
 
Художник – художнику 

 
В названии цветов эмалей вложено немало фантазии 
Собрался человек машину купить. Звонит в автосалон – помимо цены ему 

сообщают загадочное слово, которым зашифрован цвет. Тут и начинается путаница. 
Каждый третий задает вопрос: “А баклажан – это желтый?” или “гуан (игуана) – это 
вообще где:” Некоторые так прямо и заявляют – по-русски скажите, какой цвет! 
Многие даже не знают, что например, красивое название “Ламинария” - это всего 
лишь невзрачная водоросль. А посему предлагаем вам текстовой вариант колерной 
книжки. 

Авантирин (602) – черный металлик и поделочный камень – прозрачный 
кварц серебристо-белого цвета с равномерно рассеянными включениями слюды. 

Адриатика (425) – голубой неметаллик и разговорное название 
Адриатического моря. 

Аквамарин (460) – металлик цвета морской волны (зелено-голубой) с 
преобладающим голубым оттенком и драгоценный камень – голубая разновидность 
берилла. 

Альпииский (205) – белый металлик. 
Аметист (145) – сиреневый металлик и драгоценный камень – прозрачный 

фиолетовый кварц. 
Антилопа (277) – золотисто-бежевый металлик, а также парнокопытное 

животное. 
Афалина (421) – светло-зеленый металлик бирюзового оттенка. С 

одноименным дельфином ничего общего. 
Баклажан (овый) (107) – цвет спелого баклажан. Если не случалось видеть 

этого овоща семейства пасленовых – темно-фиолетовый неметаллик. 
Балтика (420) – синий неметаллик с характерным глубоким оттенком. 

Атлантический океан у берегов Северной и Средней Европы, а также пиво, любимое 
многими автомобилистами и пешеходами. 

Бежевый (235) – не просто, а серо-бежевый неметаллик. 
Белый (201) – чисто белый неметаллик. Он же ярко-белый. 
Белый (233) – серо-белый неметаллик. 
Бриз (480) – светло-зеленый неметаллик бирюзового оттенка и ветер по 

берегам крупных озер, морей и т.п. 
Бургундия (117) – красный металлик. Провинция во Франции, известная как 

родина бургундского вина. 
Вавилон (388) – металликсеро-бежевый. Не иначе, от многовековой пыли 

древней столицы Месопотамии, знаменитой Вавилонским столпотворением 
(строительством башни до неба). 

Валентина (464) – серо-фиолетовый неметаллик. Женское имя. 
Валюта (310) – светло-серый металлик, имеющий слабо выраженный 

зеленый оттенок (или “долларовый” металлик), а также чужая денежная единица. 
Виктория (129) – ярко-красный металлик. В римской мифологии – богиня 

победы; название острова, водопада, штата, озера и еще много чего. 
Распространенное имя. 

Вишня (127) – темно-красный неметаллик и, собственно, ягода, которую 
едят. 

Голубой (481) – одним словом – неметаллик. 



 

Гранат (180) – темно-красный неметаллик с легким фиолетовым оттенком. 
Фрукт и драгоценный камень того же цвета. 

Дюшес (321) – желто-зеленый металлик и сорт груш французского 
происхождения. 

Жасмин (203) – белый неметаллик с легким желто-зеленым оттенком. Он же 
кустарник семейства маслиновых. 

Зеленый (963) – просто зеленый. Неметаллик. 
Зеленый сад (307) – темно-зеленый неметаллик, близкий по цвету еловой 

хвое. 
Золотая нива (245) – пронзительный золотисто-лимонный металлик. К 

сожалению (или – счастью), не все ВАЗы им красят. 
Игуана (311) – зеленый металлик цвета бутылочного стекла. А вообще 

игуана – это ящерица. 
Изумруд (385) – темно-зеленый металлик и драгоценный камень – 

прозрачный берилл густого зеленого цвета. 
Ирис (406) – блекло-фиолетовый неметаллик, декоративное растение и его 

цветы, а также разновидность конфет. 
Искра (128) – красно-вишневый металлик и нелегальная газета. Как и она, 

искра такого цвета на свече – неработоспособна. 
Кармен (118) – в зависимости от освещения красно-вишневый или красно-

малиновый неметаллик и героиня одноименной оперы Жоржа Бизе. 
Коралл (790) – золотисто-коричневый металлик и травянистое растение 

(более известное как кинза). 
Корица (798) – коричневый металлик и пряность – высушенная 

измельченная кора коричневого дерева. 
Корсика (370) – серо-зеленый металлик и остров в Средиземном море, 

родина Бонапарта. 
Кристалл (281) – желтый металлик. Название известного ликеро-водочного 

завода. 
Лагуна (487) – сине-голубой металлик и участок моря между коралловыми 

рифами и берегом. 
Лазурит (445) – сине-фиолетовый металлик и ценный поделочный камень. 
Лазурно-синий (498) – а по существу – сине-черный металлик. 
Лазурь (498) – синий неметаллик и природный светло-синий краситель. 
Ламинария (560) – зеленый неметаллик, но род бурых водорослей. 
Магия (133) – темно-фиолетовый металлик и способ сотворять чудеса. 
Майя (120) – розово-сиреневый металлик. Италийская богиня Земли, 

индейский народ в Мексике, понятие индуистской философии и редкое женское 
имя. Легкая х/б ткань. 

