
преимущественно русского происхождения (99%), непрерывного развития
многозначности, участия в создании устойчивых сочетаний и научных
терминов. Однако колоративная система русского языка не является
абсолютно устойчивой. Её подвижность проявляется в наличии «слабых»
звеньев [Пятаева], к которым относятся «периферийные» слова и значения,
непродуктивные способы и модели словообразования, моновалентность ЦО,
редкое использование или неиспользование вообще ЦО для создания
устойчивых сочетаний и научных терминов, незначительное количество
заимствованных слов (1%) и ЦО-композитов, образованных от смешанных
основ (2 из 429). Единство устойчивого и подвижного в колоративной
системе современного русского языка свидетельствует о том, что она
находится в состоянии динамического равновесия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Динамика лексики цвета в русском языке исследована в семантическом
поле. Семантическое поле цвета -

сложная, открытая, динамическая,

саморегулируемая система, непрерывно взаимодействующая с внешней
средой: с общей системой языка, мышлением носителей языка, предметным
миром. Характеристики семантического поля цвета позволяют относить его к
синергетическим системам. Научному анализу подвергнуто 2183 ЛЕ,
представленных

в

семантическом

поле

11 -ю

основными

и

3-мя

дополнительными лексико-семантическими группами, из которых самыми
объёмными являются группы смешанного (512 ЛЕ), красного (362 ЛЕ) и
белого (199 ЛЕ) тонов как самые древние и наиболее значимые в
хозяйственной жизни человека.
Представим результаты синхронно-диахронического (динамического)
описания колоративной системы русского языка:
1. Историко-сравнительный анализ лексики цвета осуществлялся в
двусинхронном аспекте. Сопоставлены два лексических пласта колоративной
лексики, находящихся на разных лингвохронологических уровнях:

в

допушкинскую эпоху и в современном русском языке. Сопоставление
лексического материала, принадлежащего двум лингвохронологическим
периодам, показало, что динамика семантического поля цвета в русском
языке проявляется а) в непрерывной генерации цветовых слов и их значений;
б) в устаревании части лексики, в том числе в её отмирании; в) в устаревании
и редукции семантики цветовых слов.
2. Анализ лексики цвета показал, что из 2183 ЛЕ 772 претерпели
процесс устаревания, в том числе 728 стали лексическими архаизмами. Более
всего количественным изменениям подверглись ЛСГ смешанного (утрачена
161 ЛЕ) и красного (136) тонов. На втором месте по количеству лексических
архаизмов - ЛСГ белого (55), чёрного (53), синего (53), жёлтого (53), серого
(52) тонов и на третьем - ЛСГ коричневого (34), зелёного (34), оранжевого
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(27) тонов. В группе фиолетового тона устарело 2 слова. Сравнение
лексических архаизмов по ЛСГ репрезентирует корреляцию времени
формирования ЛСГ и степени изменений, происходящих в них.
Лексические архаизмы имели ряд особенностей, которые так или иначе
связаны с причинами устаревания лексики цвета:
а) избыточность / недостаточность словообразовательных связей.
Избыточность словообразовательных связей преобладала у ЦО, восходящих
к и.-е. корням *rudh-, *cer(v)-, *cer(m)- и *bagbr-, образования от которых
составили значительную часть ЦО-архаизмов. Недостаточность была связана
в основном с происхождением (как правило, это заимствованные слова или
образованные по РСМ от заимствованных основ: например, курый, тагаший)
или с ограниченной сферой употребления (коневодство, красильное
производство и др.: например, брощъ, муругий), а также с предпочтением
словообразовательных моделей и фонетических вариантов (оливный, плавый
и др.);
б) образование ЦО по устаревшим словообразовательным моделям
(таких моделей было выявлено 8). Среди них отмечены полностью
устаревшие модели, по которым от основ имён прилагательных образуются
имена прилагательные при помощи уникальных устаревших приставок: при(красный ^

при-красный «красноватый»), про- (седый ^

про-седый

«седоватый»), под- (красный ^ под-красный «красноватый»), над- (русый ^
над-русый «слегка русый»), на- (зелънъныи ^ на-зелънъныи «зеленоватый»),
у-(ю-)

(багрый

^

у(ю)-багрый

«красноватый»

и

«синеватый»).

По

устаревшей словообразовательной модели, претерпевшей изменения в
истории языка, образовывались ЦО -композиты. Эта модель в истории
русского языка утратила подчинительные отношения основ. Особо выделена
словообразовательная модель, по которой от основ глаголов при помощи
суффикса -л- образовывались причастия, перешедшие в истории русского
языка в имена прилагательные и в ряде случаев сохранившиеся в
современном русском языке (обседетъ ^

об-седелый, почернетъ ^

по
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чернелый и др. - всего 12);
в) ограниченность семантического объёма цветолексем и вытекающая
из неё ограниченная валентность. Из 772 ЦО-архаизмов 695 имели лишь
одно

(цветовое)

значение

(ангулинный

«серо-голубой»,

бланжевый

«имеющий телесный цвет, планшевый», прикрасный «красноватый» и т.д.).
Ограниченность семантического объёма слов со значением цвета является
следствием его неразвитости у заимствованных ЦО и у ЦО, образованных
про РСМ,

или

следствием

редукции

исторической

многозначности.

Поскольку подавляющее большинство ЦО-архаизмов исконно русские,
восходящие к и. -е. корням, единичные значения можно рассматривать как
следы исторической многозначности. Однако при этом нельзя исключать
имманентную неразвитость многозначности;
г)

ограниченная

валентность

ЦО-архаизмов,

вытекающая

из

ограниченности их семантического объёма и связанная, как правило, с
затемнённой этимологией ЦО, с закреплением цветолексем за переходным
оттенком цвета, с образованием слова в более поздний период в истории
языка.

Из

338

ЦО-архаизмов,

подвергнутых

анализу

на

предмет

валентностных связей, только 30 оказались поливалентными, то есть
способными сочетаться с 4 и более словами, а моновалентными - 246
(голубепегий, мухоморый, подласый и др.);
д) лексические ЦО-архаизмы имели преимущественно исконно русское
происхождение (704 из 772), при этом на основе и. -е. корней было развито
581 ЦО, по РСМ - 68 ЦО, по ССМ - 55 ЦО. Из этого следует вывод, что
изменения в колоративной системе русского языка затронули в основном
исконно русские по происхождению ЦО.
При синергетическом подходе к осмыслению динамики лексики цвета
перечисленные характеристики устаревшей части колоративной системы:
избыточность/недостаточность словообразовательных связей, устаревший
характер словообразовательных моделей, ограниченность семантического
объёма ЦО, их ограниченная валентность, затемнённая этимология -
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выступают системно, в тесной связи друг с другом (заимствования,
например, имеют ограниченный семантический объём, что ведёт к минимуму
валентностных связей и т.д.) и образуют совокупность отклонений
[Комарова З. И.], «слабых» [Пятаева Н. В.] звеньев системы - энтропийных
явлений,

детерминирующих

неустойчивость,

хаотичность

и

неопределённость системы и способствующих её переходу в новое
синхронное состояние. Нелинейностью синергетической системы объясняют
«непредсказуемость маршрутов» [Комарова З. И.] её развития. Например,
стохастичностью можно объяснить устаревание ЦО с и. -е. корнями *rudh-,
*cer(v)-, *cer(m)- и *bagbr- в русском языке и утверждение ЦО красный в
качестве доминанты в группе красного тона при актуализации им во всех
других славянских языках оценочной семантики.
Историко-сравнительный анализ ЦО на двух лингвохронологических
уровнях показал, что устаревали не только цветовые слова, но и их значения.
Из 772 ЦО выделено 29 семантических архаизмов. Незначительное число СА
свидетельствует о том, что семантические изменения в словаре русского
языка протекают медленно. Отметим, что из 29 СА 14 утратили 3 и более
значений. Среди последних подавляющее большинство (11 из 14) восходит к
и.-е. корням и формирует устойчивый фонд словаря русского языка. Большая
часть значений была утрачена СА в допушкинский период. В основе
семантических изменений лежит процесс актуализации одних и погашения
других сем, что объясняют а) семантической асимметрией, б) законом
вероятностной реализации семантического генофонда, в) саморегуляцией
синергетических систем, к которым относится колоративная система
русского языка.
3.

Современная колоративная система представлена в нашем материале

1425 ЛЕ, при этом из допушкинской эпохи в ней сохраняется 586 ЦО.
Семантическое поле цвета в современном русском языке отличается
асимметричностью, которая проявляется в наличии ядра и периферии во всех
ЛСГ (структурная асимметрия), а также в неравномерности развития разных
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ЛСГ (динамическая асимметрия). Наибольшее число лексем имеет ЛСГ
смешанного тона (350 ЛЕ), наименьшее - группа фиолетового тона (21 ЛЕ),
что соотносится со статистическими данными по ЦО-архаизмам (ЛСГ
смешанного тона - 161 ЛЕ, ЛСГ фиолетового тона - 2 ЛЕ) и свидетельствует
о

стабильности

колоративной

системы

русского

языка.

