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Проблема. Анализируется возможность выражения компаративной семантики единицами лекси-

ческого уровня языка – цветовыми лексемами (колоризмами).  

Цель – определить условия и особенности функционирования колоризмов в качестве средства вы-

ражения компаративной семантики. 

Методы и методология. Методология изучения компаративного потенциала колоризмов основа-

на на положениях функциональной грамматики. Основными методами исследования являются ме-

тод моносистемного, полисистемного и компонентного анализа. 

Результаты. Среди колоризмов выделяются два типа цветовых лексем: основные и оттеночные. 

Определяется, что основные колоризмы способны выражать сравнительную семантику только при 

соблюдении некоторых внешних условий, в то время как оттеночные лексемы имеют более широ-

кие возможности функционирования в качестве сравнительных средств. Отдельно рассматривается 

вопрос о выражении компаративной семантики цветовыми лексемами, называющими оттенки цветов 

или состояния «цветовой переходности». Определяется структурно-семантический тип сравнительных 

конструкций, содержащих колоризмы. Раскрывается возможность колоризмов выражать сравнитель-

ную семантику, формируя семантические оппозиции в рамках одного высказывания. 

Анализ компаративного потенциала колоризмов ведётся на материале произведений русской клас-

сической литературы XIX−ХХ веков. 

Выводы. Исследование подтвердило возможность выражения компаративной семантики цвето-

выми лексемами. 
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Проблема. При анализе языковых средств, способных выражать компаративную семантику, 

можно выделить большое количество грамматических элементов (сравнительная степень прилага-

тельных и наречий, сравнительные обороты, сложноподчинённые, сложносочинённые и бессоюзные 

сложные сравнительные предложения), которые являются генерализованным средством выражения 

понятийного инварианта. Но на периферии функционально-семантического поля компаративности 

находится также значительное количество языковых единиц разных уровней, сравнительных лексем 

и морфем, компаративных предложно-падежных конструкций и т. д. «Каждая форма (в частности, 

грамматическая форма слова и синтаксическая конструкция) является носителем специфического, 

свойственного только ей способа языковой интерпретации выражаемого смыслового содержания. 

Закрепление определённого смыслового содержания именно за данной формой уже само по себе 

представляет собой языковое структурирование смысла и, следовательно, определённый тип его язы-

ковой интерпретации» [1, с. 57]. Недостаточно изученным до настоящего момента остаётся вопрос о 

возможностях выражения компаративной семантики средствами лексического уровня языка – цвето-

выми лексемами. 

Методы исследования. Методология изучения компаративного потенциала колоризмов осно-

вана на положениях функциональной грамматики и заключается «в комплексном и интегрирующем 

подходе, при котором за основу берутся семантические категории грамматики и семантические 

функции, объединяющие разноуровневые языковые средства» [2, с. 219]. 

Одним из основных методов исследования является метод моносистемного анализа, предпола-

гающий расчленение некоего множества объектов, объединённых общим признаком, на более или 

менее однородные группы для последующего изучения. В качестве дополнения к нему используется 

метод полисистемного анализа, состоящий в комплексном изучении взаимосвязей единиц различных 

уровней. Также используется метод компонентного анализа, представляющий собой набор процедур, 

в результате которых со словом сопоставляется его сигнификат с целью выяснения условия применимо-

сти данного слова. Кроме того, были использованы методы наблюдения, включая интроспекцию. Осмыс-

ление самостоятельно порождённых выражений, а также примеров, извлечённых из текстов,  
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признанных образцами литературного языка, представляющих собой «положительный» языковой 

материал, и послужило основой исследования. 

Тот или иной метод исследования выбирался в зависимости от конкретных задач и характера 

анализируемого языкового материала. 

Результаты. По нашему мнению, у цветовых лексем (колоризмов) отмечается способность вы-

ражать компаративную семантику. К колоризмам относят языковые элементы, в состав которых вхо-

дит корневой морф, семантически или этимологически связанный с названием цвета. 

Цветообозначения несут в себе культурную информацию, а в тексте художественных произве-

дений являются выражением мысли автора, проявлением авторского стиля, позволяют читателю 

глубже осознать его замысел, проявить подтекст произведения.  

