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КРАСНОЕ И ЗЕЛЕНОЕ
(О семантическом развитии слов)

цветового прилагательного 
красный на протяжении 
XIX в. развивалось пере
носное значение «револю

ционный, коммунистический». Это
значение впервые • возникло вО 
Франции в словосочетании drapeau 
Wage- «красный флаг», «красное 
знамя» > rouge «красный» (привер
женец красного знамени) -Слово 
красный в значении «революцион
ный»? входит в разные языки мира. 
В русском прилагательное красный 
развивает целый ряд оттенков зна
чения — «свободомыслящий, рево
люционный, коммунистический, 
большевистский, советский, револю
ционно-марксистский». Эти новые 
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значений прежде всего связаны с 
Сочетаниями кроёный флаг, крас
ное знамя2.

* «Les .rouges, les revolutionaires, qui ac- 
ceptent le drapeau rouqe» , (A. H a tzf e 1 d, 
A., D а г west e t e r, Д. T ho m a s_, Diqtiop: 
naire g6neral de la- langue Iransaise^ Paris, 
1900, Vi 2, p. 1979). . .

Врт что писал в 1918 г. о красном 
знамени К. А. Тимирязев: «Един
ство может символизировать только 
одноцветное знамя,— конечно, не 
белое (Бурбонов или Гогениоллер-

г О. развитии цветового значения в при
лагательном красный см., в частности: 
Е. М. Иссерлин, История слова крас
ный, «Русский язык в школе», 1951, № 3, 
стр. 85—89. О значении красный «револю
ционный» см.: Ю. С. Сорокин, Развитие 
словарного состава русского литературного 
языка. 30—90-е годы XIX века, М.— Л., 
1965,. стр, 172, 520, 526; С. А. Рей с ер, 
Красный флаг в России, сб. «Роль и зна
чение, литературы XVIII века в историй 
русской' культуры», М.— Л., 1966, стр. 294— 
301, здесь же дана библиография вопро
са; М. А. С у р о в ц о в а, К истории выра
жения цветовых значений в, древнерусском 
языке, -автореферат кадд. _дис<^ М.,.1967, 
стр. 15—16 й др'. ' 



нов) или жёлтое (Габсбургов или 
Романовых) —символы единения 
под ярмом одного деспота. Остается 
одно красное знамя — знамя единой 
демократии всего мира, знамя еди
ной армии труда»3.

4 Ср.: А. А. Потебня, Из записок по 
русской грамматике, кН. ГЦ, Харьков, 1899, 
стр. 73; ’ МыСЛь и язык, Поли. собр. соч.» 
т. I, Госиздат Украины, 1926,'стр. 119—120.f

Прилагательное красный посте
пенно закрепляет новую нецветовую 
семантику, и, субстантивируясь или 
вступая в. новые словосочетания, по
лучает значение «ревблюйио'нный^ 
коммунистический». ■..... *

‘ Заметим, что в «Словаре совре
менного - русского литературного 
языка» - сочетания красный флаг,, 
красноезнамя хотя и выделены как 
устойчивые, все же неверно отнесе
ны к чисто цветовому ряду: крас
ный кушак, красная роза, красный 
от стыда. Но красный в красный 
флаг, красное знамя стоит на грани 
двух значений: «красный по цвету» 
и «революционный», «советский». 
Поэтому можно говорить р большей 
близости сочетания красный флаг 
к ряду красный воин, красная Мо
сква, Красная Армия, чем к ряду 
красная роза.

Переносные значения цветовых 
прилагательных, связанные с опре
деленными реалиями, оказываются 
достаточно устойчивыми. Цветовые 
прилагательные, представляя одну 
семантическую группу, в своих аб
солютных - (цветовых) . значениях 
обычно не смешиваются. Цо выходя 
за пределы строгой цветовой-корре
ляции, они обнаруживают возмож
ности сближений, противопоставле
ний, взаимно- обусловливают семднг 
тические вариации, и переносные 
употребления.

Проследим семантическое разви
тие прилагательного зеленый:.и роль 
соотношения зеленый — кррёный в 
формировании переносных значе
ний и употреблений.
/ Зеленый ассоциируется С «расти
тельный, живой, лесной,. Древес
ный...»:

‘ «Зеленый пояс телецентра» о парке .’у 
телебашни («Вечерняя Москва», 3 августа 
19§6 г..); «Зеленое ожерелье ЗарЯДья».
а-своеобразном уголкё Среднерусской при-

? К. Д. Тимирязев, Красное знамя 
(Йритча ученого), изд. «Парусе», П.Гн. 1918, 
стр. 10.