Стержнем,

обеспечивающим эту стабильность, является устойчивый фонд ЦО (26 ЦО),
основу

которого

составляют

цветовые

слова,

возникшие

ещё

в

общеславянский период и сохранившиеся в разных жанрах русского
фольклора,

обладающие

высокой частотностью,

словообразовательной

активностью, участием в создании концепта «цвет», статусом базисной
лексики

русского

языка,

преимущественно

исконно

русским

происхождением. Устойчивые ЦО вошли в ядро почти каждой из ЛСГ цвета
современного русского языка, за исключением более поздних групп
коричневого, оранжевого и фиолетового тонов. Периферийные ЦО более
тесно связаны с предметами-эталонами цветонаименования, и это позволяет
им поддерживать устойчивость ядерных колоративов.
4.

Колоративная

лексика

современного

русского

языка

следующие особенности:
а)

устойчивость

актуальной

семантики.

Она

обеспечивается

закреплённостью ЦО за значимыми денотативными областями (огонь, сфера
земледелия, смена времён года и времени суток, погодные условия и др.) или
за профессиональными областями (за мастями лошадей и др.), способностью
значения к абстрагированию, актуализацией в истории языка оценочной
семантики, а также развитием устойчивых, в том числе терминологических,
сочетаний. Исторический анализ семантического объёма ЦО показал, что
устойчивые значения - «семантические константы» - являются таким же
ядром для системы всех накопленных в истории русского языка цветовых
значений, как и устойчивые ЦО для ЛСГ конкретного тона. Различная
актуализация

семантического

объёма

цветовых

стабильность и динамическое равновесие системы.

слов

поддерживает

имеет
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В семантическом изменении современных цветолексем наблюдаются
две противоположные тенденции:
1) расширение семантики за счёт развития оценочных и переносных
значений;
2) сужение семантики за счёт конкретизации цветового оттенка и
редукции оценочных значений;
б) стабильная словообразовательная активность в отличие от ЦОархаизмов, которые либо развивали излишние словообразовательные связи,
либо, наоборот, не развивали их совсем. В современной лексике цвета в
словообразовательном плане стабильно активны ЛСГ смешанного, красного,
белого, синего, жёлтого, чёрного, зелёного и серого тонов. Самыми
активными в них являются доминанты и другие ядерные слова (например,
ЦО белый и зелёный в ЛСГ белого и зелёного тонов);
в)

ясность

семантики

словообразовательных

моделях.

морфем,

которые

Основными

используются

способами

в

образования

современных ЦО являются сложение основ слов (почти во всех случаях исконно русских основ); суффиксальный; префиксальный; постфиксальный;
бессуффиксный

(для

образования

некоторых

абстрактных

имён

существительных); неморфологический способ (наблюдается только у
ядерных колоративов). Все способы, кроме последнего, использовались и при
создании

ЦО-архаизмов.

В

современном

русском

языке

самыми

продуктивными являются сложение основ (429 из 1425), суффиксация (319 из
1425) и постфиксация (107 из 1425). К продуктивным словообразовательным
моделям относятся следующие: а) основа имени прилагательного или
наречия + основа имени прилагательного = сложное имя прилагательное
(композит) со словообразовательным значением «признак, являющийся
суммой признаков, названных составляющими основами», по этой модели
образовано 429 ЦО; б) основа имени существительного + суффикс -н- = имя
прилагательное со словообразовательным значением

«отнесённость к

предмету (неодуш.), явлению», по этой модели образовано 52 ЦО; в) основа
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переходного

глагола

словообразовательным

+

постфикс

значением

-ся

=

возвратный

«побочно-возвратное:

глагол

действие

со
как

соприкосновение с объектом, который стимулирует это действие», по этой
модели образовано 46 ЦО. По сравнению с архаичными ЦО в современной
системе лексики цвета значительно увеличено количество прилагательныхкомпозитов и глаголов, причастий и деепричастий, что говорит о развитии
семантики приобретения цвета и признака по действию;
г) расширение валентностных связей актуальных ЦО, обусловленное
генерацией цветовых и переносных значений, увеличивающих число
денотативных областей. Неограниченной валентностью обладают ядерные
ЦО-доминанты,

особенно

белый,

жёлтый,

красный,

серый,

чёрный.

Доминанты, в том числе поздние коричневый, оранжевый и фиолетовый,
чаще включаются в устойчивые, в том числе терминологические, сочетания.
Недоминантные
ограниченными

ядерные

лексемы,

денотативными

как

областями

правило, закреплены
и

имеют

за

ограниченную

сочетаемость;
д) преимущественно исконно русское происхождение (99%). Больше
половины исконно русских ЦО в современном русском языке (7 89 из 1425)
восходят к и. -е. корням, что соответствует существующему научному
положению

о

«долголетии»

древних

слов

и

активности

их

словообразовательных связей. Количество заимствований незначительно (17:
алый, буланый, карий, бордо, мов, сомон, фрез, маренго, хаки и др.);
е) ясность этимологии, поддерживаемая связью периферийных ЦО с
предметами-эталонами цветонаименования.
Итак, анализ актуальной лексики цвета показал, что колоративная
система русского языка отличается устойчивостью благодаря колоративам,
возникшим в общеславянский период и составившим ядро как отдельных
ЛСГ, так и системы в целом. Именно ядерные, в том числе доминантные, ЦО
русского языка обеспечивают стабильность колоративной системы за счёт
актуализации «семантических констант», умеренной и последовательной
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словообразовательной
денотативных

активности,

областей

и,

способствующей

следовательно,

расширению

валентных

связей,

преимущественно исконно русского происхождения (99%), непрерывности
семантической деривации, участия в создании устойчивых сочетаний и
научных терминов.
5. Поскольку семантическое поле цвета в русском языке постоянно
изменяется во времени под воздействием причинно-следственных связей,
оно, как любая динамическая система, не может быть абсолютно устойчивым
и неподвижным. Подвижность колоративной системы современного русского
языка

проявляется

в

наличии

периферийных

слов

и

значений,

непродуктивных способов и моделей словообразования, ограниченной
валентности ЦО, редком использовании или неиспользовании вообще ЦО в
составе устойчивых сочетаний и научных терминов, незначительном
количестве заимствований (1%) и ЦО -композитов,

образованных от

смешанных основ (2 из 429). Единство устойчивого и неустойчивого
характеризует колоративную систему на современном этапе её развития и
определяет её динамическое равновесие.
6. Таким образом, в исторически развивающейся колоративной системе
русского языка чётко проявляется действие двух основных тенденций: а) к
непрерывному росту цветовых слов и значений и их актуализации; б) к
стабилизации колоративной системы. В основе исторических изменений
лежат процессы самоорганизации, регулирующие развитие лексики цвета: с
одной стороны, поддержание её стабильности и, с другой стороны,
появление

«слабых»

звеньев,

которые

рано

или

поздно

создадут

неустойчивость, беспорядок и приведут к «рождению нового качества»
[Комарова 2014: 165]. Такое качественное изменение в истории русской
колоративной системы, как показывает исследование Н. Б. Бахилиной на
материале

памятников

письменности

и

подтверждает

настоящее

исследование, выполненное на разноисточниковом материале, произошло к
середине XVIII века.
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7.

Перспективным представляется а) динамическое исследование

отдельных лексико-семантических групп лексики цвета как самостоятельных
синергетических систем с целью определения закономерностей их развития и
принципов их самоорганизации; б) сопоставительное изучение лексико семантических групп лексики цвета как синергетических систем с целью
выявления общего и различного в их динамике; в) углублённое изучение
устойчивых характеристик (параметров) колоративной системы русского
языка,

обеспечивающих

становление.

её

стабильное

функционирование

и/или
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Приложение 1

ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ-АРХАИЗМЫ

1. Аврора

31. Белявый/бЬлявый

2. Аврорный

32. Бирюзный

3. Авроровой

33. Бисерный

4. Амарантовый

34. Блакитный

5. Ан(м)гулинный

35. Бланжевый

6. Ангуличный

36. БлЬдножаркий

7. Багроватися (багъроватися)

37. БлЬднопурпуровый

8. Багровидный

38. Болкат/болкатый

9. Багровить

39. Брони(ы)й

10. Багро-цвЬтный

40. Броща

11. Багрочерный

41. Брощение

12. Багрый/багърый

42. Брощити

13. Багрянитый

43. Брощь

14. Багряничный

44. Брунатный

15. Багряноватый

45. Бруснишновый

16. Багряновидный

46. Бурнастый

17. Багрянозарный

47. Бурнатный/бурматный

18. Багряно-пЬгий

48. Буролысый

19. Багрянорозовый

49. Буро-пегий

20. Багряносиний

50. Бусовъ (босувъ)

21. Багряностный

51. Бусой/бусый

22. БагряноцвЬтный

52. БусЬти

23. Багрить

53. БЬласый

24. БагрЬющий

54. БЬленый

25. Багржновиньныи

55. БЬленько

26. Бакенный

56. БЬлесожелтоватый

27. Бакановый

57. БЬлесорозовый

28. Барсовый

58. БЬлов^то

29. Бе(Ь)лесовато

59. БЬловидный

30. Белостный

60. БЬлодымчатый
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61. БЬлокуроватый

