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ЦЕПОЧКА  ЦВЕТА  КАК  СРЕДСТВО  СОЗДАНИЯ 
КОЛОРИСТИЧЕСКОЙ  ЗАРИСОВКИ 

Исследование колористической палитры художественного про-

изведения
2
 включает множество аспектов. Один из них – анализ 

некоторых последовательностей имен цвета (более одного слово-

употребления), ограниченных рамками предложения. Такие после-

довательности мы называем цепочки цвета.  

С помощью цепочек цвета автор создает объѐмную колористи-

ческую зарисовку на минимальном текстовом пространстве.  

Цепочки цвета являются одним из способов проявления кон-

трастности восприятия, свойственной раннему, романтическому 

видению Паустовского (белая ночь поблескивает в черной воде), и 

в то же время отражают тяготение автора к гармоничным сочетани-

ям, которые создаются как именами цвета одного блока (по класси-

фикации Р. М. Фрумкиной [2]): и серебрилась вода на сером, исто-
ченном ветром граните, так и именами цвета разных блоков: на 

розовом фоне цвели лиловые пионы.  

Цепочки цвета выступают в качестве дополнительного средства 

создания оценки (как позитивной, так и негативной): … и лишь к 

утру – розоватому и серому, как пепел, – вызвездило и ветер утих; 
девушка в лиловых чулках, с зелеными порочными глазами.  

В рамках одного блока цвета цепочки конкретизируют колори-

стическую характеристику (пароход с желтой, канареечной тру-
бой), в рамках разных блоков они отражают последовательный пе-

реход одного цвета в другой (море шумело за открытой дверью 
дома и играло то синим, то зеленым шлейфом, похожим на павли-

нье перо).  

Интенсификация цвета, одна из характерных черт художествен-

ного восприятия раннего Паустовского, достигается путем совме-

щения двух имен цвета в пределах словосочетания (в зеленой чер-

ноте светились звезды; черная синева; белым золотом пронесся 
Кремль) либо в рамках более широких синтагм (… гладил рукой 

красные стволы сосен, глядел сквозь ветви на яркую синеву неба).  
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 Материалом для данного исследования послужили тексты ранних 

произведений К. Г. Паустовского «Блистающие облака», «Романтики», 

«Колхида», «Кара-Бугаз».  



 

В текстах ранних произведений К. Г. Паустовского наиболее 
распространены минимальные цепочки цвета, состоящие из двух 
компонентов (90 единиц). Отмечены и более сложные последова-
тельности: трехкомпонентные (23): Нищенка подошла, переливаясь 
желтыми юбками, красным корсажем, синим платком…; четы-
рехкомпонентные (3): Сейчас раки лежали успокоенные – оранже-
вые и пурпурные, чуть подернутые старой бронзой – на синем 
блюде.  

В создании минимальных цепочек цвета проявляют сочетае-

мость 36 цветономинаций (приводятся здесь по количеству цепочек 

цвета, в которых участвуют): черный (17), белый (17), синий (16), 

желтый (14), зеленый (12), красный (12), серый (12), золотой (10), 

голубой (9), розовый (7), сизый (5), рыжий, серебряный (4), лиловый 

(3), багровый, бурый, медный, кофейный (2), алый, апельсинный, 
вишневый, иссиня-древний, канареечный, карминный, каштановый, 

киноварь, коричневый, кровавый, кумачовый, малахитовый, охря-

ный, ржавый, свинцовый, серебристо-зеленый, смоляной, цвет лун-
ного камня (1).  

В показателе сочетаемости цветов нашла свое отражение цвето-
вая палитра ранних произведений Паустовского, доминантами ко-
торой являются черный, красный, синий, белый, желтый [1]. Чер-
ный, доминирующий цвет, создает наибольшее количество цепочек, 
за ним следуют белый, также являющийся доминантой, синий, 
желтый, зеленый, красный.  

Цепочки цвета расширяются не собственно именами цвета типа 

румяный, бледный, загорелый. Частота использования таких сочета-

ний невелика (можно говорить только о единичных случаях), но 

разнообразие их (румяный – золотой, белый – румяный, серый – ру-

мяный, черный – румянец; белый – бледный; синий – загар) свиде-

тельствует о широких возможностях использования данных лексем 

в функции колоратива: Я рассказал о Таганроге, городе белых ака-

ций, сонном и чистом, на берегу бледного моря.  
Отмечаются повторные номинации, созданные либо одной лек-

семой черный – черный, либо синонимичными черный – кофейный, 
черный – смоляной: Огни прыгали в смоляной воде, ветер хлопал 
черными флагами. В цепочку цвета может быть включен оттенок 
цвета или композит: Синеватые звезды сжимались и разжимались 
в воде около его бортов и переплетались с отражениями белых 
пароходных огней; В иссиня-древнем тумане темнели берега, и в 
густой синеве зарождался вечер.  
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Трехкомпонентные последовательности (23 цепочки) в боль-

шинстве своем характеризуются единичностью употребления. Они 

представляют собой как количественные вариации минимальных 

цепочек цвета, так и качественные, расширяя цветовую гамму ран-

них произведений с помощью имен цвета: молочный, стальной, ко-

ралловый, табачный, оранжевый, ртутный и не собственно имени 

цвета седой: …ночь нависла кущами черной сирени, мигали белые 
зарницы, ртутные капли дождя падали с листьев…; Серые глаза и 

костюм цвета светлой стали, седеющие виски и неторопливый 

взгляд оценщика – таким инженер показался Батурину.  

Наибольшую активность в создании подобных цепочек про-

являют синий (13 цепочек), белый (10), черный (7), являющиеся  

доминантами цветовой палитры ранних произведений К. Г. Пау-

стовского.  

Четырехкомпонентные цепочки (3 единицы) создаются посред-

ством привлечения имен цвета пурпурный, бронзовый и повторной 

номинации. В них Паустовский использует имена цвета близких 

блоков, сводя таким образом цепочку к двух-, трехкомпонентной, 

что продиктовано одной из закономерностей сочетания цветов: по 

законам колористики, количество цветов, создающих гармоничное 

сочетание, не должно превышать трѐх: (белый – серебряный – се-

дой) – зеленый; (оранжевый – пурпурный) – бронзовый – синий; 
серый – серый – серый – серый: Они должны быть, эти ночи, ко-

гда в белом молоке едва видны зеленые звезды, сырые паруса обви-

сают на мачтах, губы женщин становятся влажными, а гавани 
города погружаются в великое безмолвие, одеваются в серебряную 

седую печаль; К полудню над тусклой водой началось далекое 

нагромождение Баку – серых гор, серого неба, серых домов, по-
крытых заплатами яркого, но тоже серого солнечного цвета.  

Таким образом, цепочки цвета, являющиеся средством создания 

колористической зарисовки на минимальном текстовом простран-

стве, конденсируют в себе сгусток колористической информации, 

отражают художественное восприятие Паустовского.  
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