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АВТОР И ЧИТАТЕЛЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФОНОСЕМАНТИКИ 
(«Цветовые поля» стихотворения В.В.Набокова «Бабочка») 

 
Начнем с некоторого парадокса. Широта и многообразие современных подходов к 

изучению художественного текста обусловили и безграничный простор для 

исследователя, и новые сложности при оценке текста как артефакта культуры. Возникает 

впечатление бесконечной возможности бесконечного истолкования ЛЮБОГО текста 

ЛЮБЫМИ методами. При этом два понимания целей этого действа – стремление открыть 

тайные смыслы или использование текста для иллюстрации какой-то идеи – зачастую не 

связана с авторской мыслью непосредственно, а является в равной мере недоказуемым 

допущением. «…интерпретация не только не способна сделать авторскую мысль более 

понятной, но и не должна преследовать эту цель, поскольку авторская мысль уже явлена в 

тексте и только этому тексту может быть аутентична. Интерпретация способна объяснять 

психологические особенности восприятия текста и то, как эти особенности обусловлены 

сущностью текста» [2] .  Не вполне соглашаясь с этим довольно часто высказываемым 

положением, заметим, что принципиальная возможность выделения доминантного 

смысла текста, представленного единицами разных уровней, позволяет фиксировать 

актуальные субъективные авторские смыслы с помощью этих конвенциональных 

единиц.   

Любой художественный текст (ХТ), а особенно поэтический (ПТ), – это «сложно 

построенный смысл», поэтому степень глубины его понимания зависит от того, совпадают 

ли творческие позиции  (шире - «личностные поля» -ЛП)  автора и исследователя. 

Характер такой позиции определяется прежде всего системно-целостным подходом к 

самому ХТ в контексте более широкого целого – творческой индивидуальности автора.  

«В индивидуальном сознании значения «психологизируются», возвращаясь к чувственно 

данной человеку реальности мира. Другим, и притом решающим, обстоятельством, 

превращающим значения в психологическую категорию, является то, что, функционируя 

в системе индивидуального сознания, значения реализуют не самих себя, а движение 

воплощающего в них себя личностного смысла — этого для-себя-бытия конкретного 

субъекта» [4].  

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 [1, 8, 11]. 

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, 

которое возможно вычленить с помощью методов психолингвистического анализа: 

«Смысл, стиль, звук проникают друг в друга, образуя синестетическое значение, 

носителем которого становится единство поэтического текста» [13, с.185]. 

Приемы в области эвфонии – «следы» проявления звукосимволизма в стихе, 

поэтому ПОЛНАЯ интерпретация использования того или иного приема в фонике 

невозможна без фоносемантического анализа. Фоносемантический аспект  в последние 

годы рассматривается как в плане отражения и трансформации в стихе "изначального" 

смысла, закодированного на уровне фонемы (звукобуквы, звука), так и в плане выявления 

особенностей употребления звукосимволических приемов в творчестве отдельных 

художников слова. И если первое положение довольно активно развивается в работах 

последователей А.П.Журавлева, С.В.Воронина, В.В.Левицкого (Е.З.Имаева, 

О.Д.Кулешова, Р.Э.Кульшарипова, Е.Г.Сомова, О.Я.Ивасюк и мн.др.), то второе 



находится на начальном  этапе изучения. Можно назвать лишь некоторые работы, в 

которых ставится проблема кодирования/декодирования идиостиля на 

фоносемантическом уровне и делается попытка ее разрешения (С.Ю.Косицына, 

Т.Е.Воронина). 

Звукосимволизм как явление возможен благодаря способности человеческого мозга 

устанавливать ассоциативную связь между звучанием и значением. Эта способность 

определяется предметностью я полимодальностью человеческого восприятия.  А так как 

наиболее наглядно синестезия (как источник такого восприятия) проявляется именно в 

цвето-звуковых соответствиях, то их можно рассматривать как звукосимволические.  

Материальность и реальность, лежащие в основе синестезии как психофизиологического 

явления, разрушаются образованием необычных сочетаний, приобретают ирреальный, 

мистический смысл. Эта установка на мир «надреальный», формирование его с помощью 

образов, где сам образ не цель, а исходный пункт, опорный момент для возникающих 

настроений, отличали творчество поэтов этого времени. Синестезия стала не техническим 

приемом в арсенале поэзии, а глубоко органичным элементом всей архитектоники стиха. 

