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Considering the issue of typology of 
semantic transformations from verbs with 
denotative sign “sound” in the English 
and Russian languages
There are considered the criteria of the typology of se-
mantic transformations from the verbs with the denota-
tive sign “sound” like Russian трещать, свистеть, 
English hum, crack, jerk and so on. As the basis there is 
considered the acoustical and articulation inner form of 
nomination, which is the prototype of the verbs.
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сложные цветообозначения 
«красный» в современном 
корейском языке*

Характеризуются сложные цветообозначения в 
корейском языке, предпринимается попытка выде-
лить их классы.
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Цветообозначения исследовались лингви-
стами в разных аспектах, как правило, с уста-
новкой на формирование семантического поля 
прилагательных, обозначающих цвет. Так, в 
диссертации р.м. Фрумкиной зафиксирова-
но 110 цветообозначений в русском языке [8, 
c.10], а.П. Василевич выделил в своих рабо-
тах более 1200 примеров цветообозначений [3,  
c. 114]. В работе Чжун сяовен было зафикси-
ровано около 210 наименований цвета в рус-
ском языке [10, c. 32]. Однако спектр цветов, 
воспринимаемый человеческим глазом, со-
ставляет 10 млн цветов и их оттенков [4], и для 
обозначения каждого из них нет соответству-
ющей лексической единицы. Одним из пу-
тей решения проблемы соотнесения возмож-
ностей человеческого глаза и лексического 
обозначения соответствующей цветовой дей-

* работа выполнена при поддержке ргНФ (проект 
№ 14-34-01203).

ствительности в языках является образование 
сложных цветообозначений, указывающих на 
оттенки, смешение или на сочетание различ-
ных цветов [Там же, с. 133]. 

При рассмотрении наименований цвета 
в любом языке традиционно выделяют груп-
пы простых и сложных цветообозначений. К 
простым относят ряд односложных цветовых 
прилагательных [5, с. 22]. сложное цвето-
обозначение по своей структуре соотносится 
со сложным словом, образованным способом 
сложения двух или нескольких корней. сло-
жение представляет собой такой способ мор-
фологического словообразования, с помощью 
которого новое слово создается путем объ-
единения в одно словесное целое двух и более 
основ или слов [7, с. 269]. 

следует отметить, что в языке количество 
простых цветообозначений ограничено, поэ-
тому с помощью сложных цветообозначений 
можно назвать гораздо большее число цветов 
и их оттенков, чем при помощи простых. сле-
довательно, больший интерес для нас состав-
ляет изучение сложных цветообозначений, т.к. 
именно они составляют обширный материал 
для исследования. В данной работе мы оста-
новимся на рассмотрении сложных цветообо-
значений «красный», изучим и опишем прин-
ципы их образования, выделим модели форми-
рования оттенков, указывающих на сочетание 
различных цветов, определим основные груп-
пы сложных цветообозначений «красный» в 
корейском языке, выявим их специфику.

В корейском языке детальное исследова-
ние цветообозначений «красный» не прово-
дилось. Однако следует отметить, что в совре-
менных толковых словарях зафиксировано не 
более 70 сложных цветонаименований, тогда 
как реальное количество функционирующих 
в этом языке сложных цветообозначений на-
много больше. В результате анализа словар-
ных статей было установлено более 110 цве-
тообозначений «красный» в корейском языке 
[1; 2; 10]. 

Все представленные в словарях цветообо-
значения можно разделить по функционально-
структурному принципу на 7 основных клас-
сов.

I. Сложное адъективное цветообозначе-
ние, т.е. незначительно отличающееся от ба-
зового цвета, оттенок цвета. Образование 
данной группы слов происходит посредством 
сочетания двух простых лексических единиц. 
При этом особенностью данной группы слов 
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является то, что первая лексема не имеет зна-
чения цвета, тогда как вторая представляет со-
бой базовый цвет. Тем самым меняется толь-
ко оттенок цвета, а не его качество. слово-
образование происходит по следующей моде-
ли: « к о р е н ь  1  ( п р и л а г а т е л ь н о е )  +  к о -
р е н ь  Ц О  2 »  (где ЦО – цветообозначение).

