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Аннотация. Статья посвящена изучению развития значения на материале рус-
ской лексики красного цвета. Семантика красного цвета восходит к индоевро-
пейскому периоду. В истории языка цветолексемы преобразовывались в поли-
семанты, которые, начиная с XVII в., распадаются и различно актуализируют-
ся. Сравнение семантических пространств цветолексем разных диахрониче-
ских полей обнаруживает семантический изоморфизм, свидетельствующий о 
закономерном характере эволюции значения. 
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Abstract. The article is devoted to the studying of sense-development on a material 
of Russian lexicon of red colour. Semantics of red colour goes back to the Indo-
European period. In the language history colourlexemes were transformed into 
polysemants which sinse the XVII-th century break up and are variously actualized. 
Comparison of semantic spaces of colourlexemes of different diachronic fields finds 
out the semantic isomorphism testifying to the natural character of sense evolution. 
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Историческое развитие семантики цветолексем продолжает оставаться 
одной из актуальных проблем исторической лексикологии. Актуальность на-
учного исследования детерминируется актуальностью семасиологических за-
дач, связанных с изучением механизма и закономерностей развития значения 
и до сих пор не получивших логического завершения. Сочетание научных 
парадигм современного языкознания – когнитивной и диахронической – соз-
дает качественно новые возможности для решения проблемы семантической 
эволюции слова. 

Предметом научного анализа является семантика русской лексики 
красного цвета в ее развитии. 

Цель данного исследования – определить особенности в семантической 
эволюции цветолексем, формирующих микросистему красного цвета в рус-
ском языке, и обозначить основные этапы этой эволюции. 

В ходе научного анализа используются следующие методы: интеграль-
ный, метод семантических параллелей, восходящий к методу изосемантиче-
ских рядов С. С. Майзеля, аддитивный, сопоставительный и сравнительно-
исторический. Конститутивным методом исследования является интеграль-
ный: микросистема красного цвета в русском языке формируется на основе 
материала цветовых локусов, генерированных несколькими диахроническими 
полями. 

1. Названия красного цвета относятся к группе цветообозначений, пе-
режившей «наиболее значительные изменения» в истории русского языка  
[1, с. 108]. Это самая большая группа цветообозначений. Н. Б. Бахилина отме-
чает: «Одной из отличительных особенностей лексико-семантической группы 
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цветообозначений в русском языке является наличие в ней в любой историче-
ский период наибольшего количества названий для красного цвета и его от-
тенков» [1, с. 31]. Уже в памятниках XI–XII вв., наряду с цветообозначениями 
белый и чёрный, использовались слова для названия различных оттенков 
красного цвета (червлёный, чермный, багряный и др.). 

 Во второй половине XVI в. в русских памятниках в качестве цветонаи-
менования появляется слово красный, сыгравшее значительную роль в судьбе 
лексико-семантической группы красного цвета, «быстро и интенсивно» вы-
теснив старые, общеславянские цветолексемы из ее состава. Это явление до 
сих пор не объяснено. Вряд ли «большие перемены в России XVI–XVII вв., 
движение населения в эпоху Смутного времени» и другие причины, перечис-
ленные Н. Б. Бахилиной [1, с. 162], являются действительным основанием для 
вытеснения лексемы червлёный лексемой красный.  

Важнейшим периодом в становлении современной колористической 
системы русского языка является XVII в., к концу которого абстрактная 
система цветообозначений русского языка была сформирована для основ-
ных цветов. Группа красного цвета в XVII в. находится в состоянии пере-
стройки: древние цветообозначения утрачиваются, широко употребляется 
слово красный, которое к концу века приобретает доминантное значение. 

2. Микросистема красного цвета в русском языке создавалась на основе 
материала цветовых локусов, развитых в разных диахронических полях. Цве-
толексемы, обозначающие оттенки красного цвета, восходят к индоевропей-

ским корням *b g:b g, * ra u



:r , *k r:k r, а следовательно, генерированы в 

трех диахронических полях. Исследуем семантическое пространство цветовых 
локусов, составивших микросистему красного цвета в русском языке. 