96. Выбронзовать

62. БЬлообразный

97. Вызелененный

63. БЬлопесочной

98. Вьшестренный

64. БЬлопестрый

99. Выпестривать

65. БЬлорусый

100. Выпестриваться

66. БЬлосеребристый

101. Въшестриться/тися

67. БЬль

102. Выпестрять

68. В бЬлЬ-сЬрый

103. Вырумяниться

69. В просЬрь/в просерь

104. Гвоздичневый

70. ВбурЬпестръ

105. Гвоздичнобурый

71. ВбурЬпЬгъ,

106. Гвоздичновый

72. ВгнЬдЬкарь,

107. Гвоздичный

73. ВгнЬдЬпЬгъ,

108. Глинастый

74. Вишенный

109. Глиннастый

75. Вишневатый

110. Глинный

76. ВИшний

111. Глинчатый

77. ВкраснЬ

112. Глинястый

78. Воронинький

113. Глянцовитозеленый

79. Вороноватый

114. Гнедочалый/гнЬдочалый

80. Вороновъ

115. ГнЬдость

81. Воронопегий/воронопЬгий

116. ГнЬдосЬрый

82. Вороночалый

117. Голубепегий/голубЬпЬгий/голубо

83. Воронь

пЬгий

84. Вохреной (вохряной)

118. Голубовато

85. Вохрый

119. Голубосизый

86. Впробель/впробЬль

120. Голубость

87. ВпросЬдь

121. Голуботемный

88. Враный/вранный

122. ГрЬнии

89. ВрусебЬлый

123. Гулинный

90. Всезлатый

124. Гуляфный

91. ВсецвЬтный

125. Густоалый

92. Всечервленый

126. Густожелтый

93. ВтемнЬсЬрый

127. Густокрасножелтый

94. Выбронзоваше

128. ДвоецвЬтный

95. Выбронзованный

129. Диковатый
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130.Диконький

165.ЗардЪлость

131.Дичь

166.Зард'Ьние/заръд,Ьниге

132. Доброцвету щий/доброцв Чтущий

167. З арумян енный

133.

Дожелта

168.ЗарумянЬ ти

134.

Дуг(н)атый

169.ЗасмуглЪть

135. Дымлеватый

170.Зекрый/з,Ькръ

136. Дымноватый

171.Зеленеющийся

137. Дымный

172. Зелен истый

138. Дымоватый

173.Зеленоватость

139. Дымовой

174.Зеленовидный

140.

Дымчаный

175.Зеленов ласый

141.

Дятьлен

176.Зелено-капустной

142.

Жа(е)рко(и)й

177.Зелено-лавровой

143.

Жарко-вызолоченный

178.Зелено-морской

144.

Жарко-желтый

179.Зелено-пурпуровый

145.

Жаркость

180.Зелено-селадоновой

146.

Желкнуть

181.Зеленосушеной

147.

Желтенько

182.Зелено-травной

148.

Желтехонько

183.Зелено-чижовой

149.

Желтина

184.Зеленьство

150.

Желтокофейный

185. З емли стый(ой)

151.

Желтопалевый

186. З емлянистый

152.

Желтопесчаный

187. Земляной

153.

Желтосмуглый

188.Зеркии

154.

Желтость

189.Златистый

155.

Желтота

190.Златити

156.

ЖелтоцвЪтный

191.Златиться/златитися

157.

Желто-шафранный

192.Златный

158.

Жел,Ь зо-красный

193.Златобагряный

159.

Жел'Ьзоцв,Ьтный

194.Златобисерный

160.ЗабурЪлый

195.Златовидный

161.ЗабусЬти

196. Златозарный

162.Задымчатый

197. Златозарьный

163.Зажелкнуть

198. Златозрачный

164.Зардитися/зардиться

199.ЗлатозрЬти
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200.Златой(ый)

235.Изрыжа

201.Златокровный

236.

Инкарнат

202. Златообразный(зьнъ)

237.

Инкарнатов ый

203.Златопламенитый

238.Камкосинный

204. Златопламенный

239.Караков ой

205.Златопрозрачный

240.Каракулый(ь)

206.Злато-пурпурный

241.Карей

207. Златордян ый

242.Карепегий/карепЪгий

208.Злато-румяный

243.Кармазинный

209.Златосеребряный

244.Кармазинский

210.Златосребренной

245.Кармазинъ

211.Златоупестренный

246.

Кармезиновый

212.Златоцветный/златоцв,Ьтный

247.

Кауренький

213.ЗлатоцвЪтно

248.Каштанный

214. Злато-яр кий

249.Каштановидный

215.Златояхонтный

250.Каштаньевый

216.Златьный

251.Кирпичневый

217.Злачно-зеленый

252.Кирпишный

218.Золотьный

253.КоптЬлый

219.ЗолотоцвЪтный

254.Копченый

220.Золотиться

255.Коралевый

221.Золяной

256.Коральный

222.Игливый

257.Коричный

223.Игрений

258.Коришневый

224.Игриненый

259.Крамозинный

225.

Из(с)черниванiе

260.

Крапивный

226.

Из(с)чернивать

261.

Красноватоохряной

227.Из(с)черниваться

262.Красноватопалевой

228.Избура-пегий/избура -пЪгий

263.Красноватопурпуровый

229.

Избура-рыжий

264.

Красноватосизой

230.

Изгнеда-бурый/изгн,Ь да-бурый

265.

Красноватотемный

231.Изекр/изекрый/из,Ькрый

266.Краснокарий

232.Иззеленить

267.Краснокофейный

233.Иззелень

268.Краснопалевый

234.Изрусый

269.Краснопегий
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270.

Краснопестрый

305. Морск^й (-ий)

271.

Краснорусый

306. Мраморовидный

272.

Красносерый

307. Мраморовый

273.

Красность

308. Мрамороподобный

274.

Красн очалый

309. Мрачносиний

275.

Красночерноватый

310. Мскусовый

276.

Красно-чубарый

311. Муравый

277.

Краснь

312. Мурамнозеленый

278.

Красьноочьрвленыи

313. Муровый

279.

Крово-млечный

314. Мурый

280.

Кубковый

315. Мухоморый

281.

Курый

316. Мухортенький

282. Лавандный

317. Мыш^чий

283. Лавандовой

318. Мыший

284.

319. Мягкопепелный

ЛазоревЪти

285. Лилейный

320. Мясной

286. Лунно-видный

321. Медистый

287.

Малинный

322. Медножелтый

288.

Марморный/мраморный

323. МЬдноцвЬтный

289.

Марморовидный

324. Набагренiе

290.

Марморовый

325. Надрусый

291.

Мармороподобный

326. Надчерменъ

292.

Меловидный/ миловидный

327. Нажелть

293.

Мерду(о)а

328. Назельньныи/назельньнъ/назьльнъ

294.

Милосгоый

329. НаикраснЬйший

295.

Млековидный

330. Накрасно

296.

Млечный

331. Нарде вание

297.

Многопестротный

332. НардЬвший

298.

Многопестрый

333. Нарде лость

299.

МногоцвЬтие

334. НардЬлый

300.

Многоцветный

335. НардЬше/нардЬние

301.

Многошарный

336. Насиниться

302.

Молочноватый

337. Насусный

303.

Морецветный

338. Начерниваться

304.

Морозоватый

339. Начерниться
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340.Облакотный

375.Очервленивати

341.Оброщеныи

37б.Очервление

342.Оброщити

377. Очервленит(ь)и

343.Обры(ъ)дати

378. Очервленит(ь)ися

344. Обры(ъ)датися

379. Очервленный

345.Обседелый

380.Очервленять

34б.Обеливаться

381.Очервленяться

347.ОбЬлЬти

382.Очервлятися

348.Огнебурный

383.Очермнити

349. Огневидный

384.Очермнитися

350. Огнезеленый

385.ОчернЬлый

351.Огнеобразный

38б.ОчернЬ'т(ь)и (очьрьн -)

352. Огнецветный

387.Павлиний/павлиный (-нн-, -ой)

353. Огнисто

388.Павлинов

354. ОзеленЬлый

389.Павлиновый

355.Озлащение

390.Пафиялковый (пахвиялковый)

35б. Оливковатый

391.Пега

357.Оливный

392.Пеганый

358.Ольшаный

393.Пеговатый

359.Опестрити

394.Пегот^лый

3б0. Опрапрудити

395.Пелесистый

3б1.Опрапрудитися

39б.Пелесоватый

3б2.ОсаждавЬти

397.Пелесыи/пелесый/пелесый

3б3.Осиненный

398.Пепелесый

3б4.Осинить

399.Пепелистый

3б5.Осиновый

400.

Пепеловидный(-ой)

3бб.Осинька

401.

