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Аннотация. В статье рассматривается вопрос об особенностях преобразования фразеологизма проходить красной нитью 
и о факторах, обусловливающих частотность фразеологических трансформаций. Грамматическое строение и семан-
тические особенности компонентного состава определяют активность преобразования фразеологизма посредством 
замены компонента-колоратива. Колоратив красный в данном фразеологизме имеет символическое значение, и сим-
волика, закрепленная за этим словом в языке и во фразеологизме, становится основным фактором, способствующим 
появлению целых серий трансформов. Символическое значение имеет и сам фразеологизм, что также обусловливает 
преобразование данной единицы в речи. Замена компонента красный происходит на основе системных и несистем-
ных связей колоратива. Окказиональные компоненты-заместители чаще всего также являются словами-колорати-
вами и проявляют свойственное каждому из них символическое значение. Окказиональные компоненты передают 
различные экспрессивно-оценочные характеристики календарных дат, связанных с какими-либо событиями в жиз-
ни отдельного носителя языка или всего общества. При образовании трансформов может быть утрачен символи-
ческий смысл как компонента-колоратива, так и самого языкового фразеологизма. Разнообразие замен компонен-
та-колоратива, различные по компонентному составу фразеологические трансформы, функционирующие в речи, 
позволяют сделать вывод об активном преобразовательном потенциале фразеологизма.
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Abstract. The article deals with the transforming peculiarities of the Russian idiom проходить красной нитью (to serve as “the 
keynote” of smth.) and the factors conditioning phraseological transformations. The grammar structure and semantic features 
of the components determine transforming intensity. The colour component красный (literally – red) in the idiom has its 
symbolic meaning. Its symbolism stipulates a range of transforms. The idiom also possesses the symbolic meaning, which 
determines conversions of the unit in speech. A substitution of the component красный is based on both systematic and 
asystematic relations. Occasional substituting components are frequently represented with colour-words and have their own 
symbolic meaning. Occasional components render various expressive and evaluative characteristics of dates connected with 
events in a Russian native speaker’s life and the society in general. While being transformed, the idiom may lose its symbolic 
meaning. Diverse substitutions of the colour component and numerous transforms with various components enable us to 
speak about high transforming potency of the idiom.
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Изучение преобразований фразеологических 
единиц (далее ФЕ) в синхронии неуклонно 
из описательного стремится к аналитическо-

му: к выявлению связи внутренних семантических 
особенностей фразеологизмов – и преобразователь-
ных возможностей языковых единиц, обусловленно-
сти преобразовательных процессов спецификой ком-
понентного состава фразеологизмов, зависимости 
активности преобразовательного потенциала от струк-
турно-грамматических моделей устойчивых сочета-
ний слов [Мелерович, Мокиенко, Третьякова и др.].

Научный интерес вызывает определение оккази-
онального преобразовательного потенциала у ФЕ, 
входящих в определенные семантические объедине-
ния, тематические группы, а также имеющие в сво-
ем компонентном составе какой-либо специфический 
компонент (антропоним, зооним, орнитоним, фито-
ним и под.). Как показывают исследования преобра-
зовательных процессов, происходящих в таких фра-
зеологизмах, активность трансформаций во многом 
обусловлена именно наличием подобных компонен-
тов. Немаловажную роль при этом играет культуро-
логический фактор.

Одним из объединений фразеологизмов, имею-
щих достаточно высокий преобразовательный по-
тенциал, является группа ФЕ с компонентами-коло-
ративами. 

