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СЕМАНТИКА  ЦВЕТА  В  КУЛЬТУРЕ  ВОСТОЧНЫХ  СЛАВЯН  (НА  ПРИМЕРЕ  
ТРИАДЫ  ОСНОВНЫХ  ЦВЕТОВ «БЕЛЫЙ  – КРАСНЫЙ-ЧЕРНЫЙ») 

Цветообозначения   в   силу   своей   универсальности   являются   психологически   значимыми  
для  носителей  языка.  У  представителя  любой  народности  цвет  способен  вызывать  разнообраз-
ные  эмоции  в  зависимости  от  существующих  в  его  языке,  культуре  и  обществе  ассоциаций  с  
этим  цветом.  Благодаря  этому  с  помощью  цвета  можно  охарактеризовать  объекты  и  феномены  
окружающего  мира,  выразить  свое  отношение  к  этим  объектам  и  феноменам.  Поэтому  изуче-
ние  семантики  цветонаименований,  являющихся,  по  сути,  отражением  устоявшихся  в  обществе  
обычаев,  представляет  значительный  интерес  не  только  для  определения  места  цвета  в  культу-
ре,  но  и  для  более  глубокого  и  широкого  изучения  самой  культуры,  выделения  доминирующих  
в  ней установок,  понимания  причин  их  выбора.   

В  рамках  данной  работы  интерес  представляет  цветовая  символика,  используемая  в  во-
сточнославянской культуре. 

Как  отмечает  Н. Б. Бахилина,  «в  древнерусских  памятниках  в  отличие  от  нового  времени  
значительная  часть  цветообозначений  как  бы  не  является  собственно  цветообозначениями,  они  
не  используются  в  контексте,  где  название  цвета  является  единственной  целью  сообщения»  [1, 
c. 264].  Цветообозначения,  как  правило,  встречаются  редко,  это,  в  общем,  основные  цвета:  бе-
лый,  черный,  красный,  реже  – синий,  желтый,  зеленый.   

Символика  основных  цветов  в  культуре,  как  наиболее  древних  цветообозначений,  неод-
нозначна,  зачастую  цвета  имеют  не  только  разные,  но  и  прямо  противоположные  толкования. 

Наиболее  важными  являются  противопоставления  белого  и  черного  (как  светлого  и  тем-
ного),  а  также  триада  белый  – красный–черный.  Названия  и  символика  белого  и  черного  анто-
нимичны.  Белый  цвет  представляет  обобщенно  ряд  цветов  светлых  тонов  (светлый,  бледный,  
блестящий,   сияющий   и   т.д.),   в   то   время   как   черный   цвет   обобщает   темные   цвета   (темный,  
мрачный  и  т.д.).  На  основании  триады  «белый  – красный–черный»  строится  система  семантики  
цвета  в  традиционной  модели  мира.   

Белый  цвет  в  восточнославянской  культуре  – один  из  основных  элементов  цветовой  сим-
волики,  противопоставленный,  прежде  всего  черному.  Термин  белого  цвета  является  одним  из  
особенно   важных   цветообозначений   для   русского   этноязыкового   сознания.   Слово   «белый»  
произошло  от  др.-инд.  bhālam  «блеск»,  bhāti  «светит,  сияет»  [7, c. 149].  Изначально  для  славян  
представление  о  белом  свете было  как  противопоставление  загробному  миру,  царству  тьмы.  
«Дневная   освещённость   мирового   пространства   приписывалась   русскими   людьми   не   только  
солнцу,  но  и  некоему  особому  неописуемому  безвещественному  свету,  который,  по-видимому,  
в  более  поздние  времена  и  стал  называться  «белым  светом».  В  это  понятие  включалась  не  толь-
ко  освещённость  земного  и  воздушного  пространства,  но  и  само  пространство»  [5,  с. 7]. Пред-
ставление  о  «царстве  тьмы»  как  о  загробном  мире,  противопоставленном  «белому  свету»,  ха-
рактерно  для  всех  славян.  Белый  свет  – наш,  «этот»  свет,  противопоставлен  «тому»,  не  белому  
свету,  как  день  противопоставлен  ночи.  Положительная  оценка  белого  проявляется  в  признаке  
«ясный,  чистый»:  по  белу  свету,  белый  свет – весь  мир,  средь  бела  дня,  белый  день – весь  день,  
белое  утро – рассвет.  Отсюда  древнейшая  символическая  функция  белого  цвета  – это  выраже-
ние  святости.  «Так  народ  называет  свою  веру,  царя  и  отечество:  на  белой  Руси  не  без  добрых  
людей»  [3, с. 136].  

