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Магию и силу слова люди осознали давно: все мы интуитивно чувству-

ем, что словом можно спасти, а можно и уничтожить, что слово лечит и по-

могает ориентироваться в мире.  Явление это получило название суггестии,  и 

хотя традиционно его относили к областям религии, магии, психологии и ме-

дицины, научное исследование феномена началось сравнительно недавно. В 

работах последних лет высказывается правомерное  предположение, что суг-

гестивные тексты генетически близки именно стихотворному мышлению  

[Черепанова, 2002], отсюда ориентация суггестивной лингвистики в первую 

очередь на идеи и методы фоносемантики, которая «занимается тем, что в 

традиционных терминах называется «связью между звуком и значением» 

[Воронин, 1982].  

Творчество В.Хлебникова необыкновенно интересно изучать с точки 

зрения фоносемантики, потому что его мировосприятие было языческим по 

существу: поэт мечтал о древнем братстве, обеспечивающем тесный союз 

всего живого и неживого, для чего широко использовал средства языковой 

суггестии.  

 Тексты выстраиваются В.Хлебниковым в соответствии с фонетической 

и грамматической структурой языческих суггестивных текстов. Непонят-

ность, запутанность речи, усложненность языкового сигнала со времен язы-

чества воспринимается как недоступный сознанию непосвященных символ  

чужого, иного. Отсюда – убежденность поэта в том, что «непонятным словам 

приписывается наибольшая власть над человеком, чары ворожбы, прямое 

влияние на судьбы человека. В них сосредоточена наибольшая чара». Цель 

художника - объединить человечество, изобрести  для него общую языковую 

основу. Отсюда - стремление изобрести «звездный» язык, пригодный для всех  

жителей Земли. В основу «общего» языка поэт кладет звуковые комплексы, 

построенные на символическом значении звуков и имеющие сходство (или 

даже прямо совпадающие) с фонетическими особенностями заговоров, закли-

наний, молитв и т.п.  

Поэтические тексты В.Хлебникова могут иметь прямую суггестивную 

установку, на что указывает их название, например,  “Заклятие смехом”. По-

добные стихотворения рассматриваются как тексты, основанные на редупли-

кации; редупликация же может пониматься как  один из способов табуирова-

ния сакральных смыслов [Маковский, 2000]. М.Эпштейн пишет: «Хлебни-

ков…неистово разбрасывает по бумаге новые слова, не заботясь об их понят-

ности, об их смысловом приспособлении к окружающей жизни и рассчитывая 



на то, что они сами разлетятся роем по будущему и оплодотворят множество 

новых явлений самим фактом их называния-вызывания. В стихотворении 

«Заклятие смехом» Хлебников, по сути, заклинает не смехом, а множеством 

новообразований с корнем «смех»… Это колдовские слова, которые потеряли 

бы силу ворожбы, если бы приспособились к пониманию, обременили себя 

номинативным значением и словарной дефиницией вместо поиска и выкли-

кания неизвестных смеховых миров». Как видим, семантика в ее лингвисти-

ческом понимании здесь не просто затруднена, намеренно затемнена (или на-

оборот, выявлена, выдвинута «в светлое поле сознания», по Л.Якубинскому!). 

Многократные попытки «разъяснить», «проявить» смысл текста, на наш 

взгляд, не увенчались успехом именно потому, что «объяснять» ничего и не 

надо – смысл «сгущается» на всех уровнях одновременно, обеспечивая воз-

действие непосредственно на подсознательное-бессознательное1. Смеховая 

же точка зрения позволяет эксплицировать в обозреваемом космосе приметы 

скрытого хаоса, из которого, возможно, сформируется новый порядок, новый 

космос. В смеховом разрушении мира, таким образом, брезжит возможность 

грядущего созидания.  

Если обратить внимание на распределение слов по частям речи в дан-

ном тексте (сущ.-34%, глаг.-24,3%, нареч. –12,2%, прилаг.-7,3%), можно за-

метить интересный факт – количество существительных в «Заклятии смехом»  

в целом сопоставимо с частеречной принадлежностью слов в славянских за-

говорных текстах (сущ.33,65%),  а вот количество глаголов соответствует 

формулам гипноза (глаг.-25,49%) (Черепанова, 2002)! Таким образом, у этого 

текста наблюдается явный - усиленный вдвое! - суггестивный потенциал, 

причем подобные произведения могут быть охарактеризованы как суггестив-

ные с внутренней интенцией воздействия, направленного от агента вовне.  