Феномен цвета является объектом исследований 
в различных областях науки: физике, философии, 
эстетике, культурологии; получивший словесное вы-
ражение цвет – в облике колоративов – изучается 
и в лингвистике. Проблемы теоретической и при-
кладной колоративистики широко освещаются в ра-
ботах зарубежных и отечественных ученых, цветовая 
лексика рассматривается в аспектах лингвокульту-
рологии, лингвокогнитивного анализа цветообоз-
начений, семантики цветообозначений, этимологии 
и истории цветовой лексики, символики цвета [Ба-
хилина; Berlin; Kay; Василевич; Вежбицкая; Dedriek; 
Жаркынбекова; Krieq; Morgan; Cobett; Hieder; Се-
ров; Фрумкина и др.]. Такое внимание к феномену 
цвета неслучайно, так как цветообозначения непо-
средственно участвуют в создании языковой карти-
ны мира каждого этноса. По мнению А. Вежбицкой, 
«…наше сознание формируется … под воздей-
ствием окружающей нас культуры ... цвета в язы-
ке не абстрактны, а связаны с какими-то значимыми 
для человека объектами во внешнем мире, ассоци-
ирующимися с тем или иным цветом» [Вежбицкая: 
239]. Фразеологизмы являются одними из самых яр-
ких единиц языка, отражающих языковую картину 
мира, поэтому ФЕ с компонентами-колоративами 
характеризуются разнообразием значений и обра-
зов, функциональной частотностью и фразообразо-
вательной активностью. 

Окказиональные преобразования свойственны, 
за редким исключением, всем ФЕ с компонентами-
колоративами, однако трансформационные процессы 
отличаются различной степенью активности.

Целью настоящего исследования является ана-
лиз функционирующих в современном русском язы-
ке ФЕ с компонентом красный на предмет определе-
ния их трансформационной активности и факторов, 
обусловливающих активность процессов преобразо-
вания фразеологизмов.

Исследуемые ФЕ в своем большинстве явля-
ются устойчивыми двухвершинными сочетаниями 
слов с доминирующим субстантивным компонентом, 
при этом цветообозначения представлены адъектив-
ным компонентом (красный командир, красная де-
вица, красная строка и др.). Такая грамматическая 
структура предполагает использование простейших 
приемов окказиональных трансформаций: расши-
рения компонентного состава, замены компонентов, 
контаминации. Слово красный, будучи компонентом 
фразеологизма, проявляет как словное, так и фразео-
логизированное значения. Следует обратить внима-
ние на то, что в большей части фразеологизмов ком-
понент красный содержит не просто свойственное 
ФЕ – как единицам косвенной номинации – метафори-
ческое значение, но воспринимается как компонент-
символ, то есть как «условный знак какого-нибудь по-
нятия, явления, идеи» [Ожегов: 717]. И в этом случае 
колоратив оказывается доминирующим компонентом, 
несущим большую смысловую нагрузку. Красный 
цвет в разных мировых культурах имеет различную 
символику. В русской культуре красный цвет считает-
ся символом огня, цветом силы, мужества, крови; так-
же это синоним лучшего, красивого, почтенного [Эн-
циклопедия: 561].

Анализ функционирующих фразеологизмов с ком-
понентом-колоративом красный позволил выявить 
особенности трансформаций этих языковых единиц. 
Основным способом преобразования ФЕ данной груп-
пы является замена компонента-цветообозначения. 
Одним из фразеологизмов, проявляющих трансфор-
мационную активность в современном русском язы-
ке, является фразеологизм красный день календаря.

ФЕ красный  день  календаря имеет значение 
ʻпраздничный день, знаменательная датаʼ. Появление 
этого фразеологизма в русском языке связано с тради-
цией в советскую эпоху использовать красный цвет 
для обозначения в календарях выходных и празднич-
ных дней. Семантика ФЕ связана с символическим 
значением красного цвета; компонент красный ре-
презентирует элементы значения ФЕ ʻпраздничныйʼ, 
ʻзнаменательныйʼ, символизируя нечто торжествен-
ное, радостное. Кроме того, этот фразеологизм связы-
вается в сознании многих носителей языка с извест-
ным стихотворением С. Маршака, которое каждый 
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советский человек (за редким исключением) знал 
с детства: «День седьмого ноября – красный день ка-
лендаря. / Посмотри в свое окно: всё на улице крас-
но! / Вьются флаги у ворот, пламенем пылая … / Весь 
народ – и млад и стар – празднует свободу!»1. Коло-
ратив красный в этом стихотворении актуализиру-
ет одну из граней символического цветовосприятия: 
красный цвет – это цвет крови, которую рабочий на-
род пролил за установление Советской власти, и цвет 
Государственного флага СССР также символически 
красный; красный цвет является символом силы, 
борьбы, мужества, героизма. 

