
 
 

1 Здесь и далее под терминами цветообозначение и цветонаименование понимаются, вслед за А. П. Василеви-
чем, соответственно непроизводные хроматические единицы и единицы производные, которые могут быть соот-
несены с референтом [Василевич, 1987]. Так, прилагательное turquoise обозначает цвет полудрагоценного камня и 
относится к цветонаименованиям. В группу цветообозначений включены также ахроматизмы black, white и их 
производные, но не «светообозначения» (light, dark и т. п.) 
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В статье анализируется цветопись художественной прозы Дж. Д. Сэлинджера (цикла о семье Колфилд), выяв-
ляется специфика каждого хроматического прилагательного как системного элемента индивидуального авторско-
го стиля. 
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Индивидуально-авторская цветопись в 

произведениях Дж. Д. Сэлинджера приме-
чательна во многих отношениях и, несмотря 
на небольшое количество единиц, заслужи-
вает анализа как одно из важных стилисти-
ческих средств, использованных в его тек-
стах. В качестве источника материала для 
исследования мы привлекли роман The 
Catcher in the Rye (далее – TСitR) и рассказы 
I’m Crazy (IC), Slight Rebellion off Madison 
(SRoM), Last Day of the Last Furlough 
(LDotLF), This Sandwich Has no Mayonnaise 
(TSHnM) и The Stranger (TS). Выбор был 
обусловлен тем, что во всех этих произве-
дениях фигурирует либо сам Холден Кол-
филд, центральный персонаж The Catcher in 
the Rye,  либо  члены его семьи,  также упо-
минающиеся в романе. Это объединяет тек-
сты в своеобразный цикл историй об одной 
семье, скрепленный единством авторского 
замысла. 

При анализе функций хроматических 
прилагательных в текстах Дж. Д. Сэлиндже-
ра делается опора на культурологические и 
психологические работы, посвященные цве-
тосимволике в национальных культурах. 
Как пишет П. В. Яньшин, «цвета в пред-
ставлениях являются формой репрезентации 
эмоций, что закономерно отображается в 
развитые формы эмоциональной лексики» 
[Яньшин 2001: 2]. С другой стороны, по 
словам того же исследователя, сами цвета 

могут вызывать определенные эмоции у на-
блюдателя. Поэтому использование автора-
ми в художественных текстах хроматиче-
ских прилагательных обусловлено рядом 
сложных причин, связанных с психологией 
творчества писателя. В статье мы, не ставя 
перед собой задачи выявить и описать их, 
покажем на конкретном текстовом материа-
ле, какие именно хроматизмы выбрал писа-
тель для расцвечивания созданного им ху-
дожественного мира и какие эмоциональные 
состояния персонажей выражаются цвето-
писью. Вокруг хроматизмов будут объеди-
нены текстовые ассоциации. 

В данных произведениях обнаруживают-
ся следующие цветообозначения и цвето-
наименования (см. табл. ниже). 

Почти все слова с хроматической семан-
тикой в выбранных текстах относятся к раз-
ряду адъективных, исключением является 
единожды употребленное существительное 
blackness, поэтому термин хроматизмы в 
дальнейшем будет указывать именно на 
прилагательные в данных произведениях, за 
исключением особо оговоренных случаев 
(например, в одном из рассматриваемых 
контекстов прилагательное red субстанти-
вируется). Наибольшее количество употреб-
лений в текстах цикла имеют red (24), white 
(22), gray (11) и yellow (11). Почти все лек-
семы относятся к общеупотребительным, 
только прилагательное  silverblue  не фикси- 
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Дистрибуция и рейтинг хроматизмов 
 

Цвет / текст IC SRoM TCitR LDotLF TSHnM TS Всего 
Red 1  22  1  24 
White   11 10  1 22 
Gray   10 1   11 
Yellow   10 1   11 
Black   8 1 1  10 
Blue   6 1 1 2 10 
Brown   4 2   6 
Green   3   1 4 
Blond      1 1 
Pink   1    1 
Silverblue  1     1 
Turquoise  1     1 
Всего 1 2 75 16 3 5 102 

 
 
 

руется словарями, оставаясь уникальным 
элементом писательского лексикона. Автор-
ская палитра Сэлинджера состоит преиму-
щественно из чистых «основных» цветов, а 
также ахроматических black и white; наиме-
нования сложных оттенков (turquoise, sil-
verblue) редки и занимают низкие позиции в 
рейтинге. 

