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Т. В. Сивова (Гродно) 

ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКИЕ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ  
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ К. Г. ПАУСТОВСКОГО 

Изучение цветолексики в языке художественной литературы сего-

дня является одним из значимых аспектов исследования колоративной 
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лексики. И такое положение обусловлено не только тем, что индиви-

дуально-авторские колоративные новообразования, являясь результа-

том словотворчества писателя, отражают фрагмент индивидуальной 

картины мира писателя и иллюстрируют его индивидуальную творче-

скую манеру цветописи. Сегодня со страниц глянцевых журналов  

на носителя современного русского языка обрушиваются лавиной ко-

лоративные новообразования, в которых образная составляющая пол-

ностью вытесняет номинативную и выполняет лишь рекламную функ-

цию. Такие колоративные образования отражают чуждую русской и, 

шире, восточнославянской лингвокультуре цветовую картину мира.  

А между тем у мастеров слова, ярким представителем которых яв-

ляется К. Г. Паустовский, колоратив семантически и функционально 

намного объемнее и правдивее, реальнее, поскольку сочетает в себе 

две оси: ось «номинация – образ» и пространственно-темпоральную, 

причем образ не заменяет номинацию, а сплавлен с ней, поскольку он 

опирается на вторую ось, т. е. хронотоп, неотделим от нее. Думается, 

что изучение авторских цветообозначений с учетом названных осей 

позволит глубже не только проникнуть в творческую лабораторию 

мастера слова, но и понять, как его цветовой хронотоп коррелирует  

с тем пространством и временем, которые писатель представляет  

в своих произведениях.  

В своем творчестве К. Г. Паустовский, «писатель с "живописным" 

видением мира, тонким и разнообразным ощущением цвета» [1, 

с. 181], использует широкую колористическую палитру, однако, не-

смотря на это, он ощущает нехватку изобразительных средств при  

передаче цвета и выходит за пределы колористического диапазона 

языка.  

В связи с этим несомненный исследовательский интерес представ-

ляет описание состава индивидуально-авторских цветообозначений, 

рассмотрение их стилистических особенностей и функциональной 

нагрузки в текстах произведений раннего периода творчества («Ро-

мантики» (Р), «Блистающие облака» (БО), «Колхида» (К), «Кара-

Бугаз» (К-Б)) и зрелого периода творчества («Повесть о жизни» (П)). 

Понимая ценность каждого авторского колористического новообразо-

вания, приведем здесь реестр индивидуально-авторских цветообозна-

чений в сопровождении контекста-иллюстрации.  
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Реестр цветообозначений.  

– «Антонов огонь»: У рыжего лоцмана, по прозвищу «Антонов 

огонь», голос знакомый, но услышать его за окном никому не инте-

ресно (К); 

– алюминий: Море отливало алюминием (Р); 

– голубиный: От этих обратных рейсов осталось воспоминание, 

как о сплошных снегах, их белизне, заливавшей своим светом вагон,  

и сизом, голубиного цвета, низко нависшем небе (П); 

– железный: Вода в реке была железного цвета (БО); 

– желтушный: Электричество горело тускло, читать при его 

желтушном свете было нельзя (П); 

– желтый цвет зари: Лимоны, холодные, как бы облитые жел-

тым цветом зари, лежали на подстилке из травы (К); 

– жирный: Она [коза] была серого жирного цвета, каким бывает 

залежавшийся стеарин или прогорклое свиное сало … (П); 

– зарево далекого пожара: Пыль прошла, и перед глазами Невской 

неожиданно возникла совершенно новая страна, как бы залитая за-

ревом далекого пожара (К); 

– золотой цвет солнца: Цветы дрока, рождаясь, тотчас же 

вбирали в себя, как кусочки нежнейшей мелкопористой губки, золо-

той цвет солнца (П); 

– иссиня-древний: В иссиня-древнем тумане темнели берега,  

и в густой синеве зарождался вечер (БО); 

– красное вино: Она [палитра Ван-Гога] светит охрой, суриком, 

красным вином, осенним цветом виноградного листа … (П); 

– осенний цвет виноградного листа: Она [палитра Ван-Гога] 

светит охрой, суриком, красным вином, осенним цветом виноградно-

го листа, столетней ржавчиной … (П); 

– плакатно-желтый: Мне кажется, так она [Начар] просидела 

всю ночь: утром, когда мы приближались к плакатно-желтым бере-

гам Ашперона, я застал ее в этой же позе (К-Б); 

– разведенный на саже: Ночь, как бы разведенная на саже, опус-

калась на море и берег глубокой тишиной (К-Б);  

– рыжий цвет опаленной шерсти: Пустыня переливалась через 

город с бухарского берега на европейский, неся с собою глинистую 

пыль, рыжий цвет опаленной шерсти и жажду (К-Б); 
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– солнечный цвет: К полудню над тусклой водой началось далекое 

нагромождение Баку – серых гор, серого неба, серых домов, покры-

тых заплатами яркого, но тоже серого солнечного цвета (К-Б); 

– суровый цвет древних земель: Всегда меня привлекал цвет 

древних земель – ржавый, рудой, суровый (П); 

– цвет апельсиновой корки: Он [Торелли] затопал узконосыми 

туфлями цвета апельсиновой корки … (П); 

– цвет ветреных дней: Они [образы] были еще далеки от нужной 

четкости, мутны, как цвет ветреных дней (БО); 

– цвет винной крови: И канны – самые заметные цветы батум-

ских палисадников – будут просвечивать в солнечных лучах цветом 

винной крови (П); 

– цвет грязного мяса: Стены ее [гостиницы] были выкрашены 

в цвет грязного мяса (П); 

– цвет жидкого помидорного сока: В городе появились афиши 

цвета жидкого помидорного сока (П); 