ФЕ красный день календаря трансформируется 
в основном посредством замены компонента красный. 
При этом следует отметить, что два других компонен-
та относительно устойчивы, являются детерминан-
тами, связывающими фразеологические трансфор-
мы с языковым инвариантом. Также эти компоненты 
«привязывают» любой трансформ к какой-либо дате, 
то есть к характеристике какого-либо дня, ознаме-
нованного каким-либо событием. Так как количе-
ство и содержание событий ничем не ограничено, 
то и трансформационные процессы – замены компо-
нента красный – достаточно активны. 

Окказиональная замена компонента-колоратива 
в составе данного фразеологизма имеет специфику, 
связанную с различными авторскими интенциями 
при выборе ФЕ и с особенностями семантики коло-
ратива. Исследование трансформов позволило выя-
вить различные направления замен компонента-ко-
лоратива.

Колоратив красный изначально – и как самостоя-
тельное слово, и как компонент фразеологизма – по-
мимо прямой номинации цвета часто употребляется 
в символических смыслах, и именно свойство быть 
символом определяет направления трансформаций 
данной ФЕ.

1. Замена по формуле «цвет – цвет».
Замены компонента красный происходят на ос-

нове тематических связей фразеологического ком-
понента: окказиональные компоненты также входят 
в тематическую группу «Цвет», то есть составляют 
ряд цветообозначений: красный – черный – белый – 
зеленый – синий – серый и т.д., при этом выбор цве-
та (и слова-цветообозначения) зависит от оценки ха-
рактеризуемого события. Замены колоратива красный 
другими компонентами-колоративами происходят до-
статочно регулярно, и, по сути, можно говорить о се-
рии окказиональных вариантов. Такие трансформы 
приобретают новые оттенки смысла, связанные со 
значением цвета.

1.1. Замена колоратива красный на основе актуали-
зации традиционного религиозного и культурно-исто-
рического символического значения окказионально-
го компонента-колоратива. Именно символическое 

значение, придаваемое разным элементам цветовой 
гаммы, становится одним из факторов активизации 
трансформационных процессов. 

Замена красный – черный. Черный цвет являет-
ся одним из основных цветов символического спек-
тра, он знаменует идею земли, начальное и конечное 
состояние всех процессов; в разных культурах чер-
ный цвет символизирует различные ипостаси, в ев-
ропейской культуре – это цвет ночи, смерти, печали, 
скорби, траура [Жюльен: 457]. В трансформе черный 
день календаря окказиональный компонент черный 
характеризует дату как день, символически связан-
ный со смертью, скорбью, трауром. Именно в таком, 
символическом значении колоратив черный исполь-
зуется в названии статьи А. Драбкина о начале Ве-
ликой Отечественной войны: «22 июня. Черный день 
календаря»2. Эта дата начала трагического события 
в истории России, несомненно, связана с цветовым 
символом скорби.

Замена красный – белый. Белый цвет в системе 
цветообозначения символизирует свет, чистоту, доб-
родетель, целомудрие [Жюльен: 455]. Во фразеологи-
ческих трансформах колоратив белый актуализирует 
свое символическое значение, характеризуя особые 
даты, связанные с чем-либо светлым, чистым, радост-
ным. Так, преобразованная ФЕ использована в каче-
стве заголовка рассказа А. Спридзгаль «Белый день 
календаря», где писательница таким образом оха-
рактеризовала первый день отпуска; белый в данном 
случае символизирует нечто хорошее, светлое, без-
мятежное3. Также колоратив белый функционирует 
в названии статьи «“Белый” день календаря для бло-
госферы»; автор статьи намеренно замещает ком-
понент красный словом белый, подчеркивая разные 
смыслы, вложенные в языковую ФЕ и в трансформ: 
в статье речь идет о дате 7 ноября (о дне, когда от-
мечался “красныйˮ день Октябрьской революции), 
однако в этот день в «Русском журнале» блогеры 
рассуждали не о революционных событиях, а о чи-
стой (= белой) любви 4. 

