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ДИАХРОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СЕМАНТИКИ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО КРАСНЫЙ В РУССКИХ ПОЭТИЧЕСКИХ 

ТЕКСТАХ: КОРПУСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Исследована семантика прилагательного красный. Исследование велось на базе 
подкорпусов Национального корпуса русского языка. Построена иерархическая 
классификация значений прилагательного, иллюстрированная примерами из тек-
стов. При сопоставлении данных по поэтическому и по основному корпусам НКРЯ 
распределение значений в XVIII и XIX вв. существенно различается. В XX в. раз-
личия между подъязыками выражены меньше. Ранги значений по общей частоте 
имеют отличия от рангов значений прилагательного при ранжировании по частоте 
коллокаций. Отмечаются явления, типичные для любой классификации — один и 
тот же контекст может быть отнесен к более, чем одному классу значений. Про-
слеживаются случаи трансформации семантики некоторых коллокаций с прилага-
тельным красный. 

Ключевые слова: Корпусная лингвистика, диахрония, русский язык, прила га-
тель ные-колоративы

Мне маки грезятся, согретые лучом, 
Гвоздики алые, и, полные угрозы, 
Махрово-алчные, раскрывшиеся розы. 
Я вижу лилии над зыбкою волной: 
Окровавленные багряною луной, 
Они, забыв свой цвет, безжизненно-усталый, 
Мерцают сказочно окраской ярко-алой, 
...

К. Д. Бальмонт «Красный цвет»

Введение
Материал для настоящей статьи собран в ходе исследования семантики и изме-

нения частотности прилагательных цвета в русском языке в диахронии. Некоторые 
результаты этих исследований опубликованы в [Захаров, Масевич 2019; Масевич, 
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Захаров 2019; Masevich, Zakharov 2019]. Как известно, практически все основные 
прилагательные цвета, наряду со своими основными значениями — т. е. обозначе-
ниями цветов спектра, имеют различные переносные значения, зафиксированные 
в словарях русского языка [Василевич и др. 2005; Герасимов 1969]. Нас интересо-
вало, каковы статистические соотношения употребляемости прилагательных цвета 
в разных значениях, и как меняется в течение времени частота употребляемости 
каждого значения. Работа проведена на примере прилагательного красный. Вы-
бор обусловлен следующим: во-первых, лексема красный имеет очень богатую 
семантику, во-вторых, из основных двенадцати прилагательных цвета это третье 
по частотности и по хронологии [Berlin, Kay 1969] прилагательное цвета, уступаю-
щее лишь двум прилагательным, обозначающим ахроматические цвета — белый 
и чёрный. В наших работах, опубликованных ранее, было показано, что частота 
употребления прилагательных цвета в поэтических текстах значительно выше, чем 
в прозе различных жанров [Масевич, Захаров 2019].

В данной работе мы исследуем статистические характеристики использования 
прилагательного красный в русском языке в разрезе его значений в прозе и в поэ-
зии на протяжении трех последних веков.

Материал и методика исследования

Исследование проводилось на базе Национального корпуса русского языка 
(НКРЯ). Репрезентативные и хорошо сбалансированные корпусы создают объек-
тивную и представительную основу для изучения языка в выбранном аспекте. 
В НКРЯ имеется возможность поиска по семантическим признакам, в т. ч. и по 
признаку «цвет» [Кустова и др., 2005]. Основной и поэтический корпусы в составе 
НКРЯ дают также возможность диахронических исследований. В ходе работы 
нами были созданы хронологические подкорпусы (Табл. 1).

Статистическому описанию подвергались отдельные значения прилагатель-
ного красный, перечень которых был сформирован на основе главных толковых 
словарей русского языка и в ходе работы уточнен. Результаты поиска в каждом из 
подкорпусов были проанализированы и проиндексированы по перечню значений. 
В качестве асессоров выступали авторы статьи, анализ велся по контексту необхо-
димой длины. Для решения задачи были выполнены следующие процедуры.

