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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из актуальных задач современной лингвистики, испытывающей 

влияние идей антропоцентризма, является изучение языка в отношении к его 

носителю, ибо язык по-настоящему нельзя познать, «не выйдя за его пределы, 

не обратившись к его творцу, носителю, пользователю – к человеку, к 

конкретной языковой личности»1. В русле современной научной парадигмы к 

рассмотрению проявлений человеческого фактора в языке с различных позиций 

обращались многие ведущие филологи, на опыт которых опирается данное 

диссертационное исследование (Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, М.М. Бахтин, 

Д.Б. Гудков, В.А. Звегинцев, В.И. Карасик, Ю.Н. Караулов, Г.В. Колшанский, 

В.А. Маслова, В.И. Постовалова, Б.А. Серебренников, Ю.С. Степанов и др.). 

Проводимое исследование выполнено в рамках «лингвистики цвета» и 

использует отечественный и зарубежный опыт представителей её различных 

направлений: А.П. Василевича, К. Вашаковой, А. Вежбицкой, В.К. Харченко, 

Р.М. Фрумкиной, Е.В. Рахилиной, Н.В. Серова, М.И. Конюшкевич, 

В.Г. Кульпиной, которая, в частности, отмечая антропоцентризм 

цветонаименований, пишет о том, что каждый из подклассов цветолексики 

«<…> глубоко антропоцентричен, ибо отражает взгляд на мир и его сущности 

человека как homo observatus – человека наблюдающего, как homo receptus – 

человека воспринимающего и homo creatus – человека созидающего» 2.  

В свете современной антропоцентрической парадигмы проблема цвета в 

художественном дискурсе вызывает особый научный интерес. Данная работа 

представляет собой опыт хронотопического исследования цвето-световой 

картины мира К.Г. Паустовского. Оригинальность предложенного ракурса 

рассмотрения проблемы заключается в комплексном анализе цвето-светового 

спектра произведений писателя, особенностей его манеры письма, 

эксплицирующих фрагмент цвето-световой картины мира К.Г. Паустовского, и 

в рассмотрении художественного времени и пространства, которые, по 

выражению М.М. Бахтина, являются формой «самой реальной 

действительности»3.  

Актуальность темы обусловлена а) требованием современной научной 

парадигмы с её ориентацией на человеческий фактор в языке, во-первых, и на 

холистичность исследования, во-вторых; б) задачами определения цвето-

световой картины мира К.Г. Паустовского в её взаимосвязи с пространственно-

                                                           
1Караулов, Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. Караулов. – М. : Едиториал УРСС, 2004. – С. 7. 
2Кульпина, В. Г. Теоретические аспекты лингвистики цвета как научного направления сопоставительного 

языкознания : автореф. дис. … д-ра филол. наук : 10.02.20 / В. Г. Кульпина ; Моск. педагог. ун-т. – М., 2002. – 

С. 4. 
3Бахтин, М. М. Формы времени и хронотопа в романе: Очерки по исторической поэтике / М. М. Бахтин 

[Электронный ресурс]. – 2013. – Режим доступа: http://philologos.narod.ru/bakhtin/hronotop/hronmain.html. – Дата 

доступа: 26.02.2015. 

http://philologos.narod.ru/bakhtin/hronotop/hronmain.html
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временной организацией его произведений; в) необходимостью выявления 

цветового хронотопа как категории, методологический потенциал которой 

позволит глубокое проникновение в идиостиль писателя во всём диапазоне 

взаимосвязей цвета, света, пространства, времени и человека в этом 

пространстве и времени.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с научными программами (проектами), темами 

Данное исследование выполнялось в рамках научно-исследовательских 

тем кафедры русского языка учреждения образования «Гродненский 

государственный университет имени Янки Купалы»: «Принцип 

функционализма в лингвистических исследованиях: семантический, 

когнитивный, коммуникативный, прагматический и методический аспекты» 

(2000–2005 гг.), «Государственные языки Республики Беларусь в их 

взаимодействии с другими языками в новых геополитических и 

социолингвистических условиях» (2005–2010 гг.), «Историческое развитие 

белорусского языка, его современное состояние, функционирование и связи с 

другими языками мира» (2011–2015 гг.), «Экономика и гуманитарное развитие 

белорусского общества» (2016–2020 гг.), отдельные разделы связаны с 

участием в научно-исследовательском проекте Г99-022 «Категория сравнения в 

русском и белорусском языках», финансируемом БРФФИ (2000–2001 гг., 

№ ГР 20003371).  

Цель и задачи исследования 

Цель исследования – на основе выявления особенностей и функций 

языковой репрезентации цвета, света и хронотопа в произведениях 

К.Г. Паустовского установить их взаимосвязь, представленную в 

художественном произведении как категория цветового хронотопа, 

обеспечивающая глубокое проникновение в идиостиль писателя.  

В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие 

задачи: 

1) представить с применением теории поля комплексное описание 

цветовой картины мира К.Г. Паустовского, а именно: а) выявить качественный 

и количественный состав колоративов в произведениях писателя; б) установить 

соотношение национальной и индивидуальной цветовых картин мира в 

произведениях К.Г. Паустовского; в) охарактеризовать функциональные и 

идиостилевые особенности колоративов в художественном тексте; 

2) определить роль оппозиции «свет – тьма» в индивидуальной цветовой 

картине мира писателя; 
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3) на основе сочетаемости колоративов и хронотопических лексем 

выявить взаимосвязь цвета, света и пространственно-временной организации 

художественного текста (специфику авторской модели пространства и времени, 

функциональность пространственных и темпоральных номинаций);  

4) на основании выявленной взаимосвязи цвета, пространства и времени 

обосновать понятие «цветовой хронотоп», показать языковую репрезентацию 

цветового хронотопа в художественном тексте и методологический потенциал в 

раскрытии идиостиля писателя. 

Объект исследования – цвето- и светообозначения в их сочетаемости с 

другими словами, а также номинации пространства и времени, получившие 

колористическую визуализацию в произведениях К.Г. Паустовского. Предмет 

исследования – взаимосвязь языковой репрезентации цвета, света и хронотопа, 

характеризующая специфику цвето-световой картины мира К.Г. Паустовского и 

его идиостиля в целом.  

Материалом исследования послужили произведения раннего периода 

творчества К.Г. Паустовского: романы «Романтики», «Блистающие облака», 

повести «Кара-Бугаз», «Колхида», произведение зрелого периода творчества: 

гексалогия «Повесть о жизни»; база данных «Проза К.Г. Паустовского» 

объёмом 521 738 словоупотреблений (© А.Ю. Станкевич).  

Научная новизна  

В ходе исследования были получены следующие новые результаты: 

1) выявлены особенности полевой структуры цветового континуума 

произведений К.Г. Паустовского;  

2) установлены закономерности изменения семантики номинаций цвета 

при переходе от ядерной зоны к периферии в полевой структуре цветового 

континуума произведений писателя;  

3) разработана методика анализа цветообозначений, основанная на 

применении теории поля и сочетаемости цвето- и светолексем с номинациями 

пространства и времени;  

4) определена новая, ранее не описанная в филологических 

исследованиях, категория цветового хронотопа, раскрыт её методологический 

потенциал.  

Положения, выносимые на защиту 

1. Цветовая палитра произведений К.Г. Паустовского представляет собой 

полевую структуру с 4 зонами: 1) ядро – имена цвета, принадлежащие всем 

блокам цвета (Р.М. Фрумкина4); 2) околоядерная зона – колоративы, не 

                                                           
4 Фрумкина, P. M. Цвет. Смысл. Сходство (аспекты психолингвистического анализа) / P. M. Фрумкина. – М.: 

Наука, 1984. – С. 54.  
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включённые в основные блоки цвета, но зафиксированные в лексикографии 

(аспидный, пергаментный, чернильный), стилистически маркированные 

(озлатить, сивый, рудой) и авторские колоративы (цвет зардевшейся невесты, 

цвет винной крови, цвет коньяка с золотом); 3) ближняя периферия – лексемы 

с корнем -цвет- (многоцветный, полуцвет), лексика изобразительного 

искусства с семой ‘цвет’ (раскраска, киноварь); 4) дальняя периферия – 

лексемы со значением интенсивности цвета (глубокий, водянистый), его утраты 

(выгоревший, линялый), с имплицитным цветовым признаком (вечерний, рябой), 

с цвето-световым значением (бриллиантовый, пламенеть), образные 

колоративы (ёлочный, драгоценный). Начиная с околоядерной зоны 

информативная составляющая колоративов уступает место образной. 