Известно, что во всех культурах практи-
чески каждый из основных цветов привязы-
вается к тем или иным мифологическим, 
психологическим и т. п. явлениям [Gage, 
2000]. Примечателен и тот факт, что в куль-
турах разных народов один и то т же цвет 
может связываться с относительно далеки-
ми друг от друга или противоположными 
явлениями. Особенность творчества Сэ-
линджера заключается в том, что писатель 
синтезировал в нем западную и восточную 
традиции, ориентируясь как на опыт хри-
стианства, так и на индийские верования. 
Кроме того, в текстах прослеживаются ин-
дивидуальные авторские ассоциации, при-
вязанные к хроматизмам.  

Так, прилагательное red в абсолютном 
большинстве случаев употребляется Сэ-
линджером в контекстах, относящихся к 
«положительным» (с точки зрения главного 
героя) персонажам The Catcher in the Rye – 
Фиби и Алли Колфилдам, сестре и брату 
Холдена, к которым юноша, по сюжету, 
очень привязан и видит в них воплощение 
чистоты и невинности. Согласно описаниям, 
у Фиби и Алли рыжие волосы (he had very 

red hair [TCitR]; she has this sort of red hair,  
a little bit like Allie's was [TCitR]), а одежда 
Фиби содержит красные элементы (these 
blue pajamas with red elephants on the collars 
[TCitR]). В рассказе I’m Crazy данное цвето-
обозначение также связано с образом ребен-
ка, Виолы, младшей сестры Холдена: девоч-
ка просит брата принести ей оливки с 
красной начинкой (“With the red in them,” 
Viola said [IC]). Когда Джейн, любимая де-
вушка Холдена, плачет, оскорбленная отчи-
мом, ее слеза падает на красную клетку ша-
шечной доски (on one of the red squares – 
boy, I can still see it [TCitR]),  и эта кар тина 
хрупкости и беззащитности врезается Хол-
дену в память. Кроме того, Джейн носит 
красно-белый свитер (this red and white 
sweater she had, that knocked me out [TCitR]), 
в котором кажется Холдену чрезвычайно 
привлекательной. Прилагательное red ста-
бильно связывается и с образом самого 
Холдена (I'd put on my red hunting cap when I 
was in the cab [TCitR]): охотничья кепка, ко-
торую он носит, красного цвета, что вызы-
вает ассоциации с шутовским колпаком, по-
скольку сам Холден, по сюжету, отмечает 
комичность и необычность своего внешнего 
облика. Гораздо менее типично употребле-
ние red в эмоционально негативных контек-
стах, характеризующих внутренний мир 
персонажей (Anyway, the next thing I knew,  
I was on the goddam floor and he was sitting 
on my chest, with his face all red [TCitR]). Не-
многочисленны и цветовые описания окру-
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жающей обстановки (Then I'll assign a detail 
of two men (preferably college graduates) to 
push them off this here vee-hickle into the good 
wet Georgia red clay [TSHnM]).  

По данным О. А. Петренко, красный цвет 
в индийской культуре символизирует жизнь 
и творчество [Петренко, 1996. С. 20]; в за-
падной традиции он связан с кровью, а че-
рез нее – с жизненной силой, нередко –  
с гневом [Gagliardi, 1992]. В индивидуальной 
трактовке Сэлинджера он действительно 
«привязан» к персонажам, олицетворяющим 
жизненную силу своей молодостью, а в не-
гативных контекстах реализует традицион-
ные ассоциации с эмоциональным возбуж-
дением, яростью. Наконец, по свидетельству 
Б. А. Базыма и других специалистов по пси-
хологии цвета, красный цвет занимает  
первое место в списке предпочтений детей 
[Базыма 2001], что доказывает психологиче-
скую реалистичность цветописного решения 
писателя: c одной стороны, красный цвет 
ассоциируется в его творчестве с детьми, с 
другой стороны, он вызывает положитель-
ные эмоции у центрального персонажа, чем 
демонстрирует его внутреннюю близость к 
детям и, возможно, даже желание «задер-
жаться» в детстве (которое подтверждается 
рядом фрагментов романа).  