Цветовой локус диахронического поля с индоевропейскими корнями 

*b g: b g представлен следующими цветолексемами: багр, багрян, багряный, 
багрянец, багровый, багрец, багрецовый, багрянитый, багряничный, багряно-
видный. Их производят от диалектных багать, багатье, багач, обозначавших 
«огонь, тлеющий под пеплом» [2, вып. 2, с. 33]. Перечисленные цветообозна-
чения (далее в тексте – ЦО) первоначально передавали «цвет тлеющего огня». 
ЦО-когнаты называли яркий красный цвет: русск. багряный «ярко-красный, 
пурпурный, цвета крови» [3, вып. 1, с. 126], русск. диал. багряный «червле-
ный же, но менее густой, алее, без синевы; это самый яркий, но и самый чис-
тый красный» и багровый «червленый, пурпуровый, самого яркого и густого 
красного цвета, но никак не с огненным отливом, а с едва заметной проси-
нью» [4, т. I, с. 36], багрецовый «красный, пурпуровый» [5, с. 57], др.-русск. 
багровый (богровый) «темно-красный, багровый» [6, вып. 1, с. 64], багръ 
«червленый» [7, т. I, с. 38]. 

Цветовой диапазон ЦО-когнатов в русском языке ограничен оттенками 
красного тона. В других славянских языках ЦО, развитые в исследуемом се-
мантическом поле, также последовательно сохраняют цвет тлеющего огня: 

болг. багр
/

я н и бáгрен «темно-красный, багряный», сербохорв. bagren «пур-
пуровый», словен. bаgrе


n «пурпурный, багряный», макед. багри «багрянить, 

румянить», сербохорв. бàгрити «красить в красный цвет; румянить», сло-
вен. bagríti «красить в пурпурный цвет» [8, вып. 1, с. 130]. Однако в укра-
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инских говорах у слова бáгрый, кроме значения «темно-красный» (о коро-
ве), сохранилось значение «чёрный» (о корове же) [9, с. 144]. Архаичные 
ЦО-синонимы к слову багряный – багрянúтый, багрянúчный, багряновидный 
[3, вып. 1, с. 126] – употреблялись в двух цветовых значениях: «ярко-
красный, пурпурный, цвета крови» и «красно-коричневый» (цвета шерсти). 
Значение «кофейный» сохраняется в говорах русского языка. «Багряная, о 
гончей собаке, чисто-бурая, кофейная» [4, т. I, с. 36]. Слово багряный архаи-
зировало также значения «бурый» (о масти) – «овцы все багряные» [6, вып. 1, 
с. 64] и «синий, голубой», сохранившиеся в русск. диал. бакúтный. В семан-
тическую парадигму цветового локуса входила сема «пёстрый», которую со-
временный русский литературный язык совсем не знает. Багряный – «пёст-
рый, полосатый. Кошка у нас была багряная, серая с пятнами, как черные 
пятна. Платьишко у ей багряное, разные полосочки на ём» [10, с. 14]. 

Исследуемые ЦО развили оценочную сему: багряный имело в истории 
русского языка значение «красивый» [11, с. 34]; багрородный и багрянород-
ный значили «принадлежащий к царскому роду» [12, т. 1, с. 103]; багронос-
ный – «носящий багряницу, царственный», багряница – «торжественная пур-
пурная одежда», багрянник – «тот, кто носит торжественное облачение (лица 
царского рода; близкое к царю лицо) [6, вып. 1, с. 64]. Слово богатый, родст-
венное ЦО багряный, в русских говорах обозначает «хороший по своим качест-
вам, свойствам; хороший, красивый, большой» [2, вып. 3, с. 45]. 

Слова багрец, багрянец, багровый и багряный до сих сохранили пере-
численные цветовые значения. Отметим, что в современном русском языке 
данные цветообозначения утрачивают различия в обозначении цветовых от-
тенков. Ср.: «Багряный… То же, что багровый» – «Багровый … Густо-
красный, пурпуровый» [13, т. I, с. 55]; «Багрец … то же, что багрянец» – «Баг-
рянец… Густо-красный, пурпуровый цвет» [13, т. I, с. 54–55]. 

