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В статье рассматриваются языковые особенности поэтической картины мира К. Д. Бальмонта – система 
оппозиций образов-символов и цветообозначений. Проводится обзор научных исканий исследователей, 
посвященных лирике поэта. Характеризуются ключевые образы-символы, выявляется роль 
цветообозначений в поэтическом дискурсе поэта.
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The article considers the language features of poetic worldview of K. Balmont – the system of oppositions 
of image-symbols and color codes. It presents a review of scientific researches devoted to the poet’s lyric. 
It characterizes the key image-symbols, reveals the role of color codes in the poet’s poetic discourse.
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К изучению поэзии Серебряного века об
ращались многие литературоведы, лингвисты, 
искусствоведы и культурологи, которые рас
сматривали преимущественно такие аспекты 
поэтического творчества, как философские 
основы ключевых течений [1], понимание сим
волистами мифа [2], философско-поэтический 
лик данного временного периода в истории 
русской литературы [3], особенности вопло
щения образа лирического героя [4] и др.

При изучении творчества К. Д. Бальмонта 
авторы поднимали такие проблемы, как твор
ческая эволюция поэта [5; 6], тематика его 
лирики [7], использование поэтических неоло
гизмов [8], образы-символы и символика цве
та [9–11] и др.

Как отмечает И. Р. Абдуллин, русские сим
волисты ХIХ – начала ХХ в. «неоднократно 
декларировали единство всех человеческих 
чувств, их взаимопроникновение и взаимо
дополняемость. <…> Используя синестезию, 
символисты не только обновляли свой твор
ческий инструментарий, но также расширяли 
неведомые ранее возможности словесного 
искусства. Благодаря звуковым, зрительным, 
осязательным и другим ощущениям – иногда 
вычурным, иногда ярким и остроумным – был 

осуществлен смелый эксперимент, существен
но раздвинувший горизонты русской поэти
ки» [11, с. 122]. Исследователь обращает вни
мание на то, что в творчестве К. Д. Баль монта 
присутствует крупный пласт слов, описыва
ющих явления, которые необходимо воспри
нимать всеми органами чувств. И. Р. Абдуллин 
пишет: «Большинство оборотов, которые 
встречаются у Бальмонта, следует как раз 
отнести к свето- (цвето)-музыкальному раз
ряду. Обычно в этих случаях говорится об об
ладании цветным слухом» [11, с. 123].

Австрийский славист А. Ханзен-Лёве от
мечает, что значения, которые придаются 
цветам, в значительной мере разнятся у раз
ных поэтов-символистов. Например, белый 
цвет «фигурирует в творчестве символистов 
в двух противоположных ипостасях: как от
сутствие цвета и как сверх-цвет, вобравший 
в себя все остальные цвета» [12, c. 306]. Уче
ный утверждает, что в поэтическом творче
стве К. Д. Бальмонта цвет играет ключевую 
роль, в свою очередь белый цвет олицетво
ряет собой божественное начало; он «осле
пляет и повергает ниц» [12, c. 307].

Использование К. Д. Бальмонтом цвето
вого кода рассматривалось Т. А. Быстровой  
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и О. А. Жиронкиной [13], которые не только 
описали историю и происхождение цветовой 
символики, но и обозначили связь творчества 
К. Д. Бальмонта (в частности, пьесы «Три рас
цвета») с произведениями других символи
стов. Они отмечали, что истоками значений 
цветов для символистов служили христиан
ская символика, средневековые религиозные 
тексты, литература эпохи романтизма, рус
ская иконопись. 

А. Б. Каратанова именует К. Д. Бальмонта 
«самым солнечным в России художником» [9, 
с. 173], поскольку поэт в своей лирике зачастую 
обращается к символу солнца. Ученый ис
следует особенности восприятия и осмысле
ния К. Д. Бальмонтом образа солнца как до
минирующего символа в наследии поэта, как 
его своеобразную визитную карточку. Она от
мечает богатство средств художественной 
выразительности при создании солярного 
образа: эпитеты, гимнические интонации, цве
товое обозначение. По выражению А. Б. Ка
ратановой, «многие произведения К. Д. Баль
монта, и даже целые книги, – такое покрыва
ло, растянутое на остриях слов, напрямую 
связанных с образом Солнца и родственных 
ему – Огня и Света» [9, с. 174].

