
К Р А С Н Ы Й 
...есть у цвета голос, 

И есть у голоса свой цвет. 
И. Савельев. Красный цвет 

В старину на Руси праздничный колокольный звон называли 
красным звоном. В пору возникновения этого выражения прилага-
тельное красный имело значения'красивый3, 'праздничный3: крас-
ная девица, красное крыльцо, красные ворота, красные одежды 
(праздничные, нарядные), красный двор, Красная горка, Красный 
городец, Красное село, Красная площадь. Одни из этих сочетаний 
сохранились в языке лишь как напоминание о далеком прошлом 
(красный звон), другие существуют как собственные имена (Крас-
ная площадь, Красные ворота, Красносельское). 

Впоследствии слово красный стало в русском языке названием 
цвета (об этом изменении значения см. в статье Е. М. Иссерлин 
«История слова красный».— «Русский язык в школе», 1951, № 3 ) . 

Возникшее позже цветовое значение прилагательного красный 
настолько сильнее старого стирающегося 'праздничный, красивый3, 
что часто представляется единственно возможным. Вспомним по-
весть В. Г. Короленко «Слепой музыкант». «Что означает выраже-
ние красный звон?» — спрашивает слепой Петр.— Максим задумал-
ся. Как объяснить? На помощь приходят цветовые ассоциации. 
Красный цвет — цвет крови. «Кровь красная. Именно — красная и 
горячая. И вот, красный цвет, как и „красные" звуки, оставляет в 
нашей душе свет, возбуждение и представления о страсти, которую 
так и называют „горячею", кипучею, жаркою... Народные массы во 
времена мятежей ищут выражения общего чувства в красном зна-
мени, которое развевается над ними, как пламя...». 

Новое значение прилагательного красный — 'революционный5 

распространилось, как известно, в Западной Европе после 1848 года 
под несомненным влиянием французского языка. Утвердилось оно 
тогда в выражении красное знамя: французское drapeau rouge 
(A. Hatzfeld, A. Darmesteter, A. Tftomas. Die- ИСТОПИИ 

tionnaire general de la langue fran§aise. T. 2. __ г 
Paris, 1900). U 3 

Co времени революции 1848 года во Фран- | | 
ции красное знамя стало символом револю-
ции (Е. Гиппиус, П. Ширяева. Из истории 
песни «Красное знамя»,— «Советская музы-
ка», 1965, № 11; С. А. Рейсер. Красный флаг 
в России.— Сб. «Роль и значение литературы 
XVIII века в истории русской культуры». 
М , - Л . , 1966). С Л О В 
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Полагают, что в русском языке новое значение слова красный 
появилось как смысловая калька с французского слова в 60-х го-
дах XIX века (Ю. С. Сорокин. Развитие словарного состава рус-
ского литературного языка. 30—90 годы XIX века. М.—JL, 1965). 
Но слово красный как символ свободолюбия, революционности, 
протеста употреблялось и раньше. В этом легко убедиться, обра-
тившись к произведениям Пушкина: «Оставьте красный мне кол-
пак, Пока его за прегрешенья не променял я на шишак» (1817); 
«Не в моде нынче красный цвет» (1828). 

Во времена И. С. Тургенева прилагательное красный значило 
'революционный, якобинский5. Так, в романе «Рудин» (1856) герой 
гибнет на баррикадах 26 июня 1848 года с красным знаменем в 
руках. А в романе «Новь» (1876) мы уже встречаемся с чисто рус-
ским осмыслением слова красный как 'революционный, неблагона-
дежный3: «—Чует мой нос,— уверял Калломейцев,— чует, что это 
красный. Я, еще в бытность мою чиновником по особым поручени-
ям у московского генерал-губернатора... навострился на этих гос-
под — на красных». 

Новое переносное значение красный 'революционный3 понима-
лось в то время довольно широко: 'протестующий против сущест-
вующей несправедливости, революционный вообще3. Это позволило 
А. И. Герцену в 1863 году в воспоминаниях о славных годах моло-
дости построить яркую метафору на основе фразеологического со-
четания белый свет: «Смело и с полным сознанием скажу еще раз 
про наше товарищество того времени, что это была удивительная 
молодежь, что такого круга людей талантливых, чистых, развитых, 
умных и преданных я не встречал, а скитался довольно по белому 
и по красному свету» (Былое и думы). 