Древнейший цветовой локус, генерированный диахроническим полем с 

индоевропейскими корнями *


 
uar : r , «сохранился в основных языках Ев-

ропы как обозначение красного цвета до настоящего времени (напр. фр. 
rouge, нем. rot, англ. red). Славянские языки в общем не сохранили индоевро-
пейский корень *rudh- для обозначения собственно красного цвета, большая 
часть славянских языков, имея различные цветообозначения с корнем *rudh-, 
называют рудым не собственно красный цвет, а различные оттенки рыже-
бурого и коричневого» [1, с. 108]. 

Проанализируем семантическую структуру цветолексем, восходящих к 

индоевропейским корням *


 
uar : r : рыжий, рудый, русый, румяный, редрый 

(родрый), рдяный, рдеть, рдеться. ЦО-когнаты обнаруживают в своем соста-
ве цветовые семы, сохранившиеся в индоевропейских языках: др.-инд. rudhirá 
«кровавый» [14, с. 299] – англ. red «красный, рыжий» [15, с. 257, 559] – нем. rot 
«красный, рыжий» [16, с. 534] – др.-русск. рыждий «рыжий, красновато-
бурый» [6, вып. 22, с. 274] – лит. rùdas «бурый» – лат. ru fus «красный» – 

сербохорв. р у

д «рыжеватый» – словен. ru


d, rúda «красный, коричневый» – 

чеш. ruměný «румяный» – лтш. rusls «коричневый» [17, т. III, с. 513, 517, 521] – 
укр. диал. рудый «коричневый», «загорелый», «серый» (о полотне) [9, с. 144] – 
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укр. рунúстый «зеленый» (о жите) [9, с. 149] – русск. румяный «румяный», 
«красный», «красноватый», «рыжеволосый» [6, вып. 22, с. 256] – русск. диал. 
ржавый «о веснушчатом, с рыжими волосами человеке» [18, вып. 8, с. 132], 

рудовáты «рыжеватый», руд
/

я ны «рыжий, грязный», руд
/

ы  «рыжий»  
[19, с. 231]. Мы видим, что превалируют значения «красный» и «рыжий», к 
ним присоединяются «бурый», «коричневый» и «зеленый». Семы «пестрый» 
и «светлый» входили в семантическую структуру цветового слова: слвц. rusý 
«пестрый, пятнистый», rysavý «пестрый» [17, т. III, с. 521], укр. рудый «тиг-
ровой масти» (о котах, собаках) [9, с. 146], хорут. rumena psenica (румяная 
пшеница – светлая, золотистая, румяная) [20, с. 313]. Явных оценочных зна-
чений у ЦО-когнатов мы не обнаружили, однако ограниченность фактическо-
го материала и семантические структуры ЦО других этимологических гнезд 
указывают на то, что они в каких-то языках, в каких-то говорах могут быть 
найдены. 