для описания более насыщенных цветовых 
тонов в корейском языке используются китай-
ские лексемы: 선(鮮) [сон] «яркий»; 다（多) 
[та] «обильный густой»; 진(眞) [чин] «соч-
ный», 짙 [чит] «насыщенный» и т.д., кото-
рые в результате образуют следующие слож-
ные лексемы: 

• 진빨강 [чинппальган] «сочный» + «крас-
ный» => «сочно-красный»;

• 진홍 [чинхон] «сочный» + «красный» => 
=> «сочно-красный»;

• 선홍[сонхон] «яркий» + «красный » => 
=> «ярко-красный»; 

• 다홍[тахон] «густой» + «красный» => 
=> «густо-красный».

степень светлоты цветообозначений в ко-
рейском языке выражается при помощи пре-
позитивных прилагательных 엷다 [ёльптта] 
«светлый», 흐리다 [хырида] «размытый, блед-
ный» и т.д., которые добавляют к качеству 
цвета светлый, размытый оттенок, а прилага-
тельные 짙다 [читта] «насыщенный», 탁하다 
[тхакхада] «мутный», 어둡다 [одуптта] «тем-
ный», 선명하다 [сонмёнхада] «ясный, четкий» 
делают оттенок цвета более насыщенным, глу-
боким. Например: 

• 엷붉다 [ёльппульктта] «светлый» + 
+ «красный» => «светло-красный»; 

• 흐린 빨강 [хыринппальган] «размытый»+
+ «красный» =>«водянисто-красный»;

• 짙붉다 [читппулькта] «насыщенный» +
+ «красный» => «быть насыщенно-красным»; 

• 탁한 빨강 [тхакханппальган] «мутный»+
+ «красный» => «мутно-красный»; 

• 어두운 빨강 [одуунппальган] «темный»+
+ «красный => «темно-красный»; 

• 선명한빨강 [сонмёнханппальган] «чет-
кий, ясный» + «красный» => «насыщенно-
красный».

II. Сложноадъективные цветообозначе-
ния, представляющие собой смешение цве-
тов. интенсивность цвета может выражать-
ся не только при помощи специальных слов, 
но и путем смешения цветов, находящихся в 
одном спектре, т.е. все лексемы имеют зна-
чение «красный» или «близкий к красному». 
В корейском языке цветообозначения могут 
быть образованы путем соединения лексем 

со значением «красный» по следующей мо-
дели: « к о р е н ь  Ц О 1  +  к о р е н ь  Ц О 2 » .

В корейском языке сложные цветообо-
значения образуются двумя способами: при  
1) соединении двух корней китайского проис-
хождения; 2) сочетании двух цветообозначе-
ний красного цвета, при этом первое прилага-
тельное является определением по отношению 
ко второму, например: 

• 주홍 [чухон] «красный» + «алый» =>
 => «ярко-красный»;

• 밝은빨강 [пальгынппальган] «красный»+
+ «алый» => «красно-алый»; 

• 밝은자주(紫朱) [пальгын чаджу] «крас-
ный» + «фиолетовый» + «красный» =>  
=> «красно-малиновый». 

К этому классу мы относим также слож-
ные цветообозначения, образованные путем 
повтора. 

В корейском языке мы обнаружили цве-
тообозначения, образованные путем повтора 
буквы, слога или морфемы. Посредством по-
втора согласных в первом слоге достигает-
ся выражение степени интенсивности цвета. 
В случае, если согласный удваивается, усили-
вается интенсивность оттенка цвета. Напри-
мер, если в слове발갛다 [пальгатха] «быть 
ярко-красным» согласный «ㅂ» в первом сло-
ге удваивается, оттенок цвета приобретает бо-
лее интенсивный характер: 빨갛다 [ппальгат-
ха] «быть огненно-красным». Отсюда следу-
ет, что удвоение согласного в корне прилага-
тельного, обозначающего цвет, делает отте-
нок цветообозначения более интенсивным и 
ярким.