1. Выявлены все словарные значения прилагательного красный, зафиксиро-
ванные в шести словарях русского языка: 

а) Большой Академический словарь (далее БАС), 
б) Малый Академический словарь (далее МАС), 
в) Викисловарь (далее Вики), 
г) Толковый словарь русского языка Д. Н. Ушакова (далее Ушаков), 
д) Толковый словарь живого великорусского языка В. И. Даля (далее Даль), 
ж) Словарь русского языка XVIII века (далее 18 в.) 
2. На основе анализа словарных дефиниций составлена сводная иерархиче-

ская классификация значений прилагательного красный, которая была дополнена 
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и уточнена в ходе дальнейших методических шагов при анализе контекстов, по-
лученных из поэтического и основного корпусов НКРЯ. Каждому классификаци-
онному делению присвоен код, использовавшийся в дальнейшем для индексирова-
ния контекстов употребления прилагательного. 

3. В основном и поэтическом корпусах НКРЯ созданы пользовательские под-
корпусы, охватывающие массивы текстов за определенные временные периоды — 
1700–1799 гг., 1800–1899 гг. и 1900–1999 гг. Средствами поиска НКРЯ в каждом 
из шести подкорпусов выявлены контексты прилагательного красный. Средствами 
выгрузки данных НКРЯ выявленные контексты выгружались в MS Excel (формат 
выгрузки KWIC). 

4. Каждому контексту (точнее, каждому употреблению прилагательного крас-
ный) присвоен индекс составленной классификации. При просмотре массивов вы-
являлись значения, не зафиксированные в указанных выше словарях, что потребо-
вало дополнения классификации. Средствами MS Excel в автоматическом режиме 
произведен подсчет относительной частоты употреблений каждого значения (IPM) 
и построены графики. Сделан сравнительный анализ употребления прилагательно-
го красный в разных значениях в разные периоды времени.

Семантика прилагательного красный 

Ниже описывается иерархическая классификация значений прилагательного 
красный, основывающаяся на совокупности словарных статей прилагательного 
красный в перечисленных выше толковых словарях и дополненная на основе анали-
за корпусных данных за три века. Каждое деление классификации проиллюстриро-
вано примерами из НКРЯ. 

На верхнем уровне классификации помещены общие значения, которые за-
тем были детализированы.

1. Имеющий окраску одного из цветов спектра.

XVIII век XIX век XX век

Увидел я, что гриб не гриб // Какой-то 
к пенышку прилип; // Поганка красная 
и красная такая,// Что ни к чему ее 
нельзя и применить, 
Н. А. Львов.

Средь красных георгин 
стояла стройно ты, // 
Как тополь молодой 
твоей родной Украйны, 
П. Д. Бутурлин.

Моя мама была 
комсомолочкой // в красной 
косынке // и кожаной 
куртке. 
Е. А. Евтушенко.

Таблица 1. Подкорпусы основного (ОК) и поэтического (ПК) 
корпусов НКРЯ в разрезе по векам

Период ОК (объем в с/у) ПК (объем в с/у)

XVIII век (1700–1799 гг.) 6 217 905 910 585
XIX век (1800–1899 гг.) 64 681 301 3 636 000
XX век (1900–1999 гг.) 171 736 886 7 786 199
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2. Относящийся к революционной идеологии, имеющий определенные поли-
тические взгляды:

XIX век XX век

Когда бы, красного исполнен изуверства, // Я революции 
для родины желал, // То, верно б, сделался иль членом 
министерства, // Иль с ребятишками на каторгу попал. 
Н. Ф. Щербина.

Крепни // и славься // в битвах веков, // 
Красная // Армия // большевиков! // 
В. В. Маяковский.

3. Красивый, прекрасный.

XVIII век XIX век XX век

Он зрит подобно так, как зрел 
Парис в пустыни // Пришедшие 
к себе три красные богини,... 
В. И. Майков. 

(Толпа без красных 
девушек // Что рожь 
без васильков). 
Н. А. Некрасов.

Бабка Клавка говорит: // Зашибает 
твой-то, Колька; // Красных девушек 
дарит, // Подарил, гляди, на сколько! 
Е. Л. Кропивницкий.

