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В представленной статье рассмотрено употребление в японском языке тра-
диционных для лингвокультуры Японии оттенков красного цвета (бэнииро, 
курэнай, сакураиро), а также проанализированы способы их перевода на 
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Неотъемлемой частью любой лингвокультуры являются цветовые лексемы, 
обладающие номинативным, образным и символическим значениями. Колоративы 
представляют собой особый пласт лексики, отражающей этнопсихологические и 
культурные особенности народа, говорящего на этом языке. Японский язык в этом 
смысле не является исключением и содержит большое количество цветовых лексем, 
позволяющих судить об особенностях восприятия японцами окружающей 
действительности. 

В частности, в японской культуре важную роль играет красный цвет, который 
считается талисманом, защищающим от темных сил. Не случайно в яркий красный цвет 
традиционно окрашивают ворота синтоистских храмов, а нередко и сами храмовые 
комплексы. Красный цвет в японском языке обозначается иероглифическим сочетанием 
赤色, которое имеет японское («ака иро») и китайское («сэкисёку») чтения. Этимология 
японского варианта («ака») уходит корнями в глубокую древность. По мнению ученых-
лингвистов, это слово появилось ещё в период Асука (飛鳥時代, 550–710 гг. н. э.) и было 
образовано от корня «акэ» (明) со значением «светлый» [9; 11; 12]. На начальных 
этапах развития японского социума «светлый» наряду с «темным» являлись основными 
наименованиями для обозначения цветовых оттенков. 

Еще с доисторических времен в классической технологии окраски тканей для 
получения красного цвета использовался корень растения «аканэ» (茜«марена 
красильная»), иероглифическое написание которого первоначально указывало на 
практическую пользу, приносимую растением – 赤根 («аканэ», букв, «красный корень») 
[14]. В современном японском языке написание изменилось (茜), однако звуковая форма 
осталась прежней. 

В дальнейшем статус основного красителя растительного происхождения, наряду 
с «мурасаки», приобрел цветок «бэнибана», который был завезен из Кореи в VI в. 
Сейчас это растение встречается повсеместно на Японских островах. В современном 
японском языке название «бэнибана» является корневым и лексически входит в состав 
более 20 цветообозначений: 紅桔梗 (benikikyou), 紅藤 (benifuji), 薄紅藤 (usubenifuji), 
紅色(beniiro), 紅 (kurenai), 深紅(shinkou), 真紅(shinku), 薄紅(usubeni), 退紅(taikou), 
唐紅(karakurenai), 韓紅(karakurenai), 紅梅色(koubaiiro), 紅柑子(benikouji), 
薄紅(usukurenai) и др. 

Самым распространенным оттенком вышеназванной колоративной группы 
является «бэни иро» (紅色), наименования которого имеет несколько вариантов чтения, 
включая древнеяпонские «курэнай» и «моми иро», а также китайское «косёку» [14]. 

Большой японско-русский словарь дает цветообозначению «бэнииро» однозначное 
соответствие – «алый цвет». Однако в данном случае указанное иероглифическое 
сочетание не имеет прямой связи с внешним видом цветка «бэнибана», который 
представляет собой вид хризантемы с желтыми или оранжево-желтыми цветами. В 
основу наименования было заложено понятие о практической пользе, приносимой 
растением: «лепестки бэнибана издавна используются в Японии для окраски в алый 
цвет (тот самый «бэни иро») отбеленных тканей» [3]. 

Ряд примеров из антологии VIII в. «Манъёсю» подтверждает древность этих 
технологий: 

紅の新染めの衣を下に着ば人の見らくににほひ出でむかも。[10, п.2828] [Ku-
renainoshinzome no koromo o shitanikibahito no mirakuninihohidedemukamo] 

Если вниз надену это платье, 
Густо крашенное в ярко – алый цвет, 
Люди на меня когда посмотрят, 
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Блеск его увидят или нет? [4, п.2828] 
紅の新染めの衣下に着て上に取り着ば意言なさむかも。[10, п.1313] [Kurenainosh-

inzome no koromoshitani kite uenitorikibainasamukamo] 
Надеваю под одеждой верхней платье, крашенное в ярко- алый цвет. 
Если бы его надел я сверху, как шуметь бы начала молва! [16, п. 1313]. 
Необходимо отметить, что в приведенных выше примерах «курэнай» – не просто 

цвет одежд; это еще и символ любви. «Платье, крашенное в ярко-алый цвет», 
спрятанное под верхней одеждой – представляет собой языковую метафору, 
используемую для обозначения тайной возлюбленной [4, п. 1313]: 

紅に衣染めまく欲しけども着てにほはばか人の知るべき。[10, п. 1297] 
В ярко- алые цвета хочу я окрасить платье,  
Но боюсь, как одену, засверкает алый цвет, 

И узнают люди про мою любовь! [4, п. 1297]. 
«Записки у изголовья» не уступают «Манъёсю» по количеству ссылок на 

«курэнай» и «бэни иро». Приведем несколько примеров: 
白きすずし、紅のいとつややかなるうちぎぬの。[13] [shirokusuzushi, kurenainoi-

totsuyayakanaruuchigununo] Под легким светлым платьем сквозят алые нижние одежды 
[7, с. 96]. 

櫻の御直衣に、紅の御衣の由布ばえなども、かしこければとどめつ。[13] [Sakura no 
gonoushini, kurenai no gyoui no yufubaenadomo,kashikokerebatodometsu] Его кафтан 
«цвета вишни», надетый поверх пурпурных одежд, был залит сиянием заката [7, с. 235]. 

