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Проанализировано явление устойчивости и подвижности семантики цвета на 
материале славянских языков и их говоров. Цели изыскания – показать, что се-
мантическая асимметрия детерминирована нелинейностью колоративной си-
стемы, и обозначить эвентуальные причины устойчивости и подвижности 
значения. В качестве основных методов лингвистического исследования ис-
пользованы сопоставительный, сравнительно-исторический, историко-срав-
нительный, аддитивный и метод компонентного анализа. Актуальность науч-
ного анализа детерминируется нерешенностью основных вопросов историче-
ской семасиологии: кáк исторически генерировались разные значения одного и 
того же слова и чтό лежит в основе различной семантической актуализации. 
Новизна исследования обусловлена синергетическим подходом к изучению фор-
мально-содержательной асимметрии. Осуществлена реконструкция допись-
менного состояния семантики цвета, показывающая, что славянские имена 
цвета восходят к индоевропейскому периоду, и хроматические семемы генери-
руются на основе базисных, последовательно включаясь в семантическую 
структуру исходного слова диахронического поля и образуя цветовую синкрету. 
Выявлено, что цветовая синкрета имеет сложную гетерогенную структуру, 
подвергнутую разрушению еще в дописьменный период. Распад древних цвето-
вых синкрет сопровождается выделением из них отдельных семем (разложи-
мых и неразложимых), различно реализующихся в разных славянских языках и 
их говорах. Обосновано, что семантическая асимметрия детерминирована не-
линейным характером колоративной системы, и определены эвентуальные 
причины устойчивости и подвижности семантики цвета. Сделан вывод о том, 
что устойчивость и подвижность семантики цвета в славянских языках опре-
деляют их различие и сходство, а также поддерживают динамическое равно-
весие колоративной системы. 

Ключевые слова: славянские языки и говоры, колоративная система, семан-
тическая асимметрия, синергетический подход, диахроническое поле, син-
крета, семема.  

Введение 

В	1968	г.	на	VI	Международном	съезде	славистов	Н. И. Толстои� 	отмечал,	что	«особыи� 	тео-

ретико-лингвистическии� 	и	специально-славистическии� 	интерес»	для	сравнительнои� 	славян-

скои� 	семасиологии	представляет	вопрос –	«кáк	одними	и	теми	же	или	весьма	близкими	фор-

мальными	средствами	языка	выражается	разное	содержание» [1,	с.	341].	 

В	наше	время,	когда	системныи� 	подход	к	изучению	языка	выходит	на	качественно	новыи� 	

уровень,	предполагающии� 	осмысление	языковых	фактов	в	самоорганизующеи� ся	системе,	ка-

ковои� 	 и	 является	 язык	как	 естественная	 (ментально-биологическая)	 знаковая	 система,	 от-

крываются	новые	возможности	для	изучения	формально-содержательнои� 	асимметрии. 

Предметом	настоящего	исследования	является	 семантическая	 асимметрия	в	 славянскои� 	

лексике	цвета.	Цели	исследования –	показать,	что	семантическая	асимметрия	детерминирована	
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нелинеи� ностью	колоративнои� 	системы,	и	обозначить	эвентуальные	причины	устои� чивости	и	

подвижности	значения.	Материалом	для	научного	анализа	послужили	славянские	цветообо-

значения	(ЦО),	полученные	методом	частичнои� 	выборки	из	этимологических	и	диалектных	

словареи� ,	а	также	из	публикации	В. А. Московича [2].	 

Колоративная	 система	 славянских	 языков	 структурирована	 диахроническими	 полями.	

Как	сверхсложная,	открытая,	динамическая	система	она	относится	к	синергетическим	(само-

организующимся)	системам	со	всеми	присущими	еи� 	признаками [3,	с.	44–46].	Диахроническое	

поле	(ДП)	представляет	собои� 	«развернутое»	в	пространстве	и	времени	этимолого-словооб-

разовательное	гнездо,	развитое	на	основе	того	или	иного	индоевропеи� ского	корня.	 

