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Р.О.Якобсон в известном докладе «Лингвистика и поэтика» писал: «Ес-

ли поэт Рэнсом прав (а он прав!), утверждая, что «поэзия - своеобразный 

язык», то лингвист, которого интересуют любые языки, может и должен 

включить поэзию в сферу своих исследований» [Якобсон 1975,193]. В поэзии 

любое явное сходство звучаний рассматривается с точки зрения сходства или 

несходства значения. Перефразируя слова Якобсона, можно сказать, что по-

эзия - не единственная область, где ощутим звуко-цветовой символизм, но 

это та область, где внутренняя связь между звучанием и значением из скры-

той становится явной, проявляясь наиболее ищутимо и интенсивно. «Смысл, 

стиль, звук проникают друг в друга, образуя синестетическое значение, носи-

телем которого становится единство поэтического текста» [Эткинд 1978,185]. 

К.Бальмонт в статье «Светозвук в природе и световая симфония Скря-

бина», размышляя над природой соответствий звука  и цвета, приходит к вы-

воду, что «поэты мира замечали его всегда» [Бальмонт 1917,7]. Можно счи-

тать это одной из форм самовыражения поэта, но ясно одно: именно в поэти-

ческом творчестве наиболее ярко проявился интерес к данной проблеме. «В  

сущности, писатель всегда склонен верить, что знаки не произвольны, и что 

название соприродно вещи; писатели - сторонники Кратила, а не Гермогена» 

[Barthes 1966,52]. 

Можно привести массу примеров высказываний художников слова раз-

ных эпох о восприятии ими звуков, окрашенных в цвета спектра; в какой-то 

степени это нашло отражение в монографии Б.Галеева [Галеев 1987]. Не-

трудно отыскать не меньшее количество употреблений синестетических тро-

пов в творчестве многих  авторов. Подробно данные образования изучали 

Р.Миллер-Будницкая у А.Блока, О.Фишер у Гофмана, Дж. О'Малли у Шелли, 

И.Ульманн у Готье, Гюго, Китса и др., У.Силз у Гейне, К.Уэйс у Бальзака, 

И.Блинов у русских символистов и мн.др. Общим для всех этих работ явля-

лось то, что исследователи тщательно собирали и систематизировали тро-

пеический материал в данном аспекте, определяли его место в творчестве и 

пытались объяснить  его эстетическую ценность. Это немаловажно само по 

себе, ведь литературная синестезия представляет особый интерес тем, что  

служит фиксацией в вербальной форме всех возможных межчувственных 

связей, возникающих при эстетическом созерцании мира. Но не менее важна 

и не вполне осознаваемая,  а бессознательно продуцируемая тенденция к цве-

товой символике зввука в поэтическом тексте. Хотя в случаях, когда автор 



осознает свое цветовое видение звуков, это накладывает определенный отпе-

чаток на все его творчество, что может быть зафиксировано с помощью экс-

перимента [Прокофьева 1992]. 

Приведем наиболее яркие выказывания поэтов об их собственном вос-

приятии цвето-звуковых аналогий. 

В 1857 г. появляется стихотворение Ш.Бодлера с прозрачным названием 

«Соответствия»: Природа - это храм, в котором живые колонны  

Издают время от времени неясные слова,  

Человек проходит там сквозь лес символов,  

Который следит за ним родственным взглядом.  

Как долгие отголоски эхо, которые долетают издали, 

Смешавшись в темное и глубокое единство,  

Обширное как ночь и как цвет дня,  

Запахи, цвета и звуки отвечают друг другу. 

В одной из своих статей он объясняет синестезию как чувственную 

объективацию всемирных аналогий, особо указывая, что аналогии эти - «то, 

что мистическая религия называет сродством». «Было бы действительно уди-

вительно, ...что звук не мог бы подать мысль о краске, что краски не могли 

бы дать представление о мелодии, а звук и краска оказались бы непригодны 

для воплощения идей... С того дня, когда Бог провозгласил мир как сложную 

и неделимую совокупность, все всегда выражалось посредством взаимных 

аналогий» [Музыкальная эстетика Франции ХIХ века 1974,310]. 

Итак, принцип соответствий был установлен, оставалось дать форму 

этому отвлеченному положению. Появляется  «Сонет к гласным» А.Рэмбо, 

который вызвал огромное количество подражаний и столь же сильное непри-

ятие. Приведем этот сонет в переводе Н.Гумилева, который был напечатан  

один раз в парижском издании «Материи стиха» Е.Эткинда: 

А - черно, бело - Е, У - зелено, О - сине,  

И - красно... Я хочу открыть рожденье гласных. 