Здесь сделаем существенную ссылку. Н. Б. Бахилина описывает историю цве-
тообозначения красный следующим образом: «Прилагательное красный — древ-
нее общеславянское, в своем первоначальном значении ‘красивый’, ‘прекрасный’ 
известно во всех современных славянских языках, кроме русского, где сохрани-
лись лишь некоторые следы старого употребления. В русских памятниках сло-
во известно с древнейших времен, широко употребительно и используется для 
характеристики очень многих и очень разных положительных качеств» и далее 
«...вряд ли даже в древнейших наших памятниках слово красный по отношению 
к человеку значит только ‘красивый’, скорее следует полагать, что уже здесь оно 
часто употребляется для общей положительной характеристики: ‘хороший’, ‘кра-
сивый’, ‘привлекательный’, ‘приятный’, ‘достойный’ и прочее...» [Бахилина 1975: 
162163]. Можно сказать, что утверждение Н. Б. Бахилиной вполне согласуется с 
нашими данными и по значениям, и по хронологии — ср. в данной статье пп. 3, 4 
(применительно к человеку) и пп. 5, 6 (по отношению к другим реалиям).

4. Счастливый, комфортный.

XVIII век XIX век XX век

Коль счастлив, коль красен 
Елисаветин век! 
М. В. Ломоносов

И новым красным днем 
сменялся красный день? 
Л. А. Мей

А мне на редкость жизнь красна 
И — радость впереди. 
А. Т. Твардовский

5. Яркий, сияющий (о солнце, о времени года).

XVIII век XIX век XX век

Он дохнул, и зиму люту // 
Удалил Зефир с полей; // 
Он воззрел, — и солнце 
красно // Обратилося 
к весне;
Г. Р. Державин.

Пахнет сеном в полях, 
а кругом благодать, // 
Лету красному все 
улыбается! 
С. Д. Дрожжин.

Страхи все свои отбрасывай, // Мы увидим 
солнце красное. // Мы такие ли увидим 
чудеса, // Долу склонятся дремучие леса, // 
Реки бросятся неведомо куда, // 
Покачнутся в удивленье города. 
А. А. Баркова.
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6. Парадный, почетный.

XVIII век XIX век XX век

К царице шлет больших бояр 
для уговору, // Чтоб брата и отца 
стрельцам дала без спору: // «Уже 
чинят приступ ко красному крыльцу: // 
Без выдачи не быть смятения концу». // 
М. В. Ломоносов.

Вошедши, на икону // 
Крестятся в красный 
кут, // А после 
по поклону // Хозяевам 
кладут. // 
А. К. Толстой.

Пусть иные в красном 
углу // приколотят свою 
икону // и приемлют свою 
хвалу. // Мне бы только 
что по закону. // 
Б. А. Слуцкий

7. Часть имени, названия.

XVIII век XIX век XX век

Примеров 
не найдено

Точно море в час прибоя, // Площадь 
Красная гудит. // Что за говор? Что там 
против // Места лобного стоит?
И. З. Суриков.

Но вышли без задержки // Наутро, 
как всегда, // «Известия», 
и «Правда», // И «Красная звезда». // 
К. М. Симонов.

Проиллюстрируем это значение данными из исследования российских ойконимов 
«Как называется это место? Населённые пункты на карте России», проведенного ана-
литиками Яндекс.Карт вместе с лингвистами [Как называется 2021]. Оказалось, что 
чаще всего названия отражают особенности места, в котором находится населённый 
пункт. Среди таких особенностей примерно 2,5% названий содержат колоративы. 

Самые частотные прилагательные в названиях — это прилагательные, служа-
щие для различения одноимённых населённых пунктов, — большой, новый, малый 
и так далее. Но среди них «почетное» четвертое место занимает прилагательное 
красный (табл. 2).

Таблица 2. Самые частотные прилагательные, входящие в русские топонимы
Прилагательное Абсолютная частота встречаемости в названиях учтенных населенных пунктов

Большой 2068
Новый 1978
Малый 1837
Красный 1436
Верхний 1012
Нижний 955
Старый 871

8. Высоко ценящийся, лучшего качества, чистый (без примеси).

XVIII век XIX век XX век

Ключи, источники, долины 
и цветы // Не могут дел его 
умножить красоты; // Собой 
они красны, собой они велики. 
М. В. Ломоносов.

Никак, по зверю красному // 
Погнали?.. улю-лю! // Лиси-
ца чернобурая, // 
Пушистая, матерая // 
Летит, хвостом метет! 
Н. А. Некрасов.

Мол, к нашим дырявым овчинам // 
Пришьем драгоценны заплатки // 
И сбудем заморским купчинам // 
Мы красного меха в достатке. 
Л. Н. Мартынов.
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9. Славный, известный, замечательный (чем-либо).