Коррелируя с русской национальной цветовой картиной мира, цветовая 

картина мира К.Г. Паустовского обнаруживает комплекс идиостилевых черт: 

контрастность цветолексем, интенсификацию цвета, маркирование цветом 

нецветных предметов (белый ветер, синий жар, тишина голубела), отражённый 

цвет, ассоциативность цветоописаний (зелёная, весёлая зыбь), взаимосвязь 

колористической, световой, пространственной, темпоральной характеристик 

действительности (пустыня, окрашенная в багрянец заходящего солнца) и др. 

В функциональном отношении цветопись К.Г. Паустовского не только 

отражает хронотоп действительности и устойчивые авторские колористические 

предпочтения, тяготеющие к романтическому эстетическому идеалу, но и 

передаёт дополнительную аксиологическую информацию, усиливает эффект 

воздействия на читателя. 

2. Авторская перцепция света и тьмы (лексемы свет, тьма / темнота в 

сочетании с атрибутивами и предикатами) проявляется в наделении их не 

только физическими свойствами (консистенция, влажность, вес, запах, звук), но 

и образными, вплоть до антропологических (глубина, негатив / позитив 

восприятия, сакральность, способность помогать и др.): свет – пепельный, 

затвердевший, свинцовый, шипящий, зловещий, загадочный, магический, 

живой, помогает; тьма – гудела, сладковато пахла цветами, серая, чугунная, 

зловещая, владела, прилегала к земле, была спасительной и под. 

3. Авторская модель пространства в языке произведений 

К.Г. Паустовского обладает полиплоскостной структурой (воображаемая, 

ассоциативная, образная, романтическая и др. плоскости) и широкой 

географической амплитудой; авторская модель времени специфична системой 

функционально нагруженных темпоральных координат. 

Пространственно-временной континуум произведений К.Г. Паустовского 

наделён цвето-световой характеристикой, которая обусловлена нестандартной 

лексической сочетаемостью цвето- и светолексем с тополексемами 
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(фиолетовое небо за окнами; свет нарядного зала), цветолексем и светолексем 

с хронолексемами (гул зелёного утра; ночь, стелющая млечные покровы из 

сверкающей манны; жидкий свет зимы), объединением в одной синтагме 

цвето-, топо- и хронолексем (иссиня-древний туман; лиловая южная осень). 

4. Триада «цвет, свет, хронотоп» в художественном тексте 

трансформируется в категорию «цветовой хронотоп», под которым 

понимается колористическая и световая визуализация пространства и времени в 

их диалектическом единстве по отношению к художественному дискурсу. 

Цветовой хронотоп обладает диагностической силой и методологическим 

потенциалом, позволяющим выявлять специфику идиостиля писателя и 

экстраполировать применённую методику исследования на художественный 

дискурс других авторов.  

Личный вклад соискателя учёной степени 

Основные результаты и положения, изложенные в работе, получены 

соискателем лично и являются итогом самостоятельной работы. Все 

публикации выполнены без соавторства. 

Апробация диссертации и информация об использовании её результатов 

Диссертация обсуждалась на кафедре русской филологии учреждения 

образования «Гродненский государственный университет имени Янки 

Купалы». Основные положения и результаты исследования докладывались на 

31 научной, научно-теоретической, научно-методической, научно-практической 

международной и республиканской конференции: IX, X, ХII, ХIII Карские 

чтения «Е.Ф. Карский и современное языкознание» (Гродно, 16–17 мая 2002 г., 

16–17 мая 2005 г., 20–21 мая 2010 г., 12–13 мая 2016 г.); «Язык и культура: 

взаимодействие и функционирование» (Шымкент, 25–27 февраля 2003 г.); 

«Словообразование и номинативная деривация в славянских языках» (Гродно, 

15–16 апреля 2003 г.); «Оломоуцкие дни русистов» (Оломоуц, 25–27 августа 

2003 г.); «Славянские языки: системно-описательный и социокультурный 

аспекты исследования» (Брест, 17–18 ноября 2005 г.); III, VІ конференция 

«Русский язык: система и функционирование» (Минск, 6–7 апреля 2006 г., 28–

29 октября 2014 г.); «Региональная журналистика в условиях социально-

экономических трансформаций XIX–XXI вв.» (Ставрополь, 18–19 ноября 

2009 г.); XI, XII конференция «Журналістыка: стан, праблемы і перспектывы» 

(Минск, 3–4 декабря 2009 г., 8–9 декабря 2010 г.); «Слов‛янська культура та 

писемність: минуле і сучасність» (Ужгород, 24–25 мая 2012 г.); «Литературное 

наследие К.Г. Паустовского и мировая культура» (Москва, 29–31 мая 2012 г.); 

«Нацыянальна-культурны кампанент у дыялектнай і літаратурнай мове» (Брест, 

18–19 октября 2012 г.); «Семантика и прагматика языковых единиц в 

синхронии и диахронии» (Симферополь, 18–19 октября 2012 г., 16–18 октября 
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2013 г.); «Новая формула науки – 2012» (Барановичи, 20 декабря 2012 г.); 

«Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействие. XIV Кирилло-

Мефодиевские чтения» (Москва – Ярославль, 14 мая 2013 г.); «Языковые 

категории и единицы: синтагматический аспект» (Владимир, 24–26 сентября 

2013 г.); «Язык и мир» (Ялта, 30 сентября – 4 октября 2013 г.); «Белорусско-

русско-польское сопоставительное языкознание, литературоведение, 

культурология» (Витебск, 14–16 ноября 2013 г.); «Русистика ХХI века: 

направления, идеи, проблемы» (Донецк, 20–22 ноября 2013 г.); «Грамматичні 

читання – VII» (Донецк, 5–6 февраля 2013 г.); «Язык как система и 

деятельность–5» (Ростов-на-Дону, 25–27 сентября 2015 г.); «Язык и культура» 

(Киев, 20–23 июня 2016 г.); «Взаимодействие литератур в мировом 

литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики» 

(Гродно, Белосток, 19–23 сентября 2016 г.); “Przestrzeń światła-przestrzeń cienia, 

językowe środki wyrażania kontrastu” (Гливице, 19 ноября 2016 г.); 

«Традиционная духовная культура восточнославянских и китайского народов» 

(Гомель, 15–16 февраля 2017 г.); «Медиачтения СКФУ» (Ставрополь, 

27 октября 2017 г.). Материалы исследования внедрены в образовательный 

процесс учреждения образования «Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы» (акт внедрения № 03–8 / 172 от 26.09.2017 г.). 

Опубликованность результатов диссертации 

Основные положения диссертации отражены в 37 публикациях (без 

соавторства), в том числе: 9 в научных изданиях, включённых в Перечень 

научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов 

диссертационных исследований (3 – в научных изданиях Республики Беларусь, 

6 – в изданиях Украины), общим объёмом 5,9 авт. л.; 1 – в главе коллективной 

монографии (на польском языке), общим объёмом 0,9 авт. л.; 8 публикаций – в 

сборниках научных трудов (4 – в зарубежных изданиях), общим объёмом 

3,5 авт. л.; 19 – в сборниках материалов научных конференций (8 – в 

зарубежных изданиях), общим объёмом 6,7 авт. л. Общий объём 

опубликованных работ составляет 17 авт. л.  