Встречается в корейском языке и повтор 
корня, после чего усиливается интенсивность 
оттенка, качество цвета приобретает неодно-
родный характер. Например, 벌긋벌긋하다 
[польгытпольгыт-хада] «в темно-красную 
крапинку»; 불긋불긋하다 [пульгытпульгыт-
хада] «в темно-красную крапинку». 

Еще одной особенностью в корейском 
языке, на наш взгляд, является наличие ослож-
ненного повтора, при котором повтор тех или 
иных компонентов слова может сопровож-
даться дополнительным использованием аф-
фиксов. Употребление суффикса -디- [ти] в 
корейском языке после основы цветообозна-
чения указывает на более интенсивный отте-
нок. Например, в цветообозначении 붉디붉다 
[пульктипульктта] «красно-красный» к осно-
ве прилагательного 붉- присоединяется суф-
фикс -디-, затем корневая морфема 붉디- ре-
дуплицируется, образуя цветообозначение с 
более насыщенным оттенком. 
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Однако способом повтора выражается не 
только интенсивность признака, но и его раз-
нородность. Лексема образуется путем сложе-
ния двух корней прилагательных, имеющих 
значения цвета, и чередующихся суффиксов. 
При этом цвета получаются с разнородным от-
тенком. Цветообозначение 푸르락붉으락하다 
[пхурыракпульгырак-хада] «в сине-красный 
горошек» образовано по следующей модели: 
«корень 푸르-[пхуры] “синий”, суффикс -락-+ 
+корень 붉- [пук] “красный” + суффикс -으락- + 
+служебное прилагательное 하다 [хада]». 

III. Сложные адъективные цветообозна-
чения, указывающие на сочетание различных 
по цветовому тону цветов. Новый цветовой 
тон образуется при помощи смешения разных 
тонов. Первое прилагательное в сложном цве-
тообозначении не относится к красному тону. 
При смешивании цветов разного цветового 
спектра получаются совершенно новые цвета.

В структурном плане нет четкой границы 
между цветообозначениями, называющими 
смешение цветов и сочетания цветов. Некото-
рые лексемы могут совмещать в себе оба зна-
чения и реализовывать то или другое из них в 
зависимости от ситуации. Только из контекста 
можно понять степень однородности оттенка 
цветообозначения. мы относим к этой груп-
пе те цветообозначения, части которых обо-
значают два цвета. Образование таких цвето-
обозначений происходит по следующей моде-
ли: « к о р е н ь  Ц О  1  +  к о р е н ь  Ц О  2  + 
+ “ ц в е т ” » .  Примером в корейском языке бу-
дут следующие цветообозначения: 

• 회적색 [хвечоксэк] «белый» + «крас-
ный» + «цвет» => «бело-красный цвет»; 

• 노란분홍색 [норан пунхонсэк] «жел-
тый» + «розовый» + «цвет» => «желто-розовый 
цвет»;

• 밝은 파랑색 [пальгын пхарансэк] «крас-
ный» + «синий» + «цвет» => «красно-синий 
цвет».

IV. Сложное адъективное цветообозначе-
ние, основанное на сопоставлении цветов. Это 
группа прилагательных, называющих цвет че-
рез сравнение его с цветом какого-либо пред-
мета [3, с. 28]. К данному классу мы отно-
сим цветообозначения, первой частью кото-
рых являются слова (предметы окружающей 
действительности), соотносимые с называе-
мым цветом, а второй – простое цветообозна-
чение, служащее для уточнения оттенка цве-
та. для данного класса цветообозначений мы 
выделили следующую модель: « к о р е н ь  1  +  
+  к о р е н ь  Ц О  2  +  ( “ ц в е т ” ) » . В корей-

ском языке примером таких цветообозначений 
являются: 

• 포도주색 [пходочусэк] «виноград» +
+ «красный» + «цвет»=> «цвета красного ви-
нограда»; 

• 새먼핑크 [сэмон пхинкхы] «лосось» + 
+ «розовый» => «оранжево-розовый (ср. с мя-
сом лосося)»;

• 와인레드 [ваинрэды] «вино» + «крас-
ный» => «винно-красный», 

• 꽃분홍 [ккотппунхон] «цветок» + «розо-
вый» => «цветочно-розовый». 