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.  

Настоящее исследование является продолжением изучения звукосимволизма как 

стилистического средства. Свето-звуковые аналогии вследствие своей синестезической 

природы тоже рассматриваются как звукосимволические и, несомненно, должны быть 

проанализированы с точки зрения отражения в индивидуальном стиле писателя. 

Существование авторских систем цветовой символики звука, попытка реализации их в 

собственном поэтическом творчестве дает возможность исследователю соотнести 

цветовые наполненности текстов, полученные по разным каналам. Таким образом можно 

выявить соотношение явлений первичного и вторичного звукосимволизма в аспекте 

цвето-звуковых соответствий и отражение их в восприятии читателей/слушателей 

поэтического произведения, а также способы отражения в нем воли автора. Исходным 

является положение, что автор и читатели, восприятие которых изучается, находятся в 

пределах единого национального языка и объединены культурной  традицией, которая, 

разумеется, подвергается каким-то изменениям с течением времени, но в основе своей 

остается постоянной и неизменной. Выявление, анализ и интерпретация «личностных 

полей», имеющих звуко-цветовое выражение и психологическое наполнение  - цель 

настоящего размышления.  

Системная организация ХТ выявляет структурную дихотомию: центр, содержащий 

смысловой комплекс текста и периферию, через которую смыслы передаются на 

поверхность текста (речевую ткань) [10]. 

Творческая деятельность исследователя устремлена на восприятие глубинных 

смыслов центра художественной системы через периферию. В этом процессе внутренней 

расшифровки смыслового комплекса ядра важно опереться на такую систему знаков, 

через которую можно было бы с вероятной долей достоверности адекватно 

интерпретировать разную степень информативной суггестии художественного смысла. 

Таким кодовым ключом может стать система имплицитных цветовых поясов, образуемых 

звукоцветовыми соответствиями, которые отражают исконную синестезию звука и цвета, 

их духовное единство [1, 3, 5]. 

В работах А. П. Журавлёва был продемонстрирован анализ стихотворных текстов 

на основе данных о цветовых характеристиках гласных звукобукв (ЗБ) русского языка. 

Развивая данную методику, а также используя сведения по цветовой симвлике всех ЗБ 

русского языка [7], предлагаем опыт интерпретации стихотворения В. В.Набокова 



«Бабочка», основанный на выявлении символического значения цветов и их модуляций в 

творчестве данного автора и по таблице семантики цветовых сублиматов Н. В. Серова [9]. 

На основе базовой методики можно выявить шесть основных поясов имплицитного 

цвета во внутреннем системном пространстве ХТ. Центр ХТ представлен светлыми 

поясами: светло-желтым до белого [о], светло-синим [и] и светло-желто-зеленым [э]. 

Периферия включает красный [а], наиболее близкий к центру, темно-сине-зеленый [у] и 

черный [ы]. Совокупность этих цветов и их системно обусловленная позиция в ХТ 

образует инвариантную цветовую модель текста, вариативно реализованную в 

конкретных ХТ. 

Перцептивная картина смыслового комплекса ХТ в своей имплицитности 

представлена взаимодействием цветовых поясов, где соответствующая звукобуква (з/б) по 

частотности превышает норму. Этот цветовой контакт составляет рисунок, через который 

проглядывается общая картина смысла. 

Процесс трактовки такой внутренней картины сложен, т.к. не имеет устоявшейся 

традиции. Кроме того, этот процесс не нуждается в дефинициях и не опирается на 

принятую в науке аргументацию, т.к. ни то, ни другое здесь оказывается неважным для 

экспликации глубинного понимания текста Уровень понимания текста зависит от того, 

чтó считается информативным в тексте, а последнее в определяющей мере зависит от 

того, с какой системной позиции происходит интерпретация текста: периферийной или 

центровой (ядерной). 

Периферия, выполняя функцию разворачивания информации, сосредоточивает в 

себе в разной степени (в зависимости от цвета пояса) разрозненные смыслы ибо 

сгущенность красного [а] и поглощающая сила темных цветов способствуют разрыву 

внутренних смысловых связей. 