XVIII век XIX век XX век

Сыскать, приступил ко мне 
старик сановитый, // Седою 
красен брадой, брюхом 
знаменитый. 
А. Д. Кантемир.

Всем красны боярские конюшни: // 
Чистотой, прислугой и конями; // 
Всем довольны добрые кони: // 
Кормом, стойлами и надзором. 
А. С. Пушкин

Полна, красна земля 
родная // Людьми 
надежных душ и рук. 
А. Т. Твардовский. 

10. В составе фразеологизмов, устойчивых словосочетаний, терминов.

XVIII век XIX век XX век

Мужик не позабудет, // Как кушал 
толокно, // И посажен хоть 
будет // За красное сукно.
А. П. Сумароков.

Аль набор рекрутский // Молодца 
кручинит — // Угодить 
боишься // Под красную шапку?
Н. А. Некрасов.

все открыли тетради 
пишем с красной 
строки // смысл жизни 
С. М. Гандлевский.

11. Другие значения 
Нередко в процессе индексирования контекстов возникали проблемы отнесе-

ния значения прилагательного красный к одному из значений. В ряде случаев в 
тексте явно наблюдалось совмещение значений. Иногда можно говорить о появ-
лении нового отдельного значения. Таково, например, значение прилагательного 
в выражении «красный цвет» в значении запрета. 

Мы преодолеем все просторы, // Недоступного на свете нет! // Предо мной 
бессильны светофоры — // Я всегда иду на красный свет. М. А. Светлов

Здесь мы отнесли это употребление к значению № 10. Точно так же проиндек-
сировали значение слова красный в следующем примере, а именно, как термин 
(масть в картах, жребий в рулетке).

Но я, по какому-то странному своенравию, заметив, что красная вышла семь 
раз сряду, нарочно к ней привязался. Ф. М. Достоевский.

Некоторые значения прилагательного красный, которые удалось выявить в раз-
ных источниках, не встретились в поэтических текстах и тогда выпадали из сопо-
ставительного анализа, как, например: 

крим. жарг. имеющий отношение к правоохранительным органам, режимный; 
обычно употребляется в выражении красная зона (Вики). 
О человеке, в народе то же, что дикой, полоумный. Что тебе тутотка до-
спелось, красному? (Даль).

При детализации удалось выявить некоторые значения, правда, как правило, 
редко используемые и часто устаревшие, которые не нашли отражения в перечис-
ленных словарях. Так, например, мы не нашли в словарях значения красный по 
отношению моральных качеств, взаимоотношений людей и т. п., например,

Искусно хвалит везде красну добродетель, // И гнусное везде он злонравие хулит
А. Д. Кантемир. Елисавете Первой 
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Природу нежную младенческих умов, // Доброту красную естественных да-
ров // противну сторону напрасно преклоняют:
Н. Н. Поповский.

12. Индивидуально-ассоциативные значения.
Представляется существенным отметить, что в художественных и в первую 

очередь в поэтических текстах прилагательное красный (как, впрочем, и другие 
прилагательные цвета) часто сочетаются с непредметными существительными. 
Нижеследующие примеры показывают сочетания прилагательного красный с су-
ществительными, обозначающими, например, явления эмоциональной сферы чело-
веческой психики. 

1. Темно-красная страсть — 
вот что нас вовлекает в боль жизни. 
Победи эту страсть 
и с дороги желанья уйди.
С. Г. Стратановский. Гэсэр и лама (2009)

2. Свидетели моих печальных оргий, 
поднимем, други, голубую чушь — 
бокал эйфории за красные восторги, 
за черную металлургию душ! 
А. Н. Миронов. «Свидетели моих печальных оргий...» (1975)

3. И сам Самум, 
Кидавшийся на караван 
Своею красной 
Яростью 
То слово — 
Пропускал;
Андрей Белый. Сказание об Али-Бабе (...........)

4. И обрушься пожаром на дом, 
Огнедышащим дымным столбом, 
Красным ужасом1, черным стыдом 
Справедливейшего приговора. 
И. В. Одоевцева. «Человек человеку бревно...» (1961)

1 В поэтических текстах встречаются и другие «цвета» ужаса.
Ветер, небо опрокинуть тужась, 
Исслюнявил мокрым поцелуем стекла. 
Плащ дождя срывая, синий ужас 
Рвет слепительно фонарь поблеклый. 
К. А. Большаков. (1914)
Восходит ночь, зеленый ужас счастья 
Разлит во всем, и лунный яд кипит.
Б. Ю. Поплавский. Зеленый ужас (1931–1935)
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Значение красный имеет в этих случаях исключительно индивидуальный, ассо-
циативный характер. Отметим, что такое использование прилагательного красный 
мы смогли обнаружить только в текстах XX века. Вообще характеристика состоя-
ний человеческой психики (или, если угодно, души) с помощью цвета нам пред-
ставляется открытием поэзии XX века2.