Диссертационное исследование Л. А. Со
коловой посвящено анализу языковой кар
тины мира К. Д. Бальмонта, лексическая 
структура которой воплощает в художествен
ном тексте «вербально запечатленные фраг
менты мира» [14, с. 3]. Рассматривая метео
рологическую лексику в поэзии К. Д. Баль
монта, Л. А. Соколова отмечает разнообразие 
прилагательных-определений при словах 
молния, облако, радуга и др. Богаче всего, 
согласно ее анализу, представлена цветовая 
палитра облаков и туч. Облака могут быть 
с черными краями, золотыми, воздушно-
золотыми, фиолетовыми, аспидно-синими, 
серыми, дымными, пепельно-дымными, жем-
чужными, зажженными пожарами (яркие, 
красные), пронизанными светом. Нюанси
ровка цвета позволяет Бальмонту создать 
точный и красивый образ облака [14]. 

К. Д. Бальмонт является одной из ключевых 
фигур в истории русского символизма. Поэт 
стремился отразить основные отличия между 
символизмом и реализмом, в основе которых, 
по его мнению, лежит в собственно художе
ственном восприятии: «Реалист-художник, на
блюдающий жизнь <…> находится в гуще жиз
ни, активно участвует в ней. <…> Эта собствен
ная активность, заинтересованность мешает 
понять жизнь. Художник-символист – всегда 

мыслитель, он находится в стороне от суеты 
жизни. Он созерцает жизнь из окна и силой 
своего чрезмерно развитого воображения соз
дает ее новые варианты» [15, с. 82].

Более того, К. Д. Бальмонт отмечал те 
новые возможности, которые открывает перед 
творческими натурами символистская поэзия: 
«Символизм – могучая сила, стремящаяся 
угадать новые сочетания мыслей, красок 
и звуков и нередко угадывающая их с неот
разимой убедительностью» [16, с. 60]. Свое
образная программа символистской поэтики 
отражена и в его стихотворении «Я не знаю 
мудрости, годной для других», в котором пи
шет о необходимости «влагать в свой стих 
мимолетности», наполненные целыми ми
рами, меняющимися и красочными, полными 
изменчивой радужной игры. Отрицание чужой 
мудрости говорит об индивидуалистском ха
рактере символистской поэзии, осознании 
поэтом своей исключительности в окружа-
ющем пространстве.

В этой связи существенное изменение 
претерпевает прием синестезии, расширя-
ющий привычные связи слов, отражающий 
явления, лежащие за пределами языкового 
сознания своего времени. Символисты рас
ширяют явление синестезии, прибегая к со
единению приемов разных видов искусств, 
ориентирующихся на разные органы чувств, – 
синэстетизму. Собственно цвет у них не толь
ко живописует природное цветовое явление, 
а заключает в себе особую художественную 
интонацию в яркости, резкости, «художествен
ной необработанности» красок. У К. Д. Баль
монта можно встретить, например, такие 
строки: «Колокольчик на опушке леса, / С зво-
нами, что внятны слуху фей, / Бархатисто-
пышная завеса, / Возле лиловатых орхидей. / 
В лепете романса – цвет сирени, / Сад меч-
ты, и в нем упавший лист, / В красочном 
контрасте – свет и тени, / На руке лилей-
ной – аметист» [16, с. 149].