На первый взгляд, последний пример выбивается из общей концепции перевода 
данного цветообозначения прилагательным «алый». Однако вариант «пурпурный» не 
инороден, так как «курэнай», если обратиться к его колерному образцу, не совсем алый 
цвет – он имеет в своём составе лёгкие синие ноты. 

Заметим также, что колоратив «курэнай», как и уже упоминавшийся выше 
«мурасаки», являлись для древних японцев своеобразными маркерами, показывавшими 
определенное место человека в социальной иерархии. Таким образом, не случаен и 
перевод, объединяющий эти совершенно разные оттенки русским цветообозначением 
«пурпурный»: 

下衆の紅の袴きたる。[Geshyuunokirenainohakamakitaru] (то, что в разладе друг с 
другом) Женщина из самых низов общества надела на себя пурпурные шаровары [7, с. 
114]. Сегодня многим российским реципиентам знакомо словосочетание «цвет сакуры». 
Цветообозначение «сакураиро» имеет в японском языке без малого тысячелетнюю 
историю, что опять-таки подтверждают отрывки из произведения «Записки у 
изголовья»:  

櫻の直衣に出袿して、客人にもあれ、御兄の公達にもあれ、そこ近くゐて物などうち

いひたる、いとをかし。[13][Sakura no noushini, deuchikake shite, kyakuninnimo are, oani 
no kindatinomo are, sokochikautemononadouchiihitaru, ito o kashi] (А возле этой цветущей 
ветки) сидит, беседуя с дамами, занятный гость, быть может, старший брат самой 
императрицы, в кафтане «цвета вишни» поверх других многоцветных одежд…[7, с. 36]. 

У российского читателя при прочтении данного отрывка, скорее всего, возникнет 
ассоциация с цветом ягод вишни – обычно глубоким, иногда почти черным, оттенком 
красного. Однако японский «вишневый» цвет находится на противоположном конце 
спектра и представляет собой нежнейший, еле уловимый розовый, который довольно 
трудно описать художественными методами. 

Не менее сложную задачу представляет и перевод данного колоратива на русский 
язык. Большой русско-японский словарь дает считающийся семантически схожим с 
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традиционным вариант «бледно-розовый». Однако и это определение не отражает в 
полной мере значение понятия «цвет вишни», упоминаемое в произведении Сэй 
Сёнагон. 

В одном из комментариев В.Н. Маркова отмечает, что «цвет вишни»– 
комбинированный: белый верх на алом или сиреневом исподе» [7, с. 530]. 
Действительно, согласно японским источникам, самый бледный из всех красных – 
оттенок «сакураиро», который «встречается, как правило, только в сочетаниях с 
другими цветами» [11, с. 75]. Однако набор этих оттенков совершенно иной. По мнению 
историка моды Т. Накагава, многослойный цвет «сакураиро» представлял собой именно 
нежнейший розовый (а не белый) верх на зеленом (а не алом или сиреневом исподе). 

Таким образом, принимая во внимание отсутствие прямого эквивалента, либо 
отдельного наименования для данного цвета в русском языке, наиболее приемлемым 
решением переводческой задачи представляется введение лингвострановедческого 
комментария в текст или сноску.  

 
Заключение 

 
В рамках представленной работы была исследована сравнительно небольшая 

часть традиционных для японской лингвокультуры оттенков красной цветовой гаммы, 
общее число которых составляет несколько десятков. Предпринятый анализ 
особенностей перевода вышеназванных цветовых лексем на русский язык выявил ряд 
сложностей в передаче смысла японских цветообозначений.  

С одной стороны, современный русский язык обладает достаточным количеством 
колоративов, формально соответствующих указанной группе цветов: алый, пурпурный, 
вишневый, багровый, багряный, брусничный, карминный, клюквенный, коралловый, 
кровавый, кумачовый, малиновый, пунцовый, рубиновый, рядный, червленый. В данном 
случае нельзя не согласиться с мнением Н.Б. Бахилиной, что «одной из отличительных 
особенностей лексико-семантической группы цветообозначений в русском языке 
является наличие в ней в любой исторический период наибольшего количества названий 
для красного цвета и его оттенков» [1, с. 31]. 

В то же время, предпринятое рассмотрение семантики вышеперечисленных 
цветообозначений выявило ряд нюансов, нередко препятствующих использованию 
цветовых номинаций в русском языке в качестве прямых эквивалентов японских 
колоративов. Причина последнего заключается в существовании существенных различий 
в русской и японской лингвокультурах. Например, такие цвета как багряный, багровый, 
коралловый, пунцовый имеют довольно ограниченную смысловую сочетаемость, а 
брусничный, клюквенный, кумачовый, малиновый и рубиновый плохо ассоциируются с 
природой и культурой Японии. Кровавый цвет в большинстве случаев неудачно 
вписывается в стилистику японских художественных произведений («Записки у 
изголовья», «Манъёсю»и т.д.). Кроме того, использование при переводе сочетания 
«карминный цвет» представляется допустимым вариантом только в тех случаях, если 
речь идет о насыщенных оттенках. 

Таким образом, сугубо «механическое» использование цветовых обозначений при 
переводе не всегда позволяет передать на русский язык все семантические поля красной 
цветовой гаммы, ее художественный колорит и эмоциональное воздействие на читателя. 
В случае с переводом сложных цветовых лексем наиболее оптимальным вариантом 
представляется использование описательного перевода, позволяющего донести до реци-
пиента не только номинативное, но и эмоциональное значение символики красного цве-
та. 
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