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Н.В. Серов

Римские реалии, в том числе и одежду, изучали в течение многих
веков. Почти в каждом комментированном издании авторов при
словах, обозначающих одежду, сказано, когда, кто, что носил, ка-
кой была римская одежда. Некоторые общие заключения порой
кажутся чрезмерно категоричными и прямолинейными. Так, в
учебнике по истории костюма читаем: «Строгая классовая диф-
ференциация в устройстве общества наложила отпечаток и на
характер древнеримского костюма: с одной стороны, сложные и
пышные одежды свободных граждан, а с другой – простые и гру-
бые одежды бедняков и рабов»1.

Одежда хотя и нечто внешнее, но и она несет в себе множе-
ство смыслов. Включение лингвистики в ее исследование наряду
с исследованием данных изобразительных искусств, археологии
может способствовать получению более точной и полной карти-
ны смыслового поля одежды, чем тот, который дает каждая из
названных областей отдельно. Одежду белого цвета закрепили за
собой аристократы, ибо белый цвет, как писал впоследствии рим-
ский поэт Марциал, «подходит лишь высшим… как знак их досто-
инства и благородства». Преобладание белого цвета в одеяниях
аристократов античности легко объясняется тем, что таким об-
разом сословие желало подчеркнуть свою исключительность,
свободу от физического труда. Ведь заниматься земледелием или
скотоводством и сохранить белый цвет одежды невозможно.

Как несшитая одежда тога была похожа на одежду, употреб-
лявшуюся многими народами. Римская тога – это большое белое
шерстяное полотнище, выкроенное в форме эллипса, в два или

1 Карева Е. В. История костюма. М., 1976, с. 18. Каган Ю.М. О латинских
словах, обозначающих одежду // Быт и история в античности. М., 1988,
с.127-142.

Цвет римской одежды в контексте
мировой культуры
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три раза превышающее рост человека. Вообще, несшитая одеж-
да существовала раньше разнообразной сшитой. Известно, что
сначала в Риме тогу носили все – и мужчины, и женщины, и маль-
чики, и девочки. Потом женщины сменили ее на столу (женщина
могла надеть тогу, но это значило, что она – уличная; у Марциала
есть эпиграмма (X, 52), обыгрывающая такое значение слова
«тога»). Постепенно – по свидетельству Ливия, Светония, Юве-
нала – тогу стали вытеснять другие виды одежды. Ювенал (III,
171) сетует: nemo togam sumit, nisi mortuus – «лишь покойника ку-
тают в тогу» (пер. Ф. Петровского)2.

Однако понятийные поля, в которые входит слово «тога», были
достаточно стабильны. Это сфера обозначений каких-то исконных
римских свойств и того, что приличествует римлянину в отличие от
других людей. Fabula togata имела чисто римское содержание в
отличие от fabula palliata – ранней римской «комедии плаща». Togatus
– это civis Romanus, toga – это vestis forensis, одежда официальная.
У Марциала (X, 18, 4): Eheu! quam fatuae sunt tibi, Roma, togae! –
«Сколько же, Рим, у тебя в тогу одетых глупцов!» (пер. Ф. Петров-
ского). Буквально: «сколько глупых тог?». И слово «тога» было раз-
нозначно слову «римлянин». Один из антонимов слова toga – это
pallium, плащ, название одежды греческой и атрибут обозначений
греческой культуры (вообще, слова, обозначающие одежду как эт-
нический знак, часто встречаются для противопоставления своего
и чужого.) Pallium – одежда врачей, софистов, педагогов… По сви-
детельству Плиния Младшего, pallium – одежда изгнанников (Epist.,
IV, 11, 3). Он писал об учителе в Сицилии: «Войдя в греческом пла-
ще (изгнанники не имеют права носить тогу), он привел его в поря-
док…» (пер. М.Е. Сергеенко и А.И. Доватура). Одежда была яв-
ным опознавательным знаком. Gallia togata, о которой писал Мар-
циал: Gallia Romanae nomine dicta togae – «Галлии, имя какой римс-
кая тога дала» (III, 1, 2; пер. Ф. Петровского), – это романизирован-
ная Галлия, это Gallia Cisalpina, в отличие от Gallia Braccata – Нар-
боннской Галлии, «Галлии в штанах»3.

Если слово toga встречается в сфере ритуальной официально-
сти, то поблизости будут слова того же ряда: toga praetexta и тут
же sella curulis – курульное кресло; слово nomen – не только «имя»,
но и «уважение»: propter togae nomen – «из уважения к тоге», toga
picta – «расшитая тога», которую полагалось носить триумфато-

2 Каган Ю.М. О латинских словах
3 Там же.
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рам, и рядом scipio eburneus – «жезл», посох, отделанный слоно-
вой костью. Наряду с этими двумя высокими темами слово toga
есть и еще в одном вполне ритуальном понятийном поле похорон-
ного обряда. Поблизости тогда встречаются слова in funere – «на
похоронах», mortuus – «мертвый», и… обозначения… цвета (toga
pulla – «темно-серая», sordida – «грязная»). Вообще, те понятий-
ные поля, в которые входит слово toga, в большой степени пере-
крещиваются с полями обозначения цвета. Обычная тога – toga
frequens (у Тацита, например) – это t. pura (иногда переводят как
«белая», но это значит «простая, без украшений, чистая»)4.