Пепелоцветный (-ой)

3б7.ОсинЬти

402.Пепелястый

3б8.ОсЬдЬт(ь)и2

403.Пепловатый (-ой)

3б9.ОтбЬл^ние

404.Пепловидный

370.ОтбЬляти

405.Перебелиться

371.Отсинивать

40б.Пережелкнуть

372.Отсиниваться

407.Перепел^сый

373.Очервити

408.Перепелястый

374.Очервитися

409.Перепестрити
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410. Перламутовидный

445. Позабелить

411. Перламутоцв'Ьтный

446. Позабелиться

412. Перловидный

447. Позажелтить

413. Перловый

448. Позажелтиться

414. Перфиръный

449. Позазеленить

415. Песощетый

450. Позазеленеть

416. Пестренно

451. Позазеленеться

417. Пестреный

452. Позакраснеться

418. Пестримый

453. Позардеть

419. Пестробл'Ьдный

454. Позардеться

420. Пестровидный

455. Позасиненный

421. Пестрообразный

456. Позасинить

422. Пестро-синенький

457. Позасиниться

423. Пестрость

458. Позачервленелый

424. Пестроцветный

459. Позачервеленеть

425. Пестрошь

460. Позачерненный

426. Плавый

461. Позачернить

427. Пламенного

462. Позачерниться

428. Пламенистый

463. Позлатить

429. Пламениться

464. Позлащеше

430. Пламенновидный

465. Покраснелый

431. Пламенноцветный

466. Полседой/полседой

432. Пламенящий ся

467. Полусиний

433. Пламеневший

468. Понабеленный

434. Пламенеющий

469. Понабелить

435. Побагрить

470. Понабелиться

436. Побагреть

471. Понасинить

437. Погоручий/погорющий

472. Поначернить

438. Подкрасный

473. Поначерниться

439. Подласый

474. Попеловатый

440. Подчерленостный

475. Попель(е)ный

441. Подчернивать

476. Попьстреный

442. Пожелклость

477. Пораспестренный

443. Пожелклый

478. Пораспестрить

444. Позабеленный

479. Пораспестриться
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480. Порумян енный

515. Причерниванiе

481. Порфирный

516. Причернивать

482. Порфировидный

517. Причерниваться

483. Порфирозеленый

518. Причернить

484. Порябелый

519. Причерниться

485. Посинит(ь)и

520. Причернь

486. ПосмуглЬлый

521. ПробЬленный

487. Почернивать

522. ПробЬливаше

488. Почерниваться

523. Пробеливаться

489. Почерниться

524. ПробЬлить

490. Почерняти

525. ПробЬлиться

491. ПочернЬвати/почерневати

526. ПробЬлка

492. Празеленый

527. ПробЬль

493. Прапрудный

528. Пропелесый

494. Пре(Ь)рушествие

529. Пропестрый

495. Пребагреный

530. Прорусость

496. ПребЬль

531.

полесый
497. Преполесый/преполЬсый/прЬ

532.Просинить

498. Прибелый/ прибЬлый

533. Прочермень

499. ПрибЬливаш е

534. Прочерный

500. Прибаливать

535. ПЬ гость

501. ПрибЬливаться

536. ПЬжить

502. ПрибЬлить

537. Раззолотиться

503. ПрибЬлиться

538. Раззолочеше

504. Прижелтый

539. Раззолоченный

505. Призеленый

540. РаскраснЬлый

506. Прикрасный

541. РаскраснЬть

507. Прирумяненi е

542. Распестриться

508. Прирумян енный

543. Распещреше

509. Прирыжий

544. Распещренный

510. Присинити

545. Распещрять

511. Причермный

546. Распещряться

512. Причермь

547. Редропестрый

513. Причерненiе

548. Редрый (рьдр-)

514. Причерненный

549. Рефтяно

Проседый
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550.Ро(ъ)дрыи

585.Серочервленый/сЬрочервленый

551.Росый

586.Серь/сЬрь

552.Рудожелтие

587.Сжелта

553.Рудожелтой(ый)

588.Сивехонькiй

554.Рудожелть (-жолть)

589.Сивешенькш

555.Румянен(н)ый

590.Сивизна

556.Румяние

591.Сивина

557.Румяноватый

592. Сивожелезый/сивожелЬзый

558.Румянство

593.СивожелЬзный

559.Румяньство

594.Сизехонькш

560.Русовласый

595.Сизизна

561.Русость

596.Сизовый

562.Рыждий

597.Синенько

563.Рыжебурый

598.Синесть

564.Рыжепегий/рыжепЪгий

599.Синета

565.Рыжечалый

600.Синехонько

566.Рынжовый

601.Синешенькiй

567. Саврасопегий/ саврасопЬгий

602.Синешенько

568.Сбура (збура)

603.Синизна

569. Светлогнедый/ св^тлогн^д(ы)ой

604. Синостный

570. Светлокрапивный/ свЪтлокрапивный

605.Синость

571. Светлоосиновый/свЪтлоосиновый

606.Скрасна

572. Светлорудожелтый/ свЪтлорудожелтый

607.Сливный

573. Светлочермный/ свЪтлочермный

608.Смаглый

574. Свинцоватый

609.Смагльный

575. СвЪтлокоричный

610.Смугленый

576. Седатый/ сЬдатый

611.Смяглость

577.Седизна

612.Смяглый

578. Сединавый/ сЬдинавый

613.Смягность

579. Селадоновый

614.Смядый

580.Селезеней/селезневый

615. Снежаный/ снЬжаный

581.Сереный/серьный/сЬреный

616. Снежновидный/ снЪжновидный

582. Серогорячий/сЬрогорячий

617.Соловопегий

583.Серогорячный/сЬрогорячный

618. Сон(ъ)цоватый

584.Серопегий/ сЬропегий/сЬроп'Ьпй

619.Сребреный

228

620.

Сребровидность

648.Червеныи

621. Сребровидный

649.Червец

622.

Сребряный

650.ЧервленосвЪтлый

623.

Среный

651.Червленость

624.

С'ЬдатЬти

652.Червленый

625.

СЪдоватость

653.Червлень

626.

Тагашевыи

654.Червосный

627.

Тагашии

655.Червчатый

628.

Тагашиныи

656.Черленый

629.

Таусинный

657.Чермень

630. Т емнопурпур овый

658.Черменьство

631.

659.Чермнозорныи

Тугашевыи

632. Т ьмообразныи

660.Чермность

633.

Тьмосинии

661.Чермный

634.

Убагрый

662.Чернедь

635.

УбЪливать

663.Черновато

636.

УбЪливаться

664.Черноватость

637.

Уб,клЬти

665.Черность

638.

Узелень

666.ЧерноцвЪтный

639.

Уседелый

667.Черчатыи

640.

Уседеть

668.Чижовый

641.

Усинь

669.Чрленъ

642.

Учермень

670.

Шизыи

643.

Учерненный

671.

Шмальтовый

644.

Цениньныи

672.

Юбагрыи

645.Чагравый

673.

Юсинь

646.Че(ь)р(ь)вень

674.

Ючермень

647.Червасныи

Лексико-семантическая группа колоративов, обозначающих степень выраженности
цветового оттенка

1. Бельчатыи/бЪльчатый

4. Бледый/блЬдый/блЬдъ

2. Бледновидный

5. Бл'ЬдноцвЪтный

3. Бледостный/блЬдостный

6. БлЪднЪние
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7. БлЬдоватый

29. ПоблЬдЬвати

8. БлЬдовидный

30. Потемнелый/потемнЬлый

9. БлЬдость

31. Потемненный

10. БлЬдЬти

32. Потемнить

11. Дряскавый

33. Потемниться

12. Дряский

34. Потемнять

13. Заблекнуть

35. Потемняться

14. Заблекши

36. ПотемнЬться

15. ЗаблЬднЬть

37. ПотуснЬти

16. ИссвЬтла

38. Премрачный

17. Истемна

39. Прибледый/приблЬдый

18. Мрачный (-ой)

40. ПриблЬдный

19. М рачнеть

41. Примракъ

20. Мурамный/мураный/мурамый/муром

42. Примрачитися

ый

43. Примрачно

21. Мутный

44. Примрачность

22. ОблЬдЬти

45. Примрачный

23. ОблЬжати

46. Светлоцветный

24. Пасмурный

47. СвЬтловато

25. Ш смурЬть

48. СвЬтловатость

26. Побледети/подблЬдЬти

49. Темность

27. Поблеклость

50. Темноцветный/темноцвЬтный

28. ПоблЬдоватЬе

51. Темнять

Лексико-семантическая группа колоративов, которые обозначают наличие
отсутствие цвета, без указания на конкретный цветовой оттенок

1. Безшарный

9. МалоцвЬтный

2. ВыцвЬтеше

10. НацвЬт

3. ЕдиноцвЬтный

11. НацвЬтити

4. Иноличный

12. НацвЬчивати

5. Колер/колор

13. Нецветный/нецвЬтный

6. Колеристый

14. ОцвЬсш

7. Колiоралный

15. ОцвЬт^ть

8. Колорис/колорит

16. Ошарение
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17. Подцветить

29. Разцвечать

18. ПодцвЬтиться

30. Разцвечаться

19. ПодцвЬчать

31. Разцвеченный

20. ПодцвЬчаться

32. Разцвечиванiе

21. Подцвечеше

33. Разцвечивать

22. Подцвеченный

34. Разцвечиваться

23. Подцвечиваше

35. Самоцветный

24. Подцвечивать

36. Светочный/ светочный

25. Подцвечиваться

37. Цвечение

26. Процветение (процвьтение)

38. Цвеченный

27. Разцветить

39. Цвечу (цветить)

28. Разцветиться

Лексико-семантическая группа колоративов с неясным цветовым значением
1. Дропятый
2. Езебелевый
3. Еринны(о)и
4. Каразейный
5. Крупно-кубоватый
6. Маючий
7. Молниецветный
8. Кумачный
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Приложение 2

ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

1.