Чем ближе цветовой пояс к краю периферии, тем менее целостно раскрываются 

смыслы центра. Восстановить смысловую целостность ХТ с периферийных позиций 

довольно сложно, поэтому такая интерпретация основывается на считывании информации 

лишь внутри самого цветового пояса. 

В связи с этим периферийная позиция в интерпретации ХТ выявляет лишь 

предметные смысловые значения, которые тем не менее образуют микросистему на 

основе горизонтальных связей между «пойманными» цветовым поясом частями цельной 

информации ядра ХТ. В темных цветовых поясах наибольшая степень дискретности 

художественного смысла, и чтобы восстановить целостную картину текста, смысловые 

фрагменты нужно собирать, восстанавливая связи, – на этом и строится периферийная 

интерпретация текста. 

Единство же цветовых поясов центра обладает внутренней бездонной глубиной и 

самодостаточной полнотой для естественного проявления целостности. Здесь связи между 

цветовыми поясами прочнее, т.к. уровень смысловой суггестии выше, многослойность 

смысловой целостности обнаруживается лишь с светло-зеленого пояса, где в 

уравновешенном виде проявляют себя излучающий светло-желтый и поглощающий 

светло-синий цвет. Внутренняя взаимообусловленность этих трех цветовых поясов не 

образует иерархии, как в периферии: каждый цветовой пояс центра важен как стадия 

движения к эксплицитности смыслового комплекса ядра, различия между ними только в 

функции. 

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 

Продемонстрируем два подхода к анализу текста (плоскостной и глубинный), 

отметим, что применялись как формализованные (с помощью специальной компьютерной 

программы), так и аудиторские методы сбора материала. Обработка материала шла по 

следующему плану: 

1. Подсчет количества звукобукв в тексте;  

2. Выявление  их  текстовой частотности;  

3. Сравнение ее со  статистикой; 

4. Определение величины допустимого отклонения от средней частотности  звукобуквы;  

5. Констатация всех значимых для этого  текста  отклонений; 

6. Выявление наличия/отсутствия Приема аллитерации  или  ассонанса. 

Полученные результаты подвергались обработке по следующей схеме: соотносились 

имеющиеся в стихотворении цветовые номинации (эксплицитные и имплицитные) с 

цветовой наполненностью текстов, выявленной на основе системы звуко-цветовых 

соответствий руского языка. Полученная в результате цветовая оценка поэтического 

произведения представляет собой формальный набор цветовых признаков, 

«запрограммированных» национальной спецификой русского языка в составляющих его 

звукобуквах. 

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 глубинный 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» фоносемантические 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 энтомологией, 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 

                                                
 Необходимо заметить, что в этом стихотворении присутствуют цветовые номинации в большом для 
Набокова количестве: использование их для автора не типично [6]. 



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 поле 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 

строку). Взаимодополнение в значении дополняет мысль, начатую в 5 строке. 

7 строка «объективно» красная; по Набокову — белесая (см. 4 строку). 

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. 2 строку). Как нам кажется, 2 строфа противопоставляется 1, тем самым показывая 

невозможность однозначного толкования (а, скорее, 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, раскрывая смысл 



строки. 

Вся строфа оценивается «объективно» как зелёная, по Набокову — как синяя. 

Семантика синего цвета, символизирующего бесконечность, мудрость, верность, является 

определяющей для нее. 

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 цветовое (точнее, световое с цветовыми 

пятнами) движение местами «аккомпанирует», а чаще определяет и направляет смысловое 

наполнение текст.  

Это был «плоскостной» анализ, позволяющий увидеть горизонтальное цветовое и, 

соответственно, смысловое наполнение стихотворения. Но этого недостаточно для 

создания личностного цветового поля текста, так как ведущий имплицитный цвет 

(черный [ы]) ориентирует читателя лишь на описание бабочки, внешней её «одежды», а 

поэтические указания на юность и Серафима воспримутся как знаки прошлого и 

будущего. С этой позиции эксплицитный и имплицитный цвета в ПТ совпадают, создавая 

характеристику текста как закрытого, сама же закрытость проявляется и 

методологически: как закрытость для целостной интерпретации. На уровне 

внутрипоясных (горизонтальных) связей выявляется только ближайший метафорический 

смысл черного цвета в субъективном мире поэта – как цвет настоящего. 