ЦО этого диахронического поля не нашли широкого отражения в па-
мятниках письменности и устном народном творчестве. Н. Б. Бахилина ана-
лизирует три слова из данной микросистемы цвета – рудый, румяный, 
рдеть(ся), отмечая при этом присутствие в письменных источниках слов ред-
рый и рыжий. ЦО рудый до XIX в. вообще не отражено в памятниках, слова 
румяный и рдеть(ся) были ограничены в употреблении. В сборнике 
А. Н. Афанасьева «Народные русские сказки» на 159 употреблений цветолек-
семы красный приходится одно ЦО румяный («у окна в далеком тереме сидит 
красавица царевна, румяна… тонкокожа… («Семь Симеонов») и два упот-
ребления ЦО русый («…стал расчесывать мертвой красавице русую косу да 
цветами голову убирать» («Волшебное зеркальце»), «стригла свои косы ру-
сые, нарядилась музыкантом… и отправилась в путь дорогу дальнюю» («Ца-
рица-гусляр»). В русских народных сказках сохраняется уникальный пример 
зарыдать («загореться»), описанный А. А. Потебней [20, с. 297]. В сказке 
«Напуганные медведь и волки» читаем: «…добыл мурлышко бересты, обер-
нул козлу рога…, стукнулись козел с бараном, да таково крепко, что искры из 
глаз посыпались; берестечко так и зарыдало» [21, с. 57]. Слова зарыдать и 
зардеться родственны. Зардеть в словаре В. И. Даля обозначает «начинать 
рдеть, стать краснеть, багроветь, разгораться, дозревать» [4, т. I, с. 627].  
В «Материалах для словаря древнерусского языка по письменным памятни-
кам» И. И. Срезневского запечатлено слово обрыдаться («краснеть, стыдить-
ся») [7, т. II, с. 552]. В сказках сохраняются два употребления ЦО рыжий 
(«Припалил рыжую шерсть – бежит рыжий конь» («Иван Сученко и Белый 
Полянин»). Примеры показывают, что цветообозначения исследуемого поля 
фиксировались в письменных и устных источниках редко и уже в современ-
ных значениях, будучи закрепленными как ЦО за определенными предмета-
ми. Так, слово русый издревле сочеталось со словом волосы, хотя М. А. Су-
ровцова отмечает, что rusy «в древнепольском языке могло обозначать цвет 
волос, кожи человека. Слово rusy могло сочетаться со словом лицо, в этом 
сочетании оно обозначало «загорелый, смуглый, румяно-черный» [22, с. 143]. 
ЦО румяный сочеталось со словом «лицо», рыжий обозначало масть живот-
ных, а позднее волосы. Н. Б. Бахилина полагает, что слово «рыжий» – древ-
нее общеславянское, употреблялось ограниченно, только в названии масти 
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скота. Первое его употребление как названия цвета волос у человека фикси-
руется не ранее конца XVII в., когда утратилось цветообозначение «черм-
ный», которое использовалось в этой функции» [1, с. 105]. До такой семанти-
ческой дифференциации диапазон ЦО был, конечно, шире, а значит, шире 
была их валентность (ср., например, рудой комар – «рыжий» комар). Мы уве-
рены, что углубленное изучение индоевропейских языков и их говоров по-
зволит увеличить фактический материал по ЦО, а следовательно, расширить 
набор цветовых сем в их семантической структуре. Ранняя актуализация кон-
кретных цветовых сем, устойчивая валентность, а также доминирующее по-
ложение ЦО красный определили ослабленный статус цветообозначений с 

индоевропейскими корнями *


 
uar : r  в истории русского языка. В совре-

менном русском литературном языке ЦО рудый (рудой) и редрый (родрый) 
отсутствуют, ЦО рыжий употреблено в значении «красно-желтый» [13, т. III, 
с. 745], русый – «светло-коричневый» (о волосах) [13, т. III, с. 742], румяный – 
«алый, густо-розовый» [13, т. III, с. 741], рдяный – «красный, алый», рдеть и 
рдеться – «выделяться своим рдяным цветом», «красить», «становиться рдя-
ным» [13, т. III, с. 688]. 

В диахроническом поле с индоевропейскими корнями *k r: k r цвето-
вой локус представлен цветонаименованиями чермный, червчатый, червленый 
(черленый), черемный (черемый), жаркой, жаркий, жарковый, жаровый, воз-
можно, шар, шаровный. Семантический диапазон лексем данного цветового 
локуса широко представлен в языках-когнатах: др.-инд. kara ast  «темно-

красный» [17, т. II, с. 343] – др.-русск. чермьныи «красный, багряный», «огнен-
но-красный, рыжий», «огненный», «окровавленный» [7, т. III, с. 1559–1560] – 
польск. czerwony «красный, золотой» [17, т. IV, с. 335] – болг. зачервя се «по-
краснеть» [23, с. 125] – укр. червоний «красный», «алый», «багровый»  
[24, т. II, с. 380] – чеш. морав. červený «русый» [20, с. 313] – болг. червéн 
«красный», червенокос «рыжий», червило «румяна» [23, с. 495] – русск. 
шáровый «серо-дымчатый» [25, т. 17, с. 1288] – русск. диал. жаркóй «огнен-
ный, красно-желтый» (уральск.) [26, т. I (2), с. 728], жаркóй «оранжевый» 
(красноярск.) [27, с. 90], жáркий «огненного цвета, оранжевый» (брянск.)  
[28, с. 60], жáровый «оранжевый» (брянск.) [28, с. 60], жаркóй «оранжевый» 
(забайкальск.) [5, с. 111], жаркóвый «оранжевый» (арханг.) [29, т. II (1), с. 72], 
черемный «рыжеволосый» (вятск., пермск., сиб.) [17, т. IV, с. 344], черемый 
«гнедой или бурой масти (о корове)» (забайкальск.) [5, с. 513] и т.д. Как ви-
дим, диапазон значений ЦО-когнатов широк и обозначает следующие цвето-
вые оттенки красного цвета: «красный», «багряный», «огненно-красный», 
«рыжий», «золотой», «алый», «багровый», «оранжевый». Отметим прежде 
всего, что цветовой диапазон, представленный ЦО диахронического поля с 