В исследовании М. Эпштейна «Природа, 
мир, тайник вселенной…» проводится со-
поставительный анализ пейзажных образов 
в поэтическом творчестве К. Д. Бальмонта 
и В. Я. Брюсова. Исследователь обращает 
внимание на то, что в пейзажах К. Д. Бальмон
та в отличие от образов природы В. Я. Брю-  
сова зачастую представлены плавные, неж
ные описания природного мира. М. Эпштейн 
полагает, что бальмонтовские описания при
роды – «не столько пейзаж в его конкретной 
наглядности, сколько мир стихий, отвлечен
ных от места и времени, пребывающих в аб
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солютной чистоте и вечности» [17, с. 233]. 
В подтверждение этого наблюдения приве-  
дем следующие строки, принадлежащие 
К. Д. Бальмонту: «Лиловые гроздья роскош-
ных глициний, / И пальмы с их правильной 
четкостью линий, / И желто-оранжевый 
дремлющий хмель, – / Как красочно ласков 
испанский апрель! / А девственно-бледные 
дикие розы, / А желтые шапочки нежной ми-
мозы, / А тень кипарисов, их темные сны,– / 
Как сказочны лики испанской весны! [18, с. 416]. 
Так, в восьмистишии представлен ряд эпи
тетов и цветообозначений, создающих вы
разительное описание нежной и величествен
ной природы.

В поэзии К. Д. Бальмонта живописно, кра
сочно и художественно отражен психологизм 
и атмосфера эпохи. В ней представлена цве
товая гамма, которая состоит из различных 
цветовых решений и оттенков цвета. 

Отметим следующие строки в статье по
эта «Любовь и ненависть»: «Влияние каждо
го отдельного цвета на возникновение от
дельных, совершенно определённых душев
ных состояний есть факт несомненный...» [16, 
c. 409]. Иными словами, К. Д. Бальмонт ис
пользовал различные цвета для выражения 
своих собственных чувств, эмоций и ощуще
ний, которые зачастую противоборствуют 
друг с другом. Об этом свидетельствуют сле
дующие рассуждения поэта: «Ярко-красный 
цвет и золотисто-желтый вызывают во мне 
ликующую радость жизни, причем алый тре
вожит, а золотистый умиротворяет в волне
нии. Зеленый цвет доставляет тихую радость, 
счастье длительное. Голубой – вызывает 
уходящую мечтательность. Темно-синий по
давляет. Лиловый производит гнетущее впе
чатление, даже светло-лиловый связан с чем-
то зловещим. Белый и черный производят 
однородное впечатление – изысканной кра
соты, благородства и стройности. Их одежда 
различна, а душа одна» [16, с. 429].

Поэтическое мастерство К. Д. Бальмонта 
заключается и в том, как умело он использу
ет палитру цветов и различных эпитетов 
для того, чтобы точно, полно и художествен
но отразить свои ощущения. Более того, поэт 
способен также передать и межчувственные 
ассоциации. 

Т. С. Петрова пишет о К. Д. Бальмонте 
следующее: «Если пытаться приобщиться 
к поэтическому миру Бальмонта, нельзя 
не увидеть в нем сложного и неоднозначно
го движения к постижению корневых основ 
человеческой жизни, к представлению об

раза родины в соотношении с понятием род
ного земного и небесного начал. Как фор
мируется это соотношение в процессе стано-
вления лирической системы К. Д. Бальмонта?  
В чем своеобразие образного выражения 
земной и небесной родины в лирике поэта-
символиста? Наконец, какие особенности 
мироощущения, внутренней драмы Баль
монта таятся в сквозном и ключевом мотиве 
постижения родного начала? Вот вопросы, 
которые необходимо решить, чтобы в конеч
ном итоге понять, в чем же состоял высокий 
подвиг поэта Бальмонта?» [19, с. 4]. Одним 
из ответов на поставленные вопросы может 
быть попытка достижения единства земно
го и небесного – концептов, которые в твор
честве К. Д. Бальмонта зачастую становят
ся в оппозиционные отношения: «Высокий 
подвиг Судьбой загадан / Всем тем, чьи 
корни / В земле иной: / Извеять к Солнцу / 
Свой синий ладан, / Молитвой к небу / Идти 
домой» [16, с. 99–100]. В этих строках на
ходим оппозицию земля – небо. Однако поэт 
заставляет читателя прийти к мысли, что 
только в единении этих противопоставлений 
возможна гармония, возможен спокойный 
и уверенный шаг на пути к своему дому.