Особенно ярко и значимо проявляется «сгущение» смысла на фонети-

ческом (точнее –фоносемантическом) уровне, особенно если иметь в виду си-

нестезические цвето-звуковые ассоциации, столь свойственные поэту. «Звук у 

Хлебникова - это и пространственно-зримая модель мироздания, и световая 

вспышка, и цвет. Если читать звуковые стихи Хлебникова, пользуясь данным 

поэтом ключом к их пониманию, то каждый звук приобретает сияющую цве-

товую бездонность, перед глазами возникают величественные пространст-

венные структуры, изменяющиеся, превращающиеся друг в друга, творящие 

из себя зримые очертания неочевидного мира» [Кедров]. А ключ этот поэт 

сам дает своему читателю!  «Цветозвук Велимира Хлебникова - весть из дру-

                                         
    1 В Примечании к тексту в сб. «Творения» говорится: Хл. называл свои опыты по созданию гнезд неологизмов одно-

го корня "сопряжением", т. е. спряжением, корней, а позднее — "скорнением". Это стих. упоминается и как "Смехунчи-

ки" (ЦГАЛИ). "Смехач" — в 20-е годы назв. юмористич. журн. В. В. Маяковскому (1922: 25) смехачи представлялись 
"силачами", смеюнчики — "хитрыми", а смеево — "страной смеха". 

 



гого, как говорили древние, «горнего» мира. Горний мир высоко, как хру-

стальная небесная гора, но в душе человека эта высота есть» [Там же]. 

Сравним данные из работ поэта с результатами широкомасштабных 

экспериментов по выявлению цвето-звуковой ассоциативности русского язы-

ка [Иванова-Лукьянова, Журавлев, Прокофьева].  

Совпадений практически нет, хотя в цитируемой выше статье К.Кедрова го-

ворится об экспериментах со школьниками,  где были получены сходные с 

поэтом  результаты. Очевидно, все не так просто: разумеется, в ЛЮБОМ ас-

социативном эксперименте будут встречаться сходные данные, но статисти-

ка-то демонстрирует СРЕДНИЕ, и вот эти средние разительно расходятся с 

синестезическим вúдением Хлебникова. И это никоим образом не противоре-

чит основной гипотезе настоящей работы: суггестивные тексты необяза-

тельно «накладываются» на какие-то общеязыковые факторы или законо-

мерности, но вызывают запрограммированное воздействие  на носителя лю-

бого языка именно в силу своего особого строения. 

 Проанализируем весь текст по апробированной методике [Прокофьева, 

1995], где учтены позиции звукобукв (для Хлебникова также важнее всего 

первый звук слова!) и на основании отклонения их частотности выявлено на-

личие  аллитераций и ассонансов как  фоносемантически значимых приемов
2
. 

О, рассмейтесь, смехачи!   1-й  СИНИЙ   2-й  ЗЕЛЕНЫЙ 

О, засмейтесь, смехачи!   1-й  ЗЕЛЕНЫЙ   2-й  СИНИЙ 

Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно,   1-й  СИНИЙ   2-й  ЗЕЛЕНЫЙ 

О, засмейтесь усмеяльно!   1-й  ЗЕЛЕНЫЙ   2-й  СИНИЙ 

О, рассмешищ надсмеяльных - смех усмейных смехачей!   1-й  ЗЕЛЕНЫЙ   2-й  СИНИЙ 

О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей!   1-й  ЗЕЛЕНЫЙ   2-й  СИНИЙ 

Смейево, смейево,   1-й  ЗЕЛЕНЫЙ   2-й  СИНИЙ 

Усмей, осмей, смешики, смешики,   1-й  ЗЕЛЕНЫЙ   2-й  СИНИЙ 

Смеюнчики, смеюнчики.   1-й  СИНИЙ   2-й  СИНЕ-КРАСНЫЙ 

О, рассмейтесь, смехачи!   1-й  СИНИЙ   2-й  ЗЕЛЕНЫЙ 

О, засмейтесь, смехачи!   1-й  ЗЕЛЕНЫЙ   2-й  СИНИЙ 

ЦВЕТ ТЕКСТА -    1-й  ЗЕЛЕНЫЙ   2-й  СИНИЙ 

Инф.:   1-й  СИНИЙ   2-й  КРАСНЫЙ 

                                         
       2 Цифры 1 и 2 обозначают статистический порядок следования цветовых значений; помета инф. Демонстрирует дан-

ные с учетом индекса информативности звукобуквы: а явно менее информативна, чем, например, ц или ч,   частотность 
которых значительно выше, а следовательно, и информативность  - выше. 