Цветовые определения или те, которые связаны с цветом, –
praetexta, candida, purpurea, pulla, sordida – сразу ставят слово toga
в нужный ряд; t. pulla, sordida – «траурная»; purpurea – у триумфа-
торов; цвет здесь – знак, символ. Подобно тому и в русском бе-
лые ризы обозначали святость, черные – это монашеская одеж-
да. Цвет – очень важная примета, в черном были опричники, чер-
норубашечники. Слово toga может быть даже вообще пропуще-
но, достаточно просто назвать цвет: usque ad talos demissam
purpuram recordemini – «вспомните доходящий до пят пурпур…»
(Cic. Pro Gab., 111). Если в русском языке «белый», «красный»
могут еще иметь значение «красивый», а «черный» – «некраси-
вый», то в латинском языке при слове toga обозначения цвета
имеют отношение, по-видимому, не к красоте как к таковой, а к
знакам отличия. Это же надо сказать и о качестве тоги, о том,
как она «сидит», какого рода ассоциации она вызывает (у Горация
в Посланиях (I, 18, 30): Arta decet sanum comitem toga – «Узкая
тога прилична клиенту разумному» (пер. Н. Гинцбурга)). У Вер-
гилия, там, где в переводе С. Ошерова говорится о тоге, «надетой
по-габински», вообще нет слова toga, а есть trabea: «Ipse Quirinali
trabea cinctuque Gabino» (Aen., VII, 612). Trabea – белый плащ с
пурпурными полосами. Его надевал консул, а в торжественных
случаях всадники, авгуры. Это слово могло обозначать также и
сословие всадников, и консулат. При императорах trabea пурпур-
ного цвета5.

4 Там же.
5 Там же. Полоса пурпура на тоге (toga praetexta) свидетельствовала о

принадлежности ее владельца либо сословию всадников), либо сословию
сенаторов, как писал французский историк Поль Гиро в своем труде «Быт
и нравы древних римлян». Одежда, затканная пурпуром (причем самым
дорогим его видом «блатта», который переливался оттенками синего,
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В знаковом смысле мужской тоге в Риме соответствовала
женская stola. В греческом языке это слово обозначало одежду
вообще и не обязательно только женскую. У Плиния Мл. читаем
о зацепившейся длинной, доходящей до пят столе весталки (Epist.,
IV, 11). Стола – одежда матроны; чужестранки, гетеры, рабыни
не смели носить столу. Vitta – священная повязка, которую носи-
ли жрицы, весталки и свободные женщины. Нити, ленты, пояса,
повязки в свою очередь входят в тематические поля сакральной
жизни, ритуала.

Вполне вероятно, что постепенно стола была вытеснена туни-
кой или другим более распространенным видом несшитой одеж-
ды – palla. Во всяком случае, в Вульгате stola – это уже либо
одежда вообще, либо – в соответствии с греческим значением
этого слова – одежда мужская. Когда в кн. Бытия (41, 42) фараон
надевает на Иосифа «виссонные одежды», он надевает на него
столу. Иосиф дает своим братьям – столы (45, 42). В кн. Левит
(16, 32) говорится о льняных священных одеждах – там тоже сло-
во stola (потом, через много веков, это слово стало обозначать
особый шарф у епископов)6.

Слово palla может быть заимствованием из греческого языка.
Palla – большой четырехугольный платок, который надевали по-
верх туники, поверх столы. Обозначения цвета при слове palla раз-
нообразнее, чем при слове toga. Может быть, у этой женской одеж-
ды было больше оттенков, но, может быть, она производила боль-
ше впечатления на пишущих мужчин, потому что palla не только
просто «белая» – alba, но и nivea – «белоснежная», не просто золо-
того цвета, но aureola – «золотенькая», rigens auro – «затвердевшая
от золота», fulgens – «сверкающая», nitens – «блестящая»; не толь-
ко «черная» – nigra, но fusca – «темная», lugubris – «печальная»,
furva – «совершенно черная». По свидетельству «Realencyclopaedie»,
начиная со II в. до н.э. palla употреблялась часто, а ко времени
Диоклетиана это слово уже перестает встречаться7.

аметистового и фиолетового цветов) была исключительной прерогати-
вой императорской семьи. Этот признак императорской власти впослед-
ствии перешел к императорам Византии, что отражено на мозаиках того
времени. Одна из самых известных мозаик изображает императора Юс-
тиниана в пурпурной тунике (Анкудинова Е. Как важно быть цветным //
http://www.vokrugsveta.ru/telegraph/history/220/).