Крайне важно обратить внимание на то, 
что все солнечные / огненные символы пред
стают в лирике К. Д. Бальмонта в виде за
печатления событий, явлений и мгновений, 
которое становится возможным лишь посред
ством детального описания как внутренней, 
так и внешней динамики всех элементов мира 
в цвете, оттенках, конкретном освещении. 
Так, например, в стихотворении «Гимн огню» 
огонь предстает в виде молнии, костра, све
чи, зарницы и др.: «Ты трепещешь, как жел-
тое пламя свечи / С его голубым основа-
ньем. / Ты являешься в быстром сияньи 
зарниц. / Ты, застывши, горишь в грозовых 
облаках, / Фиолетовых, аспидно-синих … / 
То изломом сверкнешь, / То сплошной по-
лосой, / То как шар, окруженный сияющим 
воздухом, / Золотой, огневой, / С перемен-
ными красными пятнами…» [18, с. 372].

Обратим внимание, что каждый образ-
символ в поэзии К. Д. Бальмонта (цветообоз
начение, в частности) является своего рода 
полисемантом, поскольку в различных сти
хотворениях поэта он приобретает все новые 
значения, поскольку поэт добавляет все новые 
оттенки и «звуки». Однако поэзия К. Д. Баль
монта позволяет читателю увидеть все идей
ное и поэтико-функциональное значение об
разов света, цвета и тени. Мы наблюдаем, 
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как раскрывается обилие связей между све
то-цветовой и теневой, духовно-психологи
ческой структурой лирического героя. 

Поэтическая картина К. Бальмонта по
строена на цветовых контрастах, однако это 
противопоставление не является категорич
ным, абсолютным. Скорее наоборот, противо
положности соединяются в одно целое и тем 
самым создают художественную атмосферу. 
С одной стороны, К. Бальмонт использует 
светлые, белые оттенки, чтобы продемон
стрировать легкость, красоту, гармонию внеш
него мира или внутреннего мира лирическо
го героя; с другой – используются темные 
оттенки, черный, которые придают его стро
кам «объем», вносят новое значение – реа
лизуется образная объемность картины мира 
поэта. И только в таком соединении / спле
тении / единстве противопоставленных цве
тов и образов жизнь видится лирическому 
герою, как и самому автору, полной, объем
ной, цельной: «Ржали громы по лазури, / 
Разоржались кони бурь, / И дождавшись гром-
кой бури, / Разрумянили лазурь. / Громы, рдея, 
разрывали / Крепость мраков, черный круг, 
/ В радость радуги играли, / Воздвигали рдя-
ность дуг. / Завершив свой подвиг трудный, 
/ Ливень струй освободив, / Мир растений 
изумрудный / Весь прикрыли мглою грив. / 

И промчались в небе взрытом, / Арку радуги 
дожгли, / И ушли, гремя копытом. / Чу, по-
следний гром вдали» [18, с. 476]. В данном 
стихотворении мы наблюдаем целое сплете
ние образов (гром, буря, мрак – лазурь, ра-
дуга и др.), изобилие выразительных эпитетов, 
сравнений; «слышим» «рычащую» аллитера
цию [р]. Но только такая массивная полифония 
звуков и образов, многие из которых кажутся 
противоборствующими, способна создать 
полную картину, завершить путь героя, прий-
ти к гармонии, увидеть и почувствовать ее. 

Таким образом, художественно-изобрази
тельный потенциал поэтики образов-символов 
и цветобозначений К. Д. Бальмонта уникален 
и неисчерпаем. Образы, символы, их цвето
вая / световая «гамма» и значение составля
ют цельную поэтическую систему и обладают 
аутентичным идейно-художественным напол
нением. Насыщение пространства цветом, 
интенсивность светопередачи, слияние с солн
цем или другим световым источником харак
теризует внутреннее состояние лирического 
героя. Поэтическая философия К. Д. Баль
монта отличается всеохватностью и тонкостью 
оттенков окружающего мира, взаимодействи
ем между органической и неорганической при
родой, обществом и человеком.
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