ЗБ По Хлебни-

кову 

Наши эксперимен-

тальные данные 

ЗБ По Хлебникову Наши эксперимен-

тальные данные 

б Красный, 

рдяный 

белый к Небесно-

голубой 

красный 

м Синий красный н Нежно-красный Бело-синий 

л Белый, сло-

новая кость 

Красно-сине-желтый п Черный с крас-

ным оттенком 

Черно-белый 

г Желтый синий с Серый синий 

з Золотой зеленый в Зеленый синий 



ЗБ ТЕКСТ СТАТ КОЛ-

ВО 

ПРИЕМ ЗБ ТЕКСТ СТАТ КОЛ-

ВО 

ПРИЕМ 

А 4.69        9.5       15  Р 2.50    3.8        8  

Б 0.00     1.8 0  С 17.81 4.9       57    *   

В 0.94        3.9        3  Т 3.13        7.5       10  

Г 0.00        1.5        0  У 1.56        2.9        5  

Д 0.63        3.7        2    Ф 0.00        0.3        0     

Е 18.75        8.9      60    * Х 3.44        0.9       11 * 

Ж 0.00        0.8        0  Ц 0.00        0.4        0  

З 1.88        1.5        6    Ч 3.13        2.0       10  

И 6.25        5.6       20    Ш 0.94        1.2        3  

Й 4.38        1.3       14 * Щ 0.31        0.3        1  

К 1.25        3.3        4    Ы 0.94        1.6        3    

Л 1.25        3.7        4  Э 0.00       0.5        0  

М 10.31        3.2       33 * Ю 2.19        0.6        7    *   

Н 4.06        6.4       13  Я 4.06        2.4       13     

О 2.81       10.4        9       

П 0.00        2.6        0       

Обратим внимание на то, что зеленый, синий и красный цвета являются 

основными и практически единственными в цветовой картине стихотворе-

ния
3
. Исследования И.Ю.Черепановой свидетельствуют, что славянские клас-

сические суггестивные тексты (заговоры, молитвы, заклинания) ориентиро-

ваны преимущественно на голубой гласный И; мантры - на красный А. Уме-

стно вспомнить работы отца Павла Флоренского, где он называл бирюзовый 

божественным цветом. Языческие же заговоры всегда разноцветные, как ва-

рево в колдовском котле. «Слова, содержащие одинаковые, превышающие 

нормальную частотность звуки и сочетания звуков, можно считать фоносе-

мантическими синонимами, обеспечивающими ритм текста и латентно воз-

действующими на установку личности. Особенно это проявляется в загово-

рах» [Черепанова, 1999]. Интерпретируя полученные результаты, можно с 

уверенностью сказать, что «Заклятие смехом» занимает особое место между 

собственно заговором и мантрой – это именно заклятье, в максимальной сте-

пени выявляющее силу его автора! В сознании читателя В.Хлебников актуа-

лизирует представления о внетекстовых реалиях, связанных с язычеством. 

Этому способствует особое восприятие себя как поэта - жреца, соотносимого 

путем языковых параллелей и межъязыковых соответствий с языческим вол-

хвом, прорицателем, творившим как обряд собственную жизнь, а также спе-

цифическое понимание своей миссии как пророческой.  

Художник сознательно мифологизирует творимую им поэтическую ре-

альность, придавая ей несколько утопический характер. Кажущаяся простота 

созданной им модели мира соответствует языческим представлениям о мире 

как единстве всего живого.  

                                         
3 В раздаточных материалах на конференции представлена цветовая картина текста, сделанная ЭВМ на осно-

ве данных анализа: кроме зеленого, синего и красного присутствует только черный цвет, привнесенный зву-

кобуквой х. 