индоевропейским корнем *k r: k r, совпадает с цветовыми спектрами других 
диахронических полей. В семантической структуре слова, кроме перечислен-
ных цветовых оттенков (сем), присутствовала сема «пестрый» (ср.: болг. 
шáрен «пестрый, разноцветный» [23, с. 502], kéršis «вол пестрой масти»  
[23, с. 502], болг. диал. гáрес «со светлой шерстью на животе и темной по 
всему телу (о козе)», «светлый, блестящий» [8, вып. 6, с. 102] (ср.: др.-инд. 
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о ti «светит, пылает» [30, ч. I, с. 176], др.-русск. чермнозорный  

«с красным блеском» [7, т. III, с. 1559]), а также сема «оценка» (ср.: укр. гар-
ний, харний «красивый, хорошенький» [17, т. IV, с. 267]. Семантическая 

структура ЦО с индоевропейским корнем *k r: k r свидетельствует о том, 
что предмет-эталон цветонаименования был многоцветным, светлым (сиял, 
излучая свет) и рождал прекрасные эстетические ассоциации. Цветовой ло-

кус, развитый в диахроническом поле с индоевропейским корнем *k r: k r, 
самый обширный в русском языке, наиболее богат абстрактными цветообо-
значениями. 

3. Особое место в микросистеме красного цвета русского языка при-
надлежит цветолексеме красный. Это единственное цветообозначение, кото-
рое последовательно исключается из диахронической системы, восходящей к 
индоевропейскому началу. В связи с этим лексема представляет огромный 
интерес. Общепринятым этимологическим решением этого загадочного 
(Н. Б. Бахилина) слова является решение, предложенное О. Н. Трубачевым: 
«Семантически * krasa убедительно реконструируется как «цвет жизни», от-
куда затем – «красный цвет (румянец (лица)», «цветение, цвет (растений)» и, 
наконец, более общее – «красота» [8, вып. 12, с. 97]. По мнению О. Н. Труба-
чева, «слово красный – праславянская инновация, не имеющая соответствий в 
других языках» [8, вып. 12, с. 97]. Отсутствие эксплицитных соответствий в 
других языках привело к тому, что слово красный превратилось в своего рода 
аномалию. Достаточно сказать, что цветовое значение этого слова стало раз-
личаться в письменных источниках только с XVII в. (именно различаться, а 
не появилось). Вероятно, так произошло не потому, что у этого слова не было 
цветового значения, а потому, что древнее значение было диффузным (это 
отмечают все исследователи русского фольклора), а оценочность у лексемы 
красный всегда преобладала настолько, что принималась за единственное 
значение. У Н. Б. Бахилиной читаем: «Прилагательное красный – древнее 
общеславянское, в своем первоначальном значении «красивый», «прекрас-
ный» известно во всех славянских языках, кроме русского, где сохранились 
лишь некоторые следы старого употребления» [1, с. 162]. 