Таким образом, периферийная творческая позиция исследователя предполагает 

лишь плоскостную интерпретацию, которая может охватить и значительный объем 

смыслового комплекса ядра (в зависимости от количества восстановленных связей в 

цветовом поясе), но дискретно-структурирующее мышление будет мешать этому 

количеству перейти в другое, объемное, качество. 

Если же исследователь займет позицию центра в интерпретации того же ПТ, то на 

первый план в трактовке выступит функция, обнаруживающая сквозную связь центровых 

и периферийных смыслов, распределенных по всем цветовым поясам [12]. В связи с этим 

бабочка будет трактоваться не как насекомое с определенной окраской крыльев и 

навевающая автору воспоминания и т.п., а как знак божественной функции крылатого 

существа, способного осуществлять связь миров как носитель «священного узора».  

В этом знаке усматривается и авторская душевная устремленность к тонкому, 

божественному миру. Этот знак трактуется как вневременный, обнаруживая центральный 

смысл через семантику вечности крылатой души, способной жить в разных мирах 

одновременно. 

Черный цвет с этих позиций интерпретируется как загадочность этой функции 

бабочки, как неразгадываемость мира Серафима, доступного лишь в намеке, лишь через 

одномоментность мелькания «священного узора» на крыльях бабочки. 

Поскольку с позиций центра целостно видны все смыслы художественной системы, 

раскрывающийся в цветовых поясах, то интерпретация учитывает как внутрипоясные, так 

и межпоясные смысловые связи. Поэтому ведущий имплицитный цвет трактуется не 

изолированно, а только как доминанта в системе всех цветозвуковых соответствий, 

превышающих норму. Так, в ПТ Набокова вариант цветовой модели представлен 

четырьмя цветовыми поясами: черным [ы] (превышение нормы в 1,7 раза), светло-

желтым [о] (в 1,3 раза), красным [а] (в 1,2 раза) и темно-синим [у] (в 1,1 раза). 

Как мы уже отмечали, черный [ы] – это не только основной цвет конкретной 

бабочки, но и информационный характер самого текста. Красный [а] – внутренний цвет 

бабочки (слова «бÁбочкА»), метафорическое внутреннее пламя, зов тонкого мира (мира 

огненного) – отсюда загадочная, фатальная устремленность бабочки не только к огню, но 

и к свету вообще, который представлен в подтексте светло-желтым [о]. Взаимосвязь 

красного и желтого поясов объясняется их общей огненной семантикой, которая в одном 

случае (красный) воспринимается как сила, данная бабочке для осуществления ее 

божественной функции, а в другом (светло-желтый) – как сам Свет, как главная 



составляющая «священного узора». Двуединство красного и светло-желтого цветов в 

тексте – это «маяк» для бабочки как метафоры загадочной сути всего живого, здесь 

заложена тайна божественной возможности для каждого живого существа. Эта 

возможность не обнаруживает себя явно, она проблёскивает в цветовой палитре 

подтекста и интерпретируется как возможность движения на эволюционной вертикали 

через исчезновение в одном качестве (гусеница) и возрождение в другом (бабочка). 

В контексте вышесказанного системно познается и функция темно-сине-зеленого 

[у] цвета, который, лишь незначительно превышая норму, тем не менее активно связан с 

остальными цветами варианта модели. Темно-синий – это первый более светлый цвет 

после черного, поэтому он трактуется через функцию приоткрывания тайны, именно 

через этот цвет осуществляется угадывание автором священности узора бабочки, – шире – 

прозревание бабочки в гусенице. 

Так, периферийный смысл черного цвета настоящего во временнóй парадигме 

творчества Набокова оказывается подчиненным трактовке центровой интерпретации 

стихотворения «Бабочка»: загадочность настоящего как обобщенного временнóго 

момента эволюционного скачка, онтологической закрытости знания этого самого 

момента будущего. Но одновременно это и прозревание автором того, что этот 

загадочный акт связан и с преображением человека по природной аналогии превращения 

ползающей гусеницы в летящую к Свету бабочку. 

Подобный анализ личностных цветовых полей текста, 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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