Такое разложение фразеологизма, конечно, было возможно 
только при достаточном распространении значения красный — 'ре-
волюционный3. Все более развивается символика цветов, связанная 
с политическими направлениями. А. Виноградов в историческом 
романе «Три цвета времени», описывая Италию середины XIX ве-
ка, прибегает к терминологии, сформировавшейся уже в ту эпоху: 
«Цвет времени меняется, преобладает черная краска. Неужели и 
здесь, как и во Франции, белый бурбонский цвет, сменившийся яр-
ким красным праздником революции, перейдет в черный цвет, п 
церковный мрак — в реакционную злобу коронованных живот-
ных?». 

К началу XX века переносное значение слова красный несколь-
ко суживается. Выкристаллизовывается значение 'революционный, 
коммунистический3. Красный цвет — это уже широко известный 
символ революционно-коммунистических идей. Вот, например, вер-
ноподданническое сообщение о благотворительных концертах в 
пользу стачечного фонда рабочих: «Среди концертов все чаще и* 
чаще встречаются благотворительные в пользу амнистированных и 
пострадавших от забастовок... Оставляя в стороне эти неинтерес-
ные „красные" .концерты, обратимся к очередным „белым"». Одним 
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из таких красных концертов был знаменитый концерт, организо-
ванный Н. А. Римским-Корсаковым 4 декабря 1905 года. Именно 
его имела в виду «Русская музыкальная газета», помещая цитиро-
ванную публикацию в номере от 18—25 декабря 1905 года. 

Программа этого концерта была напечатана на ярко-красной 
бумаге, на обложке был изображен рабочий, подбрасывающий 
уголь в пылающую печь. Цвет бумаги, конечно, не был случайными. 

Расскажем еще один примечательный эпизод той эпохи, пока-
зывающий, как велико было тогда символическое значение красно-
го цвета. Царь Николай II осматривал императорский фарфоровый 
завод: «Заглянули в скульптурное отделение, а навстречу молодая 
художница в новом ярко-красном халате... Хватаясь за сердце, ди-
ректор поспешил к себе в кабинет. В другое время выгнал бы он 
эту скульпторшу Наталью Данько с завода. Чтоб не повадно было 
революцией заниматься. А сейчас...» (Овсянников. Скульптор в 
красном халате). 

Слово красный в значении 'революционный5 входит в разные 
языки мира. В русском оно постепенно получает целый ряд новых 
оттенков значения — 'свободомыслящий, революционный, комму-
нистический, большевистский, советский, революционный-марк-
систский5. Эти новые оттенки прежде всего связаны с сочетаниями 
красный флаг, красное знамя. 

Вот что писал в 1918 году о красном знамени К. А. Тимирязев: 
«Единство может символизировать только одноцветное знамя — ко-
нечно, не белое (Бурбонов или Гогенцоллернов) или желтое (Габс-
бургов или Романовых) — символы единения под ярмом одного 
деспота. Остается одно красное знамя — знамя единой демократии 
всего мира, знамя единой армии труда» (Красное знамя. Притча 
ученого). 

За прилагательным красный настолько закрепляется новое зна-
чение, что и цветовое определение красный одновременно воспри-
нимается как 'революционный5. Так, красная гвоздика в предок-
тябрьские годы стала эмблемой пролетарского движения. Гвоздика 
алела в петлицах революционно настроенной молодежи, у демон-
странтов. Гвоздику продавали, а деньги шли в общественную кассу 
подпольного комитета. Вот почему на суперобложке первого тома 
«Истории КПСС» изображена красная гвоздика. 

В «Словаре современного русского литературного языка» соче-
тание красный флаг, хотя и выделено как устойчивое, все же отне-
сено к чисто цветовому ряду: красный кушак, красная роза, крас-
ный от стыда. Но красный в сочетании красный флаг стоит на грани 
двух значений: 'красный по цвету5 и 'революционный, советский5. 
Поэтому это сочетание ближе к ряду красный воин, красная Моск-
ва, Красная армия, чем к ряду красная роза, красный кушак (с чис-
то цветовыми определениями). 