Вслед	за	В. А. Московичем	мы	рассмотрим	только	собственно	цветовои� 	локус	в	многослои� -

нои� 	 семантическои� 	 структуре	ДП,	не	включая	в	анализ	оценочные	и	переносные	значения,	

развитые	на	основе	цветовых.	 

Научные	подходы	к	экспликации	семантической	асимметрии 

В	научнои� 	традиции	существуют	несколько	основных	подходов	к	экспликации	семанти-

ческои� 	асимметрии. 

Первыи� 	подход	представлен	в	трудах	Н. И. Толстого	и	В. А. Московича,	он	активно	исполь-

зуется	при	этимологизации	слов.	Суть	подхода:	каждое	новое	значение	является	результатом	

изменения	другого	значения.	«Следует	заметить,	что	цветообозначения	как	группа	лексики	

отличаются	особым	непостоянством	и	расплывчатостью	значении� ,	что	заставляет	составите-

леи� 	этимологических	словареи� 	отказываться	от	поисков	закономерностеи� 	изменения	значе-

нии� 	этих	слов.	Обычно	считают,	что	здесь	„все	переходит	во	все“» [2,	с.	143].	В	основе	семанти-

ческого	перехода	чаще	всего	лежит	«потеря	или	прибавление	одного	семантического	компо-

нента» [2,	с.	144],	иначе –	«семантизация/десемантизация	и	как	следствие	транссемантизация,	

то	есть	переход	однои� 	семемы	в	другую	путем	изменения	признаков» [1,	с.	357].	В. А. Москович	

приводит	пример	потери	ЦО	одного	из	компонентов	значения:	«Сюда	отнесем	тот	случаи� ,	ко-

гда	лексема	со	значением	‘коричневыи� ’	(то	есть	красныи� 	+	серыи� )	приобретает	значение	‘се-

рыи� ’:	укр.	диал.	руды́й	‘коричневыи� ’	и	укр.-блр.	диал.	руды́й	‘серыи� ’	(о	полотне)» [2,	с.	144].	 

В	основе	второго	подхода	к	объяснению	семантическои� 	асимметрии	лежит	идея	актуали-

зации	одних	и	погашения	других	сем	или	семем [4],	доминантности	одних	и	рецессивности	

других	сем	или	семем [5].	Примером	актуализации	и	погашения	разных	значении� 	может	по-

служить	слово	белый,	актуализирующее	в	современном	русском	литературном	языке	значе-

ние	‘цвета	снега,	молока,	мела’ [6,	с.	78],	а	в	говорах	русского	языка –	значения	‘серыи� ’	и	‘голу-

бои� ’	(о	глазах) [7,	вып.	2,	с.	233].	Заметим,	что	при	втором	подходе,	в	отличие	от	первого,	оста-

ется	неясным,	как	же	осуществляется	генерация	семем.	 

Кроме	перечисленных	подходов,	«несовпадение	объема	семантики	в	разных	языках»,	об-

наруживаемое	при	семантическом	сопоставлении,	объясняют	«национальнои� 	спецификои� 	се-

мантики	лексических	единиц» [8,	с.	32–33],	наличием	«национально-культурного	компонента	

в	значении	слова» [9,	с.	158].	В	настоящем	исследовании,	посвященном	анализу	древнего	слоя	

семантики	цвета,	где	национально-культурныи� 	компонент	еще	ярко	не	выражен	и	ограничи-

вается	сферами	денотации,	вопрос	национальнои� 	специфики	не	рассматривается.	 

Перечисленные	подходы	убеждают	в	необходимости	реконструкции	дописьменного	со-

стояния	семантики	цвета,	на	основе	которого	можно	с	различнои� 	степенью	«приближения	к	

реальному	прошлому	языковому	состоянию» [10,	с.	18]	выводить	последовательную	генера-

цию	сем	и	семем. 