Выделяют два типа цветовых лексем: основные и оттеночные. Основные – это обозначения 

хроматических (основных цветов спектра) и ахроматических (чёрный, белый, серый) цветов. Осталь-

ные цветовые лексемы относят к оттеночным. Среди них выделяют цветовые прилагательные:  

«а) вторичной номинации (сиреневый, молочный); б) без ясно прослеживающейся этимологии (бурый, 

алый); в) с ограниченной сочетаемостью (белокурый, карий); г) заимствованные (индиго); д) неоло-

гизмы и архаизмы (смарагдовый, кубовый); е) терминологические (кобальт, ультрамарин); ж) окка-

зионализмы» [3, с. 221]. 

Также можно выделить группу прилагательных, уточняющих оттенки цвета или называющих 

цвет с его дополнительной характеристикой: а) с формантами ярко-, нежно-, бледно-, уточняющими 

насыщенность цвета; б) с формантами светло-, тёмно-, указывающими на степень разбавленности 

цвета белым или чёрным пигментом соответственно; в) двусоставные, обозначающие явления цвето-

вой переходности: сине-фиолетовый, жёлто-красный. 

Основные цветовые лексемы способны выражать компаративную семантику только при со-

блюдении некоторых внешних условий: 

– включение языковых элементов в специализированную синтаксическую структуру, отражающую 

процесс сопоставления двух предметов, признаков, действий с целью выяснения их сходства или различия, 

например, в союзный сравнительный оборот или сложноподчинённое сравнительное предложение; 

– образование грамматической формы, способной выражать компаративную семантику само-

стоятельно (степени сравнения имён прилагательных или наречий): Памятник-Пушкина был совсем 

чёрный, как собака, ещё черней собаки, потому что у самой чёрной из них всегда над глазами что-

то жёлтое или под шеей что-то белое (М. Цветаева). 

Оттеночные лексемы имеют более широкий спектр применения. Так, цветовые прилагательные 

вторичной номинации, а также ряд заимствованных и терминологических прилагательных активно 

используются для формирования компаративной семантики. К ним относятся «наименования цветов, 

данные по цвету природных материалов»: золотой, изумрудный, перламутровый, рубиновый; «на-

именования цветов, данные по цвету оттенков растений»: горчичный, лиловый, розовый, сиреневый; 

«наименования цветов, данные по цвету кушанья»: кофейный, кремовый и др. [4, с. 15].  

Подобные наименования оттенков цветов являются вариациями основных цветообозначений: 

бордо, вишнёвый, пунцовый, марсала – красный; лазоревый, аквамариновый, небесный – синий. Базо-

вый цвет выражает константу цветового сектора, оттеночные колоризмы – его нюансы, количество 

их постоянно увеличивается за счёт новообразований и заимствований. 

С точки зрения своего структурно-семантического типа данная группа цветовых обозначений пред-

ставляет собой реализованные сравнения, не описывающие процесс сопоставления предметов, а демонст-

рирующие его результат [5, с. 43]. Как и другие элементы лингвистического уровня выражения компара-

тивной семантики, они являются структурно неполными, так как имеют, как правило, лишь объект сравне-

ния и второй структурный элемент, называющий качество объекта (цвет) и указывающий на эталон, с кото-

рым его роднит признак цвета: Он нащупал дверь, с трудом открыл, и свет свечей, дрожащие лица гостей 

показались пепельными (А. Н. Толстой). В приведённом примере свет свечей и лица гостей представляются 

говорящему пепельными, то есть уподобляются по цвету пеплу. Подобные цветообозначения легко транс-

формируются в стандартные сравнительные конструкции, что является доказательством их компаративного 

потенциала: Цирковые в малиновых казакинах с позументами хлопотали на арене (С. Н. Сергеев-

Ценский) – казакины цирковых были по цвету похожи на малину – были цветом, как малина. 

