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В. фон Гумбольт писал, что ничто иное не способно так приблизить 

к разгадке тайны человека и характера народов, как их язык. Опреде-

ленные лексические единицы каждого народа представляют собой мен-

талитет народа. В работах В.А.Богородицкого «угадывается попытка от-

ветить на вопрос о причинах возникновения национально-

специфического типа мышления» [Кулькова 2012: 18]. Характерные чер-

ты мировоззрения изучаемого языкового сообщества иллюстрируют 

примеры с компонентом цветообозначения. Материалом данного сопо-

ставительного исследования многозначности цветообозначений послу-

жили прилагательные «blau», «синий», «зҽңгҽр» «rot», «красный» и «кы-

зыл» в немецкой, русской и татарской лингвокультурах. Не случайно в 

качестве исследуемого материала мы выбрали фразеологизмы, посло-

вицы и поговорки, сложные слова с метафорическим переносом значе-

ния, включающие компонент цветообозначения. Именно в них наиболее 

ярко проявляется национально – культурная специфика языка. 

Прилагательное blau во многих культурах символизирует верность. 

В немецком языке есть фразеологизмы, в которых синий цвет связан с 

обманом, ложью: er lügt das Blaue vom Himmel herunter (рассказывать 

небылицы; наговорить с три короба), ins Blaue hineinreden (городить 

вздор, молоть чушь; говорить наобум) [Duden, 11 1998: 114], jmdm. das 

Blaue vom Himmel versprechen (сулить золотые горы) [Wahrig 2011: 282]. 

Blau ассоциируется у немцев с нетрезвым состоянием, например, blau 

wie ein Veilchen (быть вдребезги пьяным, быть в стельку пьяным), voll / 

blau wie eine Strandhaubitze / Haubitze sein (быть пьяным в стельку) [Wah-

rig 2011: 282]. В французском языке для обозначения пьяного человека 
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используется другое прилагательное, а именно «gris», серый. В памят-

никах XV – XVI вв. встречается выражение сини очи (о глазах пьяниц). 

Синий в данном случае означает, что отсутствует блеск в глазах, можно 

также предположить, что глаза мутные, тусклые, лишенные блеска 

(осмысленности) [Бахилина 1975: 177–178]. Кроме этого, есть еще слож-

ное слово красноноска (о пьянице) с другим цветовым компонентом. 

Слово blau приобретает новые метафорические значения. Blau 

может выступать в качестве метафоры для обозначения состояния че-

ловека: сентиментальности, уныния – Blauäugleinposie, Blauklang; не-

трезвого состояния – Blaudenker, Blauzustand, stockblau. Прилагательное 

blau получает также негативное метафорическое значение в следующих 

подгруппах: значение лжи – Blaulichtaffäre, Blaudunst, Blaumagier, значе-

ние жестокости – Blaubartzimmer, значение смерти – Leichensackblau. В 

арабском языке существуют сочетания белого, черного и красного цве-

тов со словом «смерть». Белая смерть символизирует естественную или 

внезапную смерть, красная смерть употребляется при насильственной 

смерти, а черная смерть означает смерть от удушения [Морозова 1999: 

300-304].  

Проанализировав слова с метафорическим переносом, мы можем 

сделать вывод, что blau может получить как положительную, так и отри-

цательную коннотацию. Если мы сравним метафорические значения 

слов blau, синий, зҽңгҽр, то можно утверждать, что в них отражается 

культура и душа народа. В словосочетаниях зәңгәр моң, зәңгәр зар 

прилагательное «зҽңгҽр» усиливает грусть, тоску. Слово зҽңгҽр может 

поучать также метафорическое значение надежды, мечтаний, веры, 

например, зәңгәр томан. В немецком языке есть также аналогичное 

слово Blaudunst, но в немецкой языковой картине мира синий цвет при-

обретает метафорическое значение лжи. В языковой картине мира рус-

ского языка словосочетание синяя дымка не получает метафорического 

значения. 

В памятниках русской фольклорной культуры синий цвет ассоции-

ровался с магическими действиями. Это связано с тем, что он связывал-

ся с водой, где обитают злые силы. Именно поэтому синий цвет являлся 

символом потустороннего мира, иррационального. С синим цветом свя-



245 

зано также большое количество обрядов и суеверий. Интересно отме-

тить, что черт табуировано называли «синец». Синий цвет сохранял 

свою негативную коннотацию в течение долгого времени. Но в немецкой 

языковой картине мира отношение к синему цвету изначально положи-

тельное. Так в своем известном трактате «К учению о цвете» И.В. Гете 

пишет: «Подобно тому, как охотно мы преследуем приятный предмет, 

который от нас ускользает, так же охотно мы смотрим на синее, не по-

тому, что оно устремляется в нас, а потому, что оно влечет нас за со-

бою» [Гумбольдт 1974: 316]. В корпусе немецкого языка встречается 

сложное слово «magischblau», которое получает метафорическое значе-

ние загадочности. Сравнив фразеологизмы, пословицы и поговорки, 

сложные слова с компонентами blau и синий, мы можем говорить о том, 

что языковая картина мира в русском и немецком языке отличается. В 

немецкой культуре нет изначально отрицательной коннотации слова 

blau. В русском языке чувствуется большая связь синего цвета с водой, 

которая ассоциируется с нечистой силой. Но в немецком языке также 

есть некоторые выражения с компонентом blau, в которых чувствуется 

негативный оттенок, например, в фразеологизме blau wie ein Veilchen 

(быть вдребезги пьяным), jmdm. das Blaue vom Himmel versprechen (су-

лить золотые горы) [Wahrig 2011: 282].  