Абрикосовый/априкосовый

31. Багровость

2.

Аквамаринный

32. Багровый

3.

АквамарИновый

33. Багрянец

4.

Аленький/аленькой

34. Багрянистый

5.

Алеть

35. Багрянить

6.

Алеться

36. Багряниться

7.

Алёхонек

37. Багряно

8.

Алёшенек

38. Багряность

9.

Ало

39. Багряный

10. Ало-багровый

40. Бежевый

11. Аловатый

41. Белевший

12. Алость

42. Белена

13. Алый

43. Беление

14. Аметистовый

44. Беленький

15. Апельсиновый

45. Белесовато-серый

16. Аспидный

46. Белесоватость

17. Багр

47. Белесоватый

18. Багрение

48. Белёсый

19. Багрец

49. Белети(ь)

20. Багрецовый

50. Белети(ь)ся

21. Багрить

51. Белёхонек

22. Багриться

52. Белёхонько

23. Багровевший

53. Белёшенек

24. Багроветь

54. Белеющий

25. Багровея

55. Белеющийся

26. Багрово

56. Белея

27. Багрово-жёлтый

57. Белеясь

28. Багрово-красный

58. Белизна

29. Багрово-румяный

59. Белила

30. Багрово-синий

60. Белит(ь)и
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61. Белиться

96. БлЪдноаметистовый

62. Белка

97. БлЪднофиолетовый

63. Бело

98. Бордо

64. Беловато-желтый

99. Бронзовый

65. Беловато-зеленый

100. Брусничный

66. Беловато-красной

101. Буланый

67. Беловатость

102. Буренький

68. Беловато-сЬрый

103. Буреть

69. Беловатый

104. Буреющий

70. Беловой

105. Буро

71. Бело-голубо(ы)й

106. Буровато-белый

72. Бело-желтый

107. Буровато-красный

73. Белок

108. Буровато-оливковый

74. Бело-красный

109. Буровато-рыжий

75. Белокурый

110. Буровато-серый

76. Бело-розовый

111. Буро-жёлтый

77. Бело-румяный

112. Буро-зелёный

78. Бело-серый

113. Буро-коричневый

79. Белоснежный

114. Буро-красный

80. Белость

115. Буро-пегий

81. Белый

116. Буро-чёрный

82. Бирюзовый

117. Бурый

83. Бледно-алый

118. Бутылочный

84. Бледно-багровый

119. Васильковый

85. Бледно-голубо(ы)й

120. Вечнозелёный

86. Бледно-желтый

121. Винно-жёлтый

87. Бледно-зеленый

122. Винно-красный

88. Бледно-золотой

123. Вишневый

89. Бледно-кофейный

124. Воронёный

90. Бледно-красный

125. Вороненький

91. Бледно-лиловый

126. Воронить

92. Бледно-оранжевый

127. Воронко

93. Бледно-пёстрый

128. Вороной/вороныи

94. Бледно-розовый

129. Воронопегий

95. Бледно-синий

130. Воронь
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131.Восковой

166.Вычернивший

132.Впрожелть

167.Вы1чернит(ь)и

133.Впрозелень

168.Вычерниться

134.Впросинь

169.Глиноцв етный

135.Впрочернь

170.Глиняный

136.Вчерне

171.Глянцево-зелёный

137.Выбеление

172.Гнеденький

138.Вы1беленный

173.Гнедко

139.Выделив

174.Гнедо-пегий

140.Выбеливаше

175.Гнеды(о)й/гнЬдый

141.Выбеливать

176.Голубенькiй

142.Выбеливаться

177.Голубеть

143.Выделить

178.Голубизна

144.Выделиться

179.Голубо

145.Выбелка

180.Голубоватенький

146.ВЫжелтить

181.Голубовато

147.Выжелтиться

182.Голубовато-жёлтый

148.Вызеленить

183.Голубовато-зеленый

149.Вызолотить

184.Голубовато-красноватый

150.Вызолотиться

185.Голубовато-лиловый

151.Выпестрить

186.Голубовато-серый

152.Выпестрять

187.Голубовато-синий

153.Вырумяненный

188.Голубоватость

154.Вырумянивать

189.Г олубоватый

155.Вырумяниваться

190.Голубо-зеленый

156.Высиненный

191.Г олубой/голубый

157.Высинивать

192.Голубо-лиловый

158.Высиниваться

193.Голубеющий

159.Высинить

194.Гороховый

160.Высиниться

195.Горячий

161.Вычернение

196.Гранатовый

162 .Вы1черненный

197.Грязно-бурый

163.Вычернивание

198.Грязновато-белый

164.Вычернивать

199.Грязновато-серый

165.Вычерниваться

200.Грязно-голубой
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201.Грязно-жёлтый

236.Желтенький

202.

Грязно-зелёный

237.

Желтеть/желтЬт(ь)и

203.

Грязно-молочный

238.

Желтеться/желтЪться

204.Грязн о-рыжий

239.Желтехонький (жолтехонький)

205.Грязно-серый

240.Желтёшенький

206.Густо-зелёный

241.Желтеющий

207.Густо-красный

242.Желтеющийся

208.Густо-лиловый

243.Желтизна

209.Густо-синий

244.Желтинка

210.Густо-фиолетовый

245.Желтистый

211.Густо-чёрный

246.Желтать

212. Дикий

247.Желтиться

213. Добела

248.Желто

214. Добеливание

249.Желто-белый

215. Добеливать

250.Желто-бурый

216. Добеливаться

251.Желтовато

217. Добелить

252.Желтовато-белесый

218.Добелиться

253.Желтовато-белый

219.Добелка

254.Желтовато-бурый

220. Докрасна

255.Желтовато-зеленый

221. Досиня

256.Желтовато-красный

222. Дочерна

257.Желтовато-розовый

223. Дочернить

258.Желтовато-рыжий

224. Дымно-зелёный

259.Желтовато-серый

225. Дымно-серый

260.Желтоватость

226. Дымчато-бурый

261.Желтовато-чёрный

227. Дымчато-голубой

262.Желтоватый

228. Дымчато-желтый

263.Жёлто-голубой

229. Дымчато-синий

264.Жёлто-грязный

230. Дьшчатый

265.Желто-зеленый

231.Ж(з)емчужный

266.Желто-золотой

232.Жаркий

267.Желто-коричневый

233.Железный

268.Желто-красный

234.Желтевший

269.Жёлто-матовый

235.Желтение

270.Жёлто-оранжев ый
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271. Желто-пегий

306.Зазеленить

272. Желто-пестрый

307.Зазелениться

273. Жёлто-пламенный

308.Зазолотить

274. Желто-р ыжий

309.Зазолотиться

275. Жёлто-синий

310.Закрасневши

276. Жёлто-шафранный

311.Закрасневший

277. Желтыи (желтъ)

312.Закрасневшийся,

278. Желть

313.Закрасневшись

279. ЖелтЬя

314.Закраснеть

280.Заалеть

315.Закраснеться

281.Заалеться

316.Запестреть

282.Забагроветь

317.Запестреться

283.Забагрянеть

318. Запестрить

284.Забелевшийся

319.Запунцоветь

285.Забеленный

320.Зардевать

286.Забелет(ь)и

321.Зардеваться

287.Забелеться

322.Зардевши

288.Забеливаемый

323.Зардевший

289.Забеливание

324.Зардевшись

290.Забеливать

325.Зардеть

291.Забеливаться

326.Зардеться

292.Забеливающий

327.Зардевшийся

293.Забеливший

328.Зарозоветь

294.Забелить

329.Зарозоветься

295.Забелять

330. З арумянивание

296.Забуреть

331.Зарумянивать

297.Заголубеть

332.Зарумяниваться

298.Зажелтеть

333.Зарумянившись,

299.Зажелтеться

334. З арумянить

300.Зажелтить

335. З арумяниться

301.Зажелтиться

336.Зарыжеть

302.Зазеленевший

337.Зарябеть

303.Зазеленение

338.Засереть

304.Зазеленеть

339.Засереться

305.Зазеленеться

340.Засиневший
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341.Засинение

376.Зеленовато-желтый

342.Засинеть

377.Зеленовато-золотистый

343.Засинеться

378.Зеленовато-мутный

344.Засиниваше

379.Зеленовато-серый

345.Засинивать

380.Зеленоватый (-ой)