Структура и объём диссертации 

Диссертационное исследование состоит из перечня сокращений и 

условных обозначений, введения, общей характеристики работы, трёх глав с 

выводами по каждой из них, заключения, библиографического списка и 

49 приложений в виде отдельного тома. Основной текст диссертации изложен 

на 150 страницах; таблицы (12 таблиц) занимают 3 страницы; 

библиографический список – 34 страницы (список использованных 

источников – 352 позиции, список публикаций соискателя учёной степени – 

37 позиций); приложения занимают 275 страниц.  



10 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Теоретические и методологические аспекты 

исследования художественного текста» (на примере произведений 

К.Г. Паустовского) изложены теоретические и методологические основания 

предпринимаемого исследования: представлен аналитический обзор научной 

литературы по теме, обоснован выбор методологии, определена степень 

изученности проблемы. 

В разделе 1.1 представлена хронология научного интереса к творческому 

наследию писателя, длящегося с 1940-х гг. по настоящее время. Отмечается, 

что на протяжении десятилетий исследовательский интерес растёт, качественно 

изменяется: от рецензий к литературоведческому, а с 1990-х гг. к 

стилистическому, лингвокультурологическому, лингвистическому аспектам 

изучения. Представлена география научно-исследовательского интереса к 

художественному наследию писателя, которое изучается в 26 странах мира.  

Раздел 1.2 посвящён анализу проблемно-тематического поля исследования 

цвета и света в науке в целом и в лингвистике в частности. В результате 

ознакомления с современными исследованиями, выполненными в рамках 

основных аспектов изучения цвета, выделяемых В.Г. Кульпиной: 

сопоставительного (K. Waszakowa, А.П. Василевич), эволюционного 

(Н.Б. Бахилина, В.В. Колесов), психолингвистического (А.И. Белов, 

Р.М. Фрумкина), когнитивного (В.Г. Кульпина, В.К. Харченко, Е.В. Рахилина), 

лингвокультурологического (К.В. Абазова, М.В. Миронова), номинационно-

терминообразующего (А. Вежбицка, Н.В. Серов), – определено место 

исследования в проблемно-тематическом поле лингвистики цвета. 

На основании анализа направлений лексикографического исследования 

цветолексики: изучение способов описания колоративов в словарях 

современного русского языка (О.В. Баринова); межъязыковое сопоставление 

цветообозначений по данным словарей (Ю.В. Гуз, Ю.В. Зольникова); создание 

словника (словаря) цветообозначений автора в ходе изучения его идиостиля 

(Ю.М. Бабич, А.А. Поликарпов); учебно-методических разработок 

лексикографического характера (А.А. Акуленка, Г.Ф. Вештарт); собственно 

словарей цветообозначений (В.К. Харченко, А.П. Василевич и др.), – сделан 

вывод о внимании лексикографов к индивидуально-авторскому 

цветоупотреблению, что делает лексикографическую презентацию 

колористического корпуса произведений К.Г. Паустовского актуальной и 

значимой, а создание «Словаря цветописи К.Г. Паустовского» – необходимым. 

Мощный когнитивный, аксиологический, этнокультурный потенциал 

цвета, его значимость в языке и культуре обусловливают лингвистический 

интерес к проблеме цветономинации в художественном дискурсе в русистике 



11 

 

(Е.В. Губенко, О.А. Гузева, Ю.А. Карташова), белорусистике (Ю.М. Бабич, 

И.А. Бабаед, М.В. Разладова), польском языкознании (J. Bajda, M. Białoskórska, 

E. Teleżyńska), что подтверждает правомерность выделения в качестве 

самостоятельного аспекта изучения исследование цветолексики в языке 

художественной литературы. Диссертационные исследования цветолексики 

выполняются с использованием различных подходов: когнитивного 

(А.Ю. Вычужанина, Г.М. Гусейнова), функционального (А.С. Выродова, 

О.В. Седова), полевого (Е.В. Губенко, С.В. Шармар), прагматического 

(А.А. Величко, Н.А. Мартьянова, Е.А. Рыбальченко), сопоставительного 

(Т.Ю. Зимина-Дырда, А.М. Тимофеева), лингвостилистического 

(А.Е. Куксина), диахронического (М.Г. Волкова, В.М. Иваровская). Некоторые 

из них носят комплексный характер, что отражает состояние современного 

языкознания, характеризующегося взаимодействием и взаимопроникновением 

различных направлений в изучении языка.  

Проблематика, связанная со световой составляющей художественного 

произведения, исследована в рамках литературоведения (Т.Л. Воротынцева, 

И.М. Меркулов, М.Н. Панкратова) и языкознания (Н.А. Азаренко, В.Н. Беляева, 

Т.В. Григорьева). Особо подчёркивается исследовательское внимание к 

взаимосвязи цвета и света в художественном дискурсе (Т.А. Ермаковская, 

Ю.А. Карташова, Н.В. Кожуховская и др.). 

В разделе 1.3 даётся обзор научных работ, посвящённых проблеме 

языковой категоризации пространственных понятий и отношений с точки 

зрения когнитивной (Е.С. Кубрякова, В.А. Маслова, Е.С. Яковлева) и 

функциональной лингвистики (В.Г. Гак), теории текста (Е.И. Диброва, 

В.Н. Топоров), грамматики текста (М.В. Всеволодова, И.М. Кобозева, 

М.И. Конюшкевич), социолингвистики (Н.Б. Мечковская). Ещё шире список 

исследований, посвящённых изучению категории времени с позиций 

функциональной грамматики (А.В. Бондарко, М.В. Всеволодова), лингвистики 

текста (Г.А. Золотова), этнолингвистики (М.И. Конюшкевич), семантических 

исследований (Е.В. Падучева), когнитивной (Н.Д. Арутюнова, Ю.С. Степанов) 

и контрастивной лингвистики (У.А. Гадайбаева, З.М. Дударева), диалектологии 

(С.М. Белякова), истории языка (Я.В. Свечкарёва), лингвокультурологии 

(Е.А. Груднева, Лю Чуньмэй). Взаимосвязь временных и пространственных 

отношений нашла отражение в фундаментальных литературоведческих 

работах, посвящённых категории хронотопа (М.М. Бахтин, Д.С. Лихачёв, 

В.Е. Хализев, А.Б. Темирболат), в диссертационных исследованиях последних 

десятилетий (с 1997 г.), в которых исследователи оперируют порядка 

130 видами хронотопа, сгруппировать которые условно можно вокруг понятий 

«время», «пространство», «человек», что закономерно отражает природу 



12 

 

хронотопа. Категория хронотопа стала предметом лингвистического интереса 

Е.С. Кубряковой, Л.О. Чернейко, проблемной группы «Логический анализ 

языка», а также авторов ряда диссертационных исследований (Н.В. Березина, 

Т.В. Верёвкина, И.Б. Кондрашина и др.). Взаимосвязь цвета и пространства, 

цвета и времени в диахроническом аспекте систематизирована 

В.Н. Топоровым, а на утилитарном уровне (вопросы преобразования 

пространства) отражена в работах Л.Н. Мироновой, Т.В. Котович. 

Несмотря на обилие работ по рассмотренной проблематике, специальные 

лингвистические исследования взаимосвязи цвета и света, моделей 

пространства и времени в языке произведений К.Г. Паустовского отсутствуют.  

Во второй главе «Цвето-световая картина мира К.Г. Паустовского» на 

материале произведений раннего и зрелого периодов творчества писателя 

представлено комплексное описание его цвето-световой картины мира. В целях 

унификации изложения избрана следующая логика предъявления результатов: 

1. Описание цветового диапазона произведения: указание количественных 

(ядро поля) и качественных характеристик зон поля; выявление доминант цвета 

и описание их функциональности; установление корреляции национальной 

цветовой и индивидуально-авторской картин мира; определение соотношения 

информативной и образной составляющей колоративов (при необходимости). 

2. Характеристика основных черт цветописи писателя. 3. Выявление 

колористических пространств и случаев их пересечения. 4. Описание случаев 

цветовой визуализации времени. 