6 Каган Ю.М. О латинских словах
7 Там же.
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Нередко наряду с другими обозначениями одежды употребля-
ется общее родовое название vestis. Некоторые (Гораций, Верги-
лий) определенно предпочитают это слово другим словам. Vestis
входит не только в тематическую группу описаний внешнего вида
человека (Тацит пишет: Locupletissimi veste distinguuntur – «Наи-
более богатые отличаются одеждой» – Germ., 17; пер. А. Бобо-
вича), но и в более широкую группу обозначений домашнего иму-
щества (тогда vestes – это «ткани», «ковры»), а также в группу
слов, встречающихся в описаниях ритуальных действий вообще
и погребального обряда в частности. Более того, в сферу обозна-
чений печали: dolorem veste significare – «выражать скорбь одеж-
дой» (надев траур). Luctus у Цицерона может быть названием
траурной одежды и синонимом слова vestis, а выражение vestes
mutare – «сменить одежду» – значит «надеть на себя траур», ad
vestitum suum redire – «вернуться к своей одежде», «снять траур».
Синоним vestis – vestimentum сохраняет это же метафорическое
значение: calceos et vestimenta mutavit (у Цицерона) – «сменил
обувь и одежду», значит «снял траур». Правда, позднее эта фра-
зеологичность, возможно, исчезла, потому что у Петрония vestem
mutare (98) не связано ни с какой печалью. У Тацита: veste ferali,
crinibus dejectis – «в траурной одежде с распущенными волосами»
(Ann., XIV, 30). У Вергилия в Энеиде (XII, 609): scissa veste Latinus,
и тут же о волосах: Canitiem immundo perfusam pulvere turpans –
«Латин разрывает одежды; Пылью нечистой себе осыпает седи-
ны несчастный»8.

Vestis тоже смыкается с обозначениями цвета, которые иногда
символичны, как это было в сочетаниях со словом toga и свой-
ственно другим названиям одежды. Чаще тогда упомянут золо-
той цвет или пурпурный, или белый (или заменяющее слово «чис-
тый», более того – «незапятнанный»): Arte laboratae vestes ostroque
superbo (Aen., I, 639) – «Тканы искусно они и украшены пурпуром
гордым»; Fert picturatas auri subtemine vestes (там же, III, 483) –
«Затканные золотой ниткой»; Aurea purpuream subnectit fibula vestem
(там же, IV, 139) – «Платья пурпурного край золотою сколот зас-
тежкой» (рядом, конечно, о волосах: Crines nodantur in aurum – «В
волосах золотая повязка»); puraque in veste sacerdos (там же, XII,
169) – «…облаченный в белое платье жрец…» (Ср. при слове
lacerna у Марциала (XIV, 131) определение coccinea – «алая»: Si
veneto prasinove faves, quid coccinea sumes? – «Что же ты в алом

8 Там же.
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плаще, коль стоишь за “зеленых” иль “синих”?» (пер. Ф. Петров-
ского). Здесь речь идет о цвете одежды участников ристаний в
цирке9.

Обозначение цвета одежды тоже может входить в сферу пред-
ставлений о национальной и племенной принадлежности. У Мар-
циала (X, 6, 7) tunicae pictae – «вышитые», т.е., вероятно, неодноц-
ветные туники упоминаются при описании всадников с Нила. Поэт
даже делает обобщение (XIV, 129): Roma magis fuscis vestitur, Gallia
rufis… – «Рим больше темную ткань, а Галлия красную носит…»
(пер. Ф. Петровского). У Овидия одежду обозначает и слово sinus
– «пазуха», «карман». Aurea, purpureo conspicienda sinu – вероят-
но, действительно, значит: «В золоте вся заблистав пурпуром яр-
ких одежд»10.

Одежду наделяли магической силой. У Ювенала матрона, ко-
торая ползла по Марсову полю, отдает старую одежду, чтобы «все,
что опасностью ей угрожает, в эти одежды ушло, принося искуп-
ление за год» (In tunicas eat… – VI, 521). Тацит, рассказывая об
иудеях, упоминал, что кровь и окровавленная одежда способны
преградить, перерезать поток какой-то смолы (… fugit cruorem
vestemque infectam sanguine…) (Hist., V, 6). Число примеров, под-
тверждающих отношение к одежде как к чему-то, наделенному
магической силой, можно увеличить11.

Все эти понятийные сферы связаны с обозначениями цвета,
которые наделены своей символикой и углубляют смысл того или
иного названия одежды. Таким образом, ясно, что одежда рим-
лян имела не только практическую функцию, но и социальную,
включая и гендерную, в психологическом смысле этого слова 12.

9 Так, Тертуллиан в сочинении «О зрелищах» (ок. 198–206 гг.), говоря
об эмблематике цирковых партий, со свойственным ему ригоризмом ха-
рактеризовал цвета, в которые одеваются возницы и болельщики, как идо-
лопоклоннические, поскольку они посвящены языческим богам, или, точ-
нее, «мировым стихиям». Прослеживая их историю, Тертуллиан отмечал,
что изначально использовалось лишь два цвета – белый и красный: «Бе-
лый был посвящен зиме, из-за белизны снега, а красный – лету, из-за
красноты солнца»; позже к ним добавились зеленый, означающий землю
и весну, и синий, означающий небо, море и осень (De spect. 9).

10 Каган Ю.М. О латинских словах.
11 Там же.
12 Гендер – как психологическая характеристика – соответствует полу –

как паспортной (физической) характеристике – примерно в 85 % случаев.
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Для примера рассмотрим гендерную семантику зеленого цве-
та для нормальных условий существования общества13. Обычно
этот цвет благоприятно действует на человека. И ассоциируется
с юностью, с жизненной возможностью, с рождением и надеж-
дой. Согласно де Боно, зеленый цвет как символ плодородия, как
растение, пробивающее путь к свету сквозь толщу земли симво-
лизирует создание ситуаций, пробуждающих сознание14, или (как
наделяет психология личности преимущественно мужской интел-
лект) «Я-концепцию». Аналогичная семантика зеленого цвета
полностью воспроизводится и в других культурах. Так, в конфуци-
анстве зеленый цвет характеризуется маскулинным принципом
Ян, в исламе – священный цвет пророка, в западной культуре –
защитный цвет одежд Робин Гуда и т.д.