Усилению суггестии, безусловно, способствует и использование сим-

волики цвета на фоносемантическом уровне (воздействующем непосредст-

венно на подсознание). Красный цвет у славян ассоциировался с огнем, кро-

вью, женским началом. Этот цвет считается хтоническим, не принадлежащим 

этому миру [Раденкович, 1989]. Присутствие этого цвета на уровне звуков 

символизирует обновление, плодородие. Красный – символ жизни, грядущего 

очищения. В некоторых иконах красный цвет заменяет золото фонов, что 

свидетельствует о его особой светоносности. Огонь, по свидетельству Кайса-

рова, – это и жертвенное пламя, и свет небесный. Возможно, что в ветхоза-

ветной культуре красный, белый и золотой (огненный) цвета резко не разли-

чались и использовались параллельно для обозначения сияния и света [Быч-

ков, 1975]. 

Зеленый – цвет растительности, а значит, знак изменчивости и непо-

стоянства, поскольку растительность периодически умирает и рождается 

вновь. Славянская заговорная традиция представляет зеленый цвет как сим-

вол открытого пространства, в котором находится и властвует нечистая сила. 

В византийском цветовом каноне он противостоит красному (пурпурному) и 

голубому. Столкновение на уровне звуков зеленого и красного цветов в «За-

клятии смехом», возможно, следует рассматривать как призыв к возрожде-

нию, к очищению путем единения, слияния, к борьбе со всем нечистым. А 

идея единства всего живого - одна из самых важных у Хлебникова.  

 Синему цвету Хлебников отводит важнейшую роль. В византийской 

традиции синий цвет - символ трансцендентности, ассоциирующийся с боже-

ственной истиной. Для поэта это прежде всего знак всевидения и даже ясно-

видения, с которым, по его мнению, неразрывно связано искусство слова. Со-

временники упоминали необыкновенную глубину взгляда серо-голубых глаз 

поэта. Слова со значением «голубой» и в других языках могут передавать 

сильные эмоции, чаще негативные. Так, в арабском языке существует фра-

зеологизм «голубой враг» (что означает «заклятый враг»), а враждебность и 

недоброжелательность выражаются с помощью идиомы «голубое коварство» 

(т.е. злобное) [Морозова, 1999].  

Синий цвет в славянской традиции ассоциируется  с миром мёртвых и 

с небом [Маковский, 2000]. Небо нередко обозначается как голубое или си-

нее: «голубого богомольцы» или «синее, синее тучи поют». Синим задается 

пространственная локализация нездешнего мира, откуда черпает вдохновение 

и поэтическую силу поэт - кудесник и прорицатель. 

И не васильки ли в букете, изображённом П.Митуричем в изголовье 

смертного ложа поэта? Для синего цвета поэт подобрал и фонетические соот-

ветствия: «М –синий цвет, к—небесно-голубой». В «Зангези» среди «песен 

звукописи», где «звук то голубой, то синий, то черный, то красный», можно 

встретить такие утверждения: «Мам—эами—это небо, …Мам и эмо—это об-

лако. <..> Мивеаа—небеса.// Мипиопи—блеск очей,//…Мимомая—синь гуса-



ров…». А в «песнях звездного языка» выступают «Мо горя, скорби и печа-

ли», «Мо грусти и тоски», «Мо прежнего унынья », а также «Ка—могила».  

П. Флоренский в статье «Небесные знамения» писал, что голубой цвет 

– символ движения от Божества, т.е. отпадения от него. Хлебников уловил 

это «отторжение», передав его в своих текстах. В стихотворении «Заклятие 

смехом» синий цвет может выступать как объект воздействия суггестивного 

текста: он символизирует все «мертвое», препятствующее возрождению че-

ловечества. Человечество, на которое воздействует поэт, должно объединить-

ся, чтобы выжить, спастись. Об этом свидетельствует скрытая цветовая гамма  

текста, выявленная при помощи фоносемантического анализа. 

Завершим настоящие размышления почти фантастической гипотезой, 

которая вполне логично вытекает из наших более широких исследований: ес-

ли цветовая символика звука может реализовываться на универсальном 

(межъязыковом), национальном и индивидуальном уровнях [Прокофьева, 

2000], то «звездный язык» Велимира Хлебникова не только занимает свое ме-

сто на уровне конкретной языковой личности, конкретного художника слова, 

но и имеет непосредственный выход на  уровень «космический», «над-

национальный», «сверх-универсальный»  и таким образом воздействует на 

коллективное бессознательное.   
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