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ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА И БЛИЗКИЕ ПОНЯТИЯ
В ДОНЕСЕНИЯХ РУССКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
В РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ В. М. ТЯПКИНА
Аннотация: С точки зрения прошлого цветообозначений в русском языке значительную ценность имеют так и не опубликованные полностью записи первого
представителя России в Польско-Литовском государстве 70-х гг. XVII столетия.
Самыми изобильными в цветовом отношении стали заметки, касающиеся событий 1676 г., что объясняется пришедшимися на это время массовыми мероприятиями — пышными похоронами польских королей и коронацией нового монарха.
Анализ источника показал, что с большей частотой в нем появляются белый, золотой, красный, черный. Чаще всего цветообозначения использовались для передачи внешнего вида тканей, изготовленных из них стягов, одежды, реже — интерьеров и декораций, масти животных и облика персон. Установлено, что термины
золотой и красный уточнялись близкими понятиями, представляющими собой
разные вариации на тему данных цветов: златой, золотный; а также румянец,
скарлатный, червонный, червчатый. Вместе с тем языковая «палитра» документа
несколько беднее выразительных средств русского языка XVII в. Тем не менее
материалы резидентуры помогают прояснить вопрос бытования некоторых лексем, раскрыть их этимологию. Получены новые сведения об использовании
в речи образованных представителей Московской Руси словарных единиц барвяный, фарба, детализируется история употребления понятия цветной. Выявлен
уникальный случай, присущее именно исследуемому памятнику написание лексемы златописанный — золотописанный, иные примеры подобного в означенный
период нам не попадались. Другой встречающийся в источнике вариант известного слова, золотоцветный, раньше обнаруживался у М. В. Ломоносова.
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В нашей памяти воздействие времени заставляет события прошлого терять свои
цвета, как будто блекнуть и выцветать. Чем дальше во временном отношении эпоха, тем
бледнее краски, тем мрачнее предстающее перед нами событийное панно. Но на самом
деле, безусловно, прошлое многоцветно, яркое свидетельство чему — дневники, различные записи современников. В них тогдашний мир вновь обретает всю полноту цветового многообразия, что особенно заметно на примере многостраничных донесений
побывавших за границей и впечатленных «заморскими» чудесами русских дипломатов.
Остановимся на одном из них — объемном комплексе документов первого русского резидента В. М. Тяпкина (1673–1677), приехавшего в Речь Посполитую на этапе
временного перемирия между странами. Составленные им подробнейшие отчеты
о различных событиях заставляют предполагать какие-то заимствования и вставки
из документов иных лиц, заключают в себе колоссальный исследовательский потенциал. На страницах бумаг Тяпкина встречаем множество колоронимов, под которыми,
согласившись с И. В. Калитой, будем понимать обозначения цвета [21, с. 38]. Ценность записок дипломата для исследований по истории языка была нами уже показана
(из последнего: [5, с. 61; 6, с. 174–177]), однако далеко не все возможности источника
в данной области еще раскрыты. Среди неразработанных проблем — использование
посланником цветообозначений.
Начнем с фундаментальных понятий цвет, цветно (РГАДА. Ф. 79. Д. 178.
Л. 16), цветной. Нужно сказать, резидент не обходит стороной и саму процедуру придания цвета, окрашивания, применяя для этого прилагательные малеванный, намалеваный, обмалеванный, отмалеванный (РГАДА. Ф. 79. Д. 161 а. Л. 269, 522, 769 об.,
770 об. и пр.). С помощью лексемы цветной/ цветный Тяпкин отмечает броскость,
яркость, насыщенность: «Рундук высокой четвероуголной. Рундук открыли и обили
цветными (здесь и далее курсив наш. — А. Б.) коврами и сукнами…» [28]. В подавляющем большинстве случаев понятие прилагается к различного рода тканям, к чему-то
изготовленному из них, вязаному или плетеному. Так, расписывая парад в связи с коронацией польского короля Яна III Собеского в 1676 г., россиянин упомянул: «…потом
шла реитария <…>, по французску убраны <…> назади у них выраженны круживами
цветными, две роты…» [19, с. 314]. «А пред королевским величеством ехали мещаня
з знаменами <…> в цветных одеждах» (РГАДА. Ф. 79. Д. 161 а. Л. 771), — уточняет
резидент.