сложные цветообозначения данной груп-
пы не являются результатом смешения цветов. 
для уточнения оттенка цвета используется 
сравнение с предметами окружающей приро-
ды. Это и является главным отличием от клас-
са сложных цветообозначений, обозначающих 
смешение цветов. В сложном цветообозначе-
нии 와인레드 [ваинрэды] «винно-красный» 
нет смешения цвета винного и красного, в 
данном примере красный цвет сравнивается с 
цветом вина. При этом стоит отметить, что по-
добные слова являются цветообозначениями 
только в том случае, если вторая часть их обо-
значает «красный» цвет.

V. Сложные цветообозначения, образо-
ванные при помощи интенсификаторов. В ко-
рейском языке степень насыщенности оттен-
ков цвета выражается не только лексически, 
но и грамматически – при помощи аффиксов-
интенсификаторов, которые не выражают от-
тенки цветов, а изменяют цветовые тона на бо-
лее насыщенные. 

В корейском языке это достигается при 
помощи префиксов 새- [сэ] / 시- [си]. Парал-
лельные префиксы 새- [сэ] / 시- [си] исполь-
зуются в корейском языке для описания насы-
щенности цвета: 싯빨갛다 [ситппальгатта] 
«бордово-красный», 새빨갛다 [сэппальгат-
та] «темно-красный». 

для выражения насыщенности в корей-
ском языке могут использоваться суффиксы-
интенсификаторы -앟 [ат] / -엏 [от] / -얗 [ят] / -옇 
[ёт]. данные суффиксы присоединяются к 
основе прилагательного согласно закону гар-
монии гласных. Образование цветообозначе-
ний происходит по следующей модели: « к о -
р е н ь   с п р я г а е м о г о   п р и л а г а т е л ь н о г о  + 
+  с у ф ф и к с  +  о к о н ч а н и е  -다» .

суффикс 앟- [ат] присоединяется к при-
лагательному со светлой гласной в корне, 
при этом происходит переход подслога в со-
став следующего слога [9, с. 185]. Присое-
диняя суффикс 앟- [ат] к корню밝- [пальк] 
«быть насыщенным красным», «ㄱ» из под-
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слога «ㄹㄱ» переходит в состав следующе-
го слога и образует название цвета с более 
насыщенным оттенком: 갛다 [пальгатха] 
«ярко-красный». 

VI. Сложные цветообозначения, получен-
ные при помощи аффиксов-уменьшителей. 
данная группа противоположна предыдущей, 
т.к. содержит цветообозначения, образован-
ные при помощи аффиксов-уменьшителей и 
называющие более светлый, слабый оттенок. 

Префикс 연- [ён] в корейском языке ис-
пользуется для описания слабо насыщенных 
цветовых тонов, например: 연붉다 [ёнпуктта] 
«красновато-розовый». К группе аффиксов-
уменьшителей мы относим следующие суф-
фиксы: -숙숙- [суксук], -속속- [соксок] «при-
ятный, неяркий, спокойный»; -족족- [чокчок], 
- 죽죽- [чукчук] «мрачный, тусклый, грязный»; 
- 스름- [сырым], -스레- [сыре], -으레- [ыре] 
«легкий, светлый»; -무레- [муре] «еле-еле, 
чуть-чуть»; -읏- [ыт] «светлый, но насыщен-
ный, сочный»; -댕댕- [тэнъдэнъ], -뎅뎅- [тенъ-
денъ], -덩덩- [тонъдонъ]-, 당당-[тонъдонъ] 
«быть не в меру, немного»; -데데- [теде], -대대-
[тэдэ] «неприятный, бледный». рассмотрим 
на конкретных примерах особенности употре-
бления данных суффиксов.

