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Аннотация: Сравнительные обороты с основанием «оранжевый», «розовый», 
«фиолетовый» встречаются редко. Примеры, которые удалось зафиксировать, 
дают двойственное представление о характеризуемом цвете. Одни и те же кон-
струкции используются для уточнения разных цветов: розового и оранжевого, ро-
зового и фиолетового. В настоящей статье рассматриваются семантические огра-
ничения на сочетаемость соответствующих цветообозначений. Материал также 
показывает, что близкие балканославянские языки могут использовать разные 
стратегии построения сравнений. Привлечение компаративных конструкций по-
зволяет увидеть оттенки значения и особенности употребления основных лексем, 
не отраженные в словарных толкованиях.
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Abstract: Comparative constructions “orange as”, “pink as”, “purple as” are rare. 
The found examples give an ambiguous idea of the characterized color. The same con-
structions are used to clarify different colors: pink and orange, pink and purple. This 
article discusses the semantic restrictions on the compatibility of these color terms. The 
material demonstrates that the close Balkan Slavic languages may use different strate-
gies for constructing comparisons. The use of the comparative constructions shows the 
meanings unnoticed in dictionaries.
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Компаративные обороты придают речи образность и эмоциональность, путем 
сравнения раскрывается как основной признак предмета, так и ряд дополнитель-
ных, увеличивается интенсивность признака, может проявляться авторское отно-
шение и оценка. 



Компаративные отношения предполагают факт сопоставления предметов и на-
личие признака, положенного в основу этого сопоставления. При разборе компа-
ративных единиц выделяется субъект сравнения (то, что сравнивают), основание 
(признак в основе сопоставления), средство (союз) и объект (то, с чем сравнива-
ют) [Огольцев 1978: 27]. Основными средствами в рассматриваемых языках вы-
ступают союзы болг. като, мак. како, серб. као. 

Сравнения по основанию розового, оранжевого и фиолетового цвета целесо-
образно рассматривать как отдельную группу. Обозначениям соответствующих 
цветов присуща вариативность равноправных форм и наличие многочисленных 
синонимов в рамках литературного языка. Во внутренней форме этих колорати-
вов уже заложено образное сравнение с определенным объектом действительно-
сти, поэтому компаративные обороты встречаются редко. В цитируемых ниже 
примерах сохраняется орфография источника.

С РА В Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  К О Н С Т Р У К Ц И И  Т И П А  « О РА Н Ж Е В Ы Й  К А К »

Оранжевый воспринимается как промежуточный цвет, как комбинация желто-
го с красным. В словарях литературного языка фиксируется несколько способов 
обозначения этого оттенка: болг., мак. портокалов (через нгр. πορτοκάλι ‘апель-
син’ от порт. português ‘португальский’) [БЕР 1996: 533], оранжев (через рус. 
оранжевый от фран. orange ‘апельсин’) [БЕР 1995: 913], серб. наранџаст, наранџ 
(через тур. narenc ‘цитрус’ от перс. nārang) [Skok 1972: 503]. В диалектных сло-
варях юго-восточной Сербии и юго-западной Болгарии фиксируются следующие 
лексемы для обозначения оттенков оранжевого: ю.-серб. рујев ‘темно-оранже-
вый’, риђ  ‘темно-оранжевый, рыжий’ (Каменица, Пирот), рус ‘рыжий’ (Пирот), 
турунџ (Буяновац), турунџи ‘оранжевый’ (Вране), з.-болг. алтурунджиеф ‘оран-
жевый’ (Самоково) (тур. turuncu ‘оранжевый’, ср. з.-болг. тỳрта (Доброславци) 
и ю.-серб. тýрунче ‘бархатцы’ (Власе), огнен ‘красный с добавлением желтого’ 
(Доброславци). Переходные цвета не всегда четко разделяются. Например, лексе-
ма ю.-серб. рус (Пирот) в том же диалекте другими носителями воспринимается 
светлым оттенком красного – ‘розовый’, что также фиксируется в словаре [Јова-
новић 2004: 603, 605; Живковић 1987: 139; Златановић 2014: 675; Вакарелска-Чо-
банска 2005: 20; Гълъбов 2000: 768]. 