В связи с отсутствием подробной этимологической статьи о прилагательном
цветной, попытаемся кратко набросать его историю. И здесь возникают сложности
с датировками. Например, у В. И. Даля — «цветной, не белый и не черный, какого-либо
иного цвета, окрашенный» (кстати, лексема краска находится среди языковых инструментов Тяпкина [19, с. 317]), при этом автор ссылается на пример из песни «Снимай,
вдова, платье цветное, надевай, вдова, платье черное!» [14, с. 913], без отсылок к времени происхождения слова. Также без каких-либо конкретных хронологических пояснений наблюдаем цветьныи в книге А. А. Кретова [26, с. 54].
Больше информации дает «Опись платья и всякой казны времени царей Федора
Ив., Бориса Годунова, Василья Шуйского», в которой упоминается «фата цветная
выбойка турская…» [18, с. 582]. Конкретную дату можно назвать благодаря датировке
таможенных книг (1636), где значатся «3 косячка сатын (ткань. — А. Б.) цветных…»
[32, вып. 23, с. 66]. Согласно данным Словаря русского языка XI–XVII вв., сочетание
«цветные краски» использовано под 1677 г. [32, вып. 30, с. 93], а вот «верх камчатнои
цветной» помечен 1696 г. [32, вып. 24, с. 55]. В большинстве же своем цветной имеет
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отношение к цветной неделе и цветной триоди [33, с. 158; 32, вып. 30, с. 145, 160], реже
связано с трапезными традициями — название одного из блюд на царском столе: «роща
красная цветная» [36, с. 30].
Наше внимание привлекла лексема барвы. Продолжая знакомить начальство
с польским торжеством по случаю коронации, Тяпкин сообщал: «А потом пехота наступила <…> розных панов, человек по полтораста под всякою хорунгвью, в суконных
новых цветных барвах…». «За рейтары шла хоруговь пеших <…> полку г-на Секеринскаго, убраны в цветные барвы…» [19, с. 312, 314], — такими в докладе резидента
представали отряды маршировавших польских воинов. Применение дипломатом данной словарной единицы — вполне рядовое явление, со смыслом «цвет, краска» она
была известна у нас уже в XVI столетии [32, вып. 1, с. 73]. Вместе с тем из текста следует, что Тяпкин прибегал к лексеме как к синониму одеяние, одежда.
Другой случай представляется более интересным: «Выезд на коронацыю королевскому величеству <…> во множестве народов конных и пеших полков нарядных
и барвяных…» (РГАДА. Ф. 79. Д. 178. Л. 49). И далее, расписывая шествие, Тяпкин
обмолвился, что «пешеходы» двигались за «реитарией барвяной» (РГАДА. Ф. 79.
Д. 178. Л. 71 об.). Поискав, мы нашли термин барвяный в словаре украинского и белорусского языков [35, с. 22; 10, с. 195], в русских же говорах он замечен в материалах
начала XX в. как «румяный, здоровый, крепкий» [39, с. 111]. Примерно так толкует
слово и современное издание [1, с. 209].
Любопытен для истории русского языка сохраненный переписчиком XIX в.
отрывок из описания обстановки королевского замка в Кракове: «Потолки и стены
во всех покоях различными фигуры и образы златом и фабрами дивне намалеваны…»
[19, с. 310]. Фабра, «краска для усов и бороды», обычно относится к более поздним
приобретениям, ее употребление фиксируют у И. С. Тургенева [38, с. 181] (хотя единичные вкрапления фабры наблюдаем в 1690-х гг. [29, с. 115], В. И. Даль указывал
на использование глагола фабрить Г. Р. Державиным [15, с. 642]: «Задать Стокгольму
перцу хочешь, Берлину фабришь ты усы…» (1789) [16, с. 181, 186]).
И тем не менее нам кажется правильным видеть здесь другое слово, более подходящее к моменту, — фарбами (РГАДА. Ф. 79. Д. 161 а. Л. 522), от польск. farba, фарба,
т. е. «краска, цвет». Использовал его знаменитый деятель, проповедовавший на территории Речи Посполитой, И. Вишенский — «Люд християнский прелщает и изводит,
и фарбами смачными вместо правды сверху показует…» [9, с. 155], было востребовано
оно и в окружении Петра Могилы [11, с. 131, 132, 139]. А вот в русской среде оно стало
более известно к самому концу XVII в. [22, с. 162], шире же — благодаря описанию
паломничества уроженца Киева В. Григоровича-Барского: «Аще цветами обичними,
си естъ фарбами…» [13, с. 318]. Понятие фарба обнаруживают в «Юности честном
зерцале» [20, с. 868].