346. Засиниваться

381.Зелено-голубой

347.Засинить

382. З елено-желтый

348.Засиниться

383.Зелено-коричневый

349.Зачернеше

384. Зелено-красный

350. Зачерненный

385.Зелено-лиловый

351.Зачернеть

386. Зелено-медн ый

352.Зачернеться

387.Зелено-ржавый

353.Зачернити(ь)ся

388.Зелено-серебряный

354.Зачернить

389.Зелено-серый

355.Зачернять

390.Зелено-синий

356.Зачерняться

391.Зелёность

357.Защитный

392.Зеленушка

358.Зеленевший

393. Зеленца

359.Зеленеше

394.Зеленый

360.Зелененький

395.Зелень

361.Зелёненько

396.Зеленя

362.Зеленехонький

397.ЗеленЪти(ь)

363.Зеленехонько

398. З еленЪти(ь)ся

364.Зеленешенькш

399.Землисто-зелёный

365.Зеленешенько

400.Землисто-серый

366.Зеленеющий

401.Землистый

367.Зеленити(ь)

402.Золотенький

368.Зеленити(ь)ся

403.Золотеть

369.Зелёнка

404.Золотившийся

370.Зелено

405.Золоти сто

371.Зелено-бледный

406.Золотисто-бурый

372.Зеленовато

407.Золотисто-гнедой

373.Зеленовато-белый

408.Золотисто-жёлтый

374.Зеленовато-бурый

409.Золотисто-красный

375.Зеленовато-желтоватый

410.Золотисто-оранжевый
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411.Золотисто-пестрый

446. Иззеленить

412.Золотисто-розовый

447. Иззелениться

413.Золотисто-русый

448. Иззолотить

414.Золотисто-рыжий

449. Из(с)пещряемый

415.Золотисто-серый

450. Из(с)пещряющий

416.Золотистость

451. Из(с)пещряясь

417.Золотистый

452. Изумрудн о-з елёный

418.Золотеть

453. Изумрудный (-ой)

419.Золотиться

454. Индиго

420.Золотой (-Ь1й)

455. Индиговый

421.Золотясь

456. Инкарнатный

422.Золочение (-ье)

457. Интенсивно-зелёный

423.Золоченый (-енн-, -ой)

458. Интенсивно-красный

424.Зольный

459. Искрасна

425. Из(с)черненiе

460. Искрасна -жёлтый

426. Из(с)черненный

461. Искрасна -зелёный

427. Из(с)чернить

462. Искрасна -чёрный

428. Из(с)черниться

463. Испестренный

429. Избела

464. Испестрить

430. Избела-голубой

465. Испестряться

431. Избура

466. Испестрять

432. Избура-красный

467. Испестряться

433. Известково-белый

468. Испещренiе

434. Изголуба

469. Испещренный

435. Изжелта

470. Испещрить

436. Изжелта-коричневый

471. Испещрять

437. Изжелта-красный

472. Испещряться

438. Изжелта-розовый

473. Испещряющийся

439. Изжелта-серый

474. Иссера

440. Изжелта-тёмный

475. Иссера-зеленоватый

441. Изжелтить

476. Иссера-сизый

442. Изжелтиться

477. Иссиза

443. Иззелена

478. Иссиза-чёрный

444. Иззелена-желтый

479. Иссинивать

445. Иззелена-синий

480. Иссиниваться
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481. Иссинить

516. Коричневатый

482. Иссиниться

517. Коричневенький

483. Иссиня

518. Коричнево-жёлтый

484. Иссиня-бледный

519. Коричнево-тёмный

485. Иссиня-дымчатый

520. Коричневый

486. Иссиня-жёлтый

521. Костяной

487. Иссиня-зелёный

522. Кофейный

488. Иссиня-рыжий

523. Кошенилевый

489. Иссиня-чёрный

524. Кошенильный

490. Исчерна

525. Красненький

491. Исчерна-белый

526. Краснеть

492. Исчерна-красный

527. Краснеться

493. Исчерна-серый

528. Краснехонький

494. Исчерна-смуглый

529. Красн^хонько

495. Исчернять

530. Краснёшенек

496. Исчерняться

531. Краснёшенько

497. Калёный

532. Краснеючи

498. Канареечный

533. Краснея

499. Караковый

534. Краснина

500. Кари(^й (-ый)

535. Красно

501. Карминный

536. Красно-белый

502. Каштаново-бурый

537. Красно-бурый

503. Каштаново-серый

538. Красновато

504. Каштаново-серый

539. Красновато-белый

505. Каштановый

540. Красновато-бурый

506. Киноварный

541. Красновато-желтый

507. Кипенный

542. Красновато-пестрый

508. Кирпично-красный

543. Красновато-розовый

509. Кирпичный (-ой)

544. Красновато-серый

510. Клюквенный

545. Красноватость

511. Кобальтовый

546. Красновато-фиолетовой

512. Кораллово-красный

547. Красновато-черный

513. Коралловый

548. Красноватый

514. Коричневато-жёлтый

549. Красно-желтый

515. Коричневато-золотистый

550. Красно-коричневый
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551. Красно-малиновый

586. Лиловеть

552. Красн о-п егий

587. Лимонно-жёлтый

553. Красно-розовый

588. Лимонной (ый)

554. Красн о-рыжий

589. Лимоновый

555. Красно-сизый

590. Маковый

556. Красно-синий

591. Малахитовый

557. Краснота

592. Малиновый

558. Красно-фиолетовый

593. Маренго

559. Красный

594. Мареновый

560. Красною щий

595. Матово-белый

561. КраснЪю щийся

596. Матово-зелёный

562. Кремовый

597. Матово-чёрный

563. Кроваветь

598. Матовый

564. Кроваво-красный

599. Медно-золотистый

565. Кроваво-лиловый

600. Медно-красный,

566. Кроваво-синий

601. Медный(ой)

567. Кровавый

602. Медовый

568. Кровенеть

603. Медянистый

569. Кровенить

604. Меловой

570. Кровяной

605. Мертвенно-голубой

571. Кровяно-красный

606. Млечный

572. Кубовый

607. Мов

573. Кумачовый

608. Молочно-белесоватый

574. Купоросный

609. Молочно-белый

575. Купоросовый

610. Мол^чный1 (-шн-, -ой)

576. Лазоревый

611. Морковный

577. Лазурный (-зор-, -ой)

612. Мочалистый

578. Лазурь

613. Мочальный

579. Лиловато-серый

614. Мраморно-пестрый

580. Лиловато-синий

615. Мраморный (-ой)

581. Лиловатый

616. Мрачно-сизый

582. Лилово-жёлтый

617. Мрачно-синий

583. Лилово-красный

618. Муругий

584. Лилово-синий

619. Муруго-пегий

585. Лиловый (-ой)

620. Мутно-голубой
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621. Мутно-желтоватый

656. Начернив

622. Мутно-жёлтый

657. Начернивать

623. Мутно-зелёный

658. Начернить

624. Мутно-коричневый

659. Начерно

625. Мутно-серый

660. Начернять

626. Мухортный

661. Начерняться

627. Мухортый

662. Небесно

628. Мучной

663. Небесно-голубой

629. Мышастый

664. Небесный

630. Мышиный

665. Нежно-голубой

631. Набеленный (-еный)

666. Нежно-золотистый

632. Набеливание

667. Нежно-золотой

633. Набеливать

668. Нежно-лиловый

634. Набеливаться

669. Нежно-оранжевый

635. Набелить

670. Нежно-серый

636. Набелиться

671. Нежно-синий

637. Набело

672. Нежно-фиолетовый

638. Нажелтить

673.Обагрение

639. Назеленить

674. Обагренный (-ой)

640. Напестрить

675. Обагрив

641. Нарумяненный

676.Обагривший

642. Нарумяниваше

677. Обагрить

643. Нарумянивать

678. Обагриться

644. Нарумяниваться

679. Обагрять

645. Нарумянившись

680.Обагряться

646. Нарумянить

681.Обагряющий

647. Нарумяниться

682.Обагряя

648. Насиненный

683.Обеление

649. Насиниваше

684.Обеленный

650. Насинивать

685.Обелив

651. Насиниваться

686.Обеливание

652. Насинить

687.Обеливать

653. Насиниться

688.Обелит(ь)и

654. Начернеше

689.Обелити(ь)ся

655. Начерненный

690.Обелят(ь)и
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691.Обеляться

726. Оранжев о-р оз овый

692.Обзеленевший

727. Оранжев о-р ыжий

693.Обзеленённый

728.Оранжевый

694.Обзеленеть

729.Ореховый (-ой)

695.Обзеленить

730.Орумянивать

696. Обрумяненный

731.Орумяниваться

697.Обрумянивать

732.Орумянить

698.Обрумяниваться

733.Орумяниться

699.Обрумянить

734.Осеребрить

700. Обрумяниться

735.Осеребриться

701. Овсяный

736.Осеребрять

702. Огневой

737.Осеребряться

703. Огненно-жёлтый

738.Отбеленный

704. Огненно-золотой

739. Отбеливавший

705.Огненно-красный,

740.Отбеливаемый

706. Огненно-оранжевый

741.Отбеливание

707. Огненно-рыжий

742.Отбеливать

708. Огненно-синий

743.Отбеливаться

709. Огненный

744. Отбеливающий

710. Огнистый

745.Отбелит(ь)и

711. Озеленение

746.Отбелиться

712. Озеленённый

747.Отбелка

713.Озеленитель

748. Охри сто-жёлтый

714. Озеленить

749.Охристый (вох-)

