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Цвет имеет огромное значение в жизни современного человека. Зачастую от него напрямую 

зависит настроение, эмоции и даже физическое самочувствие людей. Человеку свойственно 

постоянное стремление называть предметы и явления, которые его окружают, приобретая 

индивидуальный, исторический и культурный опыт. 

 Цветовая картина мира не является исключением. Поэтому у лингвистов 

цветонаименование - одна из самых популярных лексических групп. Различные отношения к тому 

или иному оттенку отражается в образных выражениях, идиомах и поговорках, существующих в 

языке. Ведь они аккумулируют социально-историческую, интеллектуальную, эмоциональную 

информацию конкретного национального характера. Именно эти факты и обосновывают выбор 

темы данной работы, ее актуальность и значение.  

Цель работы:  более полно раскрыть смысл произведения посредством анализа цветных 

прилагательных, употреблённых для описания предметов и природных явлений.  

Задачи исследования: 

1. изучить научную литературу по теме использования  прилагательных цвета в произведениях  

К.Г. Паустовского; 

2. исследовать  прилагательные  цвета  в рассказах  К.Г. Паустовского  

3. провести социальные опросы учащихся и учителей; 

4. изучить результаты полученных наблюдений и опросов; 

5. обобщить полученные результаты. 

Методы и приёмы исследования: 

1. Материал собран методом сплошной выборки 

2. Метод контекстуального анализа 

3. Статистический метод 

Гипотеза: прилагательные цвета помогают писателю создать словом картину, насыщенную 

красками,  вызывающую восхищение.   

Прилагательные цвета в произведениях К.Г. Паустовского 

       Несмотря на то, что с незапамятных времён цвет всегда окружал человека и влиял на него, мы 

сравнительно недавно научились воспроизводить цвет и свободно пользоваться им. До 19 века 

было известно ограниченное количество красителей и, в основном, это были красители 

органического происхождения. Сейчас очень немногие вещи мы видим в их первоначальной 

окраске. К нашим услугам тысячи цветов и оттенков. 

        Интерес к словам, называющим цвет, не иссякает на протяжении десятилетий. Как отмечает 

В.Г. Кульпина, "концепция лингвистики цвета как самостоятельной научной парадигмы в 

современном языкознании приобретает все более конкретные черты" . 

      Цветовая  лексика (колоратизм)- это группа слов, выражающая значение цвета. Под 

колоратизмом мы понимаем языковую или речевую единицу, в состав которой входит корневой 

морф, семантически или этимологически связанный с цветонаименованием. Лексика, 

обозначающая цвет, как описательный элемент выступает в прямом значении, а также может 

иметь дополнительное образное значение. 

      Слова-цветообозначения изучались исследователями в различных аспектах. Описывался 

состав колоративной лексики, её семантическая структура. Исследования проводились в 

этнолингвистическом, сравнительно-историческом и психолингвистическом аспектах.  

      Цвет всегда имел и имеет большое значение в жизни человека. Это находит отражение в 

художественной литературе. Колоративная лексика в художественном произведении является 

выражением мысли автора; она указывает не только на смысловые значения, но и позволяет 

проникнуть в психологию писателя, понять его эмоциональное состояние в момент написания 



произведения. Слова-цветообозначения становятся символами, сравнениями, метафорами, они 

демонстрируют отношение автора к описываемому предмету или явлению. Каждый отдельно 

взятый колоризм занимает своё определённое место в цветовой картине художественного 

произведения. Своеобразие употребления слов, называющих цвет, и есть проявление авторского 

стиля. В связи с этим неудивительно, что уже изучалась колоративная лексика в произведениях 

великих писателей, например, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, М.А. Шолохова и 

других. 

       Исследование 

       В русской культуре цветовая характеристика предмета играет важную роль. «Толковый 

словарь русского языка» С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой отмечает: «Цвет - один из видов 

красочного радужного свечения - от красного до фиолетового,  а также их сочетаний или 

оттенков. Все цвета радуги. Красный цвет (цвет крови). Зелёный цвет (цвет травы). Чёрный 

цвет (цвет угля). Белый цвет (цвет снега)».       

   В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова нам встретилось            85 прилагательных 

цвета, при этом многие слова называют не просто цвета,  но и тонкие оттенки. 

      Читаешь строки из новеллы К.Г. Паустовского «Лунный свет» и понимаешь, что написать это 

произведение мог только русский писатель, что описывает он неповторимую  русскую осень: «Я  

проснулся серым утром.  Комната  была залита  ровным желтым  светом, будто от 

керосиновой лампы. Свет шел снизу, из окна, и  ярче  всего  освещал бревенчатый потолок. 

Странный свет  - неяркий  и неподвижный - был непохож на солнечный. Это светили осенние 

листья… Я видел листву, не только золотую и пурпурную, но и алую, фиолетовую, коричневую, 

черную, серую и почти белую. Краски  казались особенно мягкими из-за  осенней мглы, 

неподвижно висевшей в воздухе».    