Однако компаративные обороты встречаются только с основными цветообо-
значениями оранжевого. В словарных дефинициях есть указание на прозрачную 
внутреннюю форму, а также на оттеночный характер цвета, полученного путем 
смешения красного и желтого. Приведем определения некоторых основных цве-
тообозначений:

болг. ора̀нжев, -а, -о 1. Който е червеникаво-жълт, с цвят на портокалова кора; пор-
токалов «Красно-желтого цвета, цвета апельсиновой корки; апельсиновый» [РБЕ]; 
мак. портокалов, -а, -о Што има боја на портокал; црвеножолт «Цвета апельсина; 
красно-желтый» [Мургоски 2005: 594–595];
серб. наранџаст, -а, -о 1. Који uмa боју као наранџа (плод), црвенкастожут «Цвета 
апельсина (плода), красно-желтый» [РСJ: 773].

1. У соответствующих колоративов не фиксируется переносных значений. 
Сравнительные обороты с основанием «оранжевый» используются для уточнения 
цвета какого-либо предмета. Наиболее частотными объектами сравнения стано-
вятся овощи и фрукты соответствующего цвета: 
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болг. Силен оранжев като цвят на плодове от хурма «Насыщенный оранжевый как 
цвет плодов хурмы» [Colorfloresta.com, дата обращения: 07.07.2020];
серб. Sjećam se ja jednog momka sa Starčevice, koristio je neku kremu za samopotamnjivanje, 
bio je narandžast kao mrkva. Propast «Я помню одного парня из Старчевицы, он пользо-
вался кремом для автозагара, он был оранжевым, как морковь. Ужас» [Banjalukaforum.
com, дата обращения: 18.08.2021].

2. Оранжевый разделяет также ассоциации, традиционно закрепленные за цве-
тами, из смешения которых получается: как насыщенный оттенок желтого оран-
жевый ассоциируется солнцем, а как оттенок красного – с огнем: 

болг. <Цвят на лак за нокти> Синьо-зелен, като смарагд, и топло, като праскова 
с мляко, портокалов като слънцето... «<Цвет лака для ногтей> Сине-зеленый как 
изум руд, и теплый как персики с молоком, оранжевый как солнце...» [Bg.arven-nails.
com, дата обращения: 07.07.2020];
серб. <Moj mačak> Posebno mi je drag jer je toplih boja: smeď kao čokolada, žut kao sunce 
i narandžast kao vatra «<Мой кот> Мне он особенно нравится, потому что у него окрас 
теплых тонов: коричневый как шоколад, желтый как солнце и оранжевый как огонь» 
[Os-ljgaja-ng.skole.com, дата обращения: 18.08.2021].

3. Несмотря на отсутствие словарного значения ‘радостный, беззаботный, сво-
бодный’, оранжевый может встречаться и в таких контекстах. В рекламе грече-
ского сока на болгарском языке используются следующие слоганы: Портокалов 
като слънцето, като залеза, като радостта «Оранжевый как солнце, как закат, 
как радость» [Bakaliathegreekdeli.com, дата обращения: 20.08.2020].

С РА В Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  К О Н С Т Р У К Ц И И  Т И П А  « Р О З О В Ы Й  К А К »

Светлые оттенки красного передаются разными способами: через лексемы, об-
разованные суффиксальным способом от основного термина, чем подчеркивается 
именно оттеночный характер данного цвета – болг. възчервен, червеникав, мак. 
црвеникав, црвенкаст, серб. црвенкаст, диал. серб. црвењикав (Костомлатица), 
црвењушкав (Добрейянце) [Златановић 2014: 724], мак. руен (от праслав. *rud- 
‘красный’) [Skok 1973: 165], серб. румен, руменкаст ‘розовый’; от названия цвет-
ка розы – болг. розов, мак. розов, cерб. розе, розикаст, ружичаст, ружични (от 
серб. ружа ‘роза’), ю.-серб. розан, розникав (Тимокский край) ‘розовый’ [Динић 
1988: 34; Динић 1992: 161]; от заимствованных корней – болг. пембян, з.-болг. 
бембелен (Логодаж) [Десподски 2009: 17], мак. пембе, пембен, пембелиjа, ю.-серб. 
пембе ‘розовый’ (Призрен) [Петровић 2012: 237], пембав ‘розовый’ (от тур. pembe 
‘розовый’) (Пирот) [Живковић 1987: 109], з.-болг. ален ‘розовый’ (Шипочан) [Ва-
карелска-Чобанска 2005: 20], ю.-серб. алест ‘розовый’ (от тур. al ‘румяный’) (Го-
лемо Село) [Златановић 2014: 18], ю.-серб. ђувез ‘розовый’ (Призрен) [Петровић 
2012: 128], мак. цикламен (от греч. κυκλάμινο ‘альпийская фиалка’) ‘розовый’.