Подобные цветообозначения могут быть двух типов: 

а) так называемые «базовые» цветовые лексемы [6, с. 64−85], обозначающие цвета, часто иден-

тифицируемые носителями языка и поэтому ставшие привычными, потерявшие своё первоначальное 
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сравнительное значение, так называемые «стёртые сравнения»: оранжевый, серый, коричневый, сире-

невый, салатовый, лимонный и др.: Щуплый парнишка, нежный, за… плечиками два крыла колышут-

ся, играют розовым огнём, как голуби в небесах плещутся (И. Бабель); 

б) цветовые лексемы, явно выражающие сравнительную семантику, вследствие того, что цвет, 

называемый ими, не является привычным и распространённым: лососевый, клюквенный, кирпичный, 

стальной, небесный, охряной и др.: Вдали выступали парами дородные девицы в зелёных, синих, ка-

нареечных и даже золотых басках на толстых талиях (А. Белый). 

Функция цветообозначения для этих лексем является не основной и непостоянной, так как по 

своим грамматическим признакам они являются относительными прилагательными, обозначающими 

«отличительный признак предмета по отношению к другому предмету» [7, с. 72]. Ср.: Мне нужно 

будет папирос купить и канареечного семени для птицы… (М. А. Булгаков). 

Подобные лексемы, метафоризируясь, способны передавать не только реальный цвет предмета, 

но и то впечатление, которое он производит на говорящего, а также совмещать в себе семантику цве-

та и обозначение качества предмета, его внешнего вида, характера: Не отвечая, он откинул ткань, 

скрывавшую его лицо и грудь, и перед старухой открылись могучие мускулы под тёмной бронзовой 

кожей родившегося в Африке араба (Н. Гумилёв). 

Морфологически значения цветообозначения могут выражаться прилагательными: И дым, как 

хвост кометы, плывёт над ним длинною белёсою грядой, полной огненных искр и окрашенной из-под 

низу кровавым отражением пламени (И. А. Бунин); наречиями: Под рогастой кикой брови её густо 

набелены – белые, веки – сизые – расписаны до висков, щёки кругло, клюквенно нарумянены  

(А. Н. Толстой); а также словосочетаниями со структурой «существительное цвет + имя прилага-

тельное + имя существительное в именительном или родительном падеже»: Аристократы Молдаван-

ки, они были затянуты в малиновые жилеты, их плечи охватывали рыжие пиджаки, а на мясистых 

ногах лопалась кожа цвета небесной лазури (И. Бабель). Кроме того, они могут представлять собой 

сложные слова, образованные по модели «цветовая лексема в форме наречия в качестве первой осно-

вы сложного слова и обозначение предмета в форме имени прилагательного, выступающая в роли его 

второй основы»: Вышел огненнобородый лакей в сажень ростом (А. Н. Толстой). 

Цветовые лексемы, называющие оттенки цветов или состояния цветовой переходности, также 

способны выражать компаративную семантику. Эти значения иначе могут быть переданы описатель-

но при помощи выражений более…, менее…, похожий на…, не совсем как…, что доказывает обосно-

ванность их отнесения к средствам выражения компаративности. 

Лексемы, называющие оттенки цветов, образовываются преимущественно при помощи суф-

фиксов -оват-, -еват-: Всё было на своём месте – такое простое, обычное, закономерное: стеклян-

ные, сияющие огнями дома, стеклянное бледное небо, зеленоватая неподвижная ночь (Е. Замятин). 

Цветовые лексемы, обозначающие «различие в цветостиле между двумя родственными тонами 

(светло-жёлтый, светло-зелёный, светло-оранжевый и др.)» [3, с. 15], образованные путём сложе-

ния определительного качественного наречия с именем прилагательным, обозначающим цвет пред-

мета, имеют менее выраженное сравнительное значение: Сверху спускались в разных концах люстры 

и лампы, и по скамьям плавал густой маслянистый свет, сплавляя ряды людей в тёмно-синие полосы 

(С. Н. Сергеев-Ценский). 

Явления цветовой переходности выражаются, как правило, сложными прилагательными, обра-

зованными по модели «усечённое имя прилагательное со значением цвета + полное имя прилагатель-

ное со значением цвета»: Это – Россия летит неведомо куда – в сине-голубую пропасть времён – на 

разубранной своей и разукрашенной тройке (А. Блок). 

Компаративное значение подобных цветовых лексем проясняется при анализе семантики коло-

ризма, например: багрово-красный – красный цвет с тёмным, густо-красным оттенком [8, с. 2], то 

есть цвет не совсем красный, похожий на коричневый. 

