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Аннотация. Во многих литературных произведениях писатели используют разные 

цветы, чтобы описывать лица, предметы, пейзаж, эмоции и т.д., с помощью этих цве-

тов речь становится более живой, красочной, и даёт возможность создать зрительное 

раздражение для читателей в психологическом аспекте. Через цветовые ассоциации чи-

татели смогут глубже чувствовать эмоции и мысли писателей, тем самым вызывает 

эмпатию и сочувствие у себя. 
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Французский теоретик искусства и ли-

тературы Ипполит Тэн указал, что цветы в 

изображениях как сопровождение в тексте 

песни, более того, иногда цветы функцио-

нируют как текст песни, а изображение – 

сопровождение. Роль цветов превращается 

из пособной в главную. Из этого нетрудно 

выяснить, что цвет имеет значительно 

важное место для текстового описания. 

Цветовые ассоциации и восприятие явля-

ются концентрированным проявлением 

эстетического вкуса писателей и читате-

лей. 

В истории литературы Китая и России, 

употребления цветов в разных жанрах 

произведений неисчислимы, невозможно 

все перечислить. Поэтому данная статья 

сделала выборку из фрагментов этих про-

изведений, которые содержат в себе крас-

ный цвет, чтобы анализировать функции и 

значения цветовых описаний в литератур-

ных произведениях. 

1. Цветы образуют образ. «Образ» здесь 

имеется в виду «внешний вид, облик како-

го-либо объекта» и «изображение». Когда 

цветы используют для описания образа, 

получается что этот образ становится бо-

лее красочным, просто как живой. 

В повести «Взрыв», которую написал 

первый китайский лауреат нобелевской 

премии по литературе Мо Янь, есть такой 

фрагмент: «Вышла на сцену Ли Темэй с 

красной обувью, красными брюками и 

красной курткой, у неё щёки красные, ме-

жду бровями красная точка румян. Шну-

рок для кос тоже красный, и держит она в 

руке красный фонарь». В этих двух корот-

ких предложениях многократно появилось 

слово «красный», которое способно соз-

дать сильное зрительное раздражение в 

психологии читателей. Образ весёлой, жи-

вой молодой девушки так и сказывается во 

всём написанном с помощью этого цвета. 

Кроме того, красный это самый популяр-

ный цвет в китайской культуре, поэтому 

здесь цветовое описание не только пока-

зывает внешность человека, но и создаёт 

радостную, счастливую атмосферу. 

В русских народных сказках, поэзиях и 

былинах, слово «красный» часто появля-

ется в виде словосочетания, как «красное 

солнце (солнышко)», «красная девица» и 

т.п., имеет значение «красивый». Напри-

мер: «Тепло ли вам, девицы? Тепло ли 

вам, красные?» («Морозко»). Здесь «деви-

цы» совпадает с «красными», имеются в 

виду «красавицы». Ещё к примеру: «По-

том обогнал меня другой всадник на крас-

ном коне, сам красный и весь в красном 

одет; это кто такой?» – «Это моё солнышко 
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красное!» («Василиса Прекрасная»). В 

этом фрагменте также много раз использу-

ется слово «красный», через такое описа-

ние мы сможем почувствовать что краси-

вый молодой всадник, яркий как этот го-

рячий цвет, действительно живой, как буд-

то мы по-настоящему его видели. 

2. Цветы выражают мысли и чувства. 

Выдающийся русский жудожник 

И.Е. Репин сказал: «Краски должны выра-

жать наши мысли». Это не только для жи-

вописи, но и для литературы. 

По статистике, в названиях всех 17 книг 

Мо Яня, слово «красный» появлялось 5 

раз, в текстах – 2224 раза. Несомненно, это 

свидетельствует любовь писателя к этому 

цвету. Прицина в том, что свои детские 

годы Мо Янь провёл в той эпохи, когда 

Китай страдал от экономической депрес-

сии, отстальных взглядов народа и крайно-

го недостатка материальных ресурсов. По-

этому взывание к жизненной силе, и все 

свои жедания он вложил в любовь к ярко-

му красному цвету. 

В романе «Красный гаолян» (написан 

на фоне войны сопротивления японским 

захватчикам), Мо Янь так изобразил поле 

гаоляна: «Сейчас же август, золотая осень 

выдалась сухой. В поле везде красный 

гаолян, выглядит просто как море крови. 

Когда сильно идёт дождь, поле становится 

настоящей безбрежной водной ширью. 

Красные головы гаоляна стоят дыбом в 

мутной жёлтой воде, упорно обращаются к 

небу с призывом...». В романе, поле крас-

ного гаоляна не только является местом, 

где возникла любовь «моего дедушки» и 

«моей бабушки» – двух героев войны со-

противления японским захватчикам, но и 

главным полем боя. Поэтому здесь крас-

ный цвет символизирует непоколебимую 

волю народа, и неисчерпаемый источник 

жизни. 