1. Параллельные суффиксы -숙숙- [сук-
сук], -속속- [соксок] выражают значение «при-
ятный, но не яркий, спокойный оттенок». Ког-
да суффиксы -속속- [соксок] употребляют-
ся с прилагательными, обозначающими цвет, 
цветовой тон становится светлее. Например, 
суффикс 속속- [соксок] присоединяется к 
корню прилагательного 붉다 [пульктта] 
«красный», «ㄱ» из подслога «ㄹㄱ» перехо-
дит в состав следующего слога и образует но-
вый слог «그», затем употребляется служеб-
ный глагол 하다 [хада] «делать», и в резуль-
тате оттенок цвета становится более прият-
ным, бледным: 불그속속하다 [пульгысоксок-
хада] «красноватенький».

2. Параллельные суффиксы -족족- [чок-
чок], -죽죽- [чукчук] выражают значение 
«мрачный, тусклый». Если суффиксы -족족-
[чокчок], - 죽죽- [чукчук] употребляются с 
прилагательными, обозначающими цвет, то 
производное цветообозначение приобрета-
ет более мрачный, тусклый оттенок. Под-
слог корня прилагательного переходит в 
следующий слог, как и в предыдущем при-
мере. Например, если суффикс -족족- [чок-
чок] присоединить к корню прилагатель-
ного 밝다 [пальктта] «красный» соглас-
но указанной словообразовательной моде-
ли, образуется слово, обозначающее более 

мрачный и тусклый оттенок – 발그족족하다 
[пальгычокчок-хада] «грязновато-красный».

3. Параллельные суффиксы -스름- [сы-
рым]; 스레- [сыре]; -으레- [ыре] выражают зна-
чение «легкий, светлый». Когда эти суффиксы 
употребляются с прилагательным, обознача-
ющим цвет, то слово называет более светлый, 
легкий оттенок. Как и в предыдущих приме-
рах, подслог корня прилагательного переходит 
в следующий слог. Например, суффикс -스름- 
[сырым], присоединяясь к прилагательному 
밝다 [пальктта] «красный» согласно указан-
ной словообразовательной модели, образует 
слово, обозначающее более светлый, легкий 
оттенок – 발그스름하다 [пальгысырым-хада] 
«слегка красноватый».

4. аналогичную функцию выполняют 
суффиксы 스레- [сыре], -으레- [ыре]. От при-
лагательного 밝다 [пальктта] «красный» мы 
можем образовать производные 발그스레하다 
[пальгысыре-хада] «светло-красноватый», 
발그레하다 [пальгыре-хада] «слабо-красный». 
Отметим, что производные цветообозначения 
служат для наименования более светлого и 
легкого оттенка.

5. суффикс -무레- [муре] имеет значение 
«еле-еле, чуть-чуть». В случае употребления 
данного суффикса с цветообозначением сло-
во называет очень светлый, легкий оттенок. 
Так, образовывая производное слово от при-
лагательного 밝다 [пальктта] «красный» со-
гласно указанной словообразовательной моде-
ли, получаем цветообозначение с более свет-
лым, почти прозрачным оттенком –발그무레
하다 [пальгымуре-хада] «слегка красноватый, 
прозрачно-красный».