А - траурный корсет под стаей мух ужасных, 

Роящихся вокруг, как в падали и в тине, 

Мир праха; У - покой тумана над пустыней,  

Дрожание цветов, взлет ледников опасных; 

И - пурпур, сгустком кровь, улыбка губ прекрасных  

В их ярости иль в их безумьи пред святыней. 

У - дивные круги морей зеленоватых,  

Луг пестрый от зверья, покой морщин измятых  

Алхимией на лбах измученных людей; 

О - звона медного глухое окончанье,  

Кометой, ангелом пронзенное молчанье: 



Омега, луч Ее сиреневых лучей. 

Яростно протестовал против сонета Р.Гиль. Он предлагал освидетель-

ствовать зрение Рембо, так как не допускал, чтобы такой «простой» звук, как 

У мог иметь такой «сложный» цвет, как зеленый. Вместо этого Гиль предла-

гал следующую схему: А - черный, Е - белый, И - голубой, О - красный, У - 

желтый. Этот курьезный случай, однако, свидетельствует о том, что сам 

принцип соответствий принимался Гилем безоговорочно. В предисловии к 

книге «Современные направления литературы, искусства и философии во 

Франции» он писал: «В слово перейдет  музыка  жизни; музыка светов, тре-

петов, красок, запахов, шумов...» [Гиль 1910,12]. 

В конце ХIХ - начале ХХ  века представители большинства художест-

венных направлений большое значение придавали не предметам, а их свой-

ствам, которые становились звуками, символами души. Свойства предметов 

отрывались от их носителей, слова как бы «возвращались» к изначальному 

смыслу; создавалась возможность нахождения любых соответствий. Краски 

и звуки в их взаимопроникновении становились символами, знаками душев-

ного состояния. Синестезия явилась характерным признаком символистского 

направления. Являясь «нервным центром мира»  (В.Федоров), поэт испыты-

вает влияние разнообразных стимулов (радражений), но в зависимости от 

психологического склада он отбирает, оценивает эстетически только не-

большую часть этих стимулов, связей; сводит их в единый образ природы, 

которая воплощается в звуках, красках, запахах» [Блинов 1980,121]. Матери-

альность и реальность, лежащие в основе синестезии как психофизиологиче-

ского явления, разрушаются образованием необычных сочетаний, приобре-

тают ирреальный, мистический  смысл.  Эта установка на мир «надреаль-

ный», формирование его с помощью образов, где сам образ не цель, а исход-

ный пункт, опорный момент для возникающих настроений, отличали творче-

ство  поэтов этого времени. Синестезия стала не техническим приемом в ар-

сенале поэзии, а глубоко органичным элементом всей архитектоники стиха. 

Но при видимой субъективности положений символистов, проблема 

«цветного слуха» перестает восприниматься только как средство эпатажа со 

стороны оригиналов. Ее начинают тщательно изучать. Очень многие идеи, 

подхваченные современными исследователями, имеют свое начало именно в 

этом периоде «взрыва синестетизма». Как свидетельство научности  пробле-

мы появляется статья в энциклопедическом словаре Ф.Брокгауза и И.Ефрона: 

«Все гласные сообразно большей или меньшей чувствительности к влиянию 

коренного гласного, делятся обыкновенно на два класса: «светлых» и «тем-

ных» [Энциклопедический словарь Ф.Брокгауза и И.Ефрона,1892]. 

В многочисленных работах начала ХХ века, посвященных этой про-

блеме, подчеркивается, что синестетическая образность как особая форма 



иносказания является НОРМОЙ для поэзии всех времен и народов: «цвето-

звуковые соответствия изначально заложены в каждом человеке, но только 

творческая  личность, которая внимательно прислушивается к зову души, на-

ходится в постоянном поиске Истины, способна увидеть их и рассказать об 

этом  всем» [Бальмонт 1917,4]. Это положение не было декларацией творче-

ской исключительности. Бальмонт последовательно проводил мысль о соот-

ветствии звука и цвета в непосредственном поэтическом творчестве, это ста-

ло особенностью его писательской манеры. В «Синтетической истории ис-

кусств» И.И.Иоффе в разделе, посвященном Бальмонту, замечает  это:  «сло-

во  у него - звуковой, акустический  образ;  и  оно  распадается  на тембровые 

пятна - согласные и гласные звуки, из которых каждый имеет свой цвет - 

смысл» [Иоффе 1933,401]. В книге «Поэзия как волшебство» поэт пытается 

уловить символику звуков: «Разве в русском МОРЕ, в латинском MARE, по-

линезийском МОАНА, в перепетом разными народами слове ОКЕАН не 

слышится весь шум,  весь протяженный, огромный шум этих водных громад, 

размерный  объем великого чуда; и дымы туманов, и синяя великость мор-

ского безмолвия» [Бальмонт 1916,14]. В этих высказываниях  на  первый 

план для поэта, видимо, выступает артикуляционный компонент фонетиче-

ского значения. Зрительные ассоциаты подключаются к нему лишь в качест-

ве вспомогательных. Все это базируется не на объективных предпосылках. 