Семантика цветообозначений у Паустовского многопланова, глубинна, часто символична, 

выразительна. Цветовые слова в произведениях Паустовского отличаются многообразием 

оттенков, которое «начинается чисто белым и через едва заметную окрашенность, среднюю 

глубину цвета и значительную интенсивность последнего переходит к чисто спектральному 

цвету». 

      В своем  сборнике «В глубине России» К.Г. Паустовский  использует много «цветных» 

прилагательных. При подсчёте можно узнать  их количество, которое равно ста тридцати   

прилагательным. В каждом из рассказов писатель употребляет более десяти  прилагательных  

цвета. И для того чтобы содержание таких прилагательных в каждой главе не казалось читателю 

лишь украшением произведения, мы постараемся объяснить их наличие. 

      Синий   цвет употребляется в тексте одним из первых и используется автором 20 раз в течение 

всего сборника. Так как синий  цвет считается производным для  разных  оттенков (голубой, 

синеватый, сине- черный), мы хотим объединить их одним описанием. Печальный, серьёзный, 

тоскливый, цвет зла – это негативные значения их употребления, но успокаивающий, чистый, цвет 

природы – явно положительные пути восприятия этих цветов.(«Голубым хрусталем  загорается на 

заре Венера... Вода в озерах за Прой – чуть синеватая» «Леса») 

Зелёный раскрывает в рассказах такие человеческие качества, как женственность, изнеженность, 

красоту. Этот цвет автор использует  12 раза. «В луговых озерах вода прозрачная, а осенью 

приобретает зеленоватый морской цвет и даже запах морской воды» (Леса) 

Желтый и его оттенки  (попадается 18 раз) – цвет исключительно положительный, обозначающий 

красоту природы в разные времена года .  

Чёрный цвет – один из самых часто встречающихся цветов произведения (35 раз). Он 

символизирует красоту, тайну.  «Чёрное озеро названо так по цвету воды. Вода в нем чёрная и 

прозрачная. Больше всего озер с черной водой. » 

Красный так же, как и чёрный, достаточно част в использовании; он является символом жизни, 

энергии. Алый и багровый  цвет использовался автором для создания красочной картины осеннего 

леса, и его значения схожи со значениями красного цвета. 

Нельзя не обратить внимание на то, что в творчестве Грина преобладает красный цвет с его 

различными оттенками. Красный цвет – «имеющий окраску одного из основных цветов спектра, 

идущего перед оранжевым: цвета крови» Цветообразования в произведениях применяются в 

прямом, переносном и символическом значениях. 

Белый цвет  является очень жизнерадостным, не неся в себе отрицательной семантики. Самые 

частые варианты расшифровки его употребления – доброта, благо, радость, чистота, здоровье. 



 Это самые употребляемые «цветные» прилагательные в рассказах К.Г. Паустовского. Благодаря 

такому многообразию цветных прилагательных автор ярко и жизненно описывает всё 

происходящее в произведениях.  Также цветные прилагательные очень сильно помогают  автору  в 

создании  у читателя ощущения  нахождения в самом центре событий, присутствия в рассказе. 

цвет Количество  

Синий 20 раз 

Желтый 18 раз 

Зеленый 12 раз 

Красный 25 раз 

Черный  35 раз 

Белый  20 раз 

   Таким образом, в произведениях К.Г. Паустовского  прилагательные со значением цвета 

выступают в прямом значении. При этом они обозначают цвет разнообразных предметов быта, 

окружающей среды, явлений природы. Помимо прямого значения цвета большую роль в 

творчестве К. Г. Паустовского играет переносное и символическое значения цветообозначений. 

Назначение цветообозначений рассказах  К. Г. Паустовского разнообразно.  

В его рассказах  они реализуют все функции, свойственные цветовым словам в художественном 

тексте. Цветообозначения помогают создавать писателю  яркие красочные образы и картины, 

выполняя описательную функцию. Описательная функция цветовых слов сочетается с 

эстетической.  

Прилагательные – цветообозначения не только дают точную, «яркую», цветовую характеристику, 

не только «оживляют» описание, но и создают прекрасные пейзажи, зарисовки, описания, 

воспринимая которые читатель получает эстетическое наслаждение. 

Реализуя эмоциональную функцию, цветовые эпитеты способствуют выражению авторского 

настроения, авторской эмоциональной оценки предмета или явления, выражающей отношения 

автора к своему герою. Эмоциональные эпитеты помогают художнику посредством слова, 

цветописи воздействовать на читателя, создавать определенное настроение. Выполняя смысловую 

функцию, цветовые эпитеты наполняют произведения глубинным содержанием, дополнительным 

смыслом. Кроме того, цветовые слова выполняют коммуникативную функцию: определенная 

информация, передаваемая писателем, воспринимается читателем благодаря известным всем 

цветовым ассоциациям, символам. 