Детализация значений прилагательного красный 
по коллокатам

В толковых словарях нередко внутри одного значения выделяются подзначе-
ния. Обычно эти подзначения определяются сочетаемостью слов. Некоторые во-
просы сочетаемости прилагательных цветообозначений и в целом семантика «мира 
цвета» подробно описана в монографии Е. В. Рахилиной [Рахилина 2008: 168–196]. 

В нашей статье мы только приводим примеры наиболее частых коллокатов 
прилагательного красный. Почти все приведенные выше значения можно детали-
зировать по наиболее частым контекстам и семантическим категориям коллокатов 
в сочетаниях с прилагательным красный. Например, класс цвет (1) мы разбили на 
подклассы, которые можно назвать «цвет, относящийся к...». Далее идут названия 
этих объектов (Табл. 3).

Иногда значение цвета «совмещается» с другими значениями. Так, в коллока-
ции «красное солнце» прилагательное красный в зависимости от контекста может 
иметь значение ‘яркий, сияющий’, а сама коллокация быть устойчивым словосоче-
танием. Например:

Поплясав напослед, солнцу красному вслед // Побрели вдоль ручьевых ракит // 
К тем пещерным жильям, за Робином — Вильям... М. И. Цветаева. Робин Гуд 
и маленький Джон (1939–1941).

Пути себе расчистив, 
На жизнь мою с холма 
Сквозь желтый ужас листьев 
Уставилась зима. 
Б. Л. Пастернак. Ложная тревога (1941)

2 Однако, это все же не совсем так. Черный цвет, пожалуй, исключение в наборе цветов. 
В поэ ических текстах, уже с конца XVIII века, он окрашивает некоторые душевные состояния 
человека, правда, исключительно негативные — тот же ужас, зависть, злобу, печаль. 

Прочь ненависть, прочь зависть черна,
Коварства, лести, злобы яд!
А. Х. Востоков
Сердце покинет кручинушка черная,
Только разок обойму,...
Н. А. Некрасов 
Завистью черной, насмешкой жестокою
Ожесточили они сердце нежное
А. Н. Апухтин 
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Можно привести еще пример разных значений прилагательного в одной и той же 
коллокации:

значение ‘красивый’: У Ивана красных платьев, // Красных шапок, сапогов // 
Чуть не десять коробов; П. П. Ершов. Конек-горбунок (1834–1851);
значение ‘цвет’: Девушка в широком красном платье, // Как в объятьи пламени, 
пришла. И. Н. Голенищев-Кутузов. «Девушка в широком красном платье...» 
(1933–1938).

Таблица 3. Подклассы значения ‘цвет’
1. Отвлечен-
ное понятие

Свет, отблеск, 
пятно и т. п

Я шел к блаженству. Путь блестел //Росы вечерней красным 
светом. А. А. Блок. «Я шел к блаженству. Путь блестел...». 

2. Естест-
венный 
объект

Части тела 
человека 
(чаще всего — 
лицо, глаза, 
губы, нос, 
руки и т. д.)

Растрепан, безобразен, весь в мелу, // Угрюмый, сонный, 
с красными глазами! // Мы думали, погибнет наш Сурмин! 
Н. М. Языков. Сержант Сурмин. 

Природный 
объект

Сегодня утром красный жук // На подоконник влез украдкой. 
М. Вега. Радость
...под абсолютно красным солнцем, по абсолютно желтой 
земле // абсолютно черные танки // идут уже третьи сутки 
К. М. Симонов.

Природное 
явление

А красный закат осыпался кусками... В. Блаженный.

3. Человек Собственные 
имена

Евдоксия, вся красная от выпитого вина, принялась петь. 
И. С. Тургенев. Отцы и дети.

Личные 
местоимения

Я стал тяжел, как ты, свинина, // И красен я, как ветчина! 
Максим Горький.