После Октябрьской революции 1917 года в слове красный вы-
двигаются значения 'коммунистический, большевистский, совет-
ский5. Ср., например, несколько строк, обращенных к кинорежиссе-
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ру Стенли Крамеру, создателю фильма о суде над фашистскими 
судьями: «В фильме нет глубокой правды о позиции большевизма... 
Бояться ли миру — тому миру, который и представляет, и защища-
ет Крамер,— бояться ли ему красных сегодня? Ведь боязнь эта так 
губительна была в борьбе с фашизмом в тридцатых годах» («Лите-
ратурная газета», 13 января 1966), 

Красный становится в ряде случаев синонимом слова советский. 
В далеком Вьетнаме 1 мая; 1930 года деревня Хын-Зун подняла 
красный флаг с серпом и молотом и провозгласила власть Советов. 
В память этих нескольких героических часов возникло название 
Красная деревня. До сих пор деревню Хын-Зун называют так «не 
только за подвиги ее ополченцев. Деревню называют красной еще 
и за то, что здесь люди умеют по-настоящему трудиться. Даже в 
военных условиях урожаи риса, хлебного дерева, ананасов и са-
харного тростника остаются высокими» («Комсомольская правда», 
1 мая 1966). Как видим, у слова намечается значение 'передовой'. 
Особое значение — 'советский, новьш, народный, связанный с со-
ветским социалистическим строем3 — получает прилагательное 
красный в таких сочетаниях, как красный уголок, красная изба, 
красная яранга: «Нужны учителя в красную ярангу. По тундре хо-
дить надо, оленеводов учить» («Известия», 10 октября 1967). 

На основе развившихся переносных значений возникают экс-
прессивные метафорические употребления: «Цвет жизни —крас-
ный цвет» («Литературная газета», 29 марта 1966); «Муза в крас-
ной косынке —...это муЗа комсомольской поэзии. В красной кОсын-
ке и синей сатиновой блузе, веселс! и уверенно открыла она дверь 
большой жизни... Муза в красцой косынке, всегдашняя сверстница 
и спутница комсомола...» («Ко'кбоШЛЬская правда», 16 апреля 
1966); «Итальянская коммунистическая молодежь перешла недав-
но в музыкальное контрнаступление, выдвинув „красную линию"— 
линию борьбы. И вспыхнула „война песен"...» («Советская куль-
тура», 23 марта 1967). 

В современном русском языке не забыто и старое значение сло-
ва красный — 'красивый, праздничный, главный'. Но сохраняется 
оно лишь в определенных формах, как правило, в кратких, напри-
мер в различных переразложениях фразеологизмов со сказуемым 
красен — красна: «Товар лицом красен» («Вечерняя Москва», 
5 апреля 1966) ; «Не одними голами красен футбол» («Комсомоль-
ская правда», 2 мая 1965); «Каждая местность своим ремеслом 
красна» (там же, 12 января 1966); «Чем красен наш стол» («Ве-
черняя Москва», 15 октября 1966). 

В полной, а иногда и краткой форме прилагательного это зна-
чение обнаруживается в постоянных сочетаниях: красный день, 
краевая нить, красная девица, красное лето, красное место. Напри-
мер: «Заметки фенолога. Красное лето» («Вечерняя Москва», 
23 июля 1966); «Поэзии — красное место!» («Правда», 14 мая 
1967). 

Но и на застывших фразеологизмах часто заметен отблеск ново-
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го значения слова. Так, в сочетании Красная площадь определение 
красная ассоциируется не столько с понятием 'красная', что верно 
этимологически, сколько с 'революционная3, 'советская3. Наиболее 
сильное, распространенное значение втягивает в свою орбиту дру-
гие значения прилагательного: 

В моей стране 
вы песню сложите 

О красном дне 
на Красной площади! 

Ф. Ф о м и н.— «Известия», 1 мая 1966 

Этимологическое значение слова в современном языке может 
служить образно-эмоциональным целям: «Кызылкумы переводят-
ся на русский язык как Красные пески. И мне думается, что слово 
красные уместно понимать в том смысле, в каком они звучали в 
старину: красные пески — прекрасны сокровищами своих недр» 
(«Комсомольская правда», 26 февраля 1966). 

В наши дни обратный процесс в формировании переносных зна-
чений наблюдается в детской речи: «— Почему на твоем рисунке 
облака красные? — Так они же праздничные, майные!..» («Комсо-
мольская правда», 20 августа 1967). 

В переносных значениях цветового прилагательного оживают 
первоначальные этимологические связи (красный — красивый) и 
отражаются ассоциации, сложившиеся исторически (красный — 
красное знамя — красный 'революционный, пролетарский, комму-
нистический, марйсйстскйй, большевистский, советский, социали-
стический, передовой3). 

В истории слова отразились и международные языковые кон-
такты. В эпоху Французской революции 1848 года в русском языке 
закрепляется смысловая калька с французского rouge — 'красный3 

'революционный3, а в эпоху Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции во многих языках мира появляется калька с рус-
ского красный 'большевистский, советский3. 
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