роды в центре Москвы («Правда», 26 июля 
1966 г.).

Проанализируем метафору зелё
ный друг:

Зеленому другу человека, как исстари на
зывают лес, посвящено много звучных сти
хов, объемистых романов, научных исследо
ваний. И это не случайно («Правда», 20 де
кабря 1965 г.). Лес — зеленый друг чело
века, кто же не знает этого крылатого оп
ределения? («Литературная газета», 23 фев
раля 1965 г.).

. Метафора лес —друг была бы не 
такой ясной без определения зеле
ный. В цветовом ’ прилагательном 
зеленый прозрачна связь со значе
нием «растительный, древесный».

Метафорические сочетания прохо
дят иногда сложный путь. Так, все 
большую и большую популярность 
приобретает метафора зеленый 
шум, связанная в современном рус
ском языке с именем поэта Н. А. Не
красова. Ср. строки из стихотворе
ния Фёдора Фомина («Известия», 
1 мая 1966 г.):

Май — многодум, 
в сады забрасывай 
зеленый шум 
стихов Некрасова!

Сочетание зеленый шум поэт ци
тирует как метафору из Н. А. Не
красова, в то время как к самому 
стихотворению Некрасова «Зелёный 
шум» Дается ссылка: «Так народ 
называет пробуждение природы 
весной»." /

Определение зелёный в каждом 
случае как бы проясняет метафо
ру, образное обозначение того или 
иного предмета, явления: зеленый 
пояс,: зеленое ожерелье, зелёный 
друг, зеленый шум. Цвет как- бы 
символизирует одно из характерных 
свойств растительного мира.

В истории образования цветового 
прилагательного зелёный наблю
дался процесс от обозначения 
предмета к обозначению каче
ству (ср/ зелень «трава» > зелёный 
«цвет травы»)4.

Еще А. Н. Веселовский в своей 
работе «Из истории4 эпитета» выде
лил сочетания тийа зелёные пути, 
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зеленое вино, зеленый конь и отме- 
тйЛ разнообразие их ассоциативных 
связей5. Если сочетание зеленые 
пути представляет знакомую уже 
нам цветовую метонимию (пути, 
пролегающие по зеленым полям и 
лугам), то в двух других сочета
ниях наблюдаем более сложные ас
социации.

6 См.: А. Н. Веселовский, Из исто
рии эпитета, в его кн. «Историческая поэти
ка», Л„ 1940, стр. 75, 83—84.

6 .Любопытно отметить, что в некоторых 
языках значение «зрелый» имеет прилага
тельное красный (см.: В. И. Шерцль,
Названия цветов и символическое значение 
их, Воронеж,-1884, стр.11).

Зеленое вино получило свой эпи
тет от винограда. Чем менее была 
известна виноградная лоза, тем 
легче совершался разрыв ассоциа
тивных связей прилагательного 
с цветом винограда. Этому.в боль- 

' шой степени способствовало изго
товление вина не только из виногра
да, но и из хлебных злаков и т. п.

В обобщений зеленого цвета в зна
чении свежего, юного, сильного, яс
ного (зеленый конь) раскрывается 
связь с незрелыми еще плодами, 
свежими и молодыми, но не исклю
чена и одновременная опора' на 
цвет плода. Здесь можно говорить 
о' двойной ассоциации: «свежий, 
юный» и «незрелый» 6.

В современном русском языке зе
леный в значении «молодой,' незре
лый» может быть синонимичным 
словам неопытный, несведущий, не- 
У&вер/ценный:

^Зеленое и зрелое» (Илья Сельвинский 
о проблеме отцов и детей,’ «Литературная 
газета», 8 июня 1963 г.).

Подвижность оттенков говорит 
о наметившейся полисемии.

Обратим внимание на ряд Цвето
вых прилагательных белый — крас
ный-зеленый и на их значения 
в эпоху гражданской войны. Крас
ный было связано с Красной гвар
дией рабочих и крестьян, сражав
шихся под красным знаменем; Бе
лый соотносится с' антагонистиче
ской белой гвардией7 *. Прилагатель
ное зеленый служило в основном 
для названия уклонившихся в годы 
интервенции и гражданской . войны 
от службы в белой армии (ассоЦиа-
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ция с лесом, где они прятались ..от 
мобилизации).