1. Основные цветообозначения по своей внутренней форме уже является об-
разным уподоблением: лексемы образованы от названия цветка розы, что отраже-
но и в словарных дефинициях: 

болг. розов, -а, -о 1. За цвят, отсянка, багра — който е бледочервен «О светло-красном 
цвете, оттенке, краске» [РБЕ];
мак. розов, -а, -о 1. што има боја на роза «Цвета розы» [Мургоски 2005: 708];
серб. румен, -ена, -о 1. отвореноцрвен, црвенкаст, ружичаст «Светло-красный, крас-
новатый, толкуется через ружичаст» [РСJ: 1154].
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Сравнения «розовый как» используются для характеристики реального цвета 
того или иного предмета, цвета кожи:

мак. Кожата ми е розова, како на бебе «Кожа у меня розовая, как у младенца» [Vitaslim.
eu, дата обращения: 02.02.2013];
серб. Крв je ружичаста као разблажено вино «Кровь розовая, как разбавленное вино» 
[Natasamiljanovic.wordpress.com, дата обращения: 18.08.2021].

В промежуточном положении находятся оттенки, передаваемые в балканосла-
вянских языках лексемой с наиболее широким толкованием – мак. црвенкаст, 
црвеникаст, црвеникав ‘цвет, близкий красному’, ю.-серб. црвењикав (Костомла-
тица), ю.-серб. црвењушкав (Добрейянце) ‘розовый’ [Златановић 2014: 724]. Кон-
тексты, приведенные ниже, свидетельствуют о важности такого компонента, как 
объект сравнения, потому что в зависимости от объекта данное цветообозначение 
может по-разному толковаться. Следующие примеры на македонском языке даны 
по мере изменения значения одной и той же лексемы, но при переводе было реше-
но использовать нейтральное слово «красноватый»:

мак. Овој човек е црвенкаст како лисица «Этот человек красноватый, как лисица» [En.
opentran.net, дата обращения: 02.04.2014];
мак. <Тикварник> Па освен што е црвенкасто како тиква, баш и да го нема многу 
многу вкусот (заради млекото, јајцата и ванилата) «<Тыквенный пирог> Помимо 
того, что он красноватый, как тыква, вкуса-то особо и нет (из-за молока, яиц и вани-
ли)» [Roditeliideca.com.mk, дата обращения: 10.03.2014];
мак. <Боjата на абсент> Црвенкаста, како зајдисонце во Пиринеите «<Цвет абсен-
та> Красноватый, как закат в Пиренеях» [Ma.bgrepon.ru, дата обращения 03.09.2020];
мак. Во случајов, светлото беше портокалово-црвенкасто, како недозреан домат 
«В данном случае свет был оранжево-красноватым, как у незрелого помидора» [Forum.
kajgana.com, дата обращения: 03.09.2020];
мак. Бојата варира од светло портокалова до црвенкаста (како на домат) «Цвет 
варьируется от светло-оранжевого до красноватого (как у помидора)» [Hr.glosbe.com, 
дата обращения 10.04.2020]; 
мак. Кармин сенка на Bourjois е со црвенкаста како корали, но со нијанса на розово 
во него «Цвет помады Bourjois красноватый, как коралл, но с оттенком розового» [Mk.
hair-action.com, дата обращения: 18.08.2021].

Вышеприведенные, а также другие многочисленные примеры свидетельсву-
ют о неразграничении розового и оранжевого, обозначаемых лексемой от корня 
+crven в македонском языке. Дериваты, образованные прибавлением суффиксов к 
основному цветообозначению красного, являются наиболее нейтральным спосо-
бом передачи красноватого оттенка разной степени интенсивности. 

В других балканославянских языках ситуация более определенна. В литера-
турном сербском языке дериваты от корня +crven фиксируются преимущественно 
в значении, приближенном к ‘оранжевый, рыжий’, и не наблюдается такого ши-
рокого спектра применения, как в случае с македонским языком. Тем не менее 
единичные примеры сравнительных оборотов с лексемой от +crven в значении 
‘розовый’ приведены ниже:

серб. Karanfil, crvenkast kao stid otvara slatku laticu sećanja «Гвоздика, красноватая, как 
стыд, раскрывает сладкий лепесток воспоминания» [Mk.hair-action.com, дата обраще-
ния: 18.08.2021];
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серб. Prava <boja> je kristalno crvenkasta, kao vino roze i što je sirće starije crvenije je 
«<Цвет> действительно кристально-красноватый, как розовое вино, и чем старше ук-
сус, тем он краснее» [B-m.facebook.com, дата обращения: 18.08.2021].