В  культуре  оберегов  белый  цвет  использовался  как  защита  от  нечистой  силы.  С  помощью  
белого  цвета  защищались  от  сглаза,  порчи;;  белыми  считались  некоторые  (чистые)  дни  постов  и  
праздников.  Белье,  которое  одевалось  под  одежду,  должно  было  быть  белого  цвета,  чтобы  тело  
было   чистым   и   здоровым.   Постельное   белье   также   было   обязательно   белого   цвета,   чтобы  
смерть  не  могла  забрать  во  время  сна  (именно  сон  в  то  время  ассоциировался  со  смертью).  По  
той  же  причине  ребенка  пеленали  именно  в  белые  пеленки,  а  по  периметру  кроватки  вешали  
кружевную  оборку  [6,  с. 151]. 
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Употребление  цветообозначения  «белый»  в  русском  языке  в  оценке  внешности  связано  с  
древними  канонами  красоты  на  Руси:  белянчик/  беляночка – чистый  лицом,  белокурый,  светло-
русый:  «Выдь  на  крыльцо  – покажи  своё  белое  лицо.  Бела,  румяна  – ровно  кровь  с  молоком.  Ро-
дился  сын  – как  белый  сыр»  [3, с. 136].  Также  с  белым  цветом  связано  ласковое  обращение:  бе-
ленький – возлюбленный,  белянушка  – женщина  или  девушка,  которой  хотят  выразить  свою  
любовь,  белая  барыня - приветливое  обращение  к  покупательнице  [3, с. 135–139]. 

Однако  цветообозначение   «белый»  иногда  трактуется  как  отсутствие  цвета,   как  символ  
пустоты,      – «бесцветный,   бледный»   [3, с. 134],   отсюда   как   символ   чего-то   потустороннего,  
трансцендентного,  неизвестности,  смерти.  Многие  индоевропейские  народы  знают  белый  тра-
ур.   В   образе  женщины   в   белых   одеждах   представляли   смерть.  Показателем   того,   что   кто-то  
умер,  традиционно  на  Руси  считался  белый  платок,  полотенце,  кусок  ткани,  вывешиваемый  на  
избе,  которым  приходящий  покойник  сорок дней  утирал  слезы  [4,  c. 94].  Также  на  Руси  суще-
ствовал  обычай  белой  погребальной  одежды  для  похорон  [4,  c. 85–93].  Белый  цвет  использо-
вался  в  свадебном  наряде  невесты  в  первой  – печальной  – части  обряда:  «иногда  невеста  венча-
лась  в  девичьем  сарафане  и  в  лёгком  шерстяном  кафтане  чёрного  цвета  с  белым  платком  на  го-
лове,  которые  обычно  надевали  при  трауре»[4,  c. 31].  Смерть  предвещали  во  сне  белые  гуси,  
кони,  козы;;  болезнь  - увиденная  во  сне  девушка  в  белом.  Белуном  иногда  называли  домового,  
белой  бабой  - русалку,  белым  огромным  существом  представляли  упыря. 