Термины 
родства

А рядом // Пасть разинул // Муж // Застыв // В классическом 
зевке // Весь красный // С рюмкою// В руке // И. С. Холин.

Социальные 
роли

Сани мчатся. Кучер статный, // Окрылив младых коней, // 
Бодр и красен: кровь играет, В. Г. Бенедиктов

4. Искус-
ственный 
объект

Предметы 
одежды

1. Рубли // завелись // у рабочей дочки, // у пролетарки // 
в красном платочке. В. В. Маяковский.
2. В нарядном красном сарафане, // Под блеском солнечного 
дня, // Еще пышней, еще румяней // Глядит красавица моя. 
П. А. Вяземский

Здания, части 
зданий

Вот наш старый с колоннами серенький дом, // С красной 
крышей, с массивным балконом. С. Я. Надсон. 

Геометри-
ческие 
фигуры

Салфеткой в красных квадратах // Железный столик 
накрыт. // Яичница солоновата, // Зато, — какой аппетит! 
Н. В. Крандиевская. 

1.5. Субстан-
тивированная 
форма

1. Там был черным и красным вычерчен фронт // рваной дугой, 
с ужасною раной // Университетского городка. С. И. Кирсанов
2. Вот... негры вдали показались — все в красном — лакеи... 
Андрей Белый.
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В некоторых случаях использование в одном контексте разных значений явля-
ется художественным приемом

Пусть кровь красна, любовь красней, 
Линяло-бледны рядом с ней 
И пурпур слав, и нож убийцы, 
И даже ночь, что годы длится! 
 В. Г. Шершеневич. «Нет слов короче, чем в стихах...»

Как отмечает Е. В. Рахилина «...они (цветообозначения — А. М., В. З.) живут 
жизнью «обычных» слов: например, претерпевают сдвиги значения, подвергаются 
метафоризации и т. п.» [Рахилина 2008: 195].

Приведенные нами примеры далеко не исчерпывают семантики коллокатов 
прилагательного красный, которую мы попытались описать. Для диахронических 
исследований, которые будут описаны ниже, мы ограничимся верхним уровнем 
классификации. 

Частота прилагательного красный 
в основном и поэтическом корпусе НКРЯ 

в диахроническом аспекте

Рассмотрим частоту встречаемости прилагательного красный (во всех зна-
чениях) в текстах основного и поэтического корпусов НКРЯ за три временных 
периода (1700–1799 гг. — XVIII в., 1800–1899 гг., XIX в. и 1900–1999 гг. XX в.) 
(Табл. 4, Рис. 1).

Таблица 4. Число вхождений (словоупотреблений) и относительная частота 
(IPM) прилагательного красный во всех значениях

Корпус XVIII век, число 
вхождений

XVIII век, 
IPM

XIX век, число 
вхождений

XIX век, 
IPM

XX век, число 
вхождений

XX век, 
IPM

Поэтический 276 303,10 1003 275,85 4945 635,10
Основной 964 155,04 13110 202,69 65 089 379,00

Рис. 1. Относительная частота встречаемости (IPM) прилагательного красный 
в текстах основного и поэтического корпусов в XVIII, XIX и XX вв.
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Из табл. 4 и из графика на рис. 1 видно, что в во всех трех рассматриваемых пе-
риодах относительная частота встречаемости прилагательного красный в поэтиче-
ских текстах выше, чем в прозаических текстах, что вполне согласуется с нашими 
ранее опубликованными данными [Масевич, Захаров 2019]. При этом обращает на 
себя внимание, что если относительная частота употребления в основном корпусе 
все время растет — хотя рост не очень значительный, то динамика IPM в поэти-
ческом корпусе иная: относительная частота в XIX веке несколько ниже, чем IPM 
в XVIII веке, а в XX веке этот показатель возрастает более чем в 2 раза.

Любопытно показать соотношение относительной частоты встречаемости при-
лагательного красный в поэтических и прозаических текстах в XVIII, XIX и XX вв. 
(Табл. 5). Оно тоже характеризует подъязыки соответствующих периодов. 

Таблица 5. Отношение показателей частотности 
прилагательного красный в поэтическом корпусе 
к  показателям в основном корпусе в XVIII–XX веке

Период, показатель XVIII век XIX век XX век

Отношение ПК/ОК 1,96 1,36 1,68

Частота прилагательного красный 
в основном и поэтическом корпусе НКРЯ 
в диахроническом аспекте по значениям

Обратимся теперь к частотному поведению некоторых значений прилагатель-
ного красный.