И писатель, и художник, обращаясь к цвету, преследуют одну цель: с помощью слова, зрительного 

образа воздействовать на человека, пробудить в нем лучшие чувства: любовь, добро и самое 

главное, сопереживание. Благодаря использованию художественного слова, вернее, в синтезе 

цвета и художественного слова, образов ему удается добиться как бы двойного эффекта: с одной 

стороны, можно «услышать» образ через слово, с другой – «увидеть» образ через цвет, то есть 

через цветовую картинку. 

Вторым этапом моего исследования  было определение насколько внимательны мои  сверстники 

при прочтении  литературных произведений.  Мною была составлена анкета и  проведен опрос  

учащихся  5-9 классов.  

В анкете я  задавала вопросы : 

Знакомо ли вам  творчество К. Г. Паустовского? 

Какие проблемы поднимает в своих рассказах писатель ? 

С  помощью какой части речи писатель рисует  картины природы ? 

Какие прилагательные цвета чаще всего использовал  писатель? 

Всего в анкетировании  приняли участие  21 учащийся. 

Таким образом, результаты показали нам, что из 21 опрошенного  учащегося, 10 человек  

внимательно читают произведения; 5 ребят  обращали внимание на цветовые  прилагательные, 

используемые  в рассказах  К.Г. Паустовского; 4 учащихся  иногда интересуются  особенностями  

лексики художественного произведения; 2  ответили отказом. 

Наиболее употребляемыми   прилагательными  цвета учащиеся назвали  прилагательное  - 

черный,  затем  желтый, зеленый  и  красный. 

Опрошенные учащиеся подтвердили нашу  гипотезу:  прилагательные цвета помогают писателю 

создать словом картину, насыщенную красками,  вызывающую восхищение.  

                                   ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА: 

Мы опросили учеников 5-9  классов: Знакомо ли вам  творчество К. Г. Паустовского? И вот что 

получилось: 



ученики да нет 

5-6 73,00% 27,00% 

7-9 88,00% 12,00% 

Следующий вопрос, который мы задали ученикам: Какие проблемы поднимает в своих рассказах 

писатель ? 

ученики Проблема сохранения 

природы 

Проблема человеческих 

взаимоотношений 

Проблема 

взаимоотношения 

человека и природы 

5-6 43,00% 27,00% 30% 

7-9 58,00% 12,00% 30% 

С  помощью какой части речи писатель рисует  картины природы ? 

ученики прилагательные  причастия 

5-6 63,00% 37,00% 

7-9 78,00% 22,00% 

Какие прилагательные цвета чаще всего использовал  писатель? 

ученики синий черный зеленый желтый белый красный 

5-6 33,00% 10% 17,00% 10% 10% 10% 

7-9 28,00% 12% 12,00% 18% 10% 10% 

Рассмотрев  результаты, можно сделать вывод о том, что мои сверстники интересуются 

произведениями К.Г. Паустовского и замечают особенности  его лексики, а в частности как 

писатель использует  прилагательные  цвета. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мы видим, что К.Г. Паустовский  больше всего в своих рассказах употребляет  красный  и 

черный цвета  и их оттенки. Опираясь на психологию, можно сказать о том, что возможно 

Паустовский  хотел, чтобы его собственная активность принесла ему богатый опыт и 

полнокровное ощущение жизни.  

    К красному цвету в рассказах добавлен жёлтый, зеленый. Это придаёт цвету оранжевый, 

фиолетовый оттенок, что означает физиологическое состояние активного расхода энергии. 

     Таким образом, цветовая лексика представлена 130 словами. Соотношение простых цветов 

(чёрно-белое видение мира) и собственно цветов (цветовое видение мира) составляет большую 

половину цветовых прилагательных  . Цветовая палитра рассказов тяготеет к тёплой гамме за счёт 

преобладания красного и жёлтого, зеленого  цветов и их оттенков. Это может быть объяснено 

предметом описания, потому что в рассказах  повествуется о жизни крестьян в средней полосе 

России, об их заботах и интересах. И в этих описаниях основными являются холодные цвета. 

     По количественному соотношению преобладающих простых и цветных тонов цветовая гамма 

рассказов  выстраивается следующим образом: красно (29) - чёрно (10) - жёлтая (5). Это цвета 

удивительной хохломской росписи, в которой, как считается, находит выражение национальная 

русская цветовая картина мира. 

     Подводя итог  проделанной работе, можно сделать следующий вывод: в прочитанных мною 

текстах часто используются цветовые прилагательные. Выяснилось, что с их помощью автор 

описывает какой-либо предмет, указывает цвет. Кроме того, Паустовский использует цветовые 

прилагательные,  для того чтобы читатель, знакомясь с рассказами, понял, о чём говорится в 

данных текстах. В ходе исследования я поняла, что Константин Георгиевич  не мог обходиться без 

цветовых прилагательных, он использовал их, для того чтобы читатель мог представить, как 

именно выглядит тот или иной предмет или природное явление. Цветовые прилагательные 

украшают текст, делают его более ярким и красочным. 
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