Цветовые прилагательные крас
ный и зеленый в своих переносных 
значениях и особенно в символиче
ских употреблениях обнаруживают 
способность как к противопоставле
нию, так и к сближению.

Приведем пример из произведе
ния Я. Корчака «Король Матиуш 
Первый».

Маленький Матиуш видит красное знамя. 
У него возникает вопрос: почему рабочие 
несут красное знамя? Ведь национальные 
знамена не красные. И Матиуш узнает, что 
«у рабочих во всех государствах одинако
вые красные знамена». Малыш задумался: 
«А может быть, сделать так, чтобы у детей 
всего мира —■ у белых, черных и желтых — 
тоже-было знамя одного цвета?.. Рабочие 
уже имеют свое красное знамя. Может 
быть, дети выберут себе зеленое знамя, по
тому что дети любят лес, а лес зеленый»3.

Сравнительно недавно возникло 
сочетание зеленые береты, имею
щее,- однако,’ совершенно иное со
циальное значение: зеленые бе
реты — американские солдаты; и

- офйцеры войск особого назначения.
' Метонимия зеленые береты уже 

как устойчивое словосочетание ’по
лучает Широкое распространение 
(см.: «Правда», 27 апреля 1966" т.; 
«Известия», 11 февраля 1966 г,). 
Возникают и другие постоянные ме
тонимии, дифференцированные цве
товыми определениями. Ср.:

черные береты.— так называются новые
- особые американские группы дивеосантов- 

шпионов... («Вечерняя Москва», 29 декаб
ря 1966 г.).

Возникновение ..переносного зн.а- 
. пения не рсёгда обусловлено только 

цветовой ассоциацией^ оно. зависит

Политический термин -белые является 
семантической, калькой L соответствующего 
прилагательного французского языка! Так 
назывались реакционные, католикоМонар
хические силы. Белый цвет — это цвет 'бур- 
бонских лилий и роялистских кокард. 
Как свидетельствует Тарле, «в 1815 году 
.цреле «Ста дней» во .Франции... прокатилась 
волна «белого террора», как тогда ясе было 
(впервые в истории) названо это движе
ние». ,(Е. В. Тар ле, Талейран, М., 1939, 
стр. 144).

8 Януш Корчак, Король Матиуш Пер
вый, перевод с польского, Варшава, 1558, 
с=тр.* W0-4-181. 



также и от тех системных отноше
ний, в которых находится слово. Ср. 
общепринятую систему световых 
сигналов регулирования движения: 
красный, зеленый, желтый,— где 
красный — запрет, остановка движе
ния, закрытый путь; зеленый — раз
решение, свободное движение, от
крытый- путь; желтый — предупреж
дение, отсутствие каких бы та ни 
было разрешающих или запрещаю
щих сигналов. Отразилась ли эта 
произвольно созданная система зна
ков на значении самих слов?
- Обратимся к словосочетанию, 
возникшему в русском языке дваж
ды:зеленая улица.

Первоначально оно служило -бы
товым названием «способа наказа
ния в дореволюционную пору, при 
котором . наказываемый проходил 
между двумя рядами солдат, уда- 

■ ряющих прутьями или • шпицруте
нами»9 10 11, . • - -

' «Словарь современного русского лите
ратурного языка», т. 4, Изд. АН СССР, 
М.— Л.; 1955,-стлб. 1190—1191. ?’

10 См.: Й. Й. Срезневский, Материа
лы для. словаря древнерусского языка, т. 3,

’вЫп?1П, стлб; 1196.' . . . '
11 В.' И. Даль, Толковы^ словарь жи

вого великорусского языка, т. 4.

Одно из значений слова .улица — 
«проход» Это значение сохра
няется. в диалектах и в просторечье 
и. отмечено В. И. Далем: «Простор 
меж двух порядков домов; полоса, 
проезд,, дорога, оставляемая про
меж рядами домов; вообще простор 
полосою, меж двух рядов каких- 
либо предметов...»п, в нашем при
мере — между двумя рядами сол
дат. Зеленая ^определение, вырос
шее на ассоциации с цветом ивовых 
прутьев, которыми били осужденно- 

' го. Зеленая улица, в языке солдат 
для ,современного русского языка 
уже историзм.