На рис. 2 и 3 представлены диаграммы, показывающие частотное поведение 
отдельных значений в поэтических и прозаических текстах XVIII века. 

Рис. 2. Доля (%) значений 
прилагательного красный 

в отобранном массиве контекстов 
в поэтических текстах XVIII века 

(поэтический корпус НКРЯ)

Рис. 3. Доля (%) значений 
прилагательного красный 

в отобранном массиве контекстов 
в прозаических текстах XVIII века 

(основной корпус НКРЯ)
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Как видно на диаграммах, в поэтических текстах XVIII века преобладает значе-
ние ‘красивый’ (55%), а употребительность прямого значения — ‘цвет’ (9%) нахо-
дится на четвертом месте, уступая значениям ‘яркий’ (18%) и ‘счастливый’ (11%). 
Соотношение употребительности значений в прозаических текстах совершенно 
иное — преобладает прямое значение ‘цвет’ (52%), а на третьем месте (14%) зна-
чение ‘часть имени’, которое в поэтическом корпусе составляет менее 1% и по-
тому не отображается в приведенных диаграммах. Эти данные говорят о выра-
женных лексико-семантических различиях между прозаическими и поэтическими 
текстами XVIII века.

Соотношение значений прилагательного красный в текстах, написанных в 
XIX веке, как видим на рис. 4 и 5, заметно отличается от соотношения в XVIII веке. 
В поэтических текстах число употреблений значения ‘цвет’ примерно равно числу 
употреблений значения ‘красивый’ (36%). Сравнительно употребительны значения 
‘яркий’ (15%) и ‘счастливый’ (7%). В этот же временной период появляется значе-
ние ‘революционный’, причем доля употребления этого значения в поэтических и 
в прозаических текстах примерно равна. В прозаических текстах в трех четвертях 
употреблений преобладает значение ‘цвет’. Как и в текстах XVIII века, значитель-
ную долю составляет значение ‘часть имени’. Значение ‘красивый’ в прозаических 
текстах употребляется существенно реже (доля 4%), чем в поэтических (36%). 

Рис. 4. Доля (%) значений 
прилагательного красный 

в отобранном массиве контекстов 
в поэтических текстах XIX века 

(поэтический корпус НКРЯ)

Рис. 5. Доля (%) значений 
прилагательного красный 

в отобранном массиве контекстов 
в прозаических текстах XIX века 

(основной корпус НКРЯ)

В поэтических текстах XX века (рис. 6 и 7) значительная доля принадлежит 
значению ‘революционный, советский’ (19%). Отметим, что в XX веке, как было 
показано выше значения революционный и часть имени сливаются, так как в со-
ветские времена существовало много названий, содержавших прилагательное 
красный именно в значении ‘революционный, советский’. В поэтических текстах 
сохраняются значения ‘красивый’ (6%), ‘яркий’ (3%). Значение ‘счастливый’ прак-
тически исчезает (менее 1%). В прозе при преобладании значения ‘цвет’ (68%), 
второе место занимает значение ‘часть имени’ (19%). 
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Рис. 6. Доля (%) значений 
прилагательного красный 

в отобранном массиве контекстов 
в поэтических текстах XX века 

(поэтический корпус НКРЯ)

Рис. 7. Доля (%) значений 
прилагательного красный 

в отобранном массиве контекстов 
в прозаических текстах XX века 

(основной корпус НКРЯ)

Прослеживаются случаи семантической трансформации некоторых коннота-
ций. Так, если в текстах XVIII и XIX вв. название Красная площадь употреблялась 
как простой топоним (правда, во многих текстах ассоциирующийся с публичны-
ми казнями и потому имеющий несколько зловещую коннотацию), то в середине 
XX века это словосочетание превратилась в парадный символ, чуть ли не с метони-
мическими свойствами. 

Словосочетание красное сукно в XVIII и начале XIX вв. использовалось как 
устойчивое метафорическое словосочетание, означающее бюрократические, пре-
жде всего судебные институции (сидеть за красным сукном, судить за красным 
сукном и т. п.), в дальнейшем это значение было практически утрачено. Таких при-
меров можно привести достаточно много.