В разделе 2.1 на основе выявления лексической сочетаемости цвето- и 

светолексем с тополексемами, хронолексемами описана специфика цветового 

пространства ранних произведений К.Г. Паустовского.  

В подразделе 2.1.1 представлен цветовой диапазон романа «Романтики», 

ядро поля цвета которого включает 34 имени цвета, входящих в блоки цвета. 

Околоядерная зона состоит из колоративов, не входящих в блоки цвета, но 

зафиксированных в лексикографии (пергаментные руки; чернильная вода 

болот), стилистически маркированных цветолексем (озлащённый закатом; 

ракеты осеребрили далёкий лес), авторских цветономинаций (кровяной раной 

истлевал закат; цвет расплавленного золота). Ближняя периферия включает 

группу лексем с корнем -цвет- (глаза выцветают), лексику изобразительного 

искусства с семой ‘цвет’ (угрюм, как голландская сажа; мир, перегруженный 

густыми мазками), дальняя периферия – лексемы, содержащие общую 

интегральную сему с цветовым признаком имплицитно (воспалённое солнце; на 

фоне скучного пыльного неба), лексемы со значением интенсивности окраски 

(густая голубизна), утраты цвета (выгоревшие обои), образные колоративы, в 

которых образная составляющая превалирует над информативной (блестящий 
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и радостный цвет), лексемы с цвето-световым значением (закаты были 

пламенные). В зонировании поля цвета отражено изменение соотношения 

информативной и образной составляющей колоративов (ср. слабый 

красноватый свет – больничный свет), а также закономерный переход от 

цветового восприятия к световому (ср. синева неба – хрустальное небо). 

Выявлена корреляция цветовых доминант произведения (чёрный, белый, 

жёлтый, синий) с иерархией, репрезентирующей стандарт русского цветового 

языкового сознания (совпадение белый, жёлтый). Специфика индивидуально-

авторской перцепции цвета проявляется в романтическом контрастном 

мировосприятии (чёрный – белый), в отсутствии пастельных тонов. 

Функции цветовых доминант заключаются в визуализации пространств5 

произведения: пространства человека (чёрный ужас), природы (жёлтый Сан; 

молочная река), творчества ([пишу] о жёлтых берегах Эллады), дома / страны / 

мира (белый город) и времени (чёрная ночь легла на местечко; чёрная весна). 

Специфика цветописи романа обусловлена, с одной стороны, 

индивидуальными особенностями мировосприятия писателя: тьма наделяется 

индивидуально-авторской характеристикой (сумерки сеялись голубой небесной 

манной), с другой – романтическим мировоззрением: контраст (чёрный узор 

ветвей – позолота листвы), интенсификация восприятия (чёрная синева), 

маркировка цветом нецветных явлений (серые тяжёлые ветры). 

В подразделе 2.1.2 выявлен колористический диапазон романа 

«Блистающие облака». Ядро цветового поля расширяется до 43 имён цвета в 

рамках блоков, активнее используются композиты (иссиня-чёрный, молочно-

белый, бледно-золотой, мутно-зелёный), синтагмы, совмещающие 

колористическую, пространственную, темпоральную характеристики объектов 

(иссиня-древний туман; розовый вечер; Самарканд, голубой от мечетей). 

Цветовые доминанты романа (чёрный, синий, белый, красный) в 

значительной степени совпадают с доминантами «Романтиков», что, с одной 

стороны, отражает национальный колористический стандарт (белый, красный), 

с другой – подтверждает индивидуальные цветовые предпочтения писателя 

(чёрный, синий, зелёный, жёлтый).  

Индивидуально-авторское восприятие цвета в «Блистающих облаках» 

проявилось в функциональности доминант цвета: чёрный создаёт 

колористическую характеристику пространства природы (вода была чёрная и 

чистая), человека (высокая чёрная бровь), дома / страны / мира ([Париж] 

тонет в чёрном асфальте); синий – пространства природы (синее и высокое 

солнце), человека (синий китель), а также времени (синий и тягучий рассвет); 

                                                           
5 Гак, В. Г. Пространство вне пространства / В. Г. Гак // Логический анализ языка. Языки пространств. – М. : 

Языки русской культуры, 2000. – С. 127–134. 
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белый – пространства природы (белое солнце; вьющиеся белые цветы), человека 

(идёт белый моряк; моряки в белом), дома / страны / мира (Белая Аравия; белой 

кучей лачуг была навалена Керчь); красный доминирует в пространстве 

человека (красное от волнения лицо; краснел помидором толстяк). 

Зонирование поля цвета романа константно: по мере удаления от ядра 

информативная составляющая колоративов уступает место образной 

(ср. чернильная вода – разъярённое небо). 

Спектр авторских приёмов цветовой визуализации пространства и 

времени расширяется за счёт 1) наращивания изобразительных возможностей 

цветолексики (вода была чёрная и чистая); в отличие от научной картины 

мира, художественная допускает восприятие цвета в отсутствие света (Всё 

состояло из красок, – ночь нависла кущами чёрной сирени, мигали белые 

зарницы, ртутные капли дождя падали с листьев); 2) фактурности цвета 

(зернистая белизна снега); 3) элементов синестезии (Синева этой страны, 

затопленной выше гор белым солнцем, гудела морскими ветрами и весёлыми 

голосами людей); 4) ассоциативной обусловленности цветоописаний 

([несчастье] человек из серого ситца, грязный, как тряпичная кукла).  

Основные колористические пространства произведения – пространство 

природы, человека, «мира вещей», морской навигации, творчества, дома / 

страны / мира. Для их визуализации используется широкий колористический 

спектр: пространство природы (доминанты чёрный, синий, зелёный), человека 

(красный, чёрный, белый). Специфика авторской колористической 

визуализации данных пространства заключается в пересечении нескольких 

пространств в точке цвета, например, пространства человека и творчества 

([лицо Нелидовой] было холодное и белое, как у мраморных богинь). 

В колористическом диапазоне времени цветовой доминантой является 

имя цвета синий, которое используется для колористической визуализации 

рассвета (синий туманный рассвет), зари (синел туман и заря), дня (синий 

зимний день), вечера (синеватый вечерний свет), ночи (густо синела ночь) и др. 

В подразделе 2.1.3 представлено цветовое пространство повести «Кара-

Бугаз», полевая структура которого, как и романов, константна. В ядро поля 

цвета (27 имён цвета) включаются ранее не используемые писателем имена 

цвета коралловый, охряный. Имена цвета, принадлежащие квазиблоку 

«кремовые», реализации не получают.  

Доминанты цвета чёрный, жёлтый, серый, белый коррелируют со 

стандартом русского цветового языкового сознания (белый, жёлтый), а также с 

доминантами «Романтиков» (чёрный, белый, жёлтый) и «Блистающих 

облаков» (чёрный, белый), что подтверждает устойчивость индивидуально-

авторских цветовых предпочтений. 
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Доминанты цвета полифункциональны: они обеспечивают визуализацию 

пространства человека (лопнувшие чёрные губы; жёлтый и злой официант; 

серая борода разлетелась по серой куртке; зубы приобретают блестящую 

белизну); пространства природы (потоки чёрной воды; серое зеркало залива; 

белые, как мел, острова) и времени (желтела ледяная заря; серенький день). 

Зонирование поля цвета отражает закономерный переход от цветового 

восприятия к световому (ср. рыжие пески – песчаные косы, сверкавшие вдали). 

Функциональная значимость цветописи проявляется во взаимосвязи цвета 

и света (солнце приобретает тусклый, несколько серебрящийся цвет), цвета и 

пространства (белело низкое здание; голубоватое песчаное дно), цвета и 

времени, цветовой диапазон которого включает колоративы багряный, голубой, 

жёлтый, седой, серый, чёрный (цвет неба, подёрнутого сединой).  