Цветообозначение white в произведениях 
также ассоциируется с чистотой (the car 
looked so nice and white [TCitR]; Valdosta, 
New York, was white – run-to-the-window white, 
take-a-deep-breath white, throw-your-books-in-
the-hall-and-get-out-in-it white [LDotLF]), но 
встречается оно и в негативных контекстах 
(he had a lot of white stuff on his face, for his 
pimples [TCitR]; old guys' legs, at beaches and 
places, always look so white and unhairy 
[TCitR]; a patch of dirty white adhesive tape 
fastened to the title sticker [TS]). Если прила-
гательное red обычно связывается с детской 
нравственной чистотой, причем связывается 
косвенно, через систематические повторы 
описаний и включение в эмоционально на-
сыщенные фрагменты текста, то white бук-
вально подчеркивает в описаниях чистоту 
физическую и соответственно связывается с 
положительными переживаниями персона-
жей (см. первый и второй примеры). Одно-
временно с этим оно способно указывать на 
физическое же несовершенство, болезнен-
ность, старость и т. п. Здесь можно вспом-
нить о том, что сам писатель склонялся к 
верованиям индуизма, оценивающим мате-

риальный мир как ущербный, иллюзорный; 
не исключено, что в текстовом функциони-
ровании прилагательного white и отражены 
представления о нестабильности всего ма-
териального. Таким образом, семантическая 
роль данного цветообозначения амбива-
лентна. 

Прилагательное gray ‘седой’ чаще всего 
встречается в описании внешнего облика 
Холдена: согласно тексту The Catcher in the 
Rye, у него много седых волос, несмотря на 
юный возраст (I showed her my goddam gray 
hair and told her I was forty-two [TCitR]). Эта 
деталь описания повторяется неоднократно 
и привлекает внимание как необычная чер-
та. Кроме того, Холден реализует в связи с 
этим свою «шутовскую», парадоксальную 
роль, как бы представляя себя «молодым 
стариком» (в приведенном выше фрагменте 
он лжет о своем возрасте, несмотря на оче-
видность и ненужность обмана). В значении 
‘серый’ данное прилагательное функциони-
рует в описаниях одежды (I spilled some crap 
all over my gray flannel [TCitR]; Technical 
Sergeant John F. Gladwaller, Jr., ASN 
32325200, had on a pair of gray-flannel slacks, 
a white shirt with the collar open, Argyle socks, 
brown brogues and a dark brown hat with a 
black bard [LDotLF]) и дважды ассоциирует-
ся с комичным щегольством: On my right 
there was this very Joe Yale-looking guy, in a 
gray flannel suit and one of those flitty-looking 
Tattersall vests [TCitR]; The father had on one 
of those pearl-gray hats that poor guys wear a 
lot when they want to look sharp [TCitR] (при-
мечательно, что в первом случае также  
реализована жаргонная ассоциация с гомо-
сексуализмом: gray queen ‘гомосексуалист, 
работающий в финансовой сфере’ [Rodgers, 
1972]; подчеркивается иронично-пренебре-
жительное отношение Холдена к упомяну-
тому персонажу). Иначе говоря, семантиче-
ская роль цветообозначения gray также 
варьируется. Отметим также, что в западной 
культуре серый цвет обычно связывают и с 
моральным релятивизмом (ср. выражение 
shades of gray), но у Сэлинджера этот смысл 
ахроматизма остается нереализованным.  

Прилагательное yellow в рассматривае-
мых произведениях фактически не реализу-
ет своей цветовой семантики, так как во 
всех случаях используется в значении 
‘трусливый’ (например, I'm notoriously yel-
low [LDotLF]). О. А. Петренко утверждает, 
что желтый цвет традиционно ассоциирует-
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ся на Западе с трусостью, а также с недоб-
рожелательностью и недоверием. Поскольку 
данное прилагательное не получает в тек-
стах Сэлинджера никаких иных ассоциаций, 
то можно предположить, что его роль в ин-
дивидуальной системе более или менее од-
нозначна. Его частота в тексте The Catcher 
in the Rye (10 употреблений) подчеркивает 
обеспокоенность Холдена собственной  
трусостью. В приведенном фрагменте из 
Last Day of the Last Furlough признается в 
своей трусости старший брат Холдена – 
Винсент. 