Замена красный – зеленый. Символическое зна-
чение зеленого цвета связано с природой, плодоро-
дием, жизнеутверждением, духовным обновлени-
ем [Жюльен: 459]. Именно это значение чаще всего 
актуализируется при замене компонента красный ко-
лоративом зеленый. Так, в названии статьи «Зеленый 
день календаря» колоратив характеризует время про-
буждения природы, духовное обновление: «17 марта 
по всему миру зеленым огнем вспыхивают празднич-
ные парады»; эта дата связана с празднованием Дня 
святого Патрика, покровителя Ирландии5. 

1.2. Кроме традиционных символических значе-
ний, связанных с мировой культурой, мировыми ре-
лигиями, многие колоративы приобрели специфи-
ческую соотнесенность с явлениями, предметами, 
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процессами, свойственными национальной карти-
не мира. Некоторые реалии в жизни русских людей 
получили символическую цветовую характеристику, 
и это отразилось в процессах окказионального пре-
образования фразеологизмов.

Замена красный – зеленый. Зеленый цвет свя-
зан с пограничной службой (такой цвет был выбран 
для военной формы пограничных войск), и этим 
объясняется использование колоратива зеленый в на-
звании газетной статьи «Зеленый цвет календаря», 
в которой рассказывается о праздновании Дня по-
граничника.

Замена красный – синий. Колоратив синий в хри-
стианской культуре связывают с религиозностью, 
преданностью, невинностью. Однако в русской куль-
туре такое символическое восприятие синего цвета 
прослеживается слабо. Символика этого цвета прояв-
ляется в бытовой сфере жизнедеятельности русских: 
с синим цветом связывается представление о людях 
крайне утомленных (синий цвет лица), или умер-
ших (синий цвет тела), или пьяных (синий цвет носа). 
На основании такого символического значения обра-
зован трансформ «Синий день календаря», ставший 
заголовком заметки о “знаменательной” дате – дне 
проведения в Подмосковье очередного алкосаммита 
«Самогонный Давос»6. Такое же значение колорати-
ва, связанное с алкоголем, реализуется в трансформе, 
использованном на одном из форумов в социальной 
сети «Одноклассники»: «1 января – синий день ка-
лендаря». Участники форма активно обсуждали со-
стояние человека, выпившего большое количество 
алкоголя в новогоднюю ночь7. 

Замена красный – голубой. Голубой цвет (являясь 
оттенком синего) в мировой культуре связан с боже-
ством, духовностью, религиозностью; это цвет одея-
ния Богоматери. Однако в сознании русского чело-
века такая связь не актуализирована. Голубой цвет 
может быть связан с бытовыми реалиями или соци-
альными явлениями.

Голубой цвет связывается с формой десантни-
ков (“голубые береты”) – именно этим объясняется 
преобразование языковой ФЕ и использование транс-
форма «Голубой день календаря!» в качестве назва-
ния стихотворения о праздновании Дня десантника8.

С голубым цветом могут быть связаны представ-
ления о мужчинах нетрадиционной половой ориен-
тации. Поэтому фразеологический трансформ ис-
пользуется для именования каких-либо дат, имеющих 
отношение к вышеназванной группе мужчин. См. об-
суждение на одном из форумов в интернете: – Голу-
бой день календаря бывает? – Да. День рождения 
Б. Моисеева. Скоро официальным праздником сдела-
ют. – Да. Особенно второго апреля в Парке Горького9.

