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ЦВЕТОВЫЕ И СМЫСЛОВЫЕ МОДУЛЯЦИИ В ЗВУКОВОЙ 

АРХИТЕКТОНИКЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

(на материале стихотворения В. Набокова "Бабочка") 

В языке поэзии среди многих других на первый план выступают 

экcпрессивная и апеллятивная функции языкового знака. Явления и приемы, 

благодаря которым они реализуются, организуются в набор фоностилистических 

средств. Одним из них, по нашему мнению, является проявление в тексте 

цветовой символики звука. В 1942 г. Р. Якобсон в статье «Звук и значение» 

научно обосновал связь звука и цвета, подчеркнув, что наиболее яркое 

воплощение этот эффект нашел в поэтической речи. Проверено 

многочисленными наблюдениями, что любой элемент в поэтическом тексте 

возводится в ранг значимого, что, видимо, может служить косвенным 

доказательством мотивированности и непроизвольности языкового знака в 

поэзии. В контексте стиха каждый элемент звуковой формы становится 

окказиональным носителем содержания. 

Звукосимволизм как явление возможен благодаря способности 

человеческого мозга устанавливать ассоциативную связь между звучанием и 

значением. Эта способность определяется предметностью я полимодальностью 

человеческого восприятия. И так как наиболее наглядно синестезия (как 

источник такого восприятия) проявляется именно в цвето-звуковых 

соответствиях, то их можно рассматривать как звукосимволические- 

"Звукосимволизм приводит к мобилизации интеллектуальных и эмоциональных 

ресурсов тезауруса читателя, подсознание которого порождает добавочную 

информацию, как бы не содержащуюся в поэтическом общении, но 

запрограммированную им." Звуки в определённом фонетическом контексте 

вызывают тот или иной эмоциональный эффект, т. е. звуковые единицы 

способны заключать в себе дополнительную информацию. Информативность же 

звуков воплощается в информацию только в системе, обязательное условие 

которой — звуковой повтор. Одним из видов такого повтора являются 

аллитерации и ассонансы, понимаемые нами несколько шире привычного 

значения как всякое существенное отклонение от средней частотности данной 

единицы в речи. Так как исследования по различению акустического и 

графического параметра нам не известны, целесообразно на данном этапе 

применять широко используемые в литературе по фоносемантике термины 

ЗВУКОБУКВА и/или ГРАФОН.
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В работах А. П. Журавлёва был продемонстрирован анализ стихотворных 

текстов на основе данных о цветовых характеристиках гласных звукобукв (ЗБ) 

русского языка. Развивая данную методику, предлагаем опыт интерпретации 

стихотворения В. Набокова "Бабочка" на основе уже известных данных по 

гласным ЗБ и результатов наших экспериментов по цветовому восприятию 



согласных ЗБ, выявлении символического значения цветов и их модуляций в 

творчестве данного автора и по таблице семантики цветовых сублиматов Н. В. 

Серова.
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Бархатно-черная. с тёплым отливом сливы созревшей, 

вот распахнулась она; сквозь этот бархат живой  

сладостно светится ряд васильково-лазоревых зёрен  

вдоль круговой бахромы, жёлтой, как зыбкая рожь.  

Села на ствол, и дышат зубчатые нежные крылья, 

то припадая к коре. то обращаясь к лучам...  

О. как ликуют они, как мерцают божественно! Скажешь: 

голубоокая ночь в раме двух палевых зорь. 

Здравствуй, о. здравствуй, грёза берёзовой северной рощи! 

Трепет и, смех, и любовь юности вечной моей. 

Да, я узнаю тебя в Серафиме при дивном свиданье, 

крылья узнаю твои, этот священный узор. 

1917—1922 

(Необходимо заметить, что в этом стихотворении присутствуют цветовые 

номинации в большом для Набокова количестве: использование их для автора не 

типично.) 

Следуя уже названной методике, с помощью статистического анализа мы 

выявили "цветовую наполненность" данного текста по строкам, строфам и 

стихотворению в целом. Полученные результаты не просто не соотносятся с 

присутствующими здесь эксплицитно и имплицитно выраженными цветовыми 

номинациями (ЦН), но и прямо противоречат им. Выявляется некий парадокс: 

многократно апробированная и (что самое важное) зафиксировавшая 

поразительные совпадения ЦН текста и его (Фоносемантической наполненности 

с точки зрения цвето-звуковых соответствий методика натолкнулась на 

абсолютно отрицательные результаты. Напрашиваются несколько вариантов 

интерпретации данного феномена: либо методика несовершенна и упускает 

какой-то важный элемент в структуре текста, либо вступает в действие некий 

идиостилевой фактор, касающийся только произведений данного автора. Мы 

проанализировали корпус поэтических текстов В. Набокова и почти везде 

натолкнулись на схожие результаты. Следующей задачей было выявление этого 

дополнительного фактора, столь сильно влияющего на вроде бы "объективные" 

синестезические законы. Им, на наш взгляд, является то, что восприятие 

цвето-звуковых соответствий у автора приняло довольно системную форму 

зафиксировано в его произведениях. 

Анализ текста по данным В. Набокова об окраске гласных и согласных ЗБ 

русского языка дал результаты, лишь немногим более соотносимые с ЦН текста. 

Опять неудача? Но оказывается, что, соотнося полученную цветовую гамму с 

символическими значениями цветов у автора, мы получаем удивительно тонкую 

и гармоничную картину фоносимволического "аккомпанемента" семантической 



наполненности текста. 

1 строка "объективно" оценивается как зеленая. По таблице семантики 

цветовых сублиматов она должна вызывать ощущения уверенности, молодости. 