Если исключить единственное употреб-
ление прилагательного black в Last Day of 
the Last Furlough, где оно используется в 
нейтральном описании аксессуара (Technic-
al Sergeant John F. Gladwaller, Jr., ASN 
32325200, had on a pair of gray-flannel slacks, 
a white shirt with the collar open, Argyle socks, 
brown brogues and a dark brown hat with a 
black bard), а также следующий фрагмент: 
The other one was reading a little black book 
while she drank her coffee [TCitR], то можно 
предположить, что этот ахроматизм устой-
чиво ассоциируется с тьмой и / или внешней 
обманчивостью: It was pitch-black, it was so 
dark in the room [TCitR] и т. п. Так, одетый в 
черное немолодой мужчина шокирует Хол-
дена своим извращенным поведением (then 
he put on this very tight black evening dress 
[TCitR]). Салли Хейс, тоже в черном, выгля-
дит привлекательно (she had on this black 
coat and sort of a black beret [TCitR]), но раз-
очаровывает Холдена. Примечательна сце-
на, в которой он, восхищаясь элегантностью 
Салли, одетой в черное, ощущает в себе го-
товность жениться на ней, хотя не испыты-
вает к девушке глубоких чувств и сам рас-
ценивает свое состояние как своего рода 
«наваждение»: I'm crazy. I didn't even like her 
much, and yet all of a sudden I felt like I was in 
love with her and wanted to marry her [TCitR]. 
Черный цвет, по данным материалов Psy-
Factor.org связываемый в западной культуре 
с сексуальной притягательностью на основе 
ассоциаций с ночью, акцентирует двойст-
венность отношений Холдена и Салли.  

Прилагательное blue входит в описания 
облика как положительных, так и отрица-
тельных персонажей, а также дважды фигу-
рирует в значении ‘грустный, печальный’: 
Goddam money. It always ends up making you 
blue as hell [TCitR]. В контекстах с blue в его 
прямом значении подчеркивается привлека-
тельность персонажей (You should've seen 
old Phoebe. She had on these blue pajamas 

with red elephants on the collars [TCitR]), 
иногда сопровождаемая авторской иронией 
(So we went, and after they gave us our skates, 
they gave Sally this little blue butt-twitcher of a 
dress to wear. She really did look damn good in 
it, though [TCitR]). Н. В. Серов отмечает тра-
диционную связь синего цвета с мудростью 
и умиротворенностью [Серов, 1997], но в 
рассматриваемых произведениях подобная 
ассоциация никак не реализована. Б. А. Ба-
зыма приводит данные Г. Фрилинга и 
К. Ауэра о том, что синий цвет в среднем 
пользуется большим «успехом» у женщин, в 
то время как красный более популярен сре-
ди мужчин [Базыма, 2001]. Это коррелирует 
с тем, что у Сэлинджера синюю одежду  
(а также одежду других «холодных» тонов – 
бирюзового, серебристо-голубого и зелено-
го) носят женские персонажи, в то время как 
красная кепка – атрибут Холдена. Тем са-
мым предположение о психологической 
реалистичности цветописи писателя вновь 
находит подтверждение.  

Цветообозначение brown фигурирует в 
описаниях обстановки, пищи, явлений при-
роды и одежды: They were these dark brown 
loafers, sort of like this pair I have, and they 
went swell with that suit my mother bought her 
in Canada [TCitR]; The other one, the brown 
one, was in his goddam cave and wouldn't 
come out [TCitR]; Then she sat down on this 
big, brown, beat-up-looking old horse [TCitR]; 
Technical Sergeant John F. Gladwaller, Jr., 
ASN 32325200, had on a pair of gray-flannel 
slacks, a white shirt with the collar open, Ar-
gyle socks, brown brogues and a dark brown 
hat with a black bard [LDotLF]. Коричневый 
цвет в западной культуре на протяжении 
веков связывался с бедностью, грязью, 
«приземленным бытом», и лишь в бо лее 
поздний период начал ассоциироваться с 
практичностью [Там же]. Сэлинджером 
данное цветообозначение используется в 
описаниях материального мира. Лишь в 
контексте You always got these very lumpy 
mashed potatoes on steak night, and for dessert 
you got Brown Betty, which nobody ate, except 
maybe the little kids in the lower school that 
didn't know any better – and guys like Ackley 
that ate everything [TCitR] оно помещено в 
экспрессивный контекст и косвенно участ-
вует в формировании ироничного описания 
второстепенного персонажа (Экли), отли-
чающегося неразборчивостью в пище и не-
опрятностью.  

