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С прошлого столетия в языкознании актив-
но исследуются различные тематические груп-
пировки слов. Лексико-семантическая группа 
(далее – ЛСГ) цветообозначений не является ис-
ключением. Так, проблема цветовой номинации 
изучалась в работах Б. Берлина1, А. Вежбицкой2, 

П. Кэя3, Х. Е. Рош4, а состав цветообозначающей 
лексики подвергся анализу в работах Н. Б. Бахи-
линой5, Л. Виттгенштайна6 и Р. М. Фрумкиной7. 
Известны работы по ЛСГ цветообозначений в 
семиотическом аспекте (С. Кулинская8, Е. Се-
мухина9) Кроме того, исследовались стилисти-
ческие функции цветообозначений10 и их семан-
тическая структура по языкам (Е. Кожемякова11, 
Б. Мусуков12, Ю. Норманская13). На материале 
германских языков наиболее значимы работы 
В. Й. Йонеса14, А. Ляйтпольд15, Е. Оксаара16, 
А. П. Василевича17, В. А. Московича18. Весьма 
многообещающими представляются компаратив-
ные исследования данной ЛСГ, так как цветообо-
значения несут лингвокультурную информацию, 
принимая участие в этноспецифической концеп-
туализации языковой картины мира нации.

Формирование исследуемой ЛСГ цвето-
обозначений относится к концу неолита, когда 
выделилась германская языковая общность. Так, 
германские языки унаследовали индогерман-
скую лексему *reudh-, обозначающую красный 
цвет: англ. red, нем. rot, швед. Röd19. Общегер-
манскими лексемами, восходящими к индогер-
манскому корню *ghrē-, являются обозначения 
зеленого: англ. green, нем. grün, нидерл. groen, 
швед. Grön20. Обозначения синего (англ. blue, 
нем. blau, нидерл. blauw, швед. blâ), белого (англ. 
white, нем. weiß, швед. vit), желтого (англ. yellow, 
нем. gelb, нидерл. geel, швед. gul), серого (англ. 
gray, нем. grau, нидерл. grauw, швед. grå) и ко-
ричневого (англ. brown, нем. braun, нидерл. bruin, 
швед. brun) цветов в германских языках так-
же восходят к общим индогерманским корням. 
Таким образом, большинство базовых цвето-
обозначений в германских языках представлено 
близкородственной лексикой, у которой отсут-
ствует понятная современному носителю языка 
мотивированность. Внутреннюю форму данных 
прилагательных можно выяснить только путем 
этимологического исследования, которое покажет 
нам, например, что германские прилагательные, на-
зывающие белый цвет, восходят к индогерманскому 
корню *kuei- со значением «сверкающий, блестя-
щий», родственному русскому слову свет21.

С тех пор состав группы колоративов в гер-
манских языках постоянно пополнялся. Так, по 
данным исследования, проведенного А. П. Васи-
левичем, в английском языке в настоящий мо-
мент зафиксировано более 3,5 тысячи прилага-
тельных цвета, хотя в состав активного словаря 
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входит 254 цветообозначения22. Согласно иссле-
дованию Б. Берлина и П. Кэя, к наиболее часто 
встречающимся именам цвета в английском язы-
ке относятся кроме наименований базовой па-
литры white, red, black, blue, green, grey, brown, 
yellow еще лексемы pink и purple. Эта лексика 
составляет более 70% всех случаев употребления 
прилагательных со значением цвета в тексте23. В 
немецком языке наряду с цветообозначениями 
базовой палитры активно функционируют заим-
ствования beige, orange, rosa, lila24.

Колоративы можно классифицировать по 
самым разнообразным критериям. Чаще всего 
по структурному признаку наименования цве-
та можно подразделить на простые (англ. white, 
green, yellow; нем. weiß, grün, gelb) и слож-
ные (англ. sky-coloured, caramel-colored; нем. 
tintenblau, lachsrot, lachsrosa).