Вместе с тем с опровержением выводов о маскулинном ха-
рактере зеленого цвета выступает Елена Анкудинова15 , которая
ориентировалась, по-видимому, на популярную статью Т.И. Исае-
вой «Семантические традиции цвета в культуре»16: «В Древнем
Риме зеленый цвет одежды был исключительно женским, – пи-
шет Т.И. Исаева. – В мужской одежде он был семантически от-
рицательным: это было признаком изнеженности, женственности,
намеком на противоестественную порочность. Существовало
выражение “galbini mores” – “зеленоватые” (т.е. изнеженные, из-
вращенные) нравы».

13 В хроматизме одним из критериев выявления граничных условий
является временной: более 75 % общего интервала времени – нормаль-
ные (N – быт, работа, питание, отдых и др.) и менее 25 % – экстремальные
(Е – праздники, игры, секс, свадьбы, рождения, похороны, коррупция,
алкоголь, матерная речь, войны, природные катаклизмы и др.).

14 Де Боно Э. Шесть шляп мышления. СПб., 1997, с. 177, 239.
15 «Практичные римляне поделили цветовую гамму на женскую и

мужскую. По этому делению зеленый цвет и его оттенки подходили толь-
ко для женщин, поэтому их выражение «зеленый», «зеленоватые нравы»
относилось к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации» (Анкуди-
нова Е. Как важно быть цветным). Судя по тексту этих заметок, Е. Анкуди-
нова могла ссылаться на форумы в Интернете, где иногда в рассуждениях
о «женском зеленом цвете» появлялись ссылки на Сенеку. Поскольку мне
у Сенеки ничего подобного найти не удалось, буду признателен заинтере-
сованным лицам за ссылку.

16 Исаева Т.И. Семантические традиции цвета в культуре // «София:
Рукописный журнал Общества ревнителей русской философии» <http://
virlib.eunnet.net/sofia/index.html>, 21.03.2006]
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Однако при обращении к первоисточникам выявляется несколь-
ко иная интерпретация этого цветового концепта. Так, собственно
цветообозначение galbinus упоминается Петронием (~ 60-е гг.) и
Флавием (~ 70-90-е гг.) без какой-либо гендерной коннотации как
«изжелта-зеленоватый» или «бледно-зеленый». В применении же
к нравам его используют Марциал (40-104 гг) как galbini mores и
Ювенал (60-127 гг.), согласно которому латинское существитель-
ное galbinum означало «ткань или платье бледно-зеленого или
желтого цвета, носившееся женщинами и изнеженными щеголя-
ми».

При этом ни о какой «извращенности» (по Т.И. Исаевой) ни у
одного из римских авторов нет ни слова. Обратим внимание, что
коннотативное значения этого цветообозначения появилось во вре-
мена правления самого скупого (Plut. Galb., III, XXVI) императо-
ра Сервия Сульпиция Гальбы (68-69 гг.), род которого, по Свето-
нию (VII, 3), получил прозвище Гальбы то ли из-за факелов, об-
мазанных гальбаном, то ли из-за гальбея, то есть лекарства, за-
вернутого в шерсть. И там, и там – желтые и зеленовато-желтые
цвета, но никак не зеленый. Показательно, что после смерти Галь-
бы в цветообозначение galbus Плиний Старший (~61-114 гг.) вкла-
дывает лишь значения «изжелта-зеленоватый» и «желто-зеленый»
уже вне какой-либо гендерной коннотации. В любом случае речь
и здесь идет никак не о зеленом, а о желто-зеленом, имеющем в
истории мировой культуры совершенно иную семантику17.

17 Серов Н.В. Цвет культуры. СПб., 2004, с. 216-218. Гендерный характер
цветов принято изображать в виде цветового круга, на диаметрах которо-
го представлены дополнительные цвета, в сумме дающие ахромный цвет
эгалитарности. С этих позиций изменение цвета архетипических симво-
лов в истории мировой религии показало, что раннее христианство харак-
теризовалось женственностью, канонизированной в пурпурных цветах
Софии, Святой Анны и Девы Марии. В исламе же возник – оппозицион-
ный к пурпуру христианства – «священный патриархально-зеленый цвет»
(цвет одежд Мухаммада и знамен его войск), который «переворачивал»
семантику цветового круга так, что мужская доминанта самосознания
оказалась над женственной субдоминантой правосознания). То есть, со-
здавались экстремальные условия существования: безводные пустыни,
пятидесятиградусная жара, песчаные бури и т.п. На экстремальность этих
условий указывает и экстремальный цвет одежд: с XVII века мусульман-
кам было предписано надевать черные (темные) одежды в нормальных
условиях и белые в экстремальных (траур и т.п.), так как в обычных усло-
виях мужчины носили белые одежды, которые практически во всех ми-
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Поэтому возражения Т.И. Исаевой по поводу маскулинности
зеленого цвета противоречат как культурологическим, так и ис-
торическим документам. Ибо и «зеленый змий», или «зелье», или
«тоска зеленая» – это тоже скорее мужские признаки, чем женс-
кие. Об этом же пишет Ульрих Бер: «В зеленом сильнее всего
выражается мужское начало»18. Да и Людвиг Витгенштейн сове-
товал: «Всегда спускайся с голых вершин рассудительности в
зеленые долины глупости»19.