Во многих культурах rot ассоциируется с огнем, это подтверждают 

фразеологизмы и пословицы, идентичные в немецком, русском и татар-

ском языках (den roten Hahn aufs Dach setzen [Duden 1998: 589], поса-

дить красного петуха на кровлю [Даль 2002: 76], кызыл ҽтҽче ничава 

аның, ут чыга күрмҽсен [Исанбет 2010: 361]). В языковых картинах мира 

татарского, немецкого и русского народов красный ассоциируется со 

словом красивый, прекрасный, хороший (кызның кызганы кызыл чикмҽн 

[Исанбет 2010: 25], rote Äpfel sind auch faul [6000 deutsche und russische 

Sprichwörter 1956: 41], красную речь красно и слушать [Даль 1989: 187]), 

которое может принять негативную коннотацию. В татарском и русском 

языках красный цвет может символизировать мишуру, блеск (бар кызыл 

да кыз булмый [Исанбет 2010: 10]; красно, пестро а (да) толку нет [Даль 

1989: 188]). В татарской языковой картине мира красный в значении 

«красивый» может принять негативную сему «коварный, хитрый»: 
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төлкенең хҽйлҽ туны кызыл, кыз авызында кызыл тел [Исанбет 2010: 

206]. В языковой картине мира немецкого и русского языков также суще-

ствует похожее значение слова красный, а именно «опасный, коварный» 

(roter Bart, untreue Art oder Schelmenart; рыжий да красный – человек 

опасный) [6000 deutsche und russische Sprichwörter 1956: 201]. Проана-

лизированные примеры говорят о том, что восприятие красного цвета в 

разных культурах может совпадать. 

В немецком и русском языках совпадает значение красного цвета, 

символизирующее богатство, деньги: kein roter Heller [Duden 1998: 321], 

продавец в красных сапогах ходит (щеголяет) [Даль 1989: 188]. Немцы, 

русские и татары краснеют от стыда (rote Ohren haben/kriegen [Duden 

1998: 526], покраснеть от стыда, оятлы кызарыр, оятлы агарыр [Исанбет 

2010: 571]). В немецкой языковой картине мира красный цвет получает 

интересные метафорические переносы значения. Так этот цвет может 

выступать символом поражения: rote Laterne [Duden 1998: 589] (спортив-

ный жаргон в значении «последнее место в турнирной таблице»), чего-

то важного (sich etwas im Kalender rot anstreichen [Duden 1998: 368] – от-

метить красным в календаре), препятствия (einer Sache (jem.) rotes Licht 

geben). Отметим, что в немецкой языковой картине мира красный цвет 

может обозначать не только богатство, но и потерю: rote Zahlen 

schreiben (работать в убыток), in die roten Zahlen kommen/geraten, in den 

roten Zahlen sein [Duden 1998: 321]. Прилагательное rot получает следу-

ющие негативные метафорические переносы значения: преступление 

(Rotakte – документы уголовного дела), отмена, прекращение 

(Rotmeldung является своеобразным сигналом, оповещающим о пере-

полненности клиники, также это слово может предупреждать о риске за-

ражения инфекционной болезнью, Rotstiftakrobaten – политики, которые 

отменяют или сокращают финансирование в области социальных нужд). 

Слово rot приобретает также метафорическое значение запрета чего-

либо, например, Rotalarm получает антонимичное значение (запрет, не-

достаток или отсутствие свободы действий) по отношению к фразеоло-

гизму grünes Licht für etw. geben (разрешить что-то, дать зеленый свет 

для чего-л). Прилагательное rot в немецкой языковой картине мира мо-

жет приобретать и положительные метафорические переносы значения 
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и выступать символом здоровья (heute rot, morgen tot, Salz und Brot 

macht Wangen rot [Байер 1989: 131]). Следует отметить, что в немецком 

языке отсутствует специальное слово для обозначения цвета лица здо-

рового, свежего, молодого человека, в то время, как в русском языке 

есть лексема «румяный», в котором кроме цветового оттенка присут-

ствует и оценочный элемент «здоровый, красивый».  

Таким образом, проанализировав ряд лексикографических источ-

ников, примеров из корпуса текстов, мы пришли к выводу, что красный и 

синий цвета играют важную роль в восприятии окружающего мира. Се-

мантика данных цветов в сравниваемых языках характеризуется, с од-

ной стороны, достаточно высокой степенью сходства, с другой стороны 

– различиями, которые обусловлены культурными особенностями, раз-

личным видением мира представителями немецкого, русского и татар-

ского этнокультурных социумов. 
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