Болгарская лексема от аналогичного корня – възчервен ‘розовый’ – вовсе не 
фиксируется в значении ‘оранжевый, рыжий’. 

Таким образом, три близких южнославянских языка по-разному используют 
лексемы, образованные от одного корня. В болгарском языке дериваты от +crven 
известны исключительно в значении ‘розовый’. В сербском лексемы от аналогич-
ного корня преимущественно используются в значении ‘оранжевый, рыжий’, хотя 
иногда можно проследить другие оттеночные значения. Македонский же предо-
ставляет широкие возможности для толкования в зависимости от контекста. 

2. Розовый в переносном значении противопоставлен переносному значению 
«серого», т. е. будничному, скучному, и воспринимается как радостный или безза-
ботный:

болг. Той е прекалено оптимистичен и розов – като баница, но не във всяко парче има 
късмет «Он слишком оптимистичный и розовый – как баница с благопожеланиями, но 
не каждый кусочек счастливый» [Dariknews.bg, дата обращения: 10.09.2020];
серб. Том приликом им је пришла млада циганчица, која је продавала руже, и тако за-
рађивала за живот који је, засигурно, био све сем ружичаст као цвијеће «Тогда к ним 
подошла молодая цыганка, продававшая розы и таким образом зарабатывающая себе 
на жизнь, которая была какой угодно, но только не розовой, как цветы» [Facebook.com, 
дата обращения: 18.08.2021].

В этом значении используются лексемы болг., мак. розов и серб. ружичаст. 
Сравнительных контекстов, которые бы свидетельствовали об использовании си-
нонимичных цветообозначений розового в этом переносном значении, найдено 
не было. Соответственно можно заключить, что именно эти колоративы являются 
основными терминами для обозначения розового. 

С РА В Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  К О Н С Т Р У К Ц И И  Т И П А  « Ф И ОЛ Е Т О В Ы Й  К А К »

Наибольшее количество цветолексем в рассматриваемых языках фиксируется 
для обозначения фиолетового: в болгарском – виолетов (фран. violet ‘фиолето-
вый’), лилав (фран. lilas ‘сирень’), морав (тур. mor ‘фиолетовый’); в македон-
ском – виолетов / виолетен, темjанугав / теjанушкав (от мак. темjануга / темjа-
нушка ‘фиалка’), лилав, диал. мак. лилаков, диал. мак. лилат, диал. мак. лила боjа 
(Младо-Нагоричане)1; в сербском – љубичаст (от серб. љубичица ‘фиалка’), вио-
летан, виолет, лила.

Также имеются разночтения в определениях некоторых лексем, находящихся 
в промежуточном положении между синим и фиолетовым: в балканославянских 
языках лексемы модар, индиго, з.-болг. морав (Трын), диал. мак. морòф (Штип) 
могут толковаться двояко, т. е. как оттенок синего, темно-синего или же фиоле-
тового, а лексемы ю.-серб. галибарда (Пирот), ю.-серб. моравилкаст (Камени-
ца), ю.-серб. амбербоj (Призрен), ю.-серб. ђувезан (Тимокский край), диал. мак. 
винест (Младо-Нагоричане)2, диал. болг. гивèзян, гьозюв (Криничне, Украина)3 – 
как красно-фиолетовые, розово-фиолетовые оттенки, что объясняется смешан-
ной природой данного цвета [Младенов 2011: 113; Маленко 2012: 302; Живко-

1 Собственные записи 2018 г. (Куманово, Северная Македония).
2 Там же.
3 Переселенческие говоры болгар Украины.
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вић 1987: 19; Јовановић 2004: 470; Петровић 2012: 46; Динић 1992: 31; Колесник 
2008: 63, 72]. 

Словарные статьи по основным терминам обозначения фиолетового дают воз-
можность соотнести эти лексемы с названием растения фиалки и что «фиолето-
вый» осознается не как чистый цвет, а как смешение синего и красного:

болг. виолетов, -а, -о 1. Който има багра, цвят смесен от син и червен; лилав, морав 
«Цвета смеси синего и красного, толкуется через лилав, морав» [РБЕ]; 
мак. виолетов, -а, -о Што има боја на темјанушка; синоцрвен «Цвета фиалки; си-
не-красный» [Мургоски 2005: 79]; 
серб. љубичаст, -а, -о Који је боје љубичице, виолетан «Цвета фиалки; толкуется через 
виолетан» [РСJ: 646].