Перейдем теперь уже непосредственно к цветовой гамме. Одним из основных
цветов является, несомненно, черный, который также воспринимается и как отсутствие
всякой окрашенности, отсутствие самого света. Так как он зачастую связывается с трауром [4, с. 16], неудивительно обнаружить его в описании шествия на похоронах польских монархов Яна II Казимира и Михаила Вишневецкого (1676): «Панцерная з дидами,
с прапорчиками черными тафтяными…» (РГАДА. Ф. 79. Д. 178. Л. 67). Продолжая рассказ, Тяпкин обратил внимание на «хоруговь <…> с черными прапорцы его милости
господина королевича…» (РГАДА. Ф. 79. Д. 178. Л. 68). «Мещане сами шли цехами
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с пищалми в черном платье…» [19, с. 315], — добавлял дипломат детали к представшей
перед ним картине. Отметим примечательный момент: слово черный Тяпкин прилагал не только к различным аксессуарам, но и к внешности польской королевы (цвет ее
волос) (РГАДА. Ф. 79. Д. 178. Л. 94), что резидент вообще позволял себе нечасто.
Нам мыслится логичным вслед за черным рассмотреть и противоположность
ему — белый. Его в донесениях «московита» вполне предостаточно, тем более что лексема не была диковиной в русской речи [32, вып. 1, с. 137]: «Потом шла хоруговь панцерная з дидами, с прапорцы <…> белыми…»; «На коронной хоругови — орел белый
(на нем корона царская), держаще в правой нозе скифетр, в левой яблоко со крестом…»
[19, с. 312, 321]. Изменение характеристик объекта наблюдения, потеря им обычного
цвета, его блеклость Тяпкин передавал словом бледность (РГАДА. Ф. 79. Д. 161 а.
Л. 460). По традиции прилагательное белый фигурирует не только как непосредственно
колороним, но и в переносном смысле — «царь <…> Белыя России…» (РГАДА. Ф. 79.
Д. 161 а. Л. 5 – 6 об., 95 об. – 96).
Но с большей регулярностью появляется в отчетах резидента красный цвет
(РГАДА. Ф. 79. Д. 161 а. Л. 417, 512 об., 527 и пр.), что кажется закономерным, ведь
по физиологическим причинам он быстрее замечается глазом [37, с. 147]. Кроме того,
красный — признак королевского достоинства [25, с. 158], доминировавший на придворных мероприятиях. По поводу коронации государя Речи Посполитой у Тяпкина
читаем: «Перед болшим олтарем среди того костела устроено было горнее место с перилами и обито красными сукнами, перила, и лесница, и мост…» [19, с. 318]; «Хоруговь
гусарская <…> с красными <…> прапорцы полку господина Поляновского…» (РГАДА.
Ф. 79. Д. 178. Л. 68 – 68 об.).
Красный в записках «московита» означал не только цвет, но и говорил о богатстве,
красоте чего-либо. Явившийся с визитом в ратушу король «вшедчи прежде в ратушные
полаты, иже были зело красны устроены…» (РГАДА. Ф. 79. Д. 161 а. Л. 557 об.) [19,
с. 325]. Сверка с источником показала, что в скопированном тексте красны заменены
на красивы. Здесь отразилось старое понимание термина, который в качестве цветообозначения начал применяться в XIV–XVI вв. [32, вып. 8, с. 20; 21, с. 45].
Конечно, красный цвет обладает множеством оттенков, каждый из которых имеет
свое название — алый, мясной [23, с. 200] и др., но они нами выявлены в памятнике
не были. Из исключений назовем здесь румянец (еще один нечастый пример описания
человеческой внешности) и скарлатный (РГАДА. Ф. 79. Д. 161 а. Л. 460) [19, с. 307],
от фр. «ярко-красный», довольно обычный для тогдашнего речевого узуса [32, вып. 24,
с. 240]. В целом документы резидента отображают общую тенденцию в русском языке
XVII–XVIII вв., когда на первое место при обозначении тонов красного цвета выходит
собственно понятие красный [7, с. 173].