В подразделе 2.1.4 представлены результаты исследования цветовой 

системы повести «Колхида». Ядро поля цвета формируется 29 именами цвета, 

цветовая палитра расширяется за счёт имени цвета цвет морской волны. 

Доминанты цвета белый, красный, чёрный, синий совпадают с русским 

цветовым стандартом (белый, красный), что свидетельствует о национальных 

колористических предпочтениях писателя. Функциональность доминирующего 

белого заключается преимущественно в колористической визуализации 

пространства природы (море белых цветов; белая пыль), а также времени (белая 

ночь); красного, чёрного и синего – в визуализации пространства человека 

(красноватые волосы; красные от лака ногти; рукав стал чёрным; синие губы). 

В зонировании поля цвета отражён переход от цветового восприятия к 

световому (ср. аспидное небо – [облака] бриллиантовый пар).  

Повторяющийся характер выявленных черт цветописи произведений 

свидетельствует о ровности идиостиля писателя. Константна взаимосвязь цвета 

и света, причём свет может трансформироваться во тьму, наделённую цветовой 

характеристикой: Солнечный свет прошёл через листву магнолий и 

превратился в зеленоватый сумрак; константна колористическая визуализация 

времени, цветовой диапазон которого включает колоративы белый, голубой, 

жёлтый, розовый, румяный, седой, синий, фиолетовый, чёрный: Там бродил до 

румяной зари. Подтверждается взаимосвязь колористической, 

пространственной, темпоральной характеристик: Габунии казалось [в бреду], 

что он идёт с Чопом по джунглям навстречу синей полоске зари («Колхида»); 

Перевалы напоминали о море в синий зимний день («Блистающие облака»); 

Всяческое звучание глохнет в густой воде и тяжком воздухе пустыни, 

окрашенной в багрянец заходящего солнца; Окончательно я проснулся к 

рассвету. Голубизна лилась с востока («Кара-Бугаз»). 
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В разделе 2.2 описана специфика цвето-светового пространства 

гексалогии «Повесть о жизни», крупномасштабного произведения зрелого 

периода творчества К.Г. Паустовского. 

Подраздел 2.2.1 посвящён исследованию колористической системы 

гексалогии, которое позволило воссоздать цветовую картину мира писателя на 

зрелом этапе его творчества; сопоставить авторские цветовые предпочтения 

раннего и зрелого периода творчества; выявить особенности цветописи и 

визуализации пространства и времени. 

В гексалогии К.Г. Паустовский выходит за пределы колористического 

спектра ранних произведений (соотношение цветовых диапазонов на уровне 

ядра 64:46). Расширение происходит за счёт имён цвета из блоков «синие» 

(аквамариновый, бирюзовый, индиго, лазурный, сапфировый), «красные» 

(бордовый, гранатовый, пунцовый, малиновый), «белые» (жемчужный, 

перламутровый), «серые» (грифельный, мышиный), «зелёные» (изумрудный, 

оливковый), квазиблока «оранжевые» (терракотовый, морковный) и впервые – 

«кремовые» (цвет слоновой кости, бежевый).  

Функциональность доминант цвета гексалогии (чёрный, белый, красный) 

проявляется в визуализации пространства и времени произведения: чёрный и 

белый актуализируются в пространстве природы (пара чёрных рысаков, белые 

равнины), человека (чёрные глянцевитые волосы, белоголовый мальчик), 

творчества (секреты нанесения чёрных узоров на серебро; белые маски 

греческих богов и богинь), дома / страны / мира (чёрный бронзовый Николай 

Первый, белый Севастополь), религии (чёрные схимнические рясы, белые 

соборы); красный – в пространстве человека (красное лицо капельмейстера), 

творчества (томные пастушки в красных юбках [фреска]), дома / страны / мира 

(красные кирпичные брандмауэры) и времени (красноватый вечерний дым). 

Сопоставление доминант цвета «Повести о жизни» с русским цветовым 

стандартом свидетельствует об их пересечении (белый, красный); 

сопоставление с доминантами ранних произведений – о ровности идиостиля 

писателя, постоянстве его манеры цветописи. Константна оппозиция чёрный – 

белый, свидетельствующая о романтическом мировосприятии 

К.Г. Паустовского и в зрелом периоде творчества.  

В зонировании поля цвета гексалогии отражено изменение соотношения 

информативной и образной составляющей колоративов (ср. длинное землистое 

лицо – [коза] серого жирного цвета); переход от цветового восприятия к 

световому (ср. белые астры – [ночи у нас] в белизне – закатное солнце). 

В визуализации пространства и времени проявляются индивидуально-

авторские особенности цветописи К.Г. Паустовского: а) пересечение 

пространств (например, пространства человека и природы) в точке цвета как 



17 

 

механизм создания характеристики персонажа (милиционеры в серых 

каракулевых шапках с красным верхом – «снегири»; девочки-берёзы белели, как 

свечи); б) нивелировка границ пространства (Нельзя было отличить, где белое 

небо сливается с белой землёй; Всё вокруг было густо окрашено только в два 

цвета – чёрный и красный); в) использование широкого диапазона 

(28 колоративов) при визуализации времени, цветовой доминантой которого 

является серый (назвать утром серый сумрак, заползавший в комнату из окна); 

г) взаимосвязь колористической, пространственной, темпоральной 

характеристик (Севастополь, погружённый в желтоватую древнюю дымку). 

В подразделе 2.2.2 раскрыты особенности индивидуально-авторской 

перцепции и визуализации света и тьмы. 

На основании лексической сочетаемости лексемы свет выявлены 

характеризующие свет группы признаков: 1) по физическим характеристикам 

света: источник света (при свете костра), удалённость от источника (далёкий 

свет), препятствие свету (в безоблачном свете), яркость света (режущий свет), 

интенсивность света (свет не усиливался, а, наоборот, убывал), его 

рассеянность (рассеянный свет), цвет (пепельный свет), пространственная и 

временная характеристики (обилие южного света; в свете осеннего дня);  

2) по переносу на свет свойств неживой материи: консистенция (жидкий 

свет; жёсткий свет), меры длины и форма (низкий свет; квадрат солнечного 

света), влажность, температура (мокрый и горячий солнечный свет; 

промозглый свет), вес (в свинцовом свете иссякшего дня), акциональность 

(неподвижный свет), а также живой материи (живой свет; мертвенный свет);  

3) по восприятию: ясность / неясность природы происхождения 

(загадочный свет; непонятный свет), негатив / позитив восприятия (зловещий 

свет; победоносный свет [солнца]), способность создавать образ (этот свет и 

льдистый блеск воздуха создали у меня первое впечатление о Тифлисе), 

издавать звук (шипящий свет), функциональность света ([свет] помогает 

читать; вспоминать стихи), ожидаемость появления (неожиданный свет), 

разнообразие (разнообразный свет солнца), целесообразность (в пустом свете 

фонарей), сакральность (магический свет). Специфика авторской перцепции 

света заключается в наделении его, с одной стороны, физическими свойствами 

(субстанциональностью), с другой – образными. 

Тьма, в отличие от света, дифференцируется в меньшей мере 

(соотношение признаков 24:15), тем не менее атрибутивы и предикаты, 

коррелирующие с лексемами тьма / темнота, придают тьме широкий спектр 

характеристик: источник (морская темнота), плотность (кромешная тьма), вес 

(чугунная тьма), влажность (сырая темнота), цвет (серая тьма), звук (тьма 

гудела), запах (темнота сладковато пахла цветами), неясность (в неясной 



18 

 

темноте), оценку (зловещая темнота), способность двигаться (тьма лилась 

потоками), поглощать (тьма втягивала меня), покрывать поверхность ([тьма] 

прилегала к земле), быть открытым, обнаруживать глубину (зияла чердачная 

темнота), манить, владеть (тьма уже безраздельно владела мной), оказывать 

помощь (темнота была спасительной). Таким образом, ряд авторских 

характеристик света и тьмы (плотность, вес, цвет, движение и др.) совпадают, а 

спектр их свойств расширяется от физических до антропологических. 