Мальборо (121) – красный металлик, “списанный” с пачки одноименных 
сигарет. 

Медео (428) – голубой неметаллик. Высокогорный спортивный комплекс 
близ Алма-Аты. 

Миндаль (217) – бежево-розовый металлик и род небольших деревьев и 
кустарников семейства розоцветных. Орехи со вкусом цианистого калия. 

Мираж (280) – серебристый металлик с легким бледно-желтым или голубым 
оттенком в зависимости от освещения. Мнимое изображение отдаленных объектов. 

Мокрый асфальт (626) – серый металлик отдаленно похожего цвета. 
Монте-Карло (403) – ярко-синий неметаллик. Город в Монако, на 

средиземном море. Пляжи, казино, банки и гоночная трасса – на выбор. 



 

Мулен-руж (458) – ярко-фиолетовый неметаллик. Но скажите, причем здесь 
парижское варьете Moulin Rouge (“Красная мельница”? 

Мурена (377) – темный сине-зеленый неметаллик. Семейство морских рыб 
отряда угрей. Аквалангисты знают: за что-нибудь тяпнет – мало не покажется. 

Нарцисс (223) – яркий, насыщенный желтый неметаллик. В греческой 
мифологии Нарцисс полюбил свое отражение в воде, через это и умер. Превращен 
богами в декоративное растение из рода многолетних трав семейства 
амариллисовых, а попросту в цветок. В наше время в “Нарцисс” окрашены многие 
автомобили такси. 

Нептун (628) – темно-серый металлик синего оттенка. В римской мифологии 
– бог морей. 

Океан (449) – сине-фиолетовый неметаллик. В греческой мифологии – один 
из богов-титанов. Повелевал мировым потоком (океаном), окружавшим земную 
твердь. 

Оливин (Оливия) (345) – оливковый металлик. Прозрачно-зеленый оливин 
(хризолит) – драгоценный камень. 

Оливковый (340) – оливковый неметаллик. Похожий цвет имели 
“студебекеры”, “харлеи” и “джипы” в американской армии времен Второй мировой 
войны. 

Опатия (286) – металлик цвета охры и хорватский курортный город на 
побережье Адриатического моря. 

Опал (419) – серебристый металлик слабого голубого оттенка. Благородный 
опал – драгоценный камень. 

Папирус (387) – серый металлик с легким желтым оттенком. Многолетнее 
водное растение семейства осоковых и писчий материал из него же, 
использовавшийся египетскими фараонами. 

Пирано (795) – красно-коричневый металлик. Pir (гр.) – огонь, Ano (гр.) – 
наверху. Понимайте, как хотите. 

Пицундра (417) – зелено-голубой неметаллик и курортный поселок в 
Абхазии, на одноименном мысе Черноморского побережья Кавказа. 

Приз (276) – металлик цвета платины. 
Примула (210) – блекло-желтый неметаллик и род многолетних трав 

семейства первоцветных, цветки и листья которых используются в ликеро-водочном 
производстве. 

Рапсодия (448) – сине-фиолетовый металлик; инструментальное 
музыкальное произведение. 

Рубин (110) – красный неметаллик и драгоценный камень (прозрачный 
корунд) густо-красного цвета. 

Сандаловый (670) – розовый металлик и красный краситель, добываемый 
из сандалового дерева. 

Сапфир (446) – синий металлик и драгоценный камень – прозрачный корунд 
любого цвета, кроме красного. 

Сафари (215) – светло-бежевый неметаллик и светлая одежда прямого 
покроя типа “костюм североафриканского охотника”. 

Светло-серый (671), серо-голубой (427), серо-зеленый (373), синий (405) – 
неметаллики, вполне соответствующие своим названиям. 

Синяя полночь (447) – сине-фиолетовый неметаллик. Если белая ночь – 
явление, знакомое многим, то “синяя полночь” увы, за гранью адекватного 
восприятия. 
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Сирень (422) – светло-фиолетовый неметаллик, кустарники и небольшие 
деревья семейства маслиновых. 

Сливочно-белый (295) – бежево-белый неметаллик. 
Слоновая кость (207) – бежево-желтый неметаллик. 
Снежная королева (690) – серебристый металлик без какого-либо оттенка. 
Табачный (399) – зелено-коричневый металлик. 
Талая вода (206) – бело-зеленый металлик. Но подсказал бы кто, с чего 

талой воде быть бело-зеленой? 
Темно-бежевый (509), темно-коричневый (793), темно-

серый (625), темно-синий (456), темно-синий (466) – неметаллики 
соответствующих цветов. 

Торнадо (170) – красный неметаллик, смерч над сушей в Северной Америке, 
международный класс яхт – катамаранов. 

Триумф (100) – вишневый металлик, а в Древнем Риме торжественное 
вступление в столицу полководца с войском. 

Фея (416) – голубой металлик с легким сиреневым оттенком. Девушка, 
летающая с грузом добрых намерений, как видение – один из многочисленных 
симптомов белой горячки. 

Чайная роза (228) – светлый бежево-розовый неметаллик. 
Чароит (408) – темный серо-фиолетовый металлик и ценный поделочный 

камень фиолетового цвета. 
Черный (601) и черный (603) – неметаллики черного цвета, едва 

различающиеся оттенками. 
Электрон (415) – темно-серый металлик, стабильная отрицательно 

заряженная элементарная частица и магниевый сплав. 
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