Тем не менее нередко в бумагах резидента мелькают своеобразные «замены»
красного, начинающиеся на черв, например, червчатый: «На том же горнем месте под
балдехином червчатым бархатным…»; «А сама королевино величество сидела <…>
под балдехином червчатым бархатным…» [19, с. 318, 319]. Известно, что в XVI–
XVII вв. червчатый («багряный, багровый») вытесняется обозначением красный [3,
с. 160; 27, с. 70], однако, как видим, в том числе и на нашем примере, продолжает употребляться и соседствует с «новым» колоронимом. Причем в некоторых частях текстов
россиянина червчатый, червчетый явно доминирует над словом красный (РГАДА.
Ф. 79. Д. 161а. Л. 512 об., 531, 536 об., 540, 543 об., 556, 756 об., 776 об.; Д. 178. Л. 82
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и т. д.). Попадается наряду с этим и червонный (РГАДА. Ф. 79. Д. 161 а. Л. 526 об., 527;
Д. 178. Л. 68 и др.), а вот популярного некогда червленый [3, с. 160; 7, с. 118; 27, с. 70]
у Тяпкина не замечаем.
Интересно, что есть определенные особенности использования хроматонимов:
так, червчатый обычен в описаниях тканей, соседствует с церемониальным балдахином, в то время как червонный зачастую прилагается к названию военного отряда
(хоругви). Итак, изобилующие в источнике цветообозначения соответствуют триумвирату «белый, черный, красный», являющемуся осевым для многих культур [25, с. 157].
Само собой, вышеперечисленными цветами дело не ограничивается. Следующими после красного по количеству упоминаний выступают разновидности желтого.
В написании жолтый он востребован еще с XI–XII вв. [32, вып. 5, с. 85–86], встречается у Тяпкина вместе с термином рудожелтый (РГАДА. Ф. 79. Д. 178. Л. 67 об. и др.).
Последнее понятие резидент применил к «хоругвям» князя М. К. Радзивилла, оно означает ‘красновато-желтый, оранжевый цвет’.
Как интерпретация желтого [21, с. 38] совершенно органично вписывается
в рамки королевских, государственных торжеств концепт золота — спутника монаршего величия. Золотые свойства предметов Тяпкин описывал словами златой, золотный, ‘золотой’ (РГАДА. Ф. 79. Д. 161 а. Л. 445 – 445 об., 482 об., 512 – 512 об., 624;
Д. 178. Л. 100 об. и пр.) [19, с. 314], уже заявившими о себе в русском языке [30, с. 12].
Применительно к объекту, сотканному из особой ткани, обитому ей [32, вып. 6, с. 9]
и имеющему золотой цвет он прилагал понятия вызолоченый, золотоглавный, золоченый, позлащеный (РГАДА. Ф. 79. Д. 161 а. Л. 265 об.) [19, с. 307, 314]. Что касается
серебряного в качестве «колора» (РГАДА. Ф. 79. Д. 161 а. Л. 265 об., 624 и пр.), то он
в донесениях резидента менее распространен.
Особняком стоят эпизоды словоупотребления, придающие документам Тяпкина
некую самобытность. Золотописанный, златописанный открываем в изложении торжественного обряда, когда «балдехин несли над королевским величеством на золотописанных древках…» (РГАДА. Ф. 79. Д. 161 а. Л. 529) [19, с. 313]. «И украшен многими
вещми золотоцветными…» (РГАДА. Ф. 79. Д. 161 а. Л. 445 об.), — обнаруживаем фиксацию еще одного варианта с золото. При этом напомним, что золотоцветный относят к «неординарным поэтическим формулам и неологизмам» пушкинской поры [24,
с. 101; 12, с. 882], отмечают в словаре Н. М. Языкова [8, с. 11, 39]. Но прежде употребил
его еще М. В. Ломоносов: «Состоят из флуса, на котором хрусталь растет, к которому
пристают золотоцветные кубики…» [34, с. 229]. Иных примеров с лексемой золотоцветный нам разыскать не удалось.