Наиболее частотной лексемой сербского языка, вовлеченной в компаративные 
обороты, является серб. љубичаст. Данная лексема широко используется как 
в сравнениях с положительной оценкой, так и для характеристики нездоровых 
оттенков кожи. В первом случае устойчивым сравнением является уподобление 
цвету ягод темного винограда, во втором – объектами часто выступают грибы, 
которые в южнославянском языковом континууме называются по признаку фио-
летового цвета [Чиварзина 2020: 224]:

серб. Donji deo tamo gde ulaze slušalice biće ljubičast kao i telo pečurki «Нижняя часть, 
куда помещаются наушники, станет фиолетовой, как гриб» [Forum.xboxrepublika.com, 
дата обращения: 18.08.2021].

В болгарском языке наиболее распространенная лексема виолетов встречается 
в компаративных оборотах, образно описывающих болезненные оттенки кожи, но 
в большинстве подобных контекстов используется лексема морув: 

болг. За малко е щял да и стане виолетов, като на торта черешката «Он чуть не 
стал фиолетовым, как вишенка на торте» [M.dir.bg, дата обращения: 18.08.2021];
болг. Имаше един момент в който т.н ни президент беше станал морав като пат-
ладжан «Был такой момент, когда наш так называемый президент стал фиолетовым, 
как баклажан» [Frognews.bg, дата обращения: 18.08.2021].

Для характеристики болезненных оттенков кожи в македонском языке фикси-
руются контексты исключительно с лексемой модар:

мак. Три месеци сум имал шизофреничарска температура, 37,4 до 37,6, не знаеја да 
ја спуштат, ногата ми беше модра како слива, од слабината до самите прсти «Три 
месяца у меня держалась температура шизофреника 37,4 до 37,6 – никак не могли ее 
сбить. Нога у меня была фиолетовой, как слива, от паха до самых пальцев» [Vesti.mk, 
дата обращения: 20.07.2020].

Однако мак. модар, наряду с наиболее распространенным цветообозначением 
фиолетового – мак. виолетов, используется и в других контекстах с положитель-
ной оценкой: 

мак. Во рецептите што се појавија на Јутјуб се гледаат златни рипки, генетски мо-
дифицирани флуоресцентни зебрести риби и некои други, а клиентот сам може да ја 
одбере бојата на својот оброк – «радиоактивно» виолетова, модра како вселената, 
дреч-зелена, интензивна портокалова... «В рецептах, которые появились в ютьюбе, 
можно увидеть золотых рыбок, генетически модифицированных флюоресцентных по-
лосатых и некоторых других, а клиент сам может выбрать цвет своего обеда – ‘ра-
диоактивно’-фиолетовую, фиолетовую (темно-синюю) как вселенная, ярко-зеленую, 
интенсивно-оранжевую...» [Novamakedonija.com.mk, дата обращения: 20.07.2020].
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Помимо основных цветообозначений, в компаративных конструкциях рассма-
триваемых балканославянских языков встречаются другие лексемы, которые тол-
куются как более светлые или более темные оттенки:

мак. Крзното е во нежна нијанса на розово-сивкаста боја, а кожата на носето и 
шепите е розова-лилава како лаванда «<О бирманской кошке> Шерсть нежного розо-
во-фиолетового оттенка, а кожа носа и лап розово-лиловая, как лаванда» [Milenicinja.
mk, дата обращения: 20.07.2020];
серб. Lila, boja kao cvijet jorgovana «Лиловый, цвета сирени» [Facebook.com, дата об-
ращения: 20.07.2020].

В Ы В ОД Ы

Редкие примеры сравнительных оборотов с основанием «оранжевый», «розо-
вый», «фиолетовый», которые удалось зафиксировать, дают двойственное пред-
ставление о характеризуемом цвете, подчеркивают его оттеночность. Лексемы, 
которые не относятся к базовым цветообозначениям, могут характеризовать раз-
ные цвета в зависимости от контекста. В случае использования данных лексем в 
значении оттенков красного – для характеристики цвета кожи, щек, крови – можно 
их признать синонимичными конструкциям «красный как». Оттеночный характер 
фиолетового цвета позволяет использовать соответствующее цветообозначение 
также и в компаративных конструкциях, синонимичных сравнению «синий как». 
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