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Аннотация: статья посвящена рассмотрению функционирования лексем 

со значением цвета в художественном тексте. Выявлен набор основных цветов, 

используемых в тексте романа М.А. Булгакова, уточняются авторские предпо-

чтения в выборе вербализаторов семантики цвета, с учетом компонентного 

анализа описываются парадигматические отношения средств репрезентации 

семантики цвета в тексте романа «Белая гвардия». 
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Цвет является важным компонентом языковой картины мира и картины 

мира любой языковой личности. Но большинство работ, в которых рассматрива-

лась семантика цвета в творчестве М.А. Булгакова, были посвящены либо, в 

первую очередь, литературоведческому анализу, либо анализу отдельных мик-

росистем [1], что делает необходимым и описание средств репрезентации семан-

тики цвета в романе М.А. Булгакова «Белая гвардия» в целом. 

Анализ материала показал, что основные цвета, которые использует в своем 

творчестве М.А. Булгаков, – белый, черный, красный и желтый. Самыми объем-
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ными по составу являются группа средств выражения семантики черного и крас-

ного цветов и их оттенков. При выборе средств передачи семантики черного 

цвета автор отдает предпочтение употреблению не доминанты синонимического 

ряда – прилагательному черный и его формам, а прилагательным, передающим 

оттенки черного. В этом качестве используются и лексемы‐метафоры (угольный, 

траурный, вороненый), а также составные наименования (цвета воронова крыла). 

Для текста романа «Белая гвардия» характерна актуализация оппозиции цветов 

белый-черный. Семантика белого цвета передается как прилагательным белый, 

так и лексемами, которые не являются собственно цветовыми, но содержат в зна-

чении сему цвет, либо традиционно используются при толковании, в словарной 

дефиниции цвета. Так, в качестве регулярного и частотного средства репрезен-

тации семантики белого цвета в тексте романа выступают лексемы снег, а также 

метель, которые позволяют достаточно легко на основе прогнозируемых ассоци-

аций восстанавливать соотношение именно с белым цветом. На наш взгляд, в 

таком качестве представлена и лексема мороз, у которой, однако, для установле-

ния корреляций с белым цветом требуется более сложная ассоциация и задей-

ствование контекста (одновременное использование с другими лексемами тема-

тической группы «зима» или «русская зима»). Группа со значением белого цвета 

и его оттенков включает как доминанту прилагательные (собственно белый, а 

также алебастровый, снежный, меловой, седой, платиновый, серебряный, блед-

ный). Прилагательные представлены как в полной, так и в краткой форме, но 

предпочтение отдается полным формам лексемы. Так, прилагательное бледный 

в краткой форме представлено единичным употреблением (Елена была 

бледна…). 

Средства передачи семантики красного цвета представлены наибольшим 

количеством лексем, однако можно отметить, что в этой группе не представлены 

сложные прилагательные со значением оттенков цвета, включающие в качестве 

первой части именно обобщенно‐оттеночные элементы темно‐ и светло‐ (крас-

ный, алый и т.п.). Анализ материала показал, что средства репрезентации крас-

ного, черного и белого цветов не обладают строго закрепленной оценочностью 
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(положительной или отрицательной), выбор оценки определяется как особенно-

стями семантики избираемой лексемы, так и сочетаемостью лексем, регулярной 

соотнесенностью цветолексемы со словами определенной тематической группы, 

а также представленностью в авторской или персонажной зоне. Средства репре-

зентации желтого цвета, как правило, обладают закрепленной оценочностью в 

авторской зоне текста. Собственно желтый связан с отрицательной оценкой, вы-

бирается автором при характеристике, как правило, отрицательных персонажей. 

Особое место занимает лексема «желто‐блакитный», выступающая как истори-

чески и идеологически маркированная. Слово золотой чаще используется как 

прямая номинация, если же используется как метафорический эпитет, то обла-

дает позитивной оценочностью.  

Средства репрезентации семантики цвета в романе Булгакова в основном 

сохраняют общеязыковое значение, даже выступая не в качестве прямой номи-

нации, а метафорической или символической. Так, черный цвет имеет символи-

ческое значение (цвет дьявольской силы, цвет зла, цвет печали); желтый (цвет 

предательства и трусости); белый (жертвенность, чистота). 

Таким образом, цвет в романе М.А. Булгакова «Белая гвардия» становится 

необходимым приемом для передачи глубинного смысла каждого образа и сред-

ством выражения авторской позиции. В перспективе представляется интересным 

сравнить средства выражения семантики цвета в романе «Белая гвардия» и пьесе 

«Дни Турбинных». 
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