Отметим, что лексема красный выделяется на фоне других ЦО русского 
языка тем, что, во-первых, не имеет «цветовых родственников» (ср.: у ЦО 
черный – в др.-прусск. kirsnan «черный», лит. kéršas «пятнистый» [17, т. IV,  
с. 346]). У ЦО «красный» таких соответствий нет (у О. Н. Трубачева: «пра-
славянская инновация, не имеющая прямых соответствий в других языках»); 
во-вторых, это ЦО не имеет индоевропейского начала; оно возникает, по дан-
ным науки, в общеславянский период на базе слова краса, которое якобы не 
имеет в своей семантической структуре семы «цвет», чего нельзя сказать о 
других ЦО русского языка: голубой, бурый, синий, желтый, рыжий и т.д.;  
в-третьих, обращает на себя внимание «интенсивный» характер продвижения 
слова в систему абстрактных ЦО русского языка, сформированную в конце 
XVII в. Почему слово, так поздно ставшее цветовым, получило столь серьез-
ный статус? Чтобы ответить на этот вопрос, попробуем сравнить его с други-
ми ЦО, с их системами. Другие ЦО русского языка (синий, серый, багряный, 
белый и др.) формируются внутри диахронических полей, восходящих к ин-
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доевропейскому периоду. Общим у ЦО «красный» и у других ЦО является 
следующее. Во-первых, ЦО «красный» имеет широкий спектр оценочных 
значений. У всех других ЦО также есть оценочные значения (они последо-
вательно развивались в каждом семантическом поле и отражали познание 
человеком окружающего мира и оценку реальной действительности): золо-
той, зеленый, желтый, багряный (багрянородный, багрородный), белый и т.д.  
Во-вторых, лексема красный проявляет значение «светлый, сияющий, с бле-
ском»: ср. русск. диал. красúво «солнечный свет» [8, вып. 12, с. 100], польск. 
kraśnieć «пылать, сиять» [8, вып. 12, с. 106], русск. диал. крáсить «светить» 
(о солнце) [8, вып. 12, с. 99]. В семантической структуре других ЦО тоже есть 
сема «блестящий» – золотой, желтый, белый, синий (от сиять) и др.  
В-третьих, ЦО «красный» отличается цветовой многозначностью. Оно поли-
семантично: «рудой, алый, чермный, червленой, кирпичный, малиновый, ог-
невой и прочие разные оттенки и густота» [4, т. II, с. 187]: в олонецких гово-
рах русского языка красéть «краснеть» и «желтеть» [8, вып. 12, с. 98];  
др.-русск., русск.-цслав. красьныи обозначало одновременно «красный, бу-
рый, рыжий, карий, коричневый с красноватым оттенком» цвета [8, вып. 12,  
с. 109]. Это есть и у других ЦО (они тоже развивались на базе емкой цветовой 
семы «пятнистый», «пестрый» (на базе полихромной семы): русск. диал. 
багряный – «червленый» [7, т. I, с. 39], «пестрый, полосатый» [2, вып. 2,  
с. 35]. В-четвертых, ЦО «красный» обнаруживает в своей семантической 
структуре сему «пестрый»: др.-русск., цслав. красьныи «цветной» [8, вып. 12, 
с. 109], русск. диал. красéти «рябить, мерцать, мелькать» [8, вып. 12, с. 98], 
ст.-польск. krasny «цветной» [8, вып. 12, с. 109], польск. krasy «пестрый, раз-
ноцветный» [8, вып. 12, с. 105], укр. диал. крáсий «рябой (о животном)»  
[8, вып. 12, с. 105] и др. У всех исследованных ЦО есть сема «пестрый, цвет-
ной»: лит. kéršas «черно-белый, пятнистый» [17, т. IV, с. 346], русск. диал. 
багряный «пестрый, полосатый» («Ишь, багряный бык пошел») [2, вып. 2,  
с. 35]. В-пятых, производящее краса реализует широкий спектр значений, от-
ражающих не только «цвет жизни», а окружающий человека мир со всеми 
значимыми предметами: слово краса обозначает место, явления природы (за-
рю, радугу), растения, животных, людей, т.е. своими корнями уходит в индо-
европейский период и обнаруживает наличие общего с другими ЦО семанти-
ческого архетипа – «окружающий мир, значимое». Опираясь на сказанное, 
можно предположить, что слово «красный» должно было развиваться иден-
тично и иметь строго определенное место в лексико-семантической системе 
индоевропейских языков. Не может ли это место оказаться рядом со словом 
черный, в его диахроническом поле? Поставленный вопрос ждет своего ис-
следователя. 