Динамичность расширения семантического 
поля цветообозначений в современных герман-
ских языках представляет собой, по-видимому, 
универсальный феномен. Универсальными для 
германских языков являются и некоторые се-
мантические и словообразовательные модели. 
Одной из продуктивных моделей выступает об-
разование двусложного композита, в котором 
первый компонент представлен наименованием 
предмета характерного цвета, а второй – цвето-
обозначающим прилагательным, например: англ. 
melon-pink, oil-black, нем. rostbraun, schneeweiß. 
Номинация осуществляется на основе сравнения: 
черный как нефть, белый как снег и т. п. Не менее 
продуктивна модель словосложения с указанием 
предмета характерного цвета в качестве начально-
го компонента, в то время как второй компонент 
представлен абстрактными корнями со значением 
«цвет»: англ. – colored (straw-colored, off-color), 
нем. – farben (zahnfarben, eisenfarben), – farbig 
(rosenfarbig, orangenfarbig)25. В английском язы-
ке весьма продуктивным способом образования 
цветообозначений  является перенесение на-
именования предмета характерного цвета на сам 
цвет. Данный процесс может осуществляться 
как в рамках конверсии (honey adj., the colour of 
honey), так и в рамках деривации (milky adj., the 
colour of milk)26. В немецком языке такой перенос 
возможен на основе деривации с суффиксами -ig 
(aschig, feurig, kalkig, käsig, milchig, rauchig,), -en 
(amethysten, smaragden) и -ern (strohern). Случаи 
конверсии в немецком языке редки, например: 
fl ieder, mango, tabak, sand27, ultramarine, türkis, 
sepia28.

Таким образом, большинство прилагатель-
ных периферии семантического поля цветообо-
значений имеют понятную говорящему внутрен-
нюю форму и обладают ясной семантической 
мотивированностью. Их можно группировать со-
гласно областям, к которым относятся предметы, 
чьи наименования входят в состав колоратива. 
Так, можно выделить наименования цвета на ос-
нове сравнения с цветом объектов живой приро-

ды: фауны (англ. camel, dove, canary yellow; нем. 
kanariengelb, schwanenweiß, fuchsrot, fuchsig) 
и флоры. При этом в качестве мотива номина-
ции цветообозначений могут выступать объ-
екты дикорастущей флоры (англ. foliage green, 
moss green; нем. grasgrün, moosgrün, minzgrün, 
waldgrün, kiefergrün, laubgrün, tannengrün), цве-
ты (англ. old rose, hyacinth; нем. malvenfarben, 
malvenfarbig, rosafarben, vergissmeinnichtblau, 
mohnrot), а также плоды и овощи, используе-
мые человеком в пищу (англ. lime green, carroty, 
olive; нем. olivgrün, mirabellfarben, tomatenrot, 
pfi rsichfarben, himbeerrot, erdbeerrot, kirschrot). 
Значительную группу образуют цветовые при-
лагательные, образованные на основе сравне-
ния с цветом пищевых продуктов (англ. coffee 
brown, milky, bordeaux, honey; нем. kaffeebraun, 
milchweiß, bordeaux, bordeauxrot, weinrot, 
honigfarben, honiggelb, schokoladig). Кроме того, 
выделим группы цветообозначений на основе 
сравнения с объектами неживой природы (англ. 
sky-blue, ash-grey; нем. feuerrot, himmelblau, 
aschgrau, meergrün), драгоценными камнями 
и металлами (англ. golden, ruby red, pearl; нем. 
perlweiß, kupferrot, rubinrot, stahlblau, türkisblau, 
saphirblau, amethystfarben), продуктами челове-
ческой деятельности (англ. bottle green, brick red, 
slate; нем. cremefarben, ziegelrot, ziegelfarben, 
signalgrün). В основе номинации некоторых пе-
риферийных цветообозначений-прилагатель-
ных лежат наименования натуральных краси-
телей: англ. indigo, carmine; нем. indigofarben, 
carminrot, sepiabraun. Периферийную, но весь-
ма интересную в лингвокультурном отношении 
группу составляют цветообозначения, в основе 
номинации которых лежат некие факты куль-
туры, искусства, литературы, например: англ. 
Sistine, Oxford blue, Rome purple; нем. havanna29, 
tizianrot, tizianblond, donaublau, sienafarben, 
sienafarbig, caesarenpurpur30.

Одной из особенностей немецкого язы-
ка является способность образовывать целые 
синонимические ряды цветовых прилагатель-
ных, состоящие из производных лексем с раз-
личным суффиксами и композитов с сино-
нимичными компонентами, например: rosig, 
rosenrot, rosenfarben, rosenfarbig; fl eischfarben, 
fl eischfarbig; lachsfarben, lachsfarbig; rehbraun, 
rehfarben, rehfarbig; zitronengelb, zitronenfarben, 
zitronenfarbig; golden, goldfarben, goldfarbig; 
silbern, silberfarben, silbrig, silberfarbig; 
schieferfarben, schiefern, schieferig, schiefrig, 
schieferfarbig; veilchenfarben, veilchenfarbig.