Сочетание зеленая улица, возник- 
. шёе и. распространивщеёся в сере- 
. дине Хд в., является, результатом 

иных ассоциаций^ В нем также про
буждается старое значение слова 

' улица —«проход», но не «меж двух 
.рядов, 'солдат», а: по. свободным 
рельсам, t, е. при зеленом свето
форе.

Некоторое время зеленая улица 
существует как обозначение свобод
ного пути только для железнодо
рожного транспорта.

Впоследствии зеленая улица по
лучает расширенно-отвлеченное зна
чение «открытый, свободный путь 
вообще» и «поддержка чего-либо, 
кого-либо»:

Пожалуй, больше всех ликовала Лариса. 
Она была уверена, что после такой статьи 
трактористам «Светлого пути» откроют зе
леную улицу (С. Антонов, Разорванный 
рубль). Зелени — зеленую улицу. Зелень 
к столу москвичей должна получить зеле
ную улицу («Вечерняя Москва», 27 июля 
1966 г.).

.Значение, «открытый, свободный 
путь» для сочетания зеленая улица 

; могло возникнуть благодаря двой
ной соотнесенности прилагательного 
зеленый: 1) ассоциация с .цветом 
светофора, 2) противопоставление, 
антонимичность красному в. дорож
ной системе световых сигналов. 
Сравним постоянное, фиксирован
ное словосочетание зеленая улица 
и. свободное — зеленая широкая 
улица.

...пощипывая бородку и щуря живые ка
рие глаза, пристально всматривался в’про
плывающие за окном вагона зеленые улицы 
Кракова... («Литературная газета», 23 ап
реля 1966 г.). Спасибо педагогам за то.^что 
незаметно, терпеливо перевели стрелку 
мальчишеского пути на зеленую улицу тру
да, чести, товарищества («Правда», 25 сен- 
.тября 1966 г.).

В . первом примере зеленые ули
цы Кракова -г- свободное словосоче
тание, во .втором -г-, зеленая улица — 
неразложимая единица, получаю
щаяопределение труда, чести, това
рищества ко всему сочетанию в це
лом. .. . . ■ •

J-——► улица ----- г зеленая улица
I • I труда...

зеленая Кракова

Отделение прилагательного зеле
ная от слова улица в сочетании зе
леная улица труда невозможно, так 
как остающееся звено улица труда 
в данном контексте теряет смысл. 
Сочетание зеленые улицы Кракова 
свободно. Определяемое улица вы
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ступает в форме множественного 
числа в приведенном тексте-и имеет 
два определения: зеленые улицы — 
улицы Кракова. Прилагательное зе
леный вне системы противопостав
ления зеленый — красный при од
ной цветовой ассоциации теряет 
значение «свободный, открытый, не
занятый».

В последнее время наряду с со
четанием зеленая, улица получили 
широкое, распространение и другие 
выражения: зеленый свет, зеленая 
волна и пр.:

Иван Александрович решил включить 
для .нашего отдела на сей раз зеленый 
свет — статья идет в номер, который уже 
сдан в типографию (Н. А с а н о в, Богиня 
победы, «Огонёк», 1966, № 19). «Дайте зе
леный!» — о необходимости ускорить вы
пуск, новой автомашины «Запорожец» (^Из
вестия», 19 июля 1966 г.). Стало возмож
ным перевести отдельные участки Садового 
кольца на двухпрограммную систему дис
петчерского управления «зеленой волной». 
Суть ее в том, что теперь автомашина, дви- 
Жуща'ЯсЯ заданной' скоростью, проезд 
жает мимо перекрестков без задержек... 
(«Вечерняя Москва», 12 января 1967 г.).

Возникает и антонимичное выра
жение зажечь красный свет. Ср.:

Красный свет на пути к соглашению на 
этот раз пыталась зажечь Италия, тради
ционный поставщик фруктов и овощей/ ин-:' 
тересы которой пришли в столкновение с 
требованиями Голландии • : («Известия», 
25 июля 1966 г.). • '