6. Параллельные суффиксы -댕댕- [тэнъ-
дэнъ]; -뎅뎅- [тенъденъ] имеют значение «не 
в меру, немного». русский эквивалент – суф-
фикс «-атый». В случае присоединения этих 
аффиксов к корню цветообозначения цве-
товой тон становится светлее. Например, 
если к спрягаемому прилагательному* 밝다 
[пальктта] «красный» присоединить этот 
суффикс (согласно указанной словообразо-

*Спрягаемое прилагательное – класс прилагатель-
ных, особенностью которых является морфологиче-
ская и синтаксическая близость к глаголу. Морфологи-
ческая близость к глаголу обнаруживается в способно-
сти таких прилагательных иметь частные грамматиче-
ские категории (позиционные и непозиционные). Син-
таксическая близость к глаголу обнаруживается в спо-
собности прилагательных этого класса быть, подобно 
глаголу, любым членом предложения, в частности ска-
зуемым. В этот класс входят непроизводные прилага-
тельные и все прилагательные, образованные с помо-
щью суффиксов-слов и служебного прилагательного 
하다 [хада] [9, с. 184–185].
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сравнительно-историческое,  типологическое  
и  сопоставительное  языкознание

вательной модели), мы образуем производ-
ное слово, обозначающее очень светлый от-
тенок: 발그댕댕하다 [пальгытэнъденъ-хада] 
«красноватый». 

VII. Сложные цветообозначения, образо-
ванные по названию предметов. В последнее 
время мы встречаем большое количество цве-
тообозначений, в составе которых нет лексе-
мы, называющей цвет. Такие цветообозначе-
ния образуются путем наименования предме-
та, обладающего этим цветом. 

Основное назначение «предметных» цве-
тообозначений – дать возможность выразить 
как можно большее число оттенков цвета. Од-
нако в последнее время возникает все более 
настоятельная потребность не столько выра-
зить сам цвет, сколько привлечь к нему вни-
мание. другими словами, названию цвета при-
дается новая – рекламная – функция [4, с. 29]. 

В корейском языке образование цветообо-
значения по имени происходит по следующей 
модели: « н а и м е н о в а н и е  п р е д м е т а  +
+  с л о в о  색  [ с э к ]  “ ц в е т ” » .  Например, 
слово 밤색 [памсэк] «каштановый» образова-
но от слов밤 [пам] «каштан» и색 [сэк] «цвет». 
Еще примеры:

• 사과색 [сагва] «яблоко» + «цвет» => 
=> «цвета яблока»;

• 석류색 [соннюсэк] «гранат»+ «цвет» => 
=> «цвета граната»;

• 산호색 [санхосэк] «кораллы» + «цвет»=> 
=> «цвета коралла»;

• 장미색 [чанми] «роза» + «цвет» => «цве-
та розы»;

• 수박색 [субаксэк] «арбуз» + «цвет» => 
=> «цвета арбуза»;

• 마노색 [маносэк] «агат» + «цвет» => 
=> «цвета агата».

Таким образом, мы видим, что система 
сложных адъективнных цветообозначений 
«красный» весьма разнообразна как по форме, 
так и по семантике. с помощью сложных цве-
тообозначений можно назвать гораздо боль-
шее число цветов и их оттенков, чем при по-
мощи простых. Насыщенность и светлота цве-
та в языке часто передаются при помощи спе-
циальных модификаторов. В современном 
корейском языке эта функция выражается 
через различные грамматические способы. 
сами модификаторы не выражают цвет, они 
только привносят тот или иной оттенок. Та-
ким образом, сложные цветообозначения дают 
возможность разграничить оттенки цветового 
тона, назвать сочетания цветов, обогащая лек-
сическую базу языка. 

Выделенные нами классы сложных цве-
тообозначений «красный» базируются, на 
наш взгляд, на общих принципах отражения 
и восприятия обозначения различных сочета-
ний цветов в их лексической субстанции, что, 
в свою очередь, открывает определенные пер-
спективы для решения вопроса о фиксирова-
нии существующих цветообозначений в сло-
варях. 
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Complex colour indications “RED” in 
the modern Korean language

There are characterized the complex colour indications 
“RED” in the Korean language, made the attempt to 
classify them.
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complex colour indications, classes of complex colour 
indications, the red colour.
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