Для периферии семантического поля цве-
тообозначений в германских языках весьма 
продуктивно использование модификаторов. 
В английском языке в качестве модификаторов 
функционируют bright, dark, deep, dirty, dull, light, 
mat, moderate, pale, pastel, shocking, soft, virulent, 
vivid. Выбор модели «модификатор + цветообо-
значение» определяется двумя факторами: во-
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первых, некоторые модификаторы имеют узкую 
сочетаемость, например, shocking сочетается 
только с pink; virulent – только с red; во-вторых, 
модификаторы в 90% случаев сочетаются с цве-
тообозначениями, входящими в группу базовых. 
Перечисленные выше модификаторы не исчерпы-
вают весь перечень, помимо них в качестве мо-
дификатора окказионально могут использоваться 
другие прилагательные или причастия с самой 
разнообразной семантикой (например, dusky pink, 
lively red, smiling yellow, delicate red, glossy green). 
В немецком языке данной модели соответствует 
словосложение, где в качестве первого компонента 
используются модификаторы hell, dunkel, tief, zart, 
licht, pastel, blass, например: hellblau, dunkelrot, 
tiefrot, zartrosa, zartlila, lichtblau, pastelgrün, 
blassrosa31 и т. п. Возможны также окказиональ-
ные образования: elektrischviolett, panikattakenrot 
и т. п.32

Колоративы в германских языках облада-
ют разной стилистической окраской. Конечно, 
большинство из них может быть причислено к 
словам с нейтральной окраской, например, вся 
базовая палитра в английском и немецком язы-
ках. Однако ряд цветообозначений входит в по-
этическую лексику (англ. cerise), другие – в про-
сторечие (англ. brick).

Семантическое поле цветообозначений гер-
манских языков активно пополняется за счет за-
имствований. Так, в состав активного словаря 
германских языков вошли заимствованные из 
французского языка англ./нем. beige, bordeaux, 
англ. violet, turquoise, mauve, нем. violett, orange, 
lila. Примечательно, что данные цветообозначе-
ния принадлежат к первой сотне цветообозначе-
ний корпуса английского языка. Активно функ-
ционирует в германских языках заимствованное 
из индийского цветообозначение англ. khaki/нем. 
kaki. В немецком языке заимствованные прила-
гательные цвета, как правило, остаются неизме-
няемыми (eine kaki Tasche, ein rosa/siena Kleid), 
хотя могут со временем ассимилироваться и по-
лучить парадигму склонения (ein beiges/oranges/
lilanes/türkises Kleid)33.

Специфика систем цветообозначений в раз-
ных языках отражает этнографические, исто-
рические и психологические особенности их 
культуры. Базовая цветовая палитра может даже 
изменяться в зависимости от исторической эпо-
хи. Широко известен тот факт, что в русском и 
некоторых других языках для обозначения си-
него цвета существует два цветообозначения – 
синий и голубой. Следовательно, если в других 
индоевропейских языках группа основных цве-
тообозначений включает 11 слов, то в русском 
языке она состоит из 12 компонентов. В отличие 
от русского языка, в германских языках синий и 
голубой цвета разграничиваются модификато-
рами: англ. dark blue и sky blue, нем. dunkelblau 
и hellblau. Появление в русском языке прилага-
тельного голубой, которое этимологически вос-

ходит к слову голубь, обусловлено рядом куль-
турно-исторических факторов. Прилагательное 
синий долгое время сохраняло в основном отри-
цательную коннотацию, а положительную окра-
ску имели слова, обозначающие светло-синий 
оттенок. В современном русском языке просле-
живается обратная тенденция: согласно Нацио-
нальному корпусу русского языка, растет частот-
ность употребления прилагательного синий, а 
прилагательное голубой постепенно приобретает 
негативную коннотацию. Отметим кстати, что и 
в германских языках прилагательные, обознача-
ющие синюю палитру цветов, несут отрицатель-
ные оттенки значения, например, англ. blue имеет 
переносное значение печальный, грустный, скуч-
ный34, а нем. blau – пьяный. Кроме того, отрица-
тельная коннотация немецкого прилагательного 
проявляется во фразеологии: blauer Brief (уве-
домление об увольнении, расторжении договора 
о найме жилья, жалоба и проч.), jemandem blauen 
Dunst vormachen (обмануть кого-либо), sein 
blaues Wunder erleben (пережить неприятный 
сюрприз) и т. п.35. Английское прилагательное 
blue часто играет роль усилителя отрицательно-
го качества blue fear (паника, замешательство), 
blue murder (пронзительный крик), blue streak 
(неудержимый поток слов), blue study (мрачные 
раздумья), blue water (открытое море)36.