Бальмонт даже не пытается приводить доказательства: он, «теоретик», закли-

нает так же, как заклинает Бальмонт-поэт» [Эткинд 1978,257]. Он считал, что 

поэзия - магия, а поэт - теург, заклинатель звуков. В общую систему симво-

листских понятий входило представление о том, что  звуковая материя слова 

облечена высоким смыслом и, как всякая материальность, представляет ду-

ховную субстанцию. 

Очень активно экспериментировал со звуками  А.Белый.  Его литера-

турные искания всецело направлены на то, чтобы подчеркнуть смысловое 

содержание разнообразных и щедро используемых «приемов», выявить твор-

ческую стихию, властвующую над мельчайшими составляющими художест-

венного текста. Глубокое постижение образного начала в языке, семантиче-

ской значимости всех компонетов его структуры служило почвой для много-

численных работ Белого по поэтике и стиховедению, в которых «научный 

анализ и поиск новых способов изучения художественного языка сочетались 

со свободными философскими рассуждениями и чисто поэтическими фанта-

зиями»  [Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома за 1978г. 

1980,51].  Такой поэтической фантазией считали и его теорию символики 

звуков: «ушел к себе в рот, подсмотреть мироздание речи; я буду рассказы-

вать сказку, в которую верю, как в быль; сказка звуков пройдет: пусть для вас 

она сказка; а для меня она - истина; дикую истину звука я буду рассказывать» 



[Белый 1922,37]. Поэт верит, что природа звуков передает  природу явлений. 

Обоснованием этого убеждения явилась книга «Глоссалолия» (так в автор-

ском варианте), которую он определяет как «импровизация на несколько зву-

ковых тем, так как темы эти во мне развивают фантазии звукообразов, так я 

их вылагаю; но знаю я: за образной субъективностью импровизаций моих 

скрыт вне-образный, несубъективный их корень» [там же,8]. 

Важными и значимыми в этот  период явились исследования литерату-

роведов и лингвистов, объединившихся в Общество по изучению поэтиче-

ского языка (ОПОЯЗ). Это научное движение получило название «русского 

формализма». В рамках ОПОЯЗа на первом месте - самоценное слово, глав-

ный герой  роизведения - прием. Художественное произведение - нечто «сде-

ланное, оформленное, придуманное, не только искусное, но и искусствен-

ное». Опоязовцы разработали некоторые приемы анализа, заимствованные и 

переработанные позже структуралистическими течениями,- заумь и остра-

нение. Остранение (термин В.Шкловского) - прием, направленный на то, 

чтобы вывести вещь из привычных связей, показать ее в неожиданном, 

странном ракурсе. В этом понятии следует прежде всего видеть одну из пер-

вых попыток поставить проблему «деформации языка» (Я.Мукаржовский), 

его преобразования, трансформации. Заумь - образование заумных слов, не 

имеющих аналогов в языке. Теоретическое осмысление понятия, введенного 

А.Крученых, В.Хлебниковым и Петниковым, объединило усилия формализ-

ма как научного движения и футуризма как течения поэтического. Логика 

развернутой в те годы полемики о сущности языка поэзии и сама литератур-

ная позиция поэтов определили понимание зауми как субъективных, идиви-

дуальных, изменяющихся значений, которые должны были бы противостоять 

«застывшим» общеязыковым значениям. Смысл в зауми не отбрасывался, но 

он вторичен по отношению к звучанию. 

По замыслу футуристов, заумное  слово в поэзии должно «пришпори-

вать деятельность поэтического осмысления  и давать шенкеля пегасу. Это 

пикули, острая  приправа: она возбуждает воображение и дразнит ум» [Зе-

линский 1929,122]. По сути, это то же, что беспредметная живопись. Там му-

зыка в цвете, здесь музыка в словозвуке. И хотя многие  из футуристов ут-

верждали сознательность своего творчества, все же «тайна рождения заумно-

го слова так же плотно скрыта от автора, как и от читателя» [Хлебников 

1933,229]. Многочисленных исследователей (скорее критиков) футуристиче-

ского слова раздражала необходимость расшифровки заумных построений. 