ISSN 2305-8420                          Российский гуманитарный журнал. 2022. Том 11. №5 

 

375 

Реконструкция	дописьменного	состояния	семантики	цвета 

Реконструкция	 семантики	 основных	 славянских	 цветообозначении� ,	 осуществленная	

нами	на	материале	ДП,	восходящих	к	индоевропеи� ским	корням	*gĕ̄l:	gŏ̄l,	*kĕ̄r:	kŏ̄r,	*bĕ̄l:	bŏ̄l,	*bĕ̄g:	

bŏ̄g,	*bĕ̄r:	bŏ̄r,	*pĕ̄l:	pŏ̄l,	*ra͡u̯:rŭ̄,	*k'eHi:̯	k'oHi ̯[11,	с.	130–176],	свидетельствует	о	том,	что	славянские	

имена	цвета	восходят	к	индоевропеи� скому	периоду	и	фонетически	окончательно	оформля-

ются	в	праславянскии� 	период.	Цветовои� 	локус	в	семантическои� 	структуре	каждого	из	ДП	ге-

нерировался	на	основе	базисного,	включающего	семемы	‘жилище’,	‘вода’,	‘пища’,	‘огонь	(очаг)’,	

‘явления	природы’,	‘племя’,	‘звуки’,	‘орудия	труда’.	На	основе	этих	первичных	семем	генериро-

вались	цветовые	семемы.	Наукои� 	установлено,	что	хроматические	семемы	включались	в	се-

мантическую	структуру	ДП	в	строго	определеннои� 	последовательности,	которая	носит	уни-

версальныи� 	характер	и	более	объективно,	на	наш	взгляд,	отражена	в	схеме	Берлина	и	Кея:	бе-

лый	и	черный –	красный –	зеленый	и	желтый –	синий –	коричневый –	розовый,	голубой,	серый,	

оранжевый	и	фиолетовый [12].	 

Из	схемы	следует,	что	самыми	значимыми	денотативными	областями,	связанными	с	пер-

вичнои� 	номинациеи� 	цвета,	были	источники	света,	а	также	зелень	и	цветы	растении� ,	связан-

ные	 с	 земледелием.	 Именно	 поэтому	 семемы	 белый	 и	 черный,	 красный,	 зеленый	 и	желтый	

раньше	других	пополнили	цветовои� 	локус	ДП. Раннюю	выработку	абстрактного	значения	для	

ЦО	белый,	черный,	зеленый	и	желтый	 (лексема	красный	позднее	вошла	в	колоративную	си-

стему,	 что,	 вероятно,	 связано	 с	 ее	 происхождением)	 отмечает	Н. Б. Бахилина	 на	материале	

древнерусских	 памятников	 письменности [13,	 с.	 8–9].	 Выводы	Н. Б. Бахилинои� 	 адекватны	

наблюдениям	В. А. Московича,	которыи� 	на	материале	говоров	Полесья	к	«сильным	звеньям»	

колоративнои� 	 системы	относит	общеславянские	названия	белого,	черного,	желтого	и	зеле-

ного	цветов [2,	 с.	 143].	 Заметим,	 что	 славянскии� 	 диалектныи� 	материал	и	материал	ранних	

древнерусских	 письменных	памятников	одинаково	 отражают	ключевые	 этапы	в	 эволюции	

славянскои� 	лексики	цвета,	что	объясняется	принципом	фрактальности,	положенным	в	основу	

построения	любои� 	самоорганизующеи� ся	системы [14,	с.	324]. 