В Древнем Египте зеленый – строго канонизированный цвет
Осириса («произрастающего»). Так, в статье, посвященной се-
мантическому анализу символики цвета, Л.Н. Миронова утверж-
дает, что зеленый не символизирует Осириса, а является им са-
мим20. Вместе с тем, немного далее в этом же исследовании зе-
фологиях и ритуалах приписывались им исключительно в экстремальных
состояниях (La couleur. Nature, histoire et dйcoration / red. Y. Forman. Paris,
1993, p. 56, 185). Вместе с тем религиозность характеризуется не только по
формальному, но и по сущностному признаку. Так если «долларизм»
США первоначально возник как идеал ни во что не верящих мужчин,
готовых ради бизнеса нарушать и законы общества и религиозную этику,
то и сегодня зеленый цвет религии доллара отвечает чисто мужской пси-
хологии процветающего бизнесмена США (La couleur…, p. 206-211). Од-
нако «зеленый архетип» бизнеса для мужчин всегда осуществлялся в ус-
ловиях нормального существования общества, то есть на когнитивном
уровне представлений, тогда как религиозность «зеленого архетипа» ис-
лама – в экстремальных условиях аффективного возбуждения исламиста-
ми. Это противопоставление нормальных и экстремальных условий, в
частности, позволяет создать и модель выхода США из тупика иракской
войны.

18 Бер У. Что означают цвета. Ростов-на-Дону, 1997, с.74. В связи с «ра-
стительными» характеристиками мужского начала напомню, что мягкий,
спокойный, самосознающий мужчина нередко существует как настоя-
щее растение. Но он же может быть – как и растение – агрессивным,
колющим и безжалостным. Здесь и темно-зеленая крапива, и серо-зеле-
ные колючки репейника и терновника, и острые шипы желто-, темно- и
сине-зеленых кактусов и т.п. Иначе говоря, все зависит не столько от цве-
тообозначения, сколько от оттенка самого цвета, поскольку вербальный
язык имен цвета (насчитывающий около сотни цветообозначений) далеко
не всегда адекватен природному языку цветовых концептов (содержаще-
му более миллиона оттенков).

19 Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. I. М., 1994, с. 481.
20 Миронова Л.Н. Семантика цвета в эволюции психики человека //

Проблема цвета в психологии. М., 1993, с. 172-188.
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леный рассматривается ею и как женский, поскольку демонстри-
рует пассивные свойства по отношению к мужскому красному и
связан с землей как принципом женского начала.

Однако, во-первых, в Древнем Египте существовали матрили-
нейные отношения, то есть женское начало в некотором роде до-
минировало над мужским, – хотя бы при передаче власти. И, во-
вторых, с учетом того, что Осирис – муж Исиды и отец Гора21,
несложно понять, почему практически во всех интерпретациях
принято считать, что Осирис (его сублимат – зеленый) символи-
зирует мужское начало, или, как отмечалось ранее, самосозна-
ние. Так, например, Ева Геллер уверена, что зеленый цвет Осири-
са – символизирует мужской принцип22.

Подобно этому казусу иногда встречается и смешение совер-
шенно различных мифологических принципов, из-за которого пу-
таются функции различных божеств и соответственно их цвета.
Так, в главе о зеленом цвете авторы коллективной монографии
«La couleur» утверждают, что Осирис был богом произрастания и
смерти23. На мой взгляд, это положение не может быть доказано,
так как Осирис был прежде всего богом производительных сил
природы и царем (но никак не богом!) загробного мира. То есть
он мог лишь судить покойных, но никак не умерщвлять живых24.
Об этом говорит и цветовая, и мифологическая семантика: «зеле-
ный» Осирис всегда противостоял «оранжевому» Сету25.

Конфуцианская традиция наделила зеленый цвет свойством
гуманности. Так, например, в Традиционном Китае всегда суще-
ствовала четкая связь между мужественным принципом ЯН и

21 Матье М.Э. Древнеегипетские мифы. М.-Л., 1956; она же. Искусство
Древнего Египта. Л.-М., 1961.

22 Heller Eva. Wie Farben wirken. Farbpsychologie. Farbsymbolik. Kreative
Farbgestaltung. Hamburg, 1999, S. 72-74. Вместе с тем, эта же исследова-
тельница настолько запутывается в рассуждениях о соотнесении зеленого
цвета с натурфилософскими принципами Древнего Китая, что даже пы-
тается различать оттенки зеленого цвета. В обобщающей же таблице на с.
140 Ева Геллер подчеркивает, что зеленый – мужественный принцип Ян.

23 La couleur. Nature, histoire… p.206.
24 Как отмечает С.А.Токарев, в большинстве мифологий «бог смерти»

не вычленяется из сложных мифологических образов, олицетворяющих
все злое, вредное, опасное, безобразное: таковы египетский бог Сет и
др.(Мифы народов мира. М., 1982, Т. 2, с. 457).