715. Озеленять

750.Охровый

716. Озеленяться

751. Охряный

717. Оливково-жёлтый

752. Очернение

718.Оливково-зеленоватый

753. Очерненный

719.Оливковый (алив-, алиф-, -ой)

754. Очернивший

720. Оловянный

755.Очернити(ь) (очьрьн -)

721. Опаловый

756.Очернити(ь)ся (очьрн -, очрьн-)

722. Оранжев о

757. Очернят(ь)и

723.Оранжево-жёлтый

758. Очернят(ь)и ся

724. Оранжев о-з елёный

759. Палево-голубой

725.Оранжево-красный

760. Палевый
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761. Палевый

795. Песочно-жёлтый

762. Пегенький

796. Песочно-красноватый

763. Пегий/пЪгий/пегыи

797. Пес^чный (-шн-, -ой)

764. Пегонький

798. Пестревший

765. Пежина

799. ГОстренький

766. Пепельно-коричневый

800. Пестреть

767. Пепельно-седой

801. Пестреться

768. Пепельно-серый

802. Пестреющий

769. Пепельный (-ой)

803. Пестреющийся

770. Пепловый (-пел-, -ой)

804. Пестрея

771. Перебелеше

805. Пестрина

772. Перебеленный

806. Пестринка

773. Перебеливаше

807. Пестрит(ь)и

774. Переб еливать

808. Пестриться

775. Перебеливаться

809. Пестро

776. Перебелить

810. Пестровато

777. Перебелка

811. Пестроватость

778. Перебелять

812. Пестроватый

779. Перебеляться

813. Пёстро-жёлтый

780. Пережелтеть

814. Пестрота

781. Пережелтить

815. Пестроцветный

782. Пережелтиться

816. Пестрый (пьстр-, пъстр-) (-ой)

783. Пересиненный

817. Пестря

784. Пересиниванiе

818. Песч^ный (пеща -, -ой) / пЪсчаный

785. Пересинивать

(пЪсьченый)

786. Пересиниваться

819. Пламенеть

787. Пересинить

820. Пламенно-золотой

788. Пересиниться

821. Пламенный

789. Переч ерненный

822. Пламенный (-мя-, -ой)

790. Перечернить

823. Пламенеть (-ти)

791. Перечерниться

824. Пламенея

792. Перламутровый (-ло-, -муто-, -ломуто

825. Поалеть

-ой)

826. Побагровев

793. Персиковый (-ой)

827. Побагроветь

794. Песочно-бурый

828. Побежалый
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829. Побелевший

864. Подчернить

830. Побелелый

865. Подчерниться

831. Побеление

866. Пожелтевший

832. Побеленный

867. Пожелтелый

833. Побелет(ь)и

868. Пожелтение

834. Побелити

869. Пожелтеть

835. Побелиться

870. Пожелтить

836. Побелка

871. Пожолкнуть

837. Побуревший

872. Позелене(Ъ)т(ь)и

838. Побурелый

873. Позеленевший

839. Побуреть

874. Позеленелый

840. Поголубеть

875. Позеленение

841. Подбеленный

876. Позелененный

842. Подбеливаше

877. Позеленит(ь)и

843. Подбеливать

878. Позлатиться

844. Подбеливаться

879. Позлащать

845. Подбеливая

880. Позлащаться

846. Подбелит(ь)и

881. Позлащенный

847. Подбелиться

882. Позолота

848. Подбелка

883. Позолотеть

849. Подрумяненный

884. Позолотить

850. Подрумянивание

885. Позолотиться

851. Подрумянивать

886. Позолоченный

852. Подрумяниваться

887. Покрасневши

853. Подрумянившийся

888. Покрасневший

854. Подрумянить

889. Покраснение

855. Подрумяниться

890. Покраснеть

856. Подсин ённый

891. Полазореветь

857. Подсинивание

892. Половый (ой)

858. Подсинивать

893. Полуседой

859. Подсиниваться

894. Померанцевый

860. Подсинить

895. Помидорный

861. Подсиниться

896. Попунцоветь

862. Подсинька

897. Порумянить

863. Подчерненный

898. Порумяниться
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899. Порусеть

934. Пунцово

900. Порыжевший

935. Пунцово-красный

901. Порыжелый

936. Пунцовый

902. Порыжеть

937. Пурпур

903. Порябеть

938. Пурпурно

904. Порябить

939. Пурпурно-красный

905. Поседев

940. Пурпурно-фиолетовый

906. Поседевший

941. Пурпурный

907. Поседелый

942. Пурпурово

908. Поседение

943. Пурпуровый

909. Поседеть

944. Пшеничный

910. Посеребряться

945. Пылать

911. Посеревший

946. Радужно-фиолетовый

912. Посереть

947. Радужный

913. Посиветь

948. Разалеться

914. Посизеть

949. Разбел

915. Посиневший

950. Разбелённый

916. Посинелый/посинелый

951. Разбеливать

917. Посинение

952. Разбеливаться

918. Посинеть / посиняти

953. Разбелить

919. Почерневший

954. Разбелиться

920. Почерненiе

955. Разгораться

921. Почернет(ь)и (почьрн^ти,

956. Раззолачиваше

922. Почернить

957. Раззолачивать

923. По-чёрному

958. Раззолачиваться

924. Почернелый

959. Раззолотивший

925. Празелень

960. Раззолотить

926. Пребел(ый)

961. Разордеться

927. Прекрасный

962. Разрумяненный

928. Пробел

963. Разрумянивать

929. Прожелть

964. Разрумяниваться

930. Прозелень

965. Разрумянить

931. Прозолоть

966. Разрумяниться

932. Просинь

967. Раскалённый

933. Пунцоветь

968. Раскраснев шийся
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969. Раскрасневшись,

1004. Румяненький

970. Раскраснеться

1005. Румянеть

971. Распестрённый

1006. Румянец

972. Распестрить

1007. Румянить

973. Рдение/рдЪние (рдЪнье)

1008. Румянить ся

974. Рдеть

1009. Румяно

975. Рдеться (ръд-)

1010. Румяно-жёлтый

976. Рдеющий

1011. Румяно-оранжевый

977. Рдея

1012. Румяность

978. Рдяный

1013. Румяный

979. Ржаветь

1014. Русенький

980. Ржаво-жёлтый

1015. Русеть

981. Ржаво-коричневый

1016. Русоватый

982. Ржаво-красный

1017. Русый

983. Ржавый

1018. Рыже-бурый

984. Ржаной

1019. Рыжеватенький

985. Розовато-жёлтый

1020. Рыжевато-бурый

986. Розовато-коричневый

1021. Рыжевато-жёлтый

987. Розовато-красный

1022. Рыжевато-каштановый

988. Розовато-лиловый

1023. Рыжевато-пёстрый

989. Розовато-сиреневый

1024. Рыжевато-серый

990. Розоватость

1025. Рыжеватость

991. Розоватый

1026. Рыжеватый

992. Розовенький

1027. Рыженький

993. Розоветь

1028. Рыжепегий

994. Розово

1029. Рыжесть

995. Розово-золотистый

1030. Рыжеющий

996. Розово-красный

1031. Рыжи(^й

997. Розово-серый

1032. Рыжина

998. Розовость

1033. РыжЪть

999. Розово-фиолетовый

1034. Рябенький

1000. Розовый

1035. Рябеть

1001. Ртутный

1036. Рябея

1002. Рубиновый

1037. Рябизна

1003. Румянение

1038. Рябина
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1039. Рябинка

1074. Светло-синеватый

1040. Рябиновый

1075. Светло-синий

1041. Рябить

1076. Светло-сиреневый

1042. Рябоватость

1077. Свинцово-серый

1043. Рябоватый

1078. СвЪтлолиловый

1044. Рябой(ый)

1079. Седенький

1045. Рябость

1080. Седеть

1046. Рябь

1081. Седеющий

1047. Саврасый/соврасый

1082. Седина

1048. Салатный

1083. Сединка

1049. Сапфирный

1084. Седо(ы)й

1050. Сапфировый

1085. Седовато-серый

1051. Сахарный

1086. Седоватый

1052. Свеже-зелёный

1087. Седоватый

1053. Свекольный

1088. Седость/сЬдость

1054. Светло-багровый

1089. Сердоликовый

1055. Светло-бурый

1090. Серебристо

1056. Светло-вишневый

1091. Серебристо-белый

1057. Светло-голубой

1092. Серебристо-серый

1058. Светлодымчатый

1093. Серебристость

1059. Светло-желтоватый

1094. Серебристо-чёрный

1060. Светло-желтый

1095. Серебристый

1061. Светло-зеленоватый

1096. Серебрить

1062. Светлозеленый

1097. Серебриться

1063. Светло-карий

1098. Серебряно

1064. Светло-каштановый

1099. Серебряный

1065. Светло-коричневый

1100. Серенький

1066. Светло-красный

1101. Серизна/сЬризна

1067. Светло-лимонный

1102. Серина

1068. Светло-малиновый

1103. Серо

1069. Светло-песочный

1104. Серо-белый

1070. Светло-русый

1105. Серо-бурый

1071. Светло-рыжий

1106. Серовато-белесоватый

1072. Светло-се(Ъ)рый

1107. Серовато-белый

1073. Светло-сизый

1108. Серовато-бурый
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1109. Серовато-голубой