Повышенная интенсивность цвета может выражаться удвоением лексемы, обозначающей его 

наименование: Жила-была коза, у козы были жёлтые глаза… Такие жёлтые-жёлтые, – понима-

ешь? (С. Н. Сергеев-Ценский). А для передачи впечатления ещё большего усиления насыщенности 

цвета ко второй лексеме может прибавляться приставка пре- или рас-: Красная-раскрасная, поправи-

ла она, сидя на мерке, свалившуюся с плеча шубку и тихо пошла из амбара… (Н. Лесков). 

«Основными семантическими константами поля компаративности являются значения сходства 

и различия, причём доминантой данного поля является значение передачи сходства предметов вслед-

ствие того, что понятие сравнения изначально подразумевает выяснение именно общности двух  
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явлений. Значение различия является для сравнительных конструкций вторичным, производным, оно 

образуется как результат произведения мыслительной операции сравнения и представляет собой вы-

вод, полученный из сопоставления свойств и качеств объектов в зависимости от угла зрения челове-

ка, оперирующего данными понятиями, и условий, в которых они были сопоставляемы. Поэтому зна-

чение сходства в конструкциях компаративной семантики является обязательным, независимым от 

особенностей предметов, а значение различия – факультативным, вводимым уникальными семанти-

ческими отношениями, существующими между членами сравнительной структуры» [9, с. 153]. 

Колоризмы, являясь средством выражения компаративной семантики, выражают в первую оче-

редь значение сходства. Значение различия в предложениях с колоризмами возможно при наличии в 

высказывании двух цветовых лексем, чаще основных, естественным образом объединённых в семан-

тические оппозиции и обозначающих основной (фоновый) и контрастный ему дополнительный цвет. 

Фоновый цвет представляется обычно более тёмным, насыщенным, чем дополнительный:  

В Одессе, по вечерам, на смешных и мещанских дачках, под тёмным и бархатным небом, лежат на 

кушетках толстые и смешные буржуа в белых носках и переваривают сытный ужин… (И. Бабель). 

Но возможны и обратные случаи, когда на более светлом фоне выделяются тёмные предметы: Если 

посмотреть с тротуара – тёмные фигуры людей в домах – как взвешенные частицы в бредовом, 

молочном растворе – повисли низко, и выше, и ещё выше – в десятом этаже (Е. Замятин). 

Выводы. «Прилагательные цвета представляют собой лингвокультурологические феномены, 

обладающие большим количеством смыслов в результате расширения ассоциативного мира человека 

и увеличения сферы контекстуальных связей» [10, с. 14]. Они принимают участие «в сложных про-

цессах языковой концептуализации мира» [11, с. 9], в частности, в формировании поля компаратив-

ности, выражая различные оттенки сравнительной семантики в зависимости от своей специфики. По-

тенциал их функционирования в качестве средств выражения компаративной семантики изучен пока 

недостаточно и требует дальнейших исследований. 
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COLOR  LEXEMES  AS  A MEANS  OF  COMPARATIVE  SEMANTICS  EXPRESSING 
 

Introduction. This article analyzes the possibility of expressing comparative semantics by units of the 

lexical level of a language – color lexemes (colorisms). Purpose. Identify the conditions and features of the 

functioning of colorisms as a means of expressing the comparative semantics. 

Methods and methodology. The methodology for studying the comparative potential of colorisms is 

based on the provisions of functional grammar. The main research methods are the method of monosystem, 

polysystem and component analysis. 

Results. Among the colorisms, there are two types of color lexemes: basic and tint. It is determined 

that basic colorisms are capable of expressing comparative semantics only under certain external conditions, 

while the tonal lexemes have wider possibilities for functioning as comparative means. Separately, the ques-

tion of the expression of the comparative semantics of color lexemes that call shades of colors or the state of 

“color transition” is considered. The structural-semantic type of comparative constructions containing 

colorisms is determined. The possibility of colorism to express comparative semantics is revealed, forming 

semantic oppositions within the framework of a single utterance. 

Analysis of the comparative potential of colorisms is carried out on the material of works of Russian 

classical literature of the XIX–XX centuries. 

Conclusions. The study confirmed the possibility of expressing the comparative semantics of color lexemes. 

Keywords: comparison, comparative, comparative semantics, lexical level of language, color lexemes, 

colorisms. 
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