25 Серов Н.В. Античный хроматизм. СПб., 1995, с.428.
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нефритом26; при этом последний, согласно А.Е. Ферсману, всегда
характеризуется зеленым цветом. Практически эти же качества
ауры ярко-зеленого цвета усматривают экстрасенсы: терпимость
к мнениям и верованиям других, умение легко приспосабливать-
ся к изменяющимся условиям: такт, вежливость, житейскую муд-
рость и т. п. То есть те качества, которые иногда могут тракто-
ваться как «тонкий обман»27. По преданиям, зеленый хризопраз
дает носящему его прекрасную память. В Индии же считалось,
что зеленый цвет укреплял не только память, но и собственно
знания. В Бангкоке же, столице Тайланда находится знаменитый
Храм Изумрудного Будды со статуей Будды, сотворенной из цель-
ной глыбы жадеита (минерала яблочно-зеленого цвета)28. Анало-
гично этому в буддистских верованиях ярко-зеленый олицетворял
цвет отца и цвет сыновей и являлся символом жизни29.

В зеленом энергетическом центре тантрическое учение нахо-
дит прежде всего обретение власти над своим «Я», ощущение
внутренней силы, контроль над речью и чувствами, преодоление
препятствий и трудностей30. Так, одежды Робин Гуда всегда были

26 Су вэнь, Нэй цзин: трактаты по традиционной китайской медицине
на основе древних и современных текстов. Кемерово, 1994, с.20-38; Гаваа
Лувсан. Очерки методов восточной рефлексотерапии. Новосибирск, 1991,
с.9-24; Сычев Л.П., Сычев В.Л. Китайский костюм. Символика, история,
трактовка в литературе и искусстве. М., 1975, с.15-78.

27 Рамачарака И. Основы миросозерцания индийских иогов. СПб., 1913,
с. 45. В самом деле, не пользуется ли самосознание мужчины этим «тон-
ким обманом», если в его интеллекте доминирует подсознание, а социум
требует от него сознательного исполнения долга и воспитывает его для
этого? Как мне кажется, этой «аурой» подсознательно пользуется любой
чиновник, что и приводит к его итоговому цвету – затемненному сине-
зеленому. Интересно, что далее Рамачарака связывает семантику практи-
чески этой ауры («зеленый цвет грязного оттенка») с ревностью, тогда как
«черно-зеленый цвет выражает низкий обман». Как известно, именно
ревностное служение долгу и принципиальный макиавеллизм составля-
ют сущность любого карьериста-бюрократа. И ревность же бытовую на-
деляет Шекспир в «Отелло» именно эпитетом зеленоглазой ведьмы.

28 Легчёнков Т., Гончарова М. Азия, mon amour // Петербург на Не-
вском, 2002, № 06 (065), с.36-37.

29 Цултэм Н. Монгольская национальная живопись «Монгол Зурат».
Улан-Батор, 1986, с.12.

30 Каптен Ю.Л. Основы медитации. СПб, 1991, гл.3; Вайс Ж.-М., Шавел-
ли М. Лечение цветом. Ростов-на-Дону, 1997, гл.3.
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зелеными. Так, в день Святого Патрика (17 марта) принято оде-
ваться в зеленое. Так, Ирландию называют «изумрудным остро-
вом» и по словам популярной ирландской песни, «облачение в зе-
леное» выражает проирландские симпатии31. Так, Н. Гумилев ус-
матривает в зеленом цвете явные признаки мужественности: «Зем-
ля забудет обиды / Всех воинов, всех купцов, / И будут, как встарь,
друиды / Учить с зеленых холмов». Аналогичная семантика вы-
является и в других культурах. Этим, возможно, объясняется и
шпенглеровское соотнесение зеленого цвета с цветом одиноче-
ства, с фаустовским, монотеистическим цветом судьбы, как им-
манентного вселенной стечения обстоятельств. Наряду с синим
Шпенглер определяет зеленый цвет развоплощающим действи-
тельность и созидающим дали силой32.

В Риме же мы находим любопытное сочетание слов vir (муж-
чина), viridis (зеленый, могучий) и virilis (мужской) со словами virgo
(девушка) и virga (ветка, побег), которое может указывать на ген-
дерную обоеполость зеленого цвета в нормальных для мужчин и
экстремальных для женщин условиях существования. Так, импе-
ратор Нерон имел обыкновение смотреть на мир сквозь изумруд-
ные стекла и любил как мужчин, так и женщин (Suet. Nero, 34–
35). Так, зеленые мужчины создают свой мужской язык33 «арго»,
который во Франции традиционно называют именно «зеленым»34.

В Византии, по Псевдо-Дионисию, зеленый цвет символизиро-
вал юность и цветение35. Это типично земной цвет, он противо-
стоит в изображениях небесным и «царственным» цветам – пур-
пурному, золотому, голубому36. Поэтому в иконописи зеленый цвет

31 Фоли Д. Энциклопедия знаков и символов. М., 1997, с.356.
32 Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории.

Т.1. М., 1993, с. 421-422. Показательно в последнем определении полное
совпадение с распредмечивающей тенденцией творчески-мужского са-
мосознания в хроматизме.

33 См. определенные черты как «мужских клубов», так и возникнове-
ния «женского языка» в моей книге Хроматизм мифа. Л., 1990, гл. 2–9.