Итак,	цветовые	семемы	включались	в	семантику	ДП	в	разное	время	в	зависимости	от	зна-

чимости	предмета,	ставшего	эталоном	цветонаименования.	В	результате	создавалась	цвето-

вая	синкрета,	отличающаяся	сложностью	и	гетерогенностью	(одно	слово	обозначало	разные	

цвета).	Представим	фрагмент	реконструированнои� 	семантики	ЦО,	восходящих	к	и.-е.	корням	

*kĕ̄r:	kŏ̄r	и	*gĕ̄l:	gŏ̄l,	объединенных	на	основе	колебании� 	древних	согласных	(заднеязычных	и	

плавных):	полаб.	cárne	‘черныи� ’ –	др.-исл.	harr	‘серыи� ,	седои� ’ –	лит.	kéršas	‘черно-белыи� ’,	‘пят-

нистыи� ’ –	польск.	czerwony	‘красныи� ,	золотои� ’,	czarny	‘черныи� ’ –	болг.	червéн	‘красныи� ’ –	нем.	

gelb	 ‘желтыи� ’ –	др.-прусск.	golimban	 ‘голубои� ’	и	‘синии� ’ –	лтш.	zilgans	 ‘голубоватыи� ’ –	ирл.	gel	

‘белыи� ’ –	сербск.	зелен	(конь)	‘серовато-белыи� ’ –	совр.	сербохорв.	зèле̄нко	‘серыи� ’	(о	лошади) –	

русск.	зеленый	‘цвета	травы,	листвы’	и	др. [11,	с.	116–123,	137].	Примеры	репрезентируют	уни-

версальные	семемы. 

Судьба	цветовой	синкреты	в	разных	славянских	языках	 

Цветовые	синкреты,	последовательно	развитые	во	всех	ДП,	отображают	процесс	освоения	

человеком	«нового	знания,	сводя	его	к	неким	базовым	структурам	и	схемам» [15,	с.	22].	Цвето-

вая	синкрета	и	является	такои� 	базовои� 	структурои� ,	которая	усложняется	за	счет	увеличения	

количества	означаемых	при	одном	означающем	и	приходит	в	неравновесное	состояние,	«в	так	

называемые	точки	бифуркации,	в	которых	происходит	выбор	одного	из	дальнеи�ших	путеи� 	
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развития	системы» [14,	с.	321].	Языковые	факты	показывают,	что	цветовая	синкрета	распа-

лась,	и	из	нее	выделились	фрагменты	древнего	синкретичного	значения,	разные	по	длине	и	

составу:	напр.,	др.-инд.	hári(s)	‘желтыи� ,	золотистыи� ,	зеленоватыи� ’ [16,	т.	II,	с.	103] –	греч.	χλωρóς	

‘сине-зеленыи� ’ [17,	т.	I,	с.	230] –	ирл.	glass	‘зеленыи� ,	серыи� ,	голубои� ’ [18,	т.	I,	с.	125]. 

Явление	распада	сложных	семантических	форм	на	материале	славянских	говоров	заметил	

Н. И. Толстои� .	Он	писал	о	том,	что	территориально	близкое	распространение	«далеких	друг	от	

друга»	значении� 	одного	и	того	же	слова	«вынуждает	нас	отказаться	от	представления	о	раз-

витии	значения,	как	о	некоеи� 	линеи� нои� 	цепнои� 	реакции»,	и	учитывать,	«что	разная	дистрибу-

ция	в	отдельных	говорах	могла	происходить	хронологически	одновременно» [19,	с.	44].	Сла-

вист	ставил	вопрос	о	выработке	методики	предсказуемости	актуализации	тех	или	иных	семем	

на	семантическои� 	 сетке,	предвосхищая	современные	синергетические	исследования	в	этом	

направлении:	«Бифуркация	(русск.	разветвление)	означает,	что	из	этого	положения	синерге-

тическая	система	имеет	возможность	развития	в	нескольких	направлениях;	реальныи� 	выбор	

системои� 	одного	из	них	обычно	непредсказуем,	однако	это	является	лишь	следствием	наших	

неполных	знании� 	и	недетерминированности	окружающего	мира» [14,	с.	321].	 