Замена красный – серый. Серый цвет – как со-
четание белого и черного цветов – в христианской 

символике имеет двойственное значение: бессилие, 
подавленность, тревога, покаяние (цвет пепла) – 
и возможность возрождения. Однако в русской куль-
туре такое символическое восприятие цвета не акту-
ализировано. Серый цвет воспринимается именно 
как элемент цветовой гаммы и обычно символизиру-
ет нечто безрадостное, скучное, смутное, тоскливое. 
Такое символическое значение закрепляется за ко-
лоративом при выборе компонента-заместителя ФЕ. 
См. трансформ «Серый день календаря», использо-
ванный в афише о концерте панк-группы: «По всем 
народным приметам 7 ноября, как правило, серо, 
дождливо и туманно. В этот серый день календаря 
NewBar станет на одну ночь прибежищем индустри-
альной культуры. … “Ploho” – это группа, которая 
являет собой сущность холодной волны сибирско-
го пост-панка. Пустота и глупость, давление ново-
строек, постоянная политическая смута, кассетники 
и дискотеки в местном ДК – вот атмосфера, которую 
создаёт группа на своих концертах»10. 

1.3. Замена красный – разноцветный. Замена ко-
лоратива красный окказиональным компонентом 
разноцветный обусловлена десимволизацией значе-
ния колоративов, а также деактуализацией внутрен-
ней формы ФЕ, то есть именования красным цветом 
именно праздничных дней в календаре. В трансфор-
ме разноцветный день календаря акцент делается 
на наличие предметов, окрашенных в разные цвета. 
Тем не менее, символика красного цвета, связанного 
с радостью, праздником, может проявиться в оценоч-
ном контексте. См. название заметки «Разноцветный 
день календаря» о Дне молодежи в Архангельске, ко-
торый отметили как «фестиваль красок …ярко, трез-
во и спортивно – с музыкой и танцами»11.

1.4. Окказиональные компоненты-колоративы так-
же могут быть связаны со значением цвета в симво-
лических атрибутах различных государств, а именно 
флагах, знаменах. Так, в российском Государствен-
ном флаге представлены три цвета – белый, синий 
и красный. Именно эти колоративы использованы 
в трансформе «Бело-сине-красный день календаря», 
выбранном в качестве заголовка статьи о празднова-
нии Дня Государственного флага России12.

Этот же принцип использован в названии статьи 
о вывешивании в Киеве в дни празднования незави-
симости Украины государственного флага: «Жовто-
блакитный день календаря»13.

2. Замена по формуле «цвет – оттенок цвета».
Замена колоратива красный может осуществлять-

ся окказиональными компонентами, называющими 
оттенки цвета, причем эти оттенки также являются 
символами оценки, состояния, настроения. 

Замена красный – светлый. См. название сти-
хотворения В. Беляева «Светлый день календаря»; 
в названии акцентируется внимание на хорошем на-
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строении, появляющемся в конце рабочей недели: 
«ПЯТНИЦА – конец недели! – преддверье выход-
ных!»14.

Замена красный – темный. В стихотворении С. За-
рудного «И в самый темный день календаря» тем-
ным днем назван самый короткий день года (очевид-
но, 22 декабря, когда световой день достигает своего 
годового минимума). Этот день в тексте характери-
зуется как грустный, мрачный – что соответствует 
символическому восприятию темного цвета из-за от-
сутствия света, солнечных лучей. В этом же тексте 
создается антитеза «грусть» – «радость» при появле-
нии в жизни лирического героя нежного любовного 
чувства: «И в самый светлый день календаря / Я улы-
баюсь, сознаю, влюбился…»15.

3. Замена по формуле «цвет – эмотив».
Окказиональные компоненты-заместители явля-

ются эмотивами, то есть словами, главная функция 
которых состоит в передаче эмоций. Компоненты-
эмотивы эксплицируют эмоции, доминирующие в ка-
ком-либо дне, содержащем приятные или, наоборот, 
неприятные события, одновременно оценивают эти 
события. Замена компонента-колоратива приводит 
к утрате символического значения трансформа. 

Замена красный – веселый – радостный. См. на-
звание заметок с использованием трансформов: «Ве-
селый день календаря» – о праздновании студентами 
Дня дурака, традиционно проводящегося 1 апреля16; 
«1 Сентября – радостный день календаря» – о празд-
новании Дня знаний17.