Действительно, в семантическом поле цве-
тообозначений сосуществуют прямые, перенос-
ные и символические значения, характерные 
для определенной национальной или наднацио-
нальной, религиозной культуры. Ассоциативные 
связи цветообозначений активно проявляются 
в языке, закрепляясь в метафорах, переносных 
значениях и устойчивых словосочетаниях. Цве-
тообозначения тесно связаны с объектами и яв-
лениями окружающей действительности, имеют 
богатую символику, восходящую к первобытной 
культуре. Для германских языков коннотативные 
значения базовой палитры цветообозначений яв-
ляются универсальными. Так, прилагательные 
англ. green и нем. grün, обозначающие зеленый 
цвет, имеют идентичные переносные значения 
неготовый, неспелый, неопытный. Английское 
прилагательное grey используется в переносных 
значениях мрачный, безликий; необразованный, 
малокультурный; седой, зрелый, почтенный, ко-
торые в целом совпадают с таковыми немецкого 
прилагательного grau. Цветообозначения крас-
ного цвета в германских языках демонстрируют 
вторичные номинации, связанные с опасностью, 
гневом, раздражением. Немецкое прилагатель-
ное rot дополнительно используется для обозна-
чения левых политических (коммунистических, 
социалистических, социал-демократических, 
марксистских) партий, движений, взглядов. Од-
нако рассмотренные нами вторичные номинации 
развили близкородственные цветообозначения 
в английском и немецком языках, восходящие к 
общим индогерманским лексемам.
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Рассмотрим семантику черного цвета, носи-
тели которой представлены в рассматриваемых 
языках различными по происхождению слова-
ми. Английское прилагательное black обладает 
преимущественно отрицательными переносными 
значениями black bag job – нелегальные действия 
полиции, black dog – уныние, black economy – те-
невая экономика, black looks – злые взгляды, black 
money – грязные деньги, black operations – проти-
возаконные операции, black sheep – паршивая овца 
и т. д., за исключением black ink – положительное 
сальдо, прибыль37. Схожую семантику демонстри-
рует немецкое прилагательное schwarz в качестве 
инициального компонента многочисленных слож-
ных слов. Сложные глаголы с первым компонен-
том schwarz, как правило, обозначают незакон-
ное действие: schwarzfahren – водить машину, 
не имея водительских прав, schwarzarbeiten – 
незаконно заниматься каким-либо промыслом, 
schwarzgehen – браконьерствовать, нелегально 
переходить границу, schwarzhören – пользовать-
ся незарегистрированным радиоприемником, 
schwarzschlachten – незаконно забивать скот 
и т. п. Ряд сложных существительных с пер-
вым компонентом schwarz обозначают лиц, со-
вершающих противозаконную деятельность: 
der Schwarzfahrer – безбилетный пассажир, der 
Schwarzhändler – человек, торгующий на черном 
рынке, der Schwarzhörer – владелец незареги-
стрированного радиоприемника; студент, посе-
щающий занятия «зайцем», не имея на это пра-
ва. Кроме того, компонент schwarz приобретает 
семантику, связанную с магией (die Schwarzkunst 
– черная магия, schwarzkünsteln – заниматься 
черной магией, die Schwarzkünstlerin – ведьма), 
а также с печалью и трауром (der Schwarzfärber 
– пессимист, schwarzsüchtig – меланхолический, 
schwarzsehen – быть пессимистом)38. Таким об-
разом, вторичные номинации немецкого прила-
гательного schwarz идентичны таковым англий-
ского прилагательного black.

Итак, ЛСГ цветообозначений в исследуе-
мых языках представлены многочисленным и 
разнообразным лексическим материалом, по-
казывающим, однако, сходные черты. Лексика, 
обозначающая базовую палитру цветов, восхо-
дит к общим индогерманским корням. Форми-
рование исследуемой ЛСГ цветообозначений 
относится к концу неолита, времени выделения 
германской языковой общности. С тех пор со-
став группы колоративов в германских языках 
постоянно пополняется, что является результа-
том заимствования и активных словообразова-
тельных процессов на периферии семантическо-
го поля цветообозначений, универсальных для 
исследуемых языков. Самой продуктивной мо-
делью является образование двусложного компо-
зита, в котором первый компонент представлен 
наименованием предмета характерного цвета, а 
второй – цветообозначающим прилагательным. 
Кроме того, продуктивно перенесение наимено-

вания предмета характерного цвета на сам цвет в 
рамках конверсии и деривации. Таким образом, 
большинство прилагательных периферии семан-
тического поля цветообозначений в исследуе-
мых языках демонстрируют понятную внутрен-
нюю форму. Так, можно выделить наименования 
цвета на основе сравнения с цветом объектов 
неживой и живой природы (фауны и флоры), 
пищевых продуктов. Для периферии семантиче-
ского поля цветообозначений в германских язы-
ках продуктивно использование модификаторов. 
Специфика семантики цветообозначений в гер-
манских языках проявляется в развитии конно-
таций и переносных значений прилагательных 
цвета. Для германских языков коннотативные 
значения базовой палитры цветообозначений яв-
ляются универсальными.
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