Сложный метафорический образ, 
основанный на почти забытом зна
чении улица «проход, простор поло
сою», вытесняется современным 
значением слова улица. Выражение 
дать зеленую улицу получает ряд 
вариантов: синонимичных — дать, 
зажечь, зажигать зеленый свет и аи- 
тонцмичных — зажечь,. зажигать 
красный свет. Неразложимое фик
сированное словосочетание зеленая 
улица сменяется модификацией зе
леный свет, что обусловлено расши
рением образа, лежащего, в основе 
выражения. зеленая улица> Слова 
же -зеленый икрасный в анализи
руемых сочетаниях попадают в ан
тонимичные ряды: зеленый — «сво
бодный, ‘ рткрытый, незанятый», и 
красный— «закрытый, занятый».
ПО

Системную обусловленность в раз
витии значений можно проследить и. 
на примере: зеленый огонек в. ма-г. 
шинах такси. В сочетании зеленый 
огонек определение зеленый ассо
циируется со значением «свобод-, 
ный, незанятый» 12 13. Но не подкреп
ленный обычно никаким противопо
ставлением (например, зеленый — 
«свободно», красный — «занято») 
зеленый огонек одновременно сим
волизирует, такси вообще (ср. на-, 
звание фильма «Зеленый огонек»).

12 Ср., например, систему условных сиг
налов, действующих в ташкентских такси: 
«Было пять утра. Едва зеленый глаз по
тух—-зажегся красный глаз, в здешних 
такси эдак. Словно взбесившийся . кролик 
машина помчалась по шоссе...» (В. Вит- 
ков ич, Дороги, встречи, рассказы, «Но
вый мир», 196Q, № 10). Ряд зеленый — 
красный вызывает ассоциативные представ,- 
ления* «свободно —- занято» или окказиональ
ное сравнение — красноглазый кролик. ,

13 См. об этом: К. Д. Дон дуа. Мета
фора в широком смысле и метафора поэти
ческая. сб. «Язык и мышление», М.^-Л.» 
1940,уетр.- 57-^60.

Образно-экспрессивное значение,- 
возникающее на основе цветовой 
ассоциации, часто уводит слова 
в иные семантические и синоними
ческие ряды, ставит его в иные си
стемные отношения. Например, фут
больное поле— травяное поле—зе
леное поле: ■ ’

«Дебютанты зеленых полей» ~ сообщение 
о молодых футболистах («Вечерняя Моск
ва», 6 июля 1966 г.). «На зеленых и ледя
ных полях»,— так назывался отчет о мат- 

#чах -футбольных' -и ’ хоккейных команд 
(«Вечерняя Москва», 10 октября 1965 г.).

Прилагательное зеленый стано
вится экспрессивным синонимом 
слова футбольный и одновременно 
переключается из ряда цветовых 
прилагательных в ряд, обозначаю
щий материал: зеленый — «травя
ной». (Ср.: зеленая трава — зеленый 
луг —зелёный корм.) ' ; ’* ’

Поиски экспрессивных - выраже
ний как бы служат толчком для об
разования переносных значений ,3*.

Как мы могли убедиться, пере
носные значения прилагательного 
зеленый весьма многообразны (по: 
рой и противоречивы), а их оттен
ки очень подвижны.



Прилагательное зеленый позво
ляет создавать многочисленные 
метафоры благодаря его прозрач
ной связи со словами растительный, 
древесный, травяной. Например, в 
сочетании зеленый лес определение 
зеленый выделяет наиболее сущест
венный признак леса. Это постоян
ный эпитет. В метафоре же зеле
ный друг роль прилагательного 
иная. Это определение — символ ле
са. Ср.: зеленый шум, зелёный пояс.

Такая конденсация значения це
лого в части (определении) полу
чает большую завершенность, если 
формирующееся на Основе метони
мий значение поддержано антони
мическими отношениями:

'красный ' «революционный» —' белый 
«контрреволюционный»; зеленый • «свобод
ный, открытый, незанятый; разрешение» — 
красный .«закрытый, занятый; запрещение».

В этих случаях переносное значе
ние приобретает самостоятельность. 
Развивается полисемия, связанная 
с субстантивацией прилагательного: 
зажечь зеленый из зажечь зеленый 
свет в значении «открыть путь, 
устранить препятствия, поддер
жать»; красный из приверженец 
красного знамени в значении «рево
люционный».

Как видим, значения цветовых 
прилагательных отличаются устой
чивостью ассоциативных связей. 
Постоянная же потребность в эк
спрессивных выражениях как бы 
выявляет в семантике слов образ
ную связь между обозначаемыми 
явлениями. Формирование перенос
ных значений зависит также и от 
тех системных отношений, которые 
сложились у слов в определенную 
эпоху.