Итак,	древние	цветовые	синкреты	после	распада	получили	разную	реализацию	в	разных	

славянских	языках	и	их	говорах,	которая	проявилась,	с	однои� 	стороны,	в	углублении	различии� 	

между	славянскими	языками,	с	другои�  –	в	определеннои� 	устои� чивости	плана	содержания,	что	

объясняется	генетическим	родством	языков	и	стремлением	колоративнои� 	системы	к	стаби-

лизации.	Сравнение	лексики	цвета	в	славянских	языках	и	их	говорах	на	предмет	различнои� 	

актуализации	цветовых	семем	дало	следующие	предварительные	результаты. 

1.	Актуализированные	в	славянских	литературных	языках	цветовые	семемы	адекватны,	

за	редким	исключением,	и	сохраняют	связи	с	древнеи�шими	предметами-эталонами	наимено-

вания	цвета: 

рус.	багря́ный	‘густо-красныи� ,	пурпуровыи� ’ [6,	т.	I,	с.	55] –	болг.	бáгрен	‘пурпуровыи� ,	темно-

красныи� ’ [20,	с.	23] –	зап.-укр.	багри́й	‘темно-красныи� ’ [21,	вып.	1,	с.	131]; 

рус.	бéлый	‘цвета	снега,	мела,	молока’ [6,	т.	I,	с.	78] –	болг.	бял	‘белыи� ’ [20,	с.	44] –	слвц.	biely	

‘белыи� ’,	‘светлыи� ’,	‘седои� ’ [21,	вып.	2,	с.	79] –	польск.	białasy,	слвц.	belasý	‘голубои� ’ [16,	т.	I,	с.	148]; 

рус.	гнедόй	‘красновато-рыжии� 	с	черным	хвостом	и	гривои� ’ [6,	т.	I,	с.	320] –	чеш.	hnědý	‘ко-

ричневыи� ’ [16,	т.	I,	с.	420] –	словен.	gnêd	‘сорт	винограда	с	синевато-красными	ягодами’ [16,	т. I,	

с.	420]; 

рус.	голубόй	‘цвета	ясного	неба;	светло-синии� ,	лазурныи� ,	лазоревыи� ’ [6,	т.	I,	с.	328] –	болг.	

гълъбόв	‘цвет	пепельно-голубои� ’ [20,	с.	134] –	укр.	голуби́й	‘голубои� ’ [16,	т.	I,	с.	432] –	польск.	

gołębi	‘голубиныи� ’	(о	цвете) [16,	т.	I,	с.	432]; 

рус.	желтый	 ‘цвета	 яичного	 желтка,	 золота’ [6,	 т.	 I,	 с.	 477] –	 болг.	жълт	 ‘желтыи� ’ [20,	

с. 242] –	укр.	жόвтий,	словен.	žôlt,	польск.	żôłty	‘желтыи� ’ [16,	т.	II,	с.	43]; 

рус.	зеленый	‘цвета	травы,	зелени’ [6,	т.	I,	с.	606] –	болг.	зелéн	‘зеленыи� ’ [20,	с.	242] –	укр.	

зелéний,	сербохорв.	зèлен,	словен.	zelèn,	слвц.	zelený	‘зеленыи� ’ [16,	т.	II,	с.	92]; 

рус.	крáсный	‘цвета	крови’ [6,	т.	II,	с.	122] –	болг.	крáсен	1)	‘красивыи� ,	прекрасныи� ’;	2)	‘эле-

гантныи� ’ [20,	с.	342]; 

рус.	полόвый,	половόй	‘светло-желтыи� ,	блеклыи� ’ –	укр.	полови́й	‘желтыи� ,	красно-желтыи� ’ –	

сербохорв.	плâв,	плáва,	плáво	‘голубои� ’ [16,	т.	III,	с.	313]; 

рус.	рудόй,	рýдый	обл.	‘красныи� ’,	‘рыжии� ’ [6,	т.	III,	с.	736] –	болг.	руд	уст.	‘рыжии� ’ [20,	с.	689] –	