Прилагательное green употреблено толь-
ко в The Catcher in the Rye и в The Stranger, 
причем во всех случаях оно включено в 
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контексты, связанные либо с печальными 
воспоминаниями о прошлом (например, 
контекст, описывающий бейсбольную пер-
чатку (в русском переводе – «рукавицу») 
Алли, умершего брата Холдена (…he had 
poems written all over the fingers and the 
pocket and everywhere. In green ink [TCitR])), 
либо с тоской и тревогой о настоящем (She 
had on a green dress underneath [TCitR];  
She was depressing. Her green dress hanging 
in the closet and all [TCitR] – описывается 
юная девушка, рано начавшая заниматься 
проституцией; Printed on the tape in green 
ink were the identification and warning [TS] – 
контекст связан с образом женщины, по-
терявшей возлюбленного). Данный ассоциа-
тивный ряд довольно необычен: как в за-
падной культуре, так и в восточной, 
зеленый цвет чаще связывается с безопасно-
стью, процветанием и благополучием, не-
редко – с весной и молодостью [Vries, 1976]. 
Ассоциация с молодостью реализована в 
некоторых контекстах, но не во всех. По-
видимому, здесь представлена индивиду-
альная интерпретация. Дж. Хатчингс утвер-
ждает, что в староанглийской и кельтской 
культурах зеленый цвет мог напоминать о 
неудачах [Hutchings, 1997. Р. 108], но в дан-
ном случае Сэлинджер изображает, скорее, 
эмоциональное состояние тоски, чем несчаст-
ливые события. По свидетельству Э. Леви, в 
христианской культуре зеленый цвет мог ас-
социироваться с дьявольским соблазном (см. 
[Базыма, 2001]), что отчасти объясняет, поче-
му молодая проститутка, посещающая Хол-
дена, одета именно в зеленое платье. 

Наконец, прилагательные blond, pink, sil-
verblue и turquoise употребляются лишь 
единожды в пространстве всех текстов цик-
ла. Можно отметить, что эти цветообозна-
чения и цветонаименования связаны с ак-
тивно задействованными в произведениях 
женскими персонажами Салли и Санни. Ис-
ключение – blond, обозначающее цвет волос 
«фонового» персонажа: A tall blond girl car-
rying a hatbox walked zippily along the other 
side of the street [TS]. Эти прилагательные 
включены в те части текста, где подчерки-
вается сексуальность девушек, отношения с 
которыми у Холдена не складываются бла-
гополучно: On vacation from Mary A. Woo-
druff, Sally usually went hatless and wore her 
new silverblue muskrat coat [SRoM]; Holden 
took her to the Wedgwood Room that night, and 
they both dressed, Sally wearing her new tur-
quoise job [SRoM]; All she had on was this 
pink slip. It was really quite embarrassing 
[TCitR]. Розовый (pink) цвет в западной 

культуре традиционно связывается с женст-
венностью как таковой [Merkin, 2006. 
Р 130]. Устойчивых и распространенных 
культурных ассоциаций с бирюзовым (tur-
quoise) цветом не обнаруживается, но, по-
скольку данное цветонаименование указы-
вает на цвет полудрагоценного камня, 
логичным кажется предположение, что в 
тексте реализуется ассоциация с роскошью 
(что подтверждается сюжетно – и Салли, и 
Холден из обеспеченных семей). С точки 
зрения психологии цвета интересно не толь-
ко то, что с образом Салли связываются, как 
уже было сказано, «холодные» цвета (кроме 
«нейтрального» черного), в то время как 
«теплый» красный ассоциируется с Холде-
ном, важными оказываются и другие цвето-
вые дистрибуции. Как утверждает Г. Рор-
шах, предпочтение сине-зеленых оттенков 
свидетельствует о более высоком контроле 
над аффектами (цит. по: [Базыма, 2001]), 
что подтверждается сюжетами произведе-
ний – Салли проявляет гораздо меньшую 
склонность к эмоциональной открытости, 
чем Холден. Сдержанность и даже апатич-
ность проявляет и Санни, одетая в зеленое 
(розовый цвет ее белья – «охлажденный» 
вариант красного). Характерная для этого 
персонажа цветовая гамма также протии-
вопоставлена цветовым характеристикам 
Холдена.  