В третьей главе «Цветовой хронотоп в романе “Романтики”» 

представлены авторская модель пространства и система темпоральных 

координат в романе; модели пространства и времени рассмотрены через призму 

цвета; обосновано понятие «цветовой хронотоп»; описаны способы его 

языковой экспликации. 

В разделе 3.1 представлена характеристика пространства романа, которое 

специфично по своей полиплоскостной структуре (воображаемая, 

ассоциативная, образная, романтическая плоскость и др., причём плоскости 

могут пересекаться) и широкой географической амплитуде (более 200 

географических названий, с крайними точками Новая Земля – остров Таити, 

Нью-Йорк – Сингапур). 

Известная пространственная модель В.Г. Гака с четырьмя кругами 

«человек – дом – страна – мир» в колористическом пространстве произведений 

К.Г. Паустовского по сочетаемости номинаций пространства и колоративов 

видоизменяется в модель «человек – природа – творчество» (круги дом / 

страна / мир у писателя менее репрезентативны). 

Колористическая визуализация пространства человека осуществляется на 

основе сочетаний соматизмов и вестонимов с колоративами, в результате чего 

актуализируется не только цветообозначающая (парижанин с кофейным 

загаром), но и лингвокультурологическая (реббе с рыжими бородами), 

аксиологическая (девушка с зелёными порочными глазами) функции. 

В визуализации пространства природы используется широкий 

колористический диапазон (25 из 34 имён цвета, входящих в ядро поля цвета 

романа); за счёт расширения лексической сочетаемости колоративов 

актуализируется нестереотипная цветовая характеристика объектов (оловянная 

вода; смоляная вода; ветер, горячий и синий до боли; зелёная чернота неба). В 

визуализации пространства природы проявились основные черты цветописи 

К.Г. Паустовского, среди которых: 1) взаимосвязь цвета и света (вода, 

прошитая слоистыми зелёными лучами; ржавые сады пылали над морем); 

2) обусловленность цветовой характеристики темпоральным фактором 

(зеленоватый сок утра вливался в комнату); 3) пересечение пространств в 
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точке цвета, например, пространства природы, города, религии (В тонкий 

туман, в белые пасхальные одежды закутался город). 

Доминирует в природе водное пространство, а в нём – море, которое по 

цвету часто отождествляется с небом. Колористическая палитра моря и неба 

чрезвычайно широка: море (чёрный, зелёный, синий, серебристый, голубой, 

жёлтый, малахитовый, молочный, сизый и др.: зелёная морская вода; синим 

пуншем разгоралось море; переход к жёлтому морю; море отливало 

алюминием; молоком было налито море) – небо (чёрный, синий, серый, 

жёлтый, зелёный, золотистый, розовый, апельсиновый, кубовый и др.: чёрное 

небо, и больше ни черта; в зелёной черноте светились звёзды; яркая синева 

неба). Несмотря на такую широкую палитру, цветовой доминантой в описании 

как моря, так и неба, является чёрный (7 и 9 словоупотреблений 

соответственно): в чёрной воде сжимался и разжимался огонь маяка; вода 

почернела; небо опрокинулось чёрной чашей; ветер гуляет по чёрному небу.  

Цветовое пространство творчества создают пространства живописи: 

Другой этюд «Ночь» – чёрная вода, небо, чёрные контуры парохода и только 

один красный огонь [картины Винклера]; музыки: Я населял весёлыми толпами 

матросов и цыганок чёрные гавани [симфония Оскара]; художественного 

слова: «Какой я дурак, – подумал я о себе. – Фаррер пишет о сумерках. Какие 

же в сумерках краски! Нужен горячий дождь, просыхающие мостовые, серая 

широкая река, огни, обширные, как вселенная, китайские кварталы, слепленные 

из дикой глины, бумаги, бамбука, жести. Нужны жёлтые люди, кубовые ткани 

и кубовое небо» [роман Фаррера], а также воображаемое пространство: Ты весь 

в своём, в выдуманном. Увидишь апельсинную корку – и уже думаешь о небе 

цвета этой корки, которого никогда не увидишь; романтическое (пространство 

сна): Снился целый мир линий и красок, какие-то нездешние вечера; сакральное: 

Человека тоже взяли от иной жизни и поселили в этом сером чистилище.  

В разделе 3.2 исследуется система темпоральных координат в романе; 

модель времени рассматривается через призму цвета; обосновывается понятие 

«цветовой хронотоп». О значимости времени свидетельствует тот факт, что в 

первую сотню лексем, использованных К.Г. Паустовским, входят лексемы с 

темпоральной семантикой: когда (33 позиция; 116 словоупотр.); ночь 

(37 позиция; 99 словоупотр.); жизнь (39 позиция; 98 словоупотр.); день 

(73 позиция; 65 словоупотр.); долго (76 позиция; 64 словоупотр.).  

Система темпоральных координат в авторской модели времени состоит 

из ядерных координат, включающих номинации времени суток, недели, месяца, 

года, века, неопределённых отрезков времени, возраста и др. Периферия 

модели времени включает координаты, называющие фазы процесса, погодные 
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явления, периоды, выделяемые согласно различным календарям, процессы, 

действия, мероприятия и др.  

 Специфика изображения времени заключается: а) в дискретизации 

временных отрезков (повечерье); б) расширении временных рамок за счёт 

авторских номинаций (хораи); в) комплексности описания времени: цвето-

световой, аудиальной (гул зелёного утра), одоративной (ночь, пахнущая 

порохом и вином; запахом осени наполнилась комната), вкусовой ([осень], 

вяжущая, как антоновка), температурной (холодная заря) и др. характеристик. 

Цветовая визуализация времени осуществляется посредством широкой 

колористической палитры (ср.: время суток – 24 колоратива, в том числе 

14 колоративов – вечер): вечера были багровы и туманны; красные полотна 

тропических вечеров, их грубая и пышная позолота; ткань отливает двумя 

красками – золотой и синей. Вечера в Севастополе были из этой ткани. Она 

иллюстрирует индивидуально-авторское колористическое представление о 

времени (зелёные дни; оранжевый вечер над песками; чёрная осень, как 

девушка, вымокшая под дождём, блестела лиловыми глазами). Маркированная 

цветом темпоральная координата придаёт времени свойства пространства: 

Поезд нёс запылённые вагоны к синему утру, прибоям, к воде. 

Специфика творческой манеры К.Г. Паустовского заключается в 

диалектической цвето-свето-пространственно-временной перцепции, которая 

является основой функционирования особого хронотопа его произведений. 

Физическая природа цвета как световой волны, воспринимаемой 

человеком в пространственно-временном континууме мира, позволяет 

носителю языка воспринимать цвет, свет и хронотоп как диалектическое 

триединство, которое в идиостиле К.Г. Паустовского обретает специфические 

черты: цветовая составляющая расширяется за счёт образной (блестящий и 

радостный цвет; цвет ветреных дней), свет субстанционален (серый низкий 

свет; зябкий свет раннего утра), цвет объекта различим в темноте (в темноте 

покраснел), время наделено цвето-световыми характеристиками (небо горело 

алой, ещё бессветной зарёй; Прошлое вспыхнуло в памяти капитана. Оно было 

окрашено в три цвета: синий, белый и коричневый). 

Выявленная повторяющаяся корреляция цвето-световой, 

пространственной, темпоральной характеристик текста маркирует особый 

колористический пространственно-временной континуум, который может быть 

назван цветовым хронотопом. Под цветовым хронотопом понимается 

колористическая и световая визуализация пространства и времени в их 

диалектическом единстве по отношению к художественному дискурсу. 