укр.	руди́й	‘рыжии� ’,	сербохорв.	ру̑д	‘рыжеватыи� ’,	чеш.	rudý	‘красныи� ,	рыжии� ’ [16,	т.	III,	с.	513]; 
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рус.	сивый	1)	‘серовато-сизыи� ,	пепельно-серыи� ’;	2)	разг.	‘с	проседью,	седои� ’ [6,	т.	IV,	с.	89] –	

польск.	siwy	‘серыи� ’ [2,	с.	145] –	болг.	сив	1)	‘серыи� ;	сизыи� ’;	2)	‘седои� ’ [20,	с.	709]; 

рус.	си́ний	‘цвета	цветков	василька’ [6,	т.	IV,	с.	96],	‘цвета	незабудки’ [23,	с.	137] –	болг.	син	

‘синии� ’ [20,	с.	710] –	словен.	siny	‘синии� ’ [2,	с.	146]. 

рус.	червόнный	устар.	‘красныи� ,	алыи� ’ [6,	т.	IV,	с.	662] –	болг.	червéн	‘красныи� ’ [20,	с.	820] –	

укр.	червόний	‘красныи� ’,	‘алыи� ’,	‘багровыи� ’ [22,	т.	II,	с.	380]; 

рус.	черный	‘цвета	сажи,	угля’ [6,	т.	IV,	с.	667] –	болг.	чéрен	‘черныи� 	(цвет)’ [20,	с.	821] –	блр.	

чόрны,	укр.	чόрний,	чеш.	černý,	польск.	czarny	‘черныи� ’ [16,	т.	IV,	с.	346].	 

Семемы,	актуализированные	в	славянских	литературных	языках,	являются	древними	и	

сохраняют	этимологическую	связь	с	излучающими	свет	предметами,	всходами	растении� ,	кро-

вью.	Они	делятся	на	разложимые	(рус.	си́ний	‘цвета	цветков	василька’)	и	неразложимые	(болг.	

син	‘синии� ’).	В	русском	языке,	в	отличие	от	других	славянских	языков,	у	основных	ЦО	преобла-

дают	разложимые	семемы,	что	объясняется	стремлением	сохранить	связь	с	предметом-этало-

ном	цветовои� 	номинации.	Разложимые	семемы	(напр.,	рус.	гнедόй	 ‘красновато-рыжии� 	с	чер-

ным	хвостом	и	гривои� ’)	свидетельствуют	о	том,	что	ЦО	или	не	выработали	абстрактных	зна-

чении� ,	или	языки	стремятся	сохранить	«смешанную»	семантику	(например,	для	специализи-

рованных	систем).	В	литературном	языке	лексема	может	актуализировать	несколько	цвето-

вых	семем,	но	они	не	гетерогенные,	а	наоборот,	близкие	по	значению	(укр.	червόний	‘красныи� ’,	

‘алыи� ’,	‘багровыи� ’;	болг.	сив	‘серыи� ;	сизыи� ’,	‘седои� ’).	 

2.	Семантика	цвета	в	славянских	говорах	имеет	ряд	особенностеи� ,	отличающих	ее	от	се-

мантики	в	литературных	языках.	 

Диалектные	ЦО	сохраняют	следы	гетерогеннои� 	многозначности,	например: 

рус.	диал.	багря́ный	‘пестрыи� ,	полосатыи� ’ [24,	с.	14],	‘чисто-бурыи� ,	кофеи� ныи� ’	(о	гончеи� 	со-

баке),	‘червленыи� 	же,	но	менее	густои� ,	алее,	без	синевы;	это	самыи� 	яркии� ,	но	и	самыи� 	чистыи� 	

красныи� ’ [25,	т.	I,	с.	36]; 

укр.	диал.	бáгрый	‘темно-красныи� ’	и	‘черныи� ’	(о	корове) [2,	с.	144]; 