Более  однозначной  символикой  обладал  черный  цвет,  который  ассоциировался  с  мраком,  
землей,  смертью,  выступает  как  знак  траура  (в  семьях,  где  был  траур,  красили  пасхальные  яйца  
в  черный  или  другие  темные  цвета  – темно-зеленый,  темно-синий).  Черного  цвета  обычно  де-
монологические  персонажи,  такие  как  черт.  Появление  черного  животного  после  смерти  кол-
дуна  – свидетельство  того,  что  из  него  вышел  черт. 

Оппозиция  черного  и  белого  с  древних  времен  имела  символическую  значимость.  «При-
лагательное  черный  в  древних  памятниках  используется,  как  и  белый,  в  христианской  симво-
лике,   где  черный  значит,  в  противоположность  белому,  принадлежащий  темным  силам,  при-
частный  к  сонмищу  бесов»  [1, с. 29].  

Красный  цвет  в  славянской  культуре  один  из  основных  элементов  цветовой  символики,  
выступающей   в   оппозиции   белое,/красное,   или   в   триаде   белое,/красное,/черное,   где   красный  
противопоставлен  белому  как  «окрашенный»,  «яркий».  Красный  цвет  является  неотъемлемой  
частью  культуры  русского  народа,   выработавшего,  особое  отношение  к   этому  цвету:  именно  
красный  цвет  издревле  на  Руси  был   символом   здоровья,   красоты,  праздника  и   всегда   сопро-
вождался   дополнительным,   чаще   положительным   значением.   Реликтовое   значение   лексемы  
красный  как  красивый,  лучший,  яркий,  закрепилось  в  целом  ряде  устойчивых  сочетаний  и  фра-
зеологических  оборотов:  Красное  солнышко  – яркое,  ясное;;  красная  девица  – красивая;; 

Красный  день  календаря  — важный,  лучший  день  в  году  (он  отмечен  в  календаре  крас-
ными  цифрами).  Красные   дни   в   народном   календаре   приходятся   на  Страстную,   пасхальную  
(Красная  горка)  недели.  Цвет  Ярилы  солнца  – красный,  яркий,  связан  с  весной,  плодородием,  
жизнью.  «Весна  красна» – в  былинах  и  сказках  обозначает  приход  весеннего  солнца  Ярилы. 

Красный  цвет  наделялся  защитными  свойствами  и  использовался  как  оберег,  его  семан-
тика  соотносится  с  семантикой  окрашенного  предмета  (можно  заметить  связь:  «крашенный»,  
«красить»  – «красный»).  В  качестве  лечебного  средства  широко  использовалась  красная  нить,  
ее  привязывали  на  руку  или  ногу.  Красный  цвет  способен  защитить  от  враждебных  животных,  
таких  как  змея  или  волк;;  отогнать  злых  духов  и  непогоду.  Красной  краской  чертили  магический  
круг,  на  Пасху  умывались  водой,  в  которую  были  положены  красное  яйцо  или  растение.  Соче-
тание  красный  - белый  характерно  для  амулетов  [2,  с. 647]. 

Красный  цвет  символизирует  изобилие,  плодородие:  последний  сноп  подвязывали  крас-
ной  пряжей,  ниткой,  при  первом  выгоне  скотине  подвешивали  колокольчик  на  красном  шнур-
ке.   Преобладание   красного   цвета   в   радуге   обещает   здоровье   и   хороший   урожай,   богатство.  
Также   красный   цвет   выступает   как   символ  жизни:   пуповину   новорожденного   перевязывали  
красной  нитью.  В  святочных  гаданиях  лента  красного  цвета  символизировала  рождение  ребен-
ка.  В  погребальных  обрядах  красный  цвет  защищал  от  опасного  контакта  с  потусторонним  ми-



642 

ром:   поперек   тела   покойника   клали   красную   нить,   гроб   несколько   раз   обматывали   красной  
шерстяной  нитью,  головной  убор  для  покойного  иногда  делался  из  материи  красного  цвета.  На  
неделе   перед   Троицей   поминали   утопленников,   разбивая   на   их   могилах   красные   яйца   [2,  
с. 647]. 

