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Слово/Выражение Перевод 

apricot абрикосовый 

azure лазурный 

beige бежевый 

black черный 

blue / dark-blue синий 

blue-green цвет морской волны (сине-зеленый) 

bronze бронзовый 

brown коричневый 

burgundy бордовый 

canary ярко-желтый (дословно – канареечный) 

carnation ярко-розовый 

cerise светло-вишневый 

charcoal темно-серый, угольный 

chlorine светло-зеленый 

chocolate шоколадный 

copper медный 

coquelicot алый, «маковый» 

crimson/garnet темно-красный 

cyan / light-blue голубой 

denim blue джинсовый синий 

eggplant баклажановый, насыщенно-фиолетовый 

fallow светло-желтый 

gold золотистый 

green зеленый 



grey – BrE / gray – AmE серый 

honeydew медовый 

indigo индиго 

lavender лавандовый (светло-фиолетовый) 

light-green салатовый 

lilac лиловый 

maroon темно-бордовый, каштановый 

mustard горчичный 

olive оливковый (темный желтовато-зеленый) 

orange оранжевый 

orangey светло-оранжевый 

peacock глубокий синий (дословно – цвет павлина) 

pink / light-magenta розовый/малиновый 

plum сливовый 

poppy red коралловый 

red красный 

salmon лососевый (розово-коралловый) 

scarlet багряно-красный 

silver серебристый 

taupe серо-коричневый 

tawny темно-желтый 

teal насыщенный сине-зеленый цвет 

turquoise бирюзовый 

vermillion киноварь, матово-красный 

violet/purple фиолетовый 

white белый 

yellow желтый 



Идиомы 

a black sheep паршивая овца 

a blue collar рабочий на производстве («синий воротничок») 

a bluestocking «синий чулок», женщина-педант 

a pink slip извещение об увольнении 

a red flag 
тревожный сигнал или признак, повод для 
сомнений 

a white collar 
клерк, офисный работник («белый 
воротничок») 

a yellow streak пугливость, малодушие 

once in a blue moon раз в сто лет, очень редко 

out of the blue 
нежданно-негаданно, совершенно неожиданно 
(как гром среди ясного неба, как снег на голову) 

red tape 
усложненный процесс оформления документов 
(иными словами бюрократизм, излишний 
формализм) 

the silver screen киноиндустрия, кинематография 

the pot calling the kettle black чья бы корова мычала, а твоя молчала 

to be as white as a sheet быть белым как мел (или как полотно) 

to be browned off быть сытым по горло, быть раздраженным 

to be green about the gills выглядеть нездоровым 

to be green with envy позеленеть от зависти 

to be in black book быть у кого-либо в немилости, на плохом счету 

to be in the pink быть в добром здравии, цвести и пахнуть 

to be in the red быть в долгу 

to be tickled pink 
быть довольным как слон, быть несказанно 
обрадованным 

to blacklist заносить в черный список 

to blackmail шантажировать, вымогать деньги 

to catch somebody red-handed поймать кого-либо с поличным 

to give the green light дать добро, одобрить что-либо 



to see red обезуметь, прийти в ярость 

to talk a blue streak говорить без умолку, тараторить 

 

 