рус.	диал.	бéлый	‘серыи� ’	и	‘голубои� ’	(о	глазах) [7,	вып.	2,	с.	233]; 

укр.	диал.	руды́й	‘коричневыи� ’ –	укр.-блр.	диал.	руды́й	‘загорелыи� ’,	‘серыи� ’	(о	полотне),	‘тиг-

ровои� 	масти’	(о	котах,	собаках) [2,	с.	144,	146] –	укр.-блр.	диал.	руды́й	(о	собаке)	‘одна	шерсты́на	

чοU рна,	дру́га	жοU у�та’ [2,	с.	138] –	рус.	диал.	ру́дый	‘смуглыи� ,	загорелыи� ’ [7,	вып.	35,	с.	235]; 

рус.	диал.	си́ний	 ‘синии� ’,	 ‘окрашенныи� 	 в	любои� 	цвет’,	 ‘густои� ,	 ровно-зеленыи� ’	 (о	всходах	

зерновых),	‘серыи� ’	(о	цвете),	‘сивыи� ’	(о	масти	лошади) [7,	вып.	37,	с.	329 –331]; 

рус.	диал.	си́вый	‘светлыи� ,	белокурыи� ’	(о	волосах),	‘серыи� ,	сизыи� ’. [7,	вып.	37,	с.	276]; 

укр.	диал.,	укр.-блр.	диал.	кра́сый	‘красныи� ’	(о	корове) –	укр.	диал.	кра́сый	‘пестрыи� ’	(о	ко-

рове) [2,	с.	147]; 

хорв.	диал.	гóлуба	(о	корове)	‘серая’ –	босн.	диал.	голýба	(о	корове)	‘белая’ –	укр.-блр.	диал.	

голубá	(о	корове)	‘красная	с	белыми	пятнами’ [2,	с.	147]. 

Диалектные	 ЦО	 репрезентируют	 многозначность	 в	 границах	 группы	 одного	 тона	 или	

близких	тонов,	что,	вероятно,	является	тем	звеном,	когда	вырабатывается	абстрактное	значе-

ние.	Мы	 говорим	о	ЦО,	 которые	позднее,	 по	 сравнению	с	белый,	черный,	 зеленый,	желтый,	

включались	в	систему	абстрактных	ЦО. Такая	переходная	(на	этапе	выработки	абстрактного	

значения)	многозначность	проявляется,	например,	у	ЦО	голубой	в	русских	говорах:	русск.	диал.	

голубой	 ‘пепельныи� ’	 (голубои� 	 конь,	 голубая	корова),	 ‘серо-дымчатыи� 	 с	 белым’	 (голубая	ку-

рица),	‘сиреневыи� ’	(голубая	лошадь –	лошадь	сиреневои� 	масти) [7,	вып.	6,	с.	340].	 
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Славянские	говоры	репрезентируют	широкое	вовлечение	лексики	цвета	в	специализиро-

ванные	системы:	рус.	диал.	си́ний	 ‘густои� ,	ровно-зеленыи� ’	(о	всходах	зерновых),	словен.	gnêd	

‘сорт	винограда	с	синевато-красными	ягодами’	и	др.	Больше	всего	примеров	связано	с	масте-

обозначением	животных.	Говоры	шире,	чем	в	литературных	языках,	отражают	масти	живот-

ных.	Например,	ЦО	голубόй	в	русском	литературном	языке	используется	только	для	обозначе-

ния	масти	песцов:	«Голубой	песец –	порода	песцов	серовато-дымчатого	цвета» [6,	т.	I,	с.	328].	

ЦО,	используемые	в	специализированных	системах,	часто	актуализируют	смешанные	цвето-

вые	оттенки	(‘серовато-дымчатыи� ’,	‘синевато-красныи� ’,	‘красныи� 	с	белыми	пятнами’). 