«В процесс насилия над формой вовлекается и читатель: ему предлагается 

«кубистический» полуфабрикат, который он должен сам, повертев, собрать 

(или сломать), как детский конструктор» [Жолковский 1993,196].  Удиви-

тельно точно ответил на подобные упреки профессор Джеральд Янечек: «До-



вольно часто люди, когда они сталкиваются с заумью, считают, что это про-

сто нонсенс, бессмыслица. Не  бессмыслица, а НЕ-ОПРЕДЕЛЕННЫЙ 

смысл» [Бирюков 1994,26].  Формалисты как раз и считали своей задачей по-

мощь читателю в дешифрации смысла, пусть и через набор формальных 

приемов. 

Весь первый выпуск Сборников по теории поэтического языка, изда-

ваемых ОПОЯЗом, целиком посвящен звуковой стороне поэтического текста: 

в статье В.Шкловского говорится о заумном языке и его соотношении с по-

эзией; статья Б.Кушнера  «О звуковой системе поэтической речи» раскрывает 

авторские положения «звукового мира»; переводные работы М.Граммона и 

К.Ниропа также посвящены проблемам звука в поэтическом тексте. Статья 

К.Ниропа «Звук и его значение» в концентрированном виде излагает такую 

интересную для формалистов проблему, как цветовая символика звука. «По-

эты и художники... часто пользуются природными свойствами звуковых яв-

лений как ценным эстетическим фактором»,- пишет исследователь, тем са-

мым утверждая «природность» звуко-цветовых ассоциаций [Сборники по 

теории поэтического языка 1916,70]. Приведем в системном виде классифи-

кацию Ниропа о цветовых соответствиях некоторых звуков французского 

языка: звук цвет    звук цвет 

A красный   G белый 

E серый, ближе к  J черный 

Фиолетовому  L серо-розовый 

E белый   M серо-голубой 

U угрюмый, тупой  N зеленый 

Голубой   O каштановый, ближе к 

Y зелено-коричневый  черному 

I ясный, желтоватый R коричнево-красный 

X серо-черный 

По Ниропу согласные окрашиваются реже, чем гласные, но все же не-

которые из них воспринимаются в цвете. Более 50 лет спустя исследования 

А.П.Журавлева частично подтвердили интуитивные догадки Белого, Баль-

монта, Ниропа. Возможно, не столь важно, что картина, полученная исследо-

вателем, не совпала с авторскими системами цветовой символики звука, ведь 

«разум - первое образование лика  человека. Интуиция - смутное образование 

второго лика. Но то, что сейчас в тайне, будет яснее солнца» (Казимир Мале-

вич). Авторские ассоциации так же способны «строить» смысл, как и ассо-

циации объективные [Прокофьева 1995]. 

Работы А.П.Журавлева убедили не всех исследователей. Распространена 

точка зрения, эксплицитно представленная Е.Г.Эткиндом: «каждый язык об-

ладает своей собственной символикой звуков, которая - даже внутри одного - 



единственного  языка - как правило субъективна, то есть заново создается 

каждым поэтом» [Эткинд 1978,265]. Но в последние десятилетия с по-

явлением работ С.В.Воронина и его  учеников, А.М.Газова-Гинзберга, 

Б.В.Журковского, И.Н.Горелова и мн.др., после сравнительной обработки 

материала нескольких десятков языков сходных и разных структур по мето-

дике Ч.Осгуда и под., идея УНИВЕРСАЛЬНОСТИ оценок большинства зву-

ков и звукосочетаний приобретает все больше сторонников. В монографии 

С.В.Воронина «Основы фоносемантики» дана СИСТЕМА СООТВЕТСТВИЙ 

звуков в разных фонемных наборах (ведь именно подобные несовпадения в 

разных языках давали повод усомниться в реальности универсальной приро-

ды звукосимволических законов). Так, например, если в японском языке нет 

звука [Л]=[l] и в силу интерференции он регулярно заменяется на [р] = [r] в 

русском или английском, то это означает, что русское слово «лилия» будет 

звучать как «ририя», при этом и русским (в первом случае), и японцем  (во  

втором) оно будет восприниматься как «плавное и мягкое слово». Таким  об-

разом, в современной лингвистике утверждается точка зрения, опровергаю-

щая первую часть высказывания Е.Г.Эткинда, а дискуссию по 2 части начал 

А.П.Журавлев, продолжается она и сейчас. 
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