1144. Сизеть

1110. Серовато-дымчатый

1145. Сизина

1111. Серовато-жёлтый

1146. Сизо

1112. Серовато-зелёный

1147. Сизовато-пепельный

1113. Серовато-песчаный

1148. Сизоватость

1114. Серовато-рыжий

1149. Сизоватый

1115. Серовато-сизый

1150. Сизо-зелёный

1116. Серовато-синий

1151. Сизо-красный

1117. Сероватость

1152. Сизость

1118. Сероватый

1153. Сизый

1119. Серо-голубой

1154. Синё

1120. Серо-желтоватый

1155. Сине-багровый

1121. Серо-жёлтый

1156. Синева

1122. Серо-зелёный

1157. Синевато

1123. Серозём

1158. Синевато-багровый

1124. Серо-землистый

1159. Синевато-вишнёвый

1125. Серо-коричневый

1160. Синевато-жёлтый

1126. Серо-красный

1161. Синевато-красный

1127. Серо-оливковый

1162. Синевато-сероватый

1128. Серо-пегий

1163. Синевато-серый

1129. Серо-пепельный

1164. Синевато-стальной

1130. Серопески

1165. Синеватость

1131. Серо-свинцовый

1166. Синевато-фиолетовый

1132. Серо-стальной

1167. Синевато-чёрный

1133. Серость

1168. Синеватый

1134. Серо-фиолетовый

1169. Синеветь

1135. Серуха

1170. Синевший

1136. Серый

1171. Сине-жёлтый

1137. Серятина

1172. Сине-лиловый

1138. Сивенькш

1173. Сине-лиловый

1139. Сиветь

1174. Синение

1140. Сивка

1175. Синенький

1141. Сивость

1176. Сине-серый

1142. Сивый

1177. Синеть

1143. Сизенькш

1178. Синеться
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1179. Сине-фиолетовый

1214. Сомон

1180. Сине-чёрный

1215. Стальной

1181. Синеющий

1216. Стрекозиный

1182. Синеющийся

1217. Сургучный

1183. Синея

1218. Суриковый

1184. Сини(^й

1219. Табачно-жёлтый

1185. Синить

1220. Табачный

1186. Синиться

1221. Телесный

1187. Синь

1222. Темно-багровый

1188. Синька

1223. Темно-бежевый

1189. Синюшность

1224. Тёмно-бурый

1190. Синюшный

1225. Темновато-сизый

1191. Сиреневый

1226. Темно-вишневый

1192. Скраснеть

1227. Тёмно-гнедой

1193. Сливочный

1228. Тёмно-голубой

1194. Смарагдовый

1229. Тёмно-желтоватый

1195. Смолистый

1230. Тёмно-жёлтый

1196. Смольевой

1231. Темно-зеленый/темно-зелёный

1197. Смольный

1232. Тёмно-золотой

1198. Смоляной

1233. Тёмно-карий

1199. Смородинный

1234. Тёмно-каштановый

1200. Смородиновый

1235. Тёмно-коричневый

1201. Смуглеть

1236. Тёмно-кофейный

1202. Смугловатость

1237. Темно-красный

1203. Смугловатый

1238. Темнолиловый

1204. Смуглость

1239. Темно-лимонный

1205. Смуглый

1240. Темно-малиновый

1206. Смурый

1241. Темно-оливковый

1207. Снежно-белый

1242. Тёмно-оранжевый

1208. Солнечный

1243. Т емно-пурпурный

1209. Соловый

1244. Тёмно-русый

1210. СоловЪть

1245. Темно-рыжш

1211. Соломенно-жёлтый

1246. Темно-серый

1212. Соломенный

1247. Темно-сизый

1213. Соломистый

1248. Тёмно-синий
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1249. Т ёмно-фиолетовый

1283. Фуксиновый

1250. Т ёмно-шоколадный

1284. Хаки

1251. Т ерракот «красновато-коричневый»

1285. Чайный «цвет настоя чая»

1252. Терракотовый «красновато-

1286. Чало-пегий/чало-пЪгш

коричневый»

1287. Чалый

1253. Т игровый

1288. Червонный

1254. Травянистый

1289. Черневший

1255. Т равяно-зелёный

1290. Чернение

1256. Травяной

1291. Черненький

1257. Тускло-голубой

1292. Чернеть

1258. Тускло-золотистый

1293. Чернеться

1259. Т ускло-красный

1294. Чернёхонек

1260. Тускло-серый

1295. Чернёхонько

1261. Тускло-сизый

1296. Чернёшенек

1262. Убелеше

1297. Чернеющий

1263. Убеленный

1298. Чернеющийся

1264. Убеливаше

1299. Чернея

1265. Убелить

1300. Чернизна

1266. Убелиться

1301. Чернинка

1267. Убелять

1302. Чернить

1268. Убеляться

1303. Черниться

1269. Ультрамариновый

1304. Черно

1270. Упестренный

1305. Черно-багровый

1271. Упестрить

1306. Чёрно-белый

1272. Упестриться

1307. Чернобурый

1273. Упестрять

1308. Черноватенькш

1274. Упестряться

1309. Черновато-серый

1275. Фиалковый

1310. Черноватый

1276. Фиолетово

1311. Черновой

1277. Фиолетово-коричневый

1312. Чёрно-жёлтый

1278. Фиолетово-розовый

1313. Чёрно-зеленоватый

1279. Фиолетово-синий

1314. Чёрно-зелёный

1280. Фиолетовый

1315. Чёрно-лиловатый

1281. Фисташковый

1316. Чёрно-лиловый

1282. Фрез

1317. Чёрно-пегий
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1318. Чёрн о-пеп ельный

1336. Ядовито-зелёный

1319. Чёрно-пёстрый

1337. Яичный «жёлтый»

1320. Чёрно-серый

1338. Янтарн о-жёлтый

1321. Чёрно-сизый

1339. Янтарный(ой)

1322. Чёрно-синий

1340. Ярко-белый

1323. Чернота

1341. Ярко-жёлтый

1324. Чёрно-фиолетовый

1342. Ярко-зелёный

1325. Чёрный

1343. Ярко-коричневый

1326. Чернь

1344. Ярко-красный

1327. Чернявый

1345. Ярко-лиловый

1328. Чубарый

1346. Ярко-оранжевый

1329. Чугунный

1347. Ярко-пестрый

1330. Шарлаховый

1348. Ярко-румяный

1331. Шаровый

1349. Ярко-рыжеватый

1332. Шафранно-красный

1350. Ярко-рыжий

1333. Шафранный/шафрановый

1351. Ярко-синий

1334. Шоколадный/ шеколадный

1352. Яхонтовый

1335. Яблочн о-з елёный

1353. Ящеречный

Лексико-семантическая группа колоративов, которые обозначают наличие или
отсутствие цвета, без указания на конкретный цветовой оттенок

1. Бесцветность

10.

Отцвести

2. Бесцветный

11.

Отцветать

3. Вьщвест(ь)и

12.

Отцветающий

4. Выцветание

13.

Отцветши

5. Выцветать

14.

Отцветший

6. Одноцветный/одноцветный (-ой)

15.

Разноцве(е)тный

7. Окраситься

16.

Разноцветность

8. Окраска

17.

Цве(е)т

9. Окрашиваться

18.

Цветн(ы)ой

Лексико-семантическая группа колоративов, обозначающих степень выраженности
цветового оттенка
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1.
2.

Бле(Ъ)д(ь)ный

28. Линяние

Бле(Ъ)дновато

29. Мертвенный

3.

Бле(Ъ)дноватый

30. Неживой

4.

Бле(Ъ)дность

31. Поблеклый

5.

Бле(Ъ)дно

32. ПоблЬднЬти(ь)

6.

Блеклость

33. Полинялый

7.

Блеклый

34. Полинят(ь)и

8.

Блекнуть

35. Посмуглеть

9.

Бледненький

36. ПотемнЬше

10.
11.
12.

БлЪдненько

37. Потемнеть

БлЪднехонько

38. Све(Ь)тлый

Бледноватость

39. Светло

13. БлЬднЬт(ь)и

40. Светловатый

14. БлЬднЬющий

41. Т емне(Ь)ть

15. БлЬднЬя

42. Т емненькш

16. Вдовий «траурный, не светлый»

43. Т емнехонькш

17. Вылинялый

44. Т емнехонько

18. Грязный «мутный (о цвете)»

45. Темно

19. Затемниться

46. Т емновато

20.
21.
22.

Затемняться

47. Т емноватость

Землистый

48. Т емноватый

Землистость

49. Т емнота

23. Земляной

50. Т емный

24. Интенсивный

51. Т емнЬться

25. Линючесть

52. Яркий

26. Линючий (-ей)

53. Ярко

27. Линялый

54. Яркость