Цветовой хронотоп обладает диагностической силой и методологическим 

потенциалом, позволяющим выявлять специфику идиостиля писателя и 
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экстраполировать применённую методику исследования на художественный 

дискурс других авторов.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

1. Массив цвето- и светолексем, извлечённый из произведений 

К.Г. Паустовского, по степени информативности цвета обнаружил полевую 

структуру с четырьмя зонами поля цвета: а) ядро, сформированное именами 

цвета из основных блоков цвета; б) околоядерная зона, включающая 

колоративы, не входящие в блоки цвета, но зафиксированные словарями, 

стилистически маркированные и авторские цветолексемы; в) ближняя 

периферия, состоящая из лексем с корнем -цвет- и лексики изобразительного 

искусства с семой ‘цвет’; г) дальняя периферия, включающая лексемы со 

значением интенсивности цвета, его утраты, с имплицитным цветовым 

признаком, с цвето-световым значением, образные колоративы. Зонирование 

иллюстрирует специфику колористического мировосприятия писателя: начиная 

с околоядерной зоны информативная составляющая колоративов уступает 

место образной. 

Цветовой континуум произведений писателя обнаруживает тенденцию к 

расширению цветового диапазона от ранних произведений к зрелым, что 

свидетельствует о растущем внимании писателя к художественной 

цветопередаче. Вместе с тем отмечается постоянство его художественной 

манеры цветописи на раннем этапе творчества и в зрелый период: основными 

цветами палитры являются чёрный, белый, красный, синий, жёлтый, серый. 

Повторяемость колористических доминант произведений позволяет говорить 

об устойчивых цветовых предпочтениях писателя, а пересечение с русским 

национальным колористическим стандартом белый, красный, зелёный, 

жёлтый – о его принадлежности к русской культуре. 

Колоративы в произведениях К.Г. Паустовского выполняют 

изобразительную (колористическая визуализация пространства и времени), 

аксиологическую (передача дополнительной оценочной информации), 

воздействующую (усиление эффекта воздействия на читателя) функции. 

Функциональность цветолексем проявляется преимущественно в создании 

колористической характеристики пространства и времени. 

Особенности цветописи К.Г. Паустовского заключаются: во взаимосвязи 

цвета и света; в создании цветовой зарисовки на основе контраста и гармонии; 

в колористической интенсификации восприятия действительности; в 

маркировании цветом нецветных предметов и явлений; в расширении 

изобразительных возможностей цветолексики; в изображении фактурности 
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цвета, отражённого цвета и уточнении цвета с помощью другого имени цвета; в 

ассоциативной и гендерной обусловленности цветоописаний; в наделении 

времени свойствами пространства; в отождествлении времени и пространства; 

во взаимосвязи колористической, пространственной и темпоральной 

характеристик, на основании которой формируется цвето-световое время-

пространство художественного произведения. 

Романтическая эстетика оказала мощное влияние на творчество 

К.Г. Паустовского на раннем этапе творчества и в зрелый период. О 

романтическом влиянии на уровне цвета свидетельствуют: доминирование 

контрастных цветов; использование в ранних произведениях имён цвета, 

принадлежащих 9 из 10 блоков цвета (исключая квазиблок «кремовые»), 

характеризующее склонность писателя к контрасту, не к гармонизации; 

тенденция к колористической интенсификации восприятия [2; 4; 7; 8; 9; 11; 12; 

14; 16; 19; 20; 21; 23; 24; 29; 30; 31; 32; 35; 36].  

2. Свет и тьма в произведениях К.Г. Паустовского получают 

разностороннюю оценку. Атрибутивы и предикаты, сочетающиеся с лексемой 

свет, манифестируют 24 свойства света; тьма дифференцируется в меньшей 

мере, при её описании используется 15 характеристик. Спецификой 

индивидуально-авторской перцепции света и тьмы становится обусловленный 

пересечением художественной и научной картины мира перенос на свет и тьму 

свойств и характеристик неживой и живой материи [1; 9; 10; 22; 23]. 

3. Цвето-световой континуум произведений К.Г. Паустовского сопряжён 

с пространственно-временным. Колористическое пространство произведения 

представлено в виде модели «человек – природа – творчество», 

репрезентирующей а) пространство человека, формируемое отмеченными 

цветовой семантикой лексемами, а также соматической и вестиальной 

лексикой; б) пространство природы, формируемое сочетаемостью колоративов 

с номинациями, обозначающими предметы и объекты природы (растительного 

и животного мира, водной и небесной сферы, природного ландшафта); 

в) пространство творчества, в котором выделяются маркированные цветом 

пространства живописи, музыки, художественного слова, включая 

воображаемое, романтическое (пространство сна) и сакральное пространства 

(все они несут на себе отпечаток темпоральности); пространство дома / страны / 

мира менее репрезентативно.  

Временные характеристики представлены в виде системы отмеченных 

цветом темпоральных координат, организованной ядром авторской модели 

времени, которое включает 12 основных темпоральных координат, и 

периферией. 
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Художественные предпочтения К.Г. Паустовского проявились: на уровне 

пространства – а) в широте пространственного масштаба (более 200 

географических номинаций), несущего отпечаток «абстрактной 

пространственной экстенсивности» (М.М. Бахтин), включающего ряд значимых 

пространств и плоскостей произведения; б) в особом, романтическом, 

отношении к морю и отождествлении на основе колоратива чёрный 

равнозначимых для писателя воздушного и водного пространства; на уровне 

времени – а) в расширении временных рамок за счёт введения дополнительных 

(повечерье, склянка) и вымышленных (хораи) номинаций для обозначения 

времени; б) в повышенном внимании к ночному и утреннему времени, 

выражающемся в высокой степени его дискретизации и дифференциации, 

обусловленном значимостью хронотопа ночи и утра в романтической эстетике; 

поэтизации ночного времени суток; в) в ориентации на ретроспекцию и 

идеализации прошлого; г) акцентировании внимания на крайних временных 

пределах, крайних состояниях (юность, старость, смерть). 

Пространственно-временной континуум, цвет и свет представляют собой 

диалектическое триединство, причём в идиостиле К.Г. Паустовского оно 

приобретает специфические черты: цветовая составляющая расширяется за счёт 

образной, время наделено цвето-световыми характеристиками, цвет становится 

точкой пересечения пространства и времени [2; 5; 6; 8; 13; 14; 15; 16; 18; 21; 22; 

23; 24; 31; 32; 33; 34; 37]. 

4. Обусловленная физической природой связь цвета и света, а также 

хронотопическая связь пространства и времени образуют в идиостиле 

К.Г. Паустовского триединство цвета, света и хронотопа. На основании этой 

связи триаду «цвет – свет – хронотоп» закономерно объединить общим 

понятием «цветовой хронотоп», под которым понимаем колористическую и 

световую визуализацию пространства и времени в их диалектическом единстве 

по отношению к художественному дискурсу. Характеризуя данное 

триединство, писатель выходит за рамки объективных признаков: расширяет 

колористическую палитру за счёт образной составляющей (жирный цвет; 

ситцевые круглые глазки), придаёт свету субстанциональность (свет 

становится плотнее), делает цвет объекта различимым в темноте (Батурин в 

темноте покраснел), наделяет время колористической характеристикой (вечер, 

подёрнутый лиловым налётом). В силу своего изобразительно-выразительного 

ресурса цветовой хронотоп становится стержневым элементом произведения, 

заключает в себе диагностическую силу и методологический потенциал, 

позволяющий выявлять специфику идиостиля писателя и экстраполировать 

применённую методику исследования на художественный дискурс других 

авторов [8; 13; 14; 16; 31]. 
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Рекомендации по практическому использованию результатов 

Основные положения и выводы исследования могут быть использованы: 

1) в научно-исследовательской деятельности для разработки 

теоретических и прикладных аспектов изучения художественной, 

колористической картины мира, цветообозначения, хронотопа, для раскрытия 

методологического потенциала цветового хронотопа. Разработанная методика 

анализа художественного произведения может быть применена к другим 

художественным, публицистическим текстам для выявления особенностей 

идиостиля писателя, журналиста. Диагностическая сила цветового хронотопа 

позволяет проследить в текстах современной коммуникации (например, 

рекламных) причины и пути замены информативной составляющей 

колоративов образной; 

2) в учебно-методической работе вузов в преподавании теоретических и 

практических курсов по когнитивной лингвистике, лингвистике текста, теории 

текста, стилистике, филологическому анализу художественных и других 

текстов, литературному редактированию, сопоставительной лингвистике, 

цветоведению, копирайтингу, брендингу. Результаты исследования могут 

использоваться при подготовке специалистов по специальностям 

«Журналистика», «Информация и коммуникация», поскольку в журналистских 

и рекламных текстах соотношение образной и информативной составляющих 

имеет особое значение. И в художественном произведении, и в рекламном 

тексте семантическое расширение цветообозначения способствует развитию 

языка, с другой стороны – оказывает влияние на получателя информации. 