34 Le Robert. Paris, 1997 (v.: langue verte).
35 Бычков В.В. Византийская эстетика. М., 1977, с. 102-107.
36 Там же, с.105; Миронова Л.Н. Цветоведение. Минск, 1984, с. 84;

Бастид Р. О чем говорят цвета. Мифы и символы // Курьер ЮНЕСКО. 1958,
июнь, с. 24-33. Отметим, что и многие другие исследователи неосознанно
(то есть без какого-либо рационального обоснования) противопоставля-
ли маскулинность зеленого фемининности пурпура, желтого и голубого
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зачастую применяли и в одеждах святых. По христианским кано-
нам Иоанн Предтеча обычно изображается в светло-зеленых тонах
одежд, апостол Павел – в зеленых и / или красных, святая Троица
– в красных, синих и зеленых. Замечательно, что этот типично
земной цвет, наряду с белым, доминировал в изображениях райс-
кого сада с его причудливыми травами и деревьями37.

В иконографии нередко зеленый цвет одеяний Христа оказыва-
ется связанным с земной жизнью Христа и такими символичес-
кими представлениями как триумф жизни, надежда на воскресе-
ние, духовное посвящение в тайну. Ибо цвет травы, листвы, дере-
вьев – зеленый цвет – предельно материален и близок человеку
своей неназойливой повсеместностью. Как подчеркивает Л.Н.
Миронова, имеет значение и то, что культ Христа воспринял мно-
гие черты древнейших культов Осириса, Атиса, Думузи и других
богов, символом которых был зеленый цвет воскресения и перио-
дического обновления38.

Как образ молодости и полноты сил звучит зеленый цвет в
одеждах правого ангела рублевской «Троицы». Этот персонаж
символизировал Духа Святого, и его зеленые одежды как нельзя
более точно передают свойства все обновляющего и возрождаю-
щего к новой жизни «утешителя»39.

цветов. Можно ли это считать случайностью? По-видимому, можно, если
вооружиться абсолютным игнорированием архетипических свойств цве-
та, которые до нас донесла мировая культура.

37 В православии, согласно символике цвета богослужебных облачений,
зеленый определенных оттенков как цвет вечной жизни, оживотворения,
используется в День Святого Духа, День Святой Троицы и Вход Господень
в Иерусалим; а также в дни памяти преподобных, подвижников, юродивых.
В католической церкви Папа Иннокентий III установил зеленые цвета также
в качестве литургических для крещения (и белые) и воскресных дней.

38 Миронова Л.Н. Цветоведение, с. 84. Не говорит ли и здесь упомина-
ние лишь богов (но никак не богинь) о том, что именно в мужском интел-
лекте периодически возникает мощная доминанта красного сексуального
либидо, которая исключительно в рамках зеленого самосознания и дает
женщине «весеннее обновление природы» либо в негэнтропийном зарож-
дении новой жизни, либо в энтропийном процессе уравновешивания меж-
половых отношений, либо в процессе творческой сублимации ради той же
женщины. И на мой взгляд, мужчина может только поклоняться этой жен-
щине, чтобы она и далее молилась неиссякаемой обновляемости его, а
следовательно, и ее природы – природы человеческого взаимодействия.

39 Горшкова В. Светоносная палитра // Родина. 1994. № 2, с. 97.
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Зеленый – жизнь, возрождение, справедливость, юность по
аналогии с недоспелым плодом. С этими значениями, по-видимо-
му и были связаны представления ранних христиан о том, что в
зеленом цвете традиционно заключен символ земной жизни Хри-
ста. В православии изображения первых русских святых Бориса
и Глеба40 с XII века не только наделялись зеленым нимбом, но и
украшались зелеными побегами и ростками, практически так же,
как в Древнем Египте изображения Осириса41. Одежды Св. Иоан-
на – зеленые, что великолепно согласуется с обожествлением им
Слова и, вообще говоря, процесса вербализации (Иоанн 1: 1–14).

Особенный характер этого цвета подчеркивается исламом, где
зеленый – святой цвет. Райские сады – зелены. Как зелено «майс-
кое дерево». Как зелены и священные знамена пророка Магомета.
Некогда использование зеленого цвета в коврах было категоричес-
ки запрещено – нельзя топтать ногами священный цвет Магомета.
Поэтому зеленый присвоен одеяниям высшего духовенства исла-
ма, а для большинства правоверных является праздничным цве-
том42. Так в райском саду истинно верующих обслуживают отроки
вечные и на них одеяния зеленые (Коран 76:19–21). Так в зеленом
цвете ислама соединились земное и небесное начала43.

В семантическом цветоведении зеленый цвет ислама обычно
интерпретируется как цвет долгожданного зеленого оазиса на
желто-сером фоне песков пустыни44. В хроматизме одной из вза-
имосвязанных областей изучения является гендерная проблема.
С позиций ее модельного разрешения ислам оказывается восточ-
ным религиозным направлением, в котором патриархальность
общества доведена до своего логического предела. То есть того
предела, когда «высшая цель религии не правильная вера, а пра-
вильное действие», – как замечает Эрих Фромм после исследо-
вания рабской любви к отцовскому божеству45.