– цвет зардевшейся невесты: – Ты же забыл рассказать, – кри-

чала она, – что этот твой красавец Метаксос носил розовые кальсо-

ны цвета зардевшейся невесты! (П); 

– цвет зеленоватой лазури: Прозрачная вода цвета зеленоватой 

лазури лежала внизу (П); 

– цвет золы: Только в Гурьеве мы, наконец, отдышались, – в этом 

приземистом городке, где все краски давным-давно выгорели до цве-

та золы (П); 

– цвет коньяка с золотом: Это – лучший в мире загар. Цвета ко-

ньяка с золотом (П); 

– цвет лунного камня: Их [отблесков волн] зеленое сияние было 

нежно, как цвет лунного камня (К-Б); 

– (цвет) окаменелой морской пены: Махачкала кажется городом, 

построенным из окаменелой морской пены (К-Б); 

– (цвета) павлиньего пера: Море шумело за открытой дверью до-

ма и играло то синим, то зеленым шлейфом, похожим на павлинье 

перо (К); 

– цвет печени: Как описать потерянные в этом бегстве пожел-

тевшие лифчики, бязевые солдатские кальсоны и пересохшие резино-

вые грелки цвета печени, покрытые шрамами трещин? (П); 
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– цвет расплавленного золота: Несколько дней он [Винклер] пы-

тался смешать краски так, чтобы получился цвет расплавленного 

золота (Р); 

– цвет светлой стали: Серые глаза и костюм цвета светлой 
стали, седеющие виски и неторопливый взгляд оценщика… (БО); 

– цвет спитого чая: Из двери вышел китаец в европейском ко-

стюме. Кожа сухая, не кожа – лайковая перчатка, и глаз под цвет 
спитого чая (БО); 

– (цвет) столетней ржавчины: Она [палитра Ван-Гога] светит 
охрой, суриком, красным вином, осенним цветом виноградного листа, 

столетней ржавчиной … (П); 

– (цвет) сырой лиловой тяжести только что перепаханной 

земли: Она [палитра Ван-Гога] светит охрой, суриком, красным ви-

ном, осенним цветом виноградного листа, столетней ржавчиной  

и сырой лиловой тяжестью только что перепаханной земли (П); 
– цвет темного золота: Я узнала, что Хатидже «необыкновенно 

изящная девушка, с волосами цвета темного золота» (Р); 

– цвет тины: Глухие воды цвета тины бежали навстречу «Пе-

стелю» (П); 

– цинковый: Цинкового цвета море катило из рассветного цин-
кового тумана гремящие мутные валы (П); 

– черни: Далеко от берегов в море протянулись заросли камыша  
с черными тугими головками. Поэтому берега зовут «чернями»; 

– чернила: Ливень гремел по крыше и блестящими чернилами 

струился по стеклам (К).  

Стилистические особенности индивидуально-авторских цвето-

обозначений. В основе авторских цветономинаций лежат различные 

языковые механизмы. Так, цветовые новообразования К. Г. Паустов-

ского строятся на базе сравнения: лимоны, холодные, как бы облитые 

желтым цветом зари (К); [ливень] блестящими чернилами струил-
ся по стеклам (К); на основе сочетания эталона сравнения и класси-

фикатора цвет: [лиманный загар] цвета коньяка с золотом (П); [кан-

ны] будут просвечивать в солнечных лучах цветом винной крови (П); 

цвет расплавленного золота (Р). Экспрессия усиливается, если клас-

сификатор опускается: Море отливало алюминием (Р). Авторские 

цветообозначения строятся с привлечением лексики со значением 

свет, в чем проявляется одна из черт цветописи К. Г. Паустовского: 

костюм цвета светлой стали (БО). Индивидуально-авторские цве-
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тообозначения часто ассоциативно обусловлены: цвет ветреных дней 

(БО). Автор наделяет семой цвета прилагательные, которые в прямом 

значении ее не содержат: железный ‘свойственный железу, характер-

ный для него’ [2]: Вода вокруг сразу почернела и пошла железной ря-

бью (П); голубиный ‘свойственный голубю, характерный для него’ [2]: 

сизое, голубиного цвета, низко нависшее небо (П) и др. Колористиче-

ская составляющая авторских цветономинаций может замещаться об-

разной: Она [коза] была серого жирного цвета … (П). Колоратив ста-

новится производящей основой для номинации: черни (К-Б); рыжий 

лоцман, по прозвищу «Антонов огонь» (К).  

Функциональная нагрузка индивидуально-авторских цвето-

обозначений. Индивидуально-авторские цветообозначения широко 

используются писателем для цветохарактеристики пространственных 

плоскостей (пространство человека, природы, дома, творчества)  

и темпоральных координат произведений (о колористической визуа-

лизации времени и пространства в произведениях К. Г. Паустовского 

подробнее см. [3]): кальсоны цвета зардевшейся невесты (П); глаз 

под цвет спитого чая (БО); цинкового цвета море, цинковый туман 

(П); Стены ее [гостиницы] были выкрашены в цвет грязного мяса 

(П); Она [палитра Ван-Гога] светит охрой, суриком, красным вином, 
осенним цветом виноградного листа, столетней ржавчиной и сы-

рой лиловой тяжестью только что перепаханной земли (П);  
От такого солнца и воздуха берега приобретают суровый цвет – 

охристый, пепельный и сизоватый, как окалина, – цвет незапамят-

ных времен, цвет вечности (П). Более того, авторские цветономина-
ции становятся точкой пересечения пространства и времени: в иссиня-

древнем тумане (БО). Таким образом, индивидуально-авторские цве-

тообозначения последовательно работают на создание цветового хро-

нотопа произведения.  
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