Таким образом, прагматика результатов исследования связана с 

продуцированием текстов. Результаты исследования используются в учебном 

процессе учреждения образования «Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы» (акт внедрения № 03–8 / 172 от 26.09.2017 г.); 

3) в лексикографической практике при составлении словаря языка 

писателя, словаря произведения, собственно словаря цветообозначений, а также 

словаря цветописи, в основе которого лежит лексикографическая презентация 

колористического корпуса произведений писателя в комплексе с описанием 

особенностей и приёмов цветописи и светописи [3; 12; 17; 23; 25; 26; 27; 28].  
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РЕЗЮМЕ 

Сивова Татьяна Викторовна 

Взаимосвязь цвета, света и хронотопа в языке произведений 

К.Г. Паустовского 

 

Ключевые слова: лингвистика цвета, теория поля, пространство, время, 

хронотоп, художественная картина мира, идиостиль, К.Г. Паустовский. 

Цель исследования: на основе выявления особенностей и функций 

языковой репрезентации цвета, света и хронотопа в произведениях 

К.Г. Паустовского установить их взаимосвязь, представленную в 

художественном произведении как категория цветового хронотопа, 

обеспечивающая глубокое проникновение в идиостиль писателя.  

Методы исследования: сплошной автоматической выборки, 

описательно-аналитический, контекстуальный, количественной обработки 

данных. 

Полученные результаты и их новизна. В ходе исследования 

1) выявлены особенности полевой структуры цветового континуума 

произведений К.Г. Паустовского; 2) установлены закономерности изменения 

семантики номинаций цвета при переходе от ядерной зоны к периферии в 

полевой структуре цветового континуума произведений писателя; 

3) разработана методика анализа цветообозначений, основанная на применении 

теории поля и сочетаемости цвето-и светолексем с номинациями пространства 

и времени; 4) определена новая, ранее не описанная в филологических 

исследованиях, категория цветового хронотопа, раскрыт её методологический 

потенциал.  

Рекомендации по использованию полученных результатов. 

Материалы и результаты исследования могут быть использованы 1) в научно-

исследовательской деятельности для разработки теоретических и прикладных 

аспектов изучения художественной, колористической картины мира, 

цветообозначения, хронотопа; 2) в учебно-методической работе при подготовке 

теоретических и практических курсов по когнитивной лингвистике, 

лингвистике текста, стилистике, филологическому анализу художественных и 

других текстов, литературному редактированию, копирайтингу; 3) в 

лексикографической практике при составлении словаря языка писателя, 

словаря произведения, словаря собственно цветообозначений, словаря 

цветописи писателя. 

Область применения: лингвистика, стилистика, лингвистический анализ 

текста, лексикография, журналистика, копирайтинг. 
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РЭЗЮМЭ 

Сівова Таццяна Віктараўна 

Узаемасувязь колеру, святла і хранатопа ў мове твораў К.Г. Паўстоўскага 

 

Ключавыя словы: лінгвістыка колеру, тэорыя поля, прастора, час, 

хранатоп, мастацкая карціна свету, ідыястыль, К.Г. Паўстоўскі. 

Мэта даследавання: на аснове выяўлення асаблівасцей і функцый 

моўнай рэпрэзентацыі колеру, святла і хранатопа ў творах К.Г. Паўстоўскага 

ўсталяваць іх узаемасувязь, прадстаўленую ў мастацкім творы як катэгорыя 

колеравага хранатопа, якая забяспечвае глыбокае пранікненне ў індывідуальны 

стыль пісьменніка. 

Метады даследавання: суцэльнай аўтаматычнай выбаркі, апісальна-

аналітычны, кантэкстуальны, колькаснай апрацоўкі дадзеных. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У ходзе даследавання 1) выяўлены 

асаблівасці палявой структуры коляравага кантынуума твораў 

К.Г. Паўстоўскага; 2) устаноўлены заканамернасці змены семантыкі намінацый 

колеру пры пераходзе ад ядзернай зоны да перыферыі ў палявой структуры 

колеравага кантынуума твораў пісьменніка; 3) распрацавана методыка аналізу 

колераабазначэнняў, заснаваная на ўжыванні тэорыі поля і спалучальнасці 

колеравых і светлавых лексем з намінацыямі прасторы і часу; 4) распрацавана 

новая, раней не апісаная ў лінгвістычных даследаваннях, катэгорыя колеравага 

хранатопа, раскрыты яе метадалагічны патэнцыял. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні атрыманых вынікаў. Матэрыялы і 

вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны 1) у навукова-даследчай 

дзейнасці для распрацоўкі тэарэтычных і прыкладных аспектаў вывучэння 

мастацкай, каларыстычнай карціны свету, колераабазначэння, хранатопа; 2) у 

вучэбна-метадычнай рабоце пры падрыхтоўцы тэарэтычных і практычных 

курсаў па кагнітыўнай лінгвістыцы, лінгвістыцы тэксту, стылістыцы, 

філалагічным аналізе мастацкіх і іншых тэкстаў, літаратурным рэдагаванні, 

капірайтынгу; 3) у лексікаграфічнай практыцы пры складанні слоўніка мовы 

пісьменніка, слоўніка твора, слоўніка ўласна колераабазначэнняў, слоўніка 

колерапісу пісьменніка. 

Галіна выкарыстання: лінгвістыка, стылістыка, лінгвістычны аналіз 

тэксту, лексікаграфія, журналістыка, капірайтынг. 
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SUMMARY 

Sivova Tatyana Viktorovna 

Interrelation of color, light and chronotope in the language of K.G. Paustovsky’s 

works of fiction 

 

Keywords: linguistics of color, field theory, space, time, chronotope, artistic 

picture of the world, idiostyle, K.G. Paustovsky. 

The purpose of the research is to establish on identification features and 

functions of linguistic representation the relationship of color, light and chronotope, 

represented in the Paustovsky’s works as category of color chronotope, providing 

deep vision of writer’s idiostyle. 

Methods of the research: continuous selection methodology, descriptive-

analytical, contextual, quantitative data processing. 

The obtained results and their novelty. In the study 1) the features of field 

structure of Paustovsky’s works color continuum have been identified; 2) the patterns 

of change in color nominations semantics during the transition from the nuclear zone 

to the periphery in the field structure of writer’s works color continuum have been 

revealed; 3) new technique for analyzing color-lexemes, based on field theory 

application and color and light-lexemes with space and time nominations 

compatibility has been developed; 4) new category of color chronotope, previously 

not described in philological studies, has been defined, its methodological potential 

has been revealed. 

Recommendations on the use of the obtained results. Materials and research 

results can be used 1) in research activities to develop theoretical and applied aspects 

of the artistic, coloristic picture of the world, color terms, chronotope studies; 2) in 

teaching and methodical work in the preparation of theoretical and practical courses 

on cognitive linguistics, text linguistics, stylistics, philological analysis of artistic and 

other texts, literary editing, copywriting; 3) in lexicographic practice in creation of 

writer’s language dictionary, work of fiction’s dictionary, color terms dictionary, 

dictionary of writer’s color manner of writing. 

Spheres of application: linguistics, stylistics, linguistic analysis of the text, 

lexicography, journalism, copywriting. 