Подведем итоги. В большинстве случаев 
Дж. Д. Сэлинджер использует хроматизмы в 
портретных описаниях персонажей, а имен-
но: их одежды (red, black, blue, green, brown, 
white, pink, turquoise, silverblue, всего 40 
употреблений) и внешнего облика (волос – 
red, gray, blond, цвета кожи лица и рук – red, 
ног – white, всего 16 употреблений), однако 
о цвете глаз нет упоминаний. Иначе говоря, 
Сэлинджер расцвечивает наиболее «круп-
ные», заметные черты внешности, портрет-
ным деталям почти не уделяется внимания. 
Эта особенность употребления хроматиче-
ских прилагательных также придает произ-
ведениям психологическое правдоподобие: 
по данным гендерных исследований, сни-
женное внимание к деталям и стремление к 
обобщенному восприятию объекта харак-
терно для мужского типа мышления 2

В переносных значениях прилагательные 
yellow и blue характеризуют эмоциональные 
состояния и свойства характеров централь-
ных персонажей (14 употреблений), и цве-

. 

                                                 
2 См.: Щеголев А. Невроз как внутренний театр 

личности [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.psyinst.ru/library.php?part=article&id=1047 
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топись их внутренних миров чрезвычайно 
минорна. Контексты с yellow ‘трусливый’ 
свидетельствуют о низкой самооценке Хол-
дена и Винсента.  

Цветовые акценты присутствуют в опи-
саниях артефактов, не относящихся к одеж-
де (17 употреблений – red, white, brown, 
green, black), окружающей обстановки, эле-
ментов интерьера (8 – white, black). Явления 
природы (осадки, почва, животные) окра-
шиваются писателем в цвета редко (7 упот-
реблений – white, red, brown). Такая рефе-
рентная дистрибуция хроматических единиц 
усиливает общее впечатление сосредото-
ченности писателя на персонажах, их пере-
живаниях и личных качествах, на том, как 
эти качества могут быть выражены через 
физический облик.  

Хроматизмы зачастую используются ав-
тором цикла именно в тех текстовых фраг-
ментах, где с большой эмоциональной ин-
тенсивностью прописываются убеждения и 
привязанности Холдена, и тогда прилага-
тельные цвета вместе выражают целые ас-
социативные комплексы. Ведь хроматиче-
ские прилагательные не только позволяют 
создать «визуальные» образы, но и стано-
вятся маркерами тех или иных состояний, 
отношений, качеств. Эффект усиливается 
при помощи их лексических повторов как 
стилистического приема: так, рыжие волосы 
Алли и седые Холдена могут упоминаться 
неоднократно на протяжении одного абзаца, 
что способствует сосредоточению читатель-
ского внимания именно на этих элементах 
их внешности. Цветопись Сэлинджера, без-
условно, имеет корни в культурных тради-
циях, с которыми писатель связывает себя, 
но в некоторых случаях он продемонстри-
ровал индивидуальный, независимый под-
ход в использовании элементов хроматики. 

Примечательно и то, что цветопись Сэ-
линджера реалистична с психологической 
точки зрения, она весьма точно передает 
возрастные и гендерные закономерности в 
цветовых предпочтениях литературных ге-
роев цикла.  
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CHROMATIC ADJECTIVES IN J. D. SALINGER’S FICTION 
 
 

This article is a study on chromatic characteristics in J. D. Salinger’s fiction (the Caulfield family cycle). Each chro-
matic adjective is analyzed as an element of the author’s individual style as a system. 
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