Заключение

Проанализирована семантика прилагательного красный путем сравнения сло-
варных статей из шести словарей, а также наиболее частотных коллокаций с при-
лагательным красный из поэтического и основного корпусов НКРЯ.

Построена классификация значений прилагательного красный, включающая 
таб лицу семантической сочетаемости, иначе говоря, наиболее частых контекстов 
употребления прилагательного в русском языке.

При довольно большом числе словарных значений, взятых из шести словарей 
русского языка и других источников, все значения прилагательного красный можно 
при предельном уровне обобщения разбить на две группы: прямое значение ‘цвет, 
окраска объектов’, и переносные значения. Оттенки значения первой группы в не-
которой степени определяются контекстами употребления. Вторая группа может 
быть разбита на две подгруппы, первая из которых состоит из ряда устоявшихся 
переносных значений, зафиксированных словарями, в ряде случаев архаичных, 
а вторая представляет собой группу коллокаций, основанных на свободных инди-
видуальных авторских ассоциациях.
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В некоторых случаях мы наблюдаем слияние и взаимопроникновение значе-
ний прилагательного, а в других некоторый род омонимии — т. е. различия плана 
содержания при одном плане выражения.

Прилагательное красный входит в число двенадцати основных прилагательных 
цвета. Как было показано в наших работах, его частотность в поэтических текстах 
выше, чем в прозаических текстах. Относительная частота словоупотреблений 
(IPM) в текстах XX в. выше, чем в текстах XVIII и XIX вв. При этом употребляе-
мость прилагательного красный в XIX в. несколько меньше чем в XVIII в. 

В XVIII веке более высокая употребляемость в поэтических текстах отмеча-
ется у переносных значений (‘красивый’, ‘счастливый’, ‘яркий’). В прозаических 
текстах того же периода преобладает прямое значение (‘цвет’). В текстах XIX в. 
частотность переносных значений снижается, а прямого значения растет. В XX в. 
доля употреб ляемости устойчивых переносных значений в прозаических текстах 
составляет менее одного процента. Несколько снижается и доля значения ‘цвет’, 
но при этом растет доля значений ‘часть имени’, и ‘революционный, советский’. 
В поэтических текстах XX в. при росте употреблений прямого значения сохра-
няются, хотя и значительно уменьшаются, переносные значения. Кроме того, в 
XX веке красный используется в индивидуальных ассоциативных коллокациях. 

При сопоставлении данных по поэтическому и по основному корпусам во все 
рассматриваемые периоды между распределением значений в текстах основного 
и поэтического корпусов в XVIII и XIX вв. отмечаются существенные различия. 
Однако различия между распределением значений в поэтических и прозаических 
текстах XX в. выражены намного меньше. Возможно, это отражает тенденцию 
сближения языка русских поэтических и прозаических текстов.

Следует, по-видимому, отметить и рост употребления субстантивированных 
форм прилагательного красный. Он происходит не только за счет значения ‘ре-
волюционный’ (наступление красных), но и за счет значения ‘цвет’ (подчеркнуто 
красным, красное на белом и т. д.).

Можно предположить, что примененная методика окажется эффективной и 
в других диахронических исследованиях, что позволит взглянуть на языковые 
явления с новой точки зрения.
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THE DIACHRONIC ASPECT OF THE SEMANTICS 
OF THE ADJECTIVE ‘RED’ IN RUSSIAN POETIC TEXTS: 

A CORPUS STUDY

The semantics of the Russian adjective красный (red) is analyzed. The study was 
performed on the base of subcorpora of the Russian National Corpus (RNC). We built 
hierarchic classifi cation scheme of the meanings of the adjective which are illustrated 
with examples from the corpus. The juxtaposition of frequency of usage of meanings 
in the main and poetry corpora showed the signifi cant diff erences in frequencies in 
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18th and 19th centuries. The diff erences between poetical and prosaic text in 20th are less 
noticeable. The ranks of general frequencies of meanings are diff erent from ranks when 
grading to frequencies of collocations of adjective. We also revealed features, which are 
typical in any classifi cation scheme, a context of the usage can be assigned to more than 
one class. We can trace some cases of semantic transformations of some collocations of 
adjective красный (red).

Keywords. Corpus linguistics, diachrony, Russian language, adjectives-coloratives, 
adjective красный (red).
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