Анализ микросистемы красного цвета в истории русского языка позво-
ляет сделать следующие выводы: 

1. В семантической эволюции цветолексем можно выделить следую-
щие особенности: а) все цветолексемы в ходе исторического развития гене-
рировали множество цветовых значений (создавались цветовые полисеман-
ты): напр., др.-рус. красьныи «красный, бурый, рыжий, карий, коричневый с 
красноватым оттенком»; б) историческая полисемантичность цветолексем 
носила гетерогенный характер (ср.: рус. диал. багряный «червленый», «чис-
то-бурый, кофейный» и «пестрый, полосатый»); в) все цветолексемы, назы-
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вающие оттенки красного цвета, закономерно развивают оценочную сему: 
рус. багряный «красивый», красный «красивый, прекрасный»; г) семантиче-
ское пространство цветовых слов, развитых в разных диахронических полях, 
одинаково, что свидетельствует о закономерном развитии семантики цвета. 
Семантический изоморфизм проявляется в последовательной генерации 
цветолексемами, принадлежащими разным диахроническим полям, идентич-
ных значений. В микросистеме красного цвета эти значения следующие: 
«красный», «бурый», «пестрый», «рыжий», «румяный», «красивый» и др. 

2. Семантическая хронология лексики красного цвета основана на сле-
дующих положениях: а) лексика красного цвета в русском языке преимуще-
ственно общеславянская; б) цветовая семантика – древних общеславянских 
«фонетических оболочек». Она восходит к индоевропейскому периоду, на 
что указывают родственные слова: коричневый – чермный (ср.: др.-инд. 

k


|

r mich «красный, багряный, огненно-рыжий», лит. kéršas «черно-белый, 

пятнистый»); рудый – русый – румяный (ср.: лит. raũdas «красный, була-
ный», лтш. raũds «красный, рыжеватый, коричневый»); в) письменные па-
мятники отражают период в эволюции цветообозначений, когда их семанти-
ческая множественность увеличивается «до предела» и начинается распад 
цветовых полисемантов.  

Список литературы 

1. Бахилина ,  Н .  Б .  История цветообозначений в русском языке / Н. Б. Бахилина. – 
М. : Наука, 1975. – 288 с. 

2. Словарь русских народных говоров / АН СССР, Ин-т рус. яз., Слов. сектор. – Л. : 
Наука, Ленингр. отд-е, 1965–2002. – Вып. 1–36. 

3. Словарь русского языка XVIII века. – Л. : Наука, 1984–2001. – Вып. 1–12. 
4. Даль ,  В .  И .  Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. /  

В. И. Даль. – М. : Русский язык, 1978–1980. – Т. I–IV. 
5. Словарь русских говоров Забайкалья. – М. : Наука, 1980. – 472 с. 
6. Словарь русского языка XI–XVII вв. – М. : Наука, 1975–2000. – Вып. 1–25. 
7. Срезневский ,  И .  И .  Материалы для словаря древнерусского языка по пись-

менным памятникам : в 3 т. / И. И. Срезневский. – СПб. : Имп. Акад. наук, 1893–
1912. – Т. I–III. 

8. Этимологический словарь славянских языков: Праслав. лекс. фонд / АН СССР, 
Ин-т рус. яз. ; под ред. О. Н. Трубачева. – М. : Наука, 1974–2001. – Вып. 1–28. 

9. Москович ,  В .  А .  Из полесской терминологии цветообозначений / В. А. Мос-
кович // Полесье. – М. : Наука, 1968.  

10. Словарь русских говоров Новосибирской области. – Новосибирск : Сиб. отд-е, 
1979. – 506 с. 

11. Рукописный лексикон первой половины XVIII в. – Л. : ЛГУ, 1964. – 402 с. 
12. Словарь древнерусского языка XI–XIV вв. : в 10 т. – М. : Русский язык, 1988–

2002. – Т. I–V. 
13. Словарь русского языка : в 4 т. / под ред. А. П. Евгеньевой. – 3-е изд., стер. – М. : 

Русский язык, 1985–1988. – Т. I–IV. 
14. Маковский ,  М .  М .  Историко-этимологический словарь английского языка. 