40 Праздник Бориса и Глеба с 1072 года отмечался 2 мая в «день первых
ростков» (Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. М., 1988, с. 670).

41 Там же, с. 670–674.
42 Зеленые чалмы надевают паломники, возвращающиеся из Мекки

(Brйmond Й. L’intelligence de la couleur, p. 34).
43 Миронова Л. Н. Цветоведение, с. 75-76.
44 Алексеев С. С., Теплов Б. М., Шеварев П. А. Цвет в архитектуре. М.;

Л., 1934, с.28.
45 Фромм Э. Искусство любви. Исследование природы любви. Минск:

Полифакт, 1990, с. 39-47. Патриархальность зеленого цвета является здесь
характернейшим признаком фанатизма. По данным А.Черновой, нагляд-
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Как отмечает Елена Блаватская46, из подлинных герметичес-
ких книг уцелел лишь отрывок, известный как «Изумрудная Скри-
жаль». Поскольку, по ее же словам, западные каббалисты не при-
нимают женщин в свои ряды, то это цветообозначение также мо-
жет свидетельствовать о преимущественном соотнесении зеле-
ного цвета и мужского начала в Каббале.

Как считает А. Чернова47, зеленый был любимым цветом
Шекспира, как впоследствии и Мольера. Возможно, тут причина
психологическая, связанная с успокаивающей способностью зе-
леного. Возможна и причина концептуальная48 – ведь в комплек-
се положительных значений его символики главенствовали: Влюб-
ленность, нетленная юность и цветение. Зеленые шнурки и под-
вязки носили шекспировские любовники. Светло-зеленый – цвет
роста и развития – в Англии считали цветом молодых людей.

Поэтому и странствующий рыцарь должен одеваться в зеле-
ное, как отмечает Й. Хейзинга49. Темно-зеленое нефритовое над-
гробие на могиле Тимура было установлено по его завещанию в
Гур-Эмире. Зеленый цвет мундиров ввел Петр I в России и Напо-
леон во Франции50. Зеленый цвет доллара ввел также мужчина,
ные примеры фанатизма мусульмане показывали и в XVI веке. Так, у
английских франтов того времени пользовался большим успехом именно
зеленый цвет. И некоторые из них, чересчур приверженные этому цвету,
рисковали появляться в зеленых костюмах или зеленых штанах в мусуль-
манских странах. Там они имели крупные неприятности, точнее говоря,
их попросту неоднократно избивали за кощунственное, на взгляд право-
верных, отношение к цвету магометова знамени.

46 Блаватская Е. П. Алхимия в XIX столетии // Теории и символы алхи-
миков. М., 1995, с. 173-175.

47 Чернова А. …Все краски мира, кроме желтой. М. Искусство, 1987, с. 111-
114.

48 Согласно хроматической модели интеллекта, имеет место как психо-
логическая, так и концептуальная, поскольку и Шекспир, и Мольер прояви-
ли гениальность истинно мужественных творцов в зеленом сублимате са-
мосознания, которое естественно-природным образом сочеталось в их ин-
теллекте с чисто женственным видением цветовой среды в пурпуре сверх-
сознания.

49 Хейзинга Й. Осень Средневековья. Исследование форм жизненного
уклада и форм мышления в XIV и XV веках во Франции и Нидерландах.
М., 1988, с. 305

50 Как говорил Наполеон Бонапарт, «Красный – цвет Англии; я не могу
выносить его вида». Цит. по: Фоли Д. Энциклопедия знаков и символов.
М., 1997, с. 358.
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для которого до сих пор «нажива – цель жизни». Или как пишет Н.
Гумилев: «Он садится под тенью пальмы, / Обернув лицо зеленой
вуалью, / Ставит рядом с собой бутылку виски / И хлещет леня-
щихся рабов».

Кандинский соотносил «пассивное зеленое» с самодовольнос-
тью буржуазии, с ее ограниченностью. В самом деле: карточный
стол, как и столы банкиров, покрыты зеленым сукном. И там, и
там нужно считать. И там, и там нужно осознавать свои дей-
ствия. Быть может, зеленый – самосознание мужчин? Ведь жен-
щины-банкиры, как и настоящие буржуа – исключение из правил,
ибо любят тратить, но не копить. Зеленые цвета пиджаков «но-
вых русских» лицезрела Россия начала 90-х годов. И все это мо-
жет означать, что приходящая с новым сознанием власть утвер-
ждается в своем зеленом самосознании.

Эти свойства зеленого цвета в «Хроматике» (§802) отмечал
еще Гете: Наш глаз находит в нем действительное удовлетворе-
ние…, глаз и душа отдыхают… Не хочется и нельзя идти даль-
ше. Причем в §819 он давал уточняющее сопоставление зеленого
цвета с реальным удовлетворением. Согласно наблюдениям Кан-
динского, зеленый – представляет собой полную неподвижность
и покой. Впрочем, этот покой вполне можно сравнить с сознанием
человека, который достиг каких-то высот и совершенно не жела-
ет идти дальше.

Таким образом, можно заключить, что и концептуальная, и
вербализованная картина мира античной цветовой семантики в
преобладающем большинстве случаев идентична представлени-
ям цветовых концептов в мировой культуре51.

51 Детализация этого заключения представлена мной в работе «Лече-
ние цветом: архетип и фигура» (СПб., 2005).