К редко появляющимся у Тяпкина цветообозначениям отнесем и зеленый —
зафиксировано крайне мало случаев его употребления [19, с. 314; 28] (между тем колороним известен как минимум с XII–XIII вв. [32, вып. 5, с. 370]). Еще меньше присутствует голубой, синий и близкое к данному спектру, а ведь, например, голубец, голубь
(«голубой фон»), голубой хорошо знали на Руси [32, вып. 4, с. 69, 70]. Знали и понятие
синий, синило («синяя краска») [32, вып. 24, с. 150–151], но из всего многообразия этих
оттенков резидент весьма скупо использовал лишь прилагательное лазоревый (РГАДА.
Ф. 79. Д. 178. Л. 68) [19, с. 312–313]1. Этим цветом резидент наделяет атрибуты военДовольно странно, так как на цветной гравюре Ромена де Хооге (Romeyn de Hooghe), представлявшей в аллегорическом виде церемониальное действо с Яном III, явно присутствует синий цвет
[40]. С другой стороны, цветовосприятие во многом завязано на индивидуальных особенностях, часто
субъективно.
1
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ного парада, что в некотором роде расширяет примеры из словарных статей [32, вып. 8,
с. 163]. Совсем мизерное число раз воспользовался резидент серым [19, с. 315], правда,
кроме золотого и красного, именно этот цвет также имеет уточнение — темно-серый
(РГАДА. Ф. 79. Д. 161 а. Л. 528 об.).
Отдельно нужно сказать о цветообозначениях масти животных, прежде всего,
лошадей. К примеру, Тяпкин заприметил «коней соловых» [19, с. 314], тянувших королевскую карету. Форма соловых обозначается 1690 г. [32, вып. 26, с. 132] и, таким образом, отрывок из документов резидента помогает уточнить время существования лексемы в русском языке. Несколько раз видим у дипломата понятие чалый (РГАДА. Ф. 79.
Д. 161 а. Л. 468 об., 469 об., 473), означающее «серый, с примесью другого цвета»
и имеющее богатую историю. Так, в словаре А. Дювернуа оно указано под XVI в. [17,
с. 225], регистрируется в Оценной книге 30-х гг. XVII в. [2, с. 155], среди прочих мастей
бытует в начале XVIII столетия [31, с. 41].
Вышеизложенное позволяет сделать некое обобщение. Во-первых, донесения резидента, несомненно, представляют собой богатейшую базу для исследований
по истории колоронимов. Здесь преобладают такие уже известные в русском языке
XVII в. цветообозначения, как красный, золотой (желтый), черный, белый, есть в меньшем количестве зеленый, лазоревый, серебряный, серый. Все они задействованы для
объяснения внешних, физических свойств объектов, практически не несут иного, переносного смысла. Несмотря на кажущееся разнообразие, «цветовой» лексикон Тяпкина
явно ограничен, лишь для двух наиболее броских цветов — красного и золотого —
резидент изыскивает дополнительные языковые возможности. Впрочем, подобное россиянину-очевидцу не создает помех, перечисленных основных тонов ему, судя по всему,
вполне достаточно.
Помимо этого, новое понимание придается термину барва, попадаются раньше
не замеченные в речи московских интеллектуалов 1670-х гг. обозначения барвяный
и фарба, содержатся необычные варианты написания слов — золотописанный и золотоцветный. Одновременно изыскания помогли исправить неточности одного из изданий фрагмента текстов дипломата, сделать более подробный экскурс в историю лексем соловый, фабра, цветной, чалый, немного раздвинув хронологические границы их
бытования.
Большинство наименований цвета у Тяпкина сконцентрировано в вестях о церемониях: похоронах, коронациях и пр., что очевидным образом связано с их торжественным характером, многоцветьем, а также с символическим значением цвета в этих обрядах. Тщательная передача раскраски знамен в условиях непростых польско-российских
отношений могла рассматриваться с чисто практических позиций. Наблюдаем и некоторые особенности в выборе тех или иных лексем для описания свойств разных предметов. В то же время каких-то строгих закономерностей в применении цветообозначений
искать все же не стоит, они могут основываться как на сиюминутных иррациональных
чувствах, так и опираться на вкусы иных лиц, из трудов которых черпалась нужная
информация. Будучи по большому счету «speculum» языковых процессов, письменное
наследие В. М. Тяпкина как нить Ариадны способно привести к очередным этимологическим открытиям.
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