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В Америке домашний халат обозначают словом «bathrobe», в Велико-
британии – «dressing gown», колготки: «pantyhose» – «tights», ветровка: 
«windbreaker» – «windcheater». Для обозначения свитера в Британии ис-
пользуют слово «jumper», для американцев же это «sweater». В США 
лексическая единица «jumper» используется для обозначения сарафана 
(«jumper dress»). Также различия наблюдаются в обозначении понятия 
«брюки». В Британии это «trousers», а в США – «pants» [2].

Тем не менее, в настоящее время многие чисто американские сло-
ва начинают использоваться все чаще и американцами, и британцами. 
Язык всегда находится в развитии, часто по разным причинам заимствуя 
слова из других языков. 
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Цвета и их значения в британском 
и американском вариантах английского языка

У каждого народа разные цвета имеют свои ассоциации. В данной 
работе мы рассмотрим различия между восприятием одного и того же 
цвета британцами и американцами. 

Красный предостерегает об опасности. Словосочетание «red alert» 
оповещает о внезапной или чрезвычайной ситуации. Выражение «like 
a red rag to a bull» (словно бы на красную тряпку) означает, что чело-
век может разозлиться из-за чего-то и, как следствие, рассвирепеть. Для 
многих людей черт всегда предстает в красном цвете. Красные фигурки 
в виде сердца и розы всегда символизируют романтические отношения. 
Что касается, красных ногтей, губной помады и платьев, то они, часто 
имеют сексуальный подтекст. Красный часто ассоциируется с чем- то 
прекрасным, выражение «paint the town red» (уйти в загул) означает, 
прогуляться до бара или клуба и провести там отлично время. В по-
литике этот цвет присущ коммунистам и социалистам. В Великобри-
тании «партия либералов» представлена алой розой. Если к человеку 
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применимо выражение « red in the face»(багровый), то это значит, что он 
засмущался. Немаловажно, что королю, королеве или президенту всегда 
расстилают красную ковровую дорожку в качестве приветствия. 

Очень часто одежда в Великобритании и США бывает синего цве-
та. «NAVY BLUE» (темно- синий) – используется для пошива униформы 
морякам и милиционерам, форменной одежды, так называемой «navy 
blue suit» (синяя британская военная униформа). Для Великобритании 
этот цвет ассоциируется с «консервативной партией». Существует при-
сказка, что пожилые дамы, поддерживающие «консерваторов» имеют 
«blue rinse» (окрашенные в голубой цвет), что значит: красят свои седые 
волосы в светло-синий цвет. Выражение «blue-collar»(голубые ворот-
нички) означает принадлежность к определенному социальному клас-
су. «Blue-collar workers» (заводские рабочие) работают на фабриках за 
место машин. Голубой также ассоциируется с чем-то холодным, мороз-
ным. Если Вы скажете, что кто-то «blue with cold»(посинеть от холода), 
значит, Вы подразумеваете, что человек замерз. Небесный голубой ас-
социируется с маленькими мальчиками, которых часто одевают во все 
голубое. Сегодня многие родители стараются не одевать свое чадо в го-
лубой, чтобы не поддерживать сложившиеся половые стереотипы. Про 
людей, которые принадлежат к королевским семьям, обычно говорят 
«blue-blood»(человек голубых кровей). Это значит, что они особенные, 
не такие, как обычные люди с «красной кровью». 

Пурпурный цвет ассоциируется с высшим светом. В Римской Им-
перии только королям было позволено носить одежду розового цвета, 
то же касалось и глав церквей. «Purple prose» (лирическая проза) – это 
большой раздел литературы с неподражаемым стилем. Если человеку 
сказали, что он «purple with rage» или «purple in the face» (побагровел), 
то это значит, что он крайне рассержен.

Народы Британии и Америки считают, что зеленый цвет символи-
зирует природу. Если, описывая местность, вы говорите, что она зеле-
ная, то значит, имеете в виду произрастающие на ней траву и деревья, 
например, «зеленые поля». (Зеленая зона) «green belt» территория земли 
вокруг города, где запрещено строить здания, чтобы защитить луга и 
леса. Зеленый, национальный цвет Ирландии, также известный как Из-
умрудный Остров из-за множества зеленых лугов. Зеленый также озна-
чает «связанный с окружающей средой».

В США и Великобритании серый цвет ассоциируется с чем-то 
бледным (унылым) и скучным. Этот цвет одинаково часто используется 
как в мужской, так и в женской одежде. “A grayday” – это пасмурный 
(хмурый) день, потому что небо полностью затянуто серыми тучами. 
Серый связан со старыми (пожилыми) людьми и используется в выра-
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жениях таких, как «grey vote» (поддержка старых людей на выборах) 
и «серые покупатели» (или «gray pound») (это деньги, которые старые 
люди могут потратить).

В США и Великобритании чёрный является популярным цветом 
для всех типов одежды, и особенно для классической одежды. Этот цвет 
(одежда такого цвета) обычно одевается на похороны, чтобы проявить 
уважение и высказать тем самым соболезнование. Чёрный, обычно оде-
вают на светские мероприятия (вечеринки) вечером, когда женщины 
иногда одевают “little black dress” (простое, которое, чёрное платье без 
рукавов, подходящие для большинства светских вечеринок, проходя-
щих вечером и ночью), и мужчины иногда одевают чёрные смокинги.

Чёрный ассоциируется со смертью и злом. “WITCHes” (считается, 
что это женщины, которые обладают магической силой и используется, 
чтобы творить зло), считается, что они носят чёрную одежду и у них 
есть чёрные кошки. Считается, что чёрная магия использует дьяволь-
скую силу для злых целей. “BLACK SHIP” в семье – это член семьи, 
который ведёт свою жизнь, отличную от жизни других членов, и его 
семья этого не одобряет.

В США и Великобритании белый ассоциируется с чистотой и 
“VIRGINITY” (состояние, когда никогда не было секса). По традиции 
на свадьбу женщины одевают длинное белое платье. Белый ассоцииру-
ется с порядочностью (хорошее качество). Люди представляют, что Бог 
и его “ANGELS” (духи с белыми крыльями, живущие с Богом) носят 
белую одежду, и что “HEAVEN” (христиане верят, что там живет Бог, и 
после смерти негрешные (хорошие) люди туда попадут – это место, где 
много белых облаков. Если чьё-то лицо “white is a sheet”, то это бледный 
человек, т.к. болен или напуган. Белый флаг обычно используется во-
юющими в битве людьми, чтобы показать, что они “SURRENDER” (т.е. 
принимают тот факт, что они поражены, их победили). Выражение – бе-
лый воротник – используется, когда имеют в виду социальный статус 
(класс). Работник с белым воротничком работает в офисе, в банке и т.д.

В США и Великобритании розовый считается настолько чистым 
(приятным) цветом, что его носят женщины и девочки. Светло-розовый 
ассоциируется с мальчиками, которых по традиции одевают в этот цвет. 
Сегодня многие родители избегают этого цвета, и не одевают своих де-
вочек в розовый, потому что считают, что он усиливает сексуальные 
стереотипы. 
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