Можно  с  уверенностью  утверждать,  что  красный  цвет,  равно  как  и  белый  является  доми-
нантным  в  рамках  славянской  традиции.  Например,  это  наглядно  выражено  в  узорах  и  орна-
ментах  – особенном  виде  народного  творчества,  призванным  не  только  украшать  предметы  и  
одежду,  но  и  представляющем  собой  целую  сложную  структуру.  Национальный  орнамент  Бе-
ларуси  – это  неизменный  белый  фон  с  красными  узорами  на  нем.  Белый  цвет  признанно  обо-
значает  чистоту  и  открытость,  красный  изображает  кровь,  солнце  и  жизненную  силу.  Черный  
цвет  начали  применять  с  конца  позапрошлого  века,  в  орнаменте  этот  цвет  несет  также  положи-
тельную  характеристику  и  символизирует  землю. 

Очевидно,  что  цвет  играет  огромную  роль  в  характеристике  объекта  или  явления.  Иногда  
он  может  определять  смысл  вещи  даже  в  большей  степени,  чем  собственное  название  этой  ве-
щи.  В  восточнославянской культуре цвета  имели  различную  смысловую  нагрузку  в  зависимо-
сти  от  времени  и  развития.  Наиболее  прочно  в  ней  закрепились  цвета,  тем  или  иным  образом  
связанные  с  наиболее  распространенными  или  важными  в  жизни  славян  явлениями  или  объек-
тами,  такими  как  свет,  тьма,  солнце,  день,  ночь,  огонь,  вода.  Однако,  помимо  конкретных  объ-
ектов,  цвет  способен  емко  и  глубоко  описывать  также  и  абстрактные  понятия,  символизировать  
эмоции,  человеческие  качества. 
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«ПОЛЬСКІ  МАДАГАСКАР»:  МЕДЫЙНЫ  ВОБРАЗ  ПАЛЕССЯ  І  ПАЛІТЫКА  
ВАЯВОДСКАЙ  АДМІНІСТРАЦЫІ  (ПА  СТАРОНКАХ  «DZIENNIKA  URZĘDOWEGO 

WOJEWÓDZTWA  POLESKIEGO») 

У   ліпені   2015   года,   падчас   экспедыцыі   Беларускага   архіва   вуснай   гісторыі   на   Палессе  
(кіраваў  ёю  прафесар  А. Ф. Смалянчук)  у  адным  інтэрвію  мяне  ўразіў  наступны  сюжэт:  сураз-
моўца  з  в.  Валішча  Пінскага  раёна,  спадарыня  Ганна,  распавядаючы  пра  сваё  дзяцінства,  яскра-
ва  намалявала  апавяданне  пра  тое,  як  яна  дзесяцігадовай  дзяўчынкай  наведала  Варшаву  ў  рам-
ках  экскурсіі  ў  1938  годзе.  Пры  гэтым  наймацней  адбіўся  ў  яе  памяці  эпізод,  звязаны  з  прыму-
сам  …  абуць  лапці.  Справа  ў  тым,  што  спадарыня  Ганна,  дачка  шаўца,  ніколі  лапцей  не  насіла  і  
абуваць  іх  ня  ўмела.  А  тут  арганізатары  экскурсіі  ўсіх  дзяцей  апранулі  ў  аднолькавую  палатня-
ную  вопратку  і  выдалі  лапці  – дзеці  з  Палесся  наведваюць  сталіцу  краіны  [16].  Гэты  эпізод  мо-
жа  служыць  яскравай  ілюстрацыяй  вобразу  палешука,  які  функцыянаваў  у  ІІ  Рэчы  Паспалітай,  
вобразу,  што  актыўна  падтрымліваўся  сродкамі  масавай  інфармацыі і культываваўся  ў  грамад-
стве. 