По Набокову, строка белесо-охряная, что должно соотноситься с духовностью, 

радостью. Зная о страстном увлечением автора энтмологией, о его трепетном 

отношении к бабочкам, как созданиям Бога, а не слепой эволюции, можем 

предположить, что второе определение как нельзя более отражает чувства 

автора. Надо заметить, что подобный глубинный смысл вычленяется из внешне 

чисто описательного содержания. 

2 строка "объективно" красная: сила, энергия; но Набокову — черно-бурая. 

Здесь мы вступаем в область авторской семантики света. Черный для Набокова 

— цвет определенности, реальности, жизненности. Обратим внимание, что 

данное значение подкрепляется лексически (эпитет "живой"). 

3 строка "объективно" зеленая: молодость, цветение; по Набокову — 

черно-бурая. Нам кажется, что 1 и 2 значения взаимодействуют, составляя 

картину восхищенного любования красотой бабочки. 

4 строка "объективно" белая: чистота, духовность; по Набокову — белесая. 

Полное совпадение в цвете, но серьезное отличие в его семантике. Цвета белесой 

группы у автора претерпевают определенную семантическую коррекцию, тесно 

связанную со всем творчеством Набокова, его мироощущением. Они 

неопределенны и обманчивы, призрачны и не ощутимы для восприятия. 

Лексически в строке продолжается описание бабочки, но нам кажется, что она 

аккумулирует в себе обобщенное значение строфы, является его смысловой 

вершиной. Призрачность и сказочность появления на Земле посланницы 

Божественной силы, ирреальность и явная "нефункциональность" ее 

существования соотносится с подобными мыслями Набокова о призрачности 

человеческого бытия. Слово "зыбкая" входит в парадигму данного смысла и 

позволяет предположить реальность нашей интерпретации. Интересно, что 

общая оценка строфы, совпадает с оценкой 4 строки, также подтверждает ее. 

5 строка "объективно" зелёная: молодость, цветение; по Набокову, 

пастельно-зеленая — аналогичная семантика, соотносимая с радостью 

бытия, которую, конечно, испытывает человек, сближаясь в этом со всем 

тварным миром. 

6 строка "объективно" красная: сила, энергия; по Набокову — чёрно-бурая 

(см. 2 стр.). Взаимодополнение значении дополняет мысль, начатую в 5 строке. 

7 строка "объективно" красная; по Набокову — белесая (см. 4 стр.). 

Резкий контраст в значениях как внутри строки, так и во всей строфе. 

Лексически вроде бы продолжается тема радости, энергии ("ликуют они"), 

появление явление слова "божественно", реализующее и тексте 2 значения: 

"великолепно, волшебно" и "напоминание о божественном происхождении", 

вновь возвращает нас к мысли о том, что человеку не дано понять, что подлинно 

в этом мире, а что призрачно и ложно. 



8 строка "объективно" белая: чистота, духовность; по Набокову — белесая. 

Совпадение оценок усиливает интерпретацию 7 строки. 

Оценка строфы "объективно" красная: сила, энергия; по Набокову — 

черно-бурая (см. 2стр.). Как нам кажется, 2 строфы противопоставляется 1, тем 

самым показывая невозможность однозначного толкования (а, может быть, и 

вообще толкования) сущности бытия. Две стороны жизни — реальная и 

ирреальная — связаны нерасторжимыми узами и существуют только в единстве.  

9 строка "объективно" зеленая; по Набокову — сиреневая. С появлением 

нового, не встречавшегося нам ранее цвета, автор вводит новую тему в 

повествование. Это лежащая на поверхности, лейтмотивная для Набокова, тема 

ностальгии по России, по ее духу и естеству. Формально это "грёза" о ее природе, 

воспоминание о годах детства и юности, но, конечно, же. это только самый 

верхний слой того чувства. которое постоянно присутствует во всех 

произведениях В. Набокова. 10 строка "объективно" зеленая: молодость, радость 

(очень точно соотносится с лексическим наполнением строки); по Набокову — 

это цветовой взрыв: охряной, латуневый, зелёный. Эта цветовая радуга, конечно, 

не случайна. Всё самое прекрасное, чистое, нежное остается у человека в детстве 

и юности, а для Набокова все это неразрывно связано с покинутой Отчизной, 

которая, однако, навсегда осталась в его душе ("юности вечной моей"). 

11 строка "объективно" красная: по Набокову — влажно-голубая, что 

символизирует верность, бесконечность. Удивительно точное совпадение 

семантики, цвета и лексической наполненности строки! 

12 строка "объективно" белая: духовность, освящение; по Набокову — 

синяя: верность, бесконечность. Значения цветов дополняют друг друга, 

раскрывай смысл строки. 

Вся строфа оценивается "объективно" как зелёная, по Набокову — как 

синяя. Семантика синего цвета, символизирующего бесконечность. мудрость, 

верность, является определяющей для нес. 

Оценка всего текста по Набокову объединяет оценки строф и показывает 

движение тем в поэтическом тексте: белесый, черный. Надо отметить, что у В. 

Набокова переходы тем по периферии смысла, по обертонам семантическим и 

фоносимволичсским, являются существенным средством их модуляции. Это 

цвет свое (точнее, световое с цветовыми пятнами) движение местами 

"аккомпанирует", а чаще определяет и направляет смысловое наполнение текст: 

Подобный анализ, учитывающий цветовую символику звука по данным В. 

Набокова в контексте всего его творчества, помогает глубже проникнуть в 

смысловую ткань поэтического текста, прикоснуться к его глубинным слоям. 
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