Замена красный – страшный – мрачный – гнусный. 
Негативные эмоции в отношении к различным датам 
проявляются в названиях и текстах заметок и статей. 
«Сегодня – “страшный” день календаря» – так охарак-
теризовано 29 февраля, потому что «29 февраля в ка-
лендаре бывает всего раз в четыре года. Високосные 
годы считались в народе несчастливыми, поскольку 
именно на них чаще всего выпадают всевозможные 
беды: скот падает, засыхают деревья, случаются бо-
лезни, люди разводятся»18. Трансформ использован 
в заметке о празднике Хэллоуина: «Мрачный день 
календаря в окончаньи ноября / Собирает злую силу, 
поднимает из могилы»19. «1 февраля – гнусный день 
календаря» – “крик души” пользователя интернета, 
которому в указанный день повысили плату за поль-
зование интернетом, о чём на своей страничке и со-
общил блогер20.

4. Замена по формуле «цвет – слово-реалия».
4.1. Окказиональные компоненты-заместители на-

зывают предметы, явления, понятия, существующие 
в реальной жизни, в практическом опыте носителей 
языка. Образовавшиеся в результате преобразований 
трансформы теряют символический смысл, при этом 
акцентируется конкретное событие, произошедшее 
в какой-либо знаменательный день.

«Мирный день календаря» – так в «Учительской 
газете» охарактеризован отмечающийся 7 ноября 
День примирения и согласия21. «Грязный день кален-
даря» – в стихотворении Антона Старикова под та-
ким названием с большой иронией описывается про-
изошедшая 1 мая авария на водопроводе, в результате 
которой люди на демонстрацию вышли “грязные”: 
«Рабочие разных фабрик и всяческих там заводов 
могут нести свои флаги и не помывшись. … Это им 
не помеха, чтобы участвовать в марше…»22.

4.2. Компонент-заменитель конкретизирует лицо, 
связанное с каким-либо событием, называет участ-
ников событий.

См. название заметки «Мамин день календаря», 
информирующей читателя о том, что «… в централь-
ной городской библиотеке отметили День матери»23. 
Под заголовком «Папин день календаря» на порта-
ле «Союза женских сил» анонсировалось – вслед 
за празднованием Дня матери – появление нового 
праздника – Дня отца: «Со следующего года в Рос-
сии может появиться новый «красный день календа-
ря». В Государственную Думу был внесен законопро-
ект об установлении общенационального Дня отца»24. 
Аналогичный по модели трансформ «Кошачий день 
календаря» послужил заголовком очередной заметки: 
«В современном мире сложился своеобразный коша-
чий культ… а в Японии еще и празднуют специаль-
ный день – День кошек»25.

Анализ трансформаций фразеологизма с компо-
нентом-колоративом позволил сделать следующие 
выводы. 

Основным приемом преобразования ФЕ красный 
день календаря является замена компонента-коло-
ратива. 

Такие замены частотны, активность замен обу-
словлена строением фразеологизма и особенностя-
ми субстантивных компонентов, являющихся в дан-
ном фразеологизме относительно устойчивой частью 
ФЕ, обеспечивающей связь трансформов с языко-
вым инвариантом и тем самым позволяющей осу-
ществляться большому количеству замен компонен-
та-колоратива. 

В результате преобразований фразеологизма с ком-
понентом-колоративом красный, обладающим разны-
ми символическими смыслами, образуются целые се-
рии трансформов.

Окказиональные замены происходят по разным 
направлениям. Наиболее частотны замены по фор-
муле «цвет – цвет», при этом актуализируются все-
возможные стороны символических значений ко-
лоративов-заместителей. Ряд замен базируется на  
десимволизации фразеологизма, на проявлении при-
знаков, свойственных реалиям, которые характери-
зуются посредством преобразованной ФЕ проходить 
красной нитью. 

Трансформационная активность фразеологических единиц с компонентом-колоративом
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Основным фактором, обусловливающим частот-
ность преобразований ФЕ проходить красной нитью, 
является символический характер компонента-коло-
ратива.
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