Слово в зеркале человеческой культуры / М. М. Маковский. – М. : Диалог, 2000. – 
416 с. 

15. Русско-английский словарь: Около 55000 слов / под общ. рук. А. И. Смирницкого ; 
под ред. О. С. Ахмановой. – 16-е изд., испр. – М. : Русский язык, 1991. – 768 с. 



№ 1 (9), 2009                                                          Гуманитарные науки. Филология 

 91 

16. Русско-немецкий словарь: Около 70000 слов и выражений / под ред. А. Б. Лохо-
вица, А. А. Лепинга, Н. П. Страховой. – Изд. 6-е, испр. и доп. – М. : Сов. энцик-
лопедия, 1965. – 710 с. 

17. Фасмер ,  М .  Этимологический словарь русского языка : в 4 т. / М. Фасмер ; пер. 
и доп. О. Н. Трубачева. – М. : Прогресс, 1964–1973. – Т. I–IV. 

18. Ярославский областной словарь. – Ярославль : Яросл. гос. пед. ин-т им. К. Д. Ушин-
ского, 1981–1991. – Вып. 1–10. 

19. Расторгуев ,  П .  А .  Словарь народных говоров Западной Брянщины /  
П. А. Расторгуев. – Минск : Наука и техника, 1973. – 294 с. 

20. Потебня ,  А .  А .  Слово и миф / А. А. Потебня. – М. : Правда, 1989. – 622 с. 
21. Афанасьев ,  А .  Н .  Народные русские сказки : в 3 т. / А. Н. Афанасьев. – М. : 

Наука, 1986. – Т. 1–3. 
22. Суровцова ,  М .  А .  Выражение цветовых значений в общеславянском языке / 

М. А. Суровцова // Этимологические исследования по русскому языку. – М. :  
Изд-во Моск. ун-та, 1976. – Вып. 8.  

23. Болгарско-русский словарь: Около 58000 слов / сост. С. Б. Бернштейн. – М. : Сов. 
энциклопедия, 1966. – 768 с. 

24. Черных ,  П .  Я .  Историко-этимологический словарь современного русского 
языка : в 2 т. / П. Я. Черных. – М. : Русский язык, 1993. – Т. I–II. 

25. Словарь современного русского литературного языка : в 17 т. / гл. ред. В. И. Чер-
нышев. – М. ; Л. : АН СССР, 1948–1965. – Т. I–XVII. 

26. Малеча ,  Н .  М .  Словарь русских народных говоров среднего и нижнего тече-
ния реки Урал. Диалект уральских (яицких) казаков / Н. М. Малеча. – Уральск : 
УПИ им. А. С. Пушкина, 1976. – Т. 1–4. 

27. Словарь русских говоров северных районов Красноярского края. – Красноярск : 
КГПИ, 1992. – 344 с. 

28. Словарь брянских говоров. – Л. : ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1976–1988. – Вып. 1–5. 
29. Словарь русских говоров Алтая : в 4 т. – Барнаул : Изд-во Алт. гос. ун-та, 1997. – 

1998. – Т. I–IV. 
30. Гамкрелидзе ,  Т .  В .  Индоевропейский язык и индоевропейцы: Реконструкция 

и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры : в 3 ч. / Т. В. Гам-
крелидзе, В. В. Иванов. – Благовещенск : БГК им. И. А. Бодуэна де Куртенэ,  
1998. – Ч. 1, 2. 

 
 

Кезина Светлана Владимировна  
кандидат филологических наук, доцент, 
кафедра русского языка, 
Пензенский государственный  
педагогический университет 
им. В. Г. Белинского 
 

Kezina Svetlana Vladimirovna 
Candidate of Philology, associate professor,  
sub-department of Russian language,  
Penza State Pedagogical University  
named after V. G. Belinskiy 
 

 
 

УДК 81'373; 001.4 
Кезина, С. В. 

Микросистема красного цвета в истории русского языка (семанти-
ческий аспект) / С. В. Кезина // Известия высших учебных заведений. По-
волжский регион. Гуманитарные науки. – 2009. – № 1 (9). – С. 83–91. 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