В произведении великого китайского 

писателя Лу Синя «В кабачке» есть такой 

фрагмент: «Рядом с обвалившейся бесед-

кой росла камелия, в её густой тёмно-

зелёной листве, покрытой снегом, красне-

ли цветы. Их было чуть больше десятка. 

Они пылали, словно огонь, гневно и гор-

деливо и, казалось, презирали путника, 

стремящегося в далекие края». В Китае 

есть такое мудрое выражение – автор все-

гда вкладывает свои эмоции и чувства в 

слова описания пейзажа. Именно в этом 

фрагменте нетрудно выяснить, что здесь 

автор использовал зелёный и красный 

цвет, так что получилось яркое сопостав-

ление, ещё употреблял такие эмоциональ-

ные слова, как «гневно», «горделиво» и 

«презирали», внешне кажется, что это про-

сто описание пейзажа, а в действительно-

сти автор выразил своё недовольство чёр-

ной жизнью и дух самоусовершенствова-

ние. 

В некоторых русских произведениях 

писатели могут сочетать красный с други-

ми цветами, чтобы создать нужную атмо-

сферу. Например: «...Слева – бабы в крас-

ных шёлковых платках, плисовых поддёв-

ках с ярко-красными рукавами и синими, 

зелёными, красными, пёстрыми юбками. 

Скромные старушки в белых платках и 

чёрных кафтанах...» Л.Н. Толстой в своей 

работе «Воскресение» так описал празд-

ничный день в деревне. Через сочетание 

красного с другими цветами, читателям 

легче почувствовать весёлую и горячую 

атмосферу праздника. 

И.А. Бунин в рассказе «Антоновские 

яблоки» так написал: «...а потом удиви-

тельный обед: вся насквозь розовая варе-

ная ветчина с горошком, фаршированная 

курица, индюшка, мандарины и красный 

квас, – крепкий и сладкий-пресладкий...». 

Здесь розовый и красный цвет также от-

ражают хорошое, радостное настроение 

писателя. 

3. Особые значения красного цвета в 

китайских и русских литературных произ-

ведениях. Красный это самый типичный 

цвет в китайских произведениях, в боль-

шинстве случаев этот цвет является во-

площением китайского духа. В романе Янь 

Гэлин «Фусан» многократно появляется 

один цвет – красный. Героиня Фу Сан все-

гда носит красную одежду, это стало са-

мым загадочным, пикантным цветов в гла-

зах героя Крисса. Когда она прожила в бо-

гадельне помощи в США, монахини не-

сколько раз бросали её красную одежду – 

это считается намёком попирания китай-

ской культуры, но каждый раз она сама 

брала одежду обратно. Таким образом Фу 
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Сан защищала красный цвет, защищала 

культуру своей страны. В романе есть Ки-

тай-город, там везде красный, в глазах 

иностранцев этот цвет является символом 

китайского духа, китайских нравов и обы-

чаев. 

В литературных произведениях после-

военного периода в России, красному дают 

политическое значение – символ красной 

армии. К прпимеру: «...Мир неделим на 

чёрных, смуглых, жёлтых, а лишь на крас-

ных – нас, и белых – их.» (К. Симонов 

«Красное и белое») Ещё другой пример: 

«Воюют две стороны: красная и белая. Бе-

лые пытаются вернуть Россию в то исто-

рическое состояние, из которого она толь-

ко что вышла. Красные ввергают её в та-

кой хаос, в котором она не была со времён 

царя Алексея Михайловича» (Г. Газданов 

«Вечер у Клэр»). Из этих примеров не-

трудно выяснить, что в произведениях 

этого периода красный и белый не только 

имеют цветовое значение, но и дают про-

тивоположное политическое значение. До 

сих пор такое значение ещё широко ис-

пользуют в произведениях. 

Заключение. Китайский поэт Вэнь Идо 

в своей поэзии «Цвет» написал: 

«...Зелёный даёт мне развитие, красный 

передаёт страсть, жёлтый учит преданно-

сти, голубой учит благородству, розовый 

дарит надежде, серовато-белый даёт пе-

чаль...». Это в полной мере показывает 

эмоциональную функцию цвета. Когда 

цвета употребляют в литературе, то возни-

кает удивительный художественный эф-

фект, это даёт читателям возможность 

глубже входить в духовный мир писате-

лей. 
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Abstract. In many literary works, writers use different colors to describe faces, objects, 

landscapes, emotions, and so on, with these colors, speech becomes more lively, colorful, and 

makes it possible to create visual irritation for readers in a psychological aspect. Through color 

associations, readers will be able to feel more deeply the emotions and thoughts of writers, 

thereby evoking empathy and empathy for themselves. 
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