Выводы 

Итак,	колоративная	система	славянских	языков	и	их	говоров	репрезентирует	формально-

содержательную	асимметрию,	которая	проявляется	в	различнои� 	актуализации	цветовых	се-

мем	однои� 	лексемы	в:	 а)	литературном	языке	и	диалектах	(укр.	руды́й	 ‘рыжии� ’	и	укр.	диал.	

руды́й	 ‘коричневыи� ’);	б)	редко	в	разных	литературных	языках	(рус.	крáсный	 ‘цвета	крови’	и	

болг.	крáсен	‘красивыи� ,	прекрасныи� ’;	‘элегантныи� ’);	в)	разных	славянских	диалектах	(польск.	

диал.	siwy	‘синии� ’	и	рус.	диал.	си́вый	‘светлыи� ,	белокурыи� ’	(о	волосах),	‘серыи� ,	сизыи� ’);	г)	раз-

ных	диалектах	одного	языка	(рус.	диал.	голубόй	 ‘желтыи� ’	(Нижегор.)	и	 ‘серо-дымчатыи� 	с	бе-

лым’	(Свердл.));	д)	одном	говоре	одного	языка	(рус.	диал.	бéлый	‘серыи� ’	и	‘голубои� ’	(о	глазах)	

(Якут.)). 

Семантическая	асимметрия	колоративнои� 	системы	славянских	языков	детерминируется	

ее	нелинеи� ным	характером,	определяющим	непредсказуемость	маршрутов.	Тем	не	менее	не-

которые	причины,	влияющие	на	развитие	эволюции	семантики	имен	цвета,	можно	назвать.	

К ним	относятся:	а)	неодновременное	включение	цветовых	семем	в	семантическую	структуру	

исходного	 слова	 ДП;	 б)	 различная	 удаленность	 литературных	 языков	 от	 диалектнои� 	 базы;	

в) различная	сегментация	внеязыковои� 	деи� ствительности	в	разных	языках	и	в	разных	диа-

лектах;	г)	включение	ЦО	в	специализированные	системы	языка. 

Семантика	 цвета	 в	 группе	 близкородственных	 языков	 репрезентирует	 их	 различие	 и	

сходство.	Сходство	больше	проявляется	в	литературных	языках,	чем	в	говорах,	и	детермини-

руется	устои� чивостью	семантики	имен	цвета,	обеспечивающеи� 	стабильность	славянскои� 	ко-

лоративнои� 	системы	в	целом.	 
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The phenomenon of stability and mobility of color semantics is analyzed on the material of Slavic languages 

and their dialects. The purpose of the study is to show that the semantic asymmetry is determined by the non-

linearity of the color system and to identify the eventual reasons for the stability and mobility of the meaning. 

Comparative, comparative-historical, historical-comparative, additive and component analysis methods were 

used as the main methods of linguistic research. The relevance of the scientific analysis is determined by the 

unresolved main issues of historical semasiology: how different meanings of the same word were historically 

generated and what underlies different semantic actualization. The novelty of the study is due to the synergistic 

approach to the study of formal-content asymmetry. A reconstruction of the preliterate state of color semantics 

was carried out, showing that Slavic color names date back to the Indo-European period, and chromatic semes 

are generated on the basis of basic ones, sequentially being included in the semantic structure of the original 

word of the diachronic field and forming a color syncrete. It was revealed that the color syncrete has a complex 

heterogeneous structure, subjected to destruction back in the pre-literate period. The disintegration of ancient 

color syncretes is accompanied by the isolation of separate semes (decomposable and indecomposable) from 

them, which are realized differently in Slavic languages and their dialects. The study has shown that the seman-

tic asymmetry is determined by the non-linear nature of the color system and defined eventual reasons for the 

stability and mobility of the color semantics. It is concluded that the stability and mobility of the color semantics 

in the Slavic languages determine their difference and similarity, and also maintain the dynamic balance of the 

color system. 

Keywords: Slavic languages and dialects, color system, semantic asymmetry, synergetic approach, dia-

chronic field, color syncrete. 
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