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Аннотация
Введение. Синтез искусств в культуре становится на рубеже XIX–XX столетий одной из доминирующих
идей. Эта направленность в полной мере способствует раскрытию многочисленных талантов такого яркого
представителя эпохи Серебряного века, как М. А. Волошин.
Целью данной статьи является анализ лингвистических и художественных особенностей текстового материала, сопровождающего акварели М. Волошина.
Материал и методы. В статье приводятся данные анализа лирических зарисовок разных лет, служащих
сопровождением акварелей М. Волошина. Внимание к данному жанру обусловлено его несомненной значимостью для определения особенностей творческой манеры поэта и художника, а также для понимания его мировосприятия.
В статье использованы методы семантико-стилистического, контекстологического, мотивного анализа,
позволяющие раскрыть специфику поэтической картины мира автора, отраженную в надписях к акварелям
М. А. Волошина.
Результаты и обсуждение. Киммерия занимает особое место в творчестве М. Волошина – поэта, художника, переводчика, искусствоведа, мыслителя. Конгениальность М. Волошина как мастера кисти и слова нашла свое отражение в его надписях к акварелям. Данные лирические миниатюры – отдельный жанр, восходящий к античности, который роднит творчество поэта с искусством Востока.
Образный строй поэтических миниатюр М. Волошина, организующий их смысловое пространство, включает в себя реалии земные (камень, вода) и небесные (облака, луна, солнце) и обнаруживает при их детальном
рассмотрении синкретизм «земного» и «небесного». Цветовая картина мира, представленная многообразием
цветообразов, в сочетании со звуковым оформлением передает синестезию авторского мировосприятия. Языковой и образный строй поэтических зарисовок М. Волошина отличается богатством и разнообразием: автор
использует многочисленные сравнения, метафоры, эпитеты, оксюморонные сочетания, отступления от грамматических норм, позволяющие передать особенности творческой манеры мастера-творца.
Заключение. Рассмотрение лингвистических и художественных особенностей лирических миниатюр
М. Волошина позволило выявить их основные черты: метафоричность, синкретизм и синестетичность при
создании образов, эмотивный и прагматический потенциал цветовой символики – и сделать вывод о своеобразии поэтической картины мира автора.
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Introduction. At the turn of the 19th and 20th centuries, the synthesis of arts in culture becomes one of the
dominant ideas. This orientation fully contributes to the disclosure of the many talents of such a brilliant representative
of the Silver Age as M. A.Voloshin. The purpose of this article is to analyze the linguistic and artistic features of the
text material accompanying M. Voloshin’s watercolors.
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Material and methods. The article presents the data of the analysis of lyrical sketches of different years, serving as
an accompaniment to M. Voloshin’s watercolors. Attention to this genre is due to its undoubted importance for
determining the characteristics of the creative manner of the poet and artist, understanding his worldview.
The article uses the methods of semantic-stylistic, contextological, motivational analysis, allowing to reveal the
specifics of the author’s poetic picture of the world, reflected in the inscriptions on the watercolors of M. A. Voloshin.
Results and discussion. Cimmeria occupies a special place in the work of M. Voloshin – a poet, artist, translator,
art critic, thinker. The congeniality of M. Voloshin as a master of brush and word is reflected in his inscriptions for
watercolors. These lyrical miniatures are a separate genre dating back to antiquity, which makes the poet’s work
related to the art of the East.
The figurative structure of M. Voloshin’s poetic miniatures, organizing their semantic space, includes earthly
(stone, water) and heavenly (clouds, moon, sun) realities and reveals, when examined in detail, the syncretism of
“earthly” and “heavenly”. The color picture of the world, represented by a variety of color images, in combination
with sound design, conveys the synesthesia of the author’s perception of the world. The linguistic and figurative
structure of M. Voloshin’s poetic sketches is rich and diverse: the author uses numerous comparisons, metaphors,
epithets, oxymoric combinations, deviations from grammatical norms, which make it possible to convey the
peculiarities of the creative manner of the master-creator.
Conclusion. Consideration of the linguistic and artistic features of M. Voloshin’s lyrical miniatures made it
possible to identify their main features: metaphoricity, syncretism and synestheticism in creating images, emotive and
pragmatic potential of color symbolism – and to draw a conclusion about the originality of the author’s poetic picture
of the world.
Keywords: M. A. Voloshin, Cimmeria, inscriptions on watercolors, lyrical subject, syncretism of perception,
picture of the world
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Введение

Я много видел. Дивам мирозданья
Картинами и словом отдал дань...
М. Волошин. «Дом поэта». 1926

В творчестве М. Волошина юго-восточная
часть Крыма занимает особое место. Киммерия
раз и навсегда стала для поэта «родиной духа».
«Сквозь призму мифологии, в ореоле седой древности входила Киммерия в жизнь поэта. Из недр
глубокой истории почерпнул он и название этих
мест», – пишет исследователь творчества М. Волошина С. Пинаев в статье 2017 г. «Киммерия
Максимилиана Волошина как духовно-эзотерический топос» [1, с. 1].
Киммерией М. Волошин называл «восточную
область Крыма от древнего Сурожа (Судака) до
Босфора Киммерийского (Керченского пролива), в
отличие о Тавриды, западной его части» [2, с. 314].
А. Десницкая в статье «Киммерийская тема в
поэтическом творчестве М. Волошина» заметила,
что Киммерия, являясь основной темой творчества
М. Волошина, стала и той почвой, на которой выросли его поэзия и живопись [3, с. 46].
Это подтверждается и доминированием в творчестве М. Волошина произведений на тему Киммерии (более шестидесяти стихотворений), и тематикой пейзажей, отражающей исключительно природу все той же Киммерии. В стихотворении «Коктебель» 1918 г. поэт так отзывается о неразрывно-

сти собственной судьбы с местами, ставшими для
него священной землей:
Как в раковине малой – Океана
Великое дыхание гудит,
Как плоть ее мерцает и горит
Отливами и серебром тумана,
А выгибы ее повторены
В движении и завитке волны, –
Так вся душа моя в твоих заливах,
О, Киммери́и темная страна,
Заключена и преображена.
В связи с этим вспоминаются и другие известные строки из упомянутого стихотворения:
Мой стих поет в строфах его прилива,
И на скале, замкнувшей зыбь залива,
Судьбой и ветрами изваян профиль мой [4, с. 51].
Материал и методы
Целью статьи является анализ лексической и
образной структур поэтических текстов М. А. Волошина.
Материалом данного исследования послужили
надписи на акварелях М. А. Волошина, вошедшие
во 2-й том сочинений поэта «Стихотворения и поэмы 1891–1931» под названиями «Вечерние возношения (Цикл темпер)», «Десять лирических пауз
одной прогулки», «Надписи на акварелях», представляющие собой поэтические миниатюры, многие из которых стали частью полноценных стихо
творений разных лет, а также эпистолярий поэта и
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тексты статей, содержательно связанные с темой
соотнесенности живописи и поэзии.
Особенность такого жанра, как надписи к акварелям, заключается в том, что, несмотря на малый
объем, они обладают огромным содержательным
потенциалом: позволяют не только объединить
изображенное кистью и словом, но и в емкой
образной форме передать многообразие ощущений
от увиденного, дают возможность понять авторскую картину мира, дополняют представления о
своеобразии творческой манеры художника слова.
Исследование включает использование методов
семантико-стилистического, контекстологического, мотивного анализа, позволяющих раскрыть
особенности поэтической картины мира М. А. Волошина, отраженной в надписях к акварелям.
Результаты и обсуждение
Общеизвестно, что для М. А. Волошина характерно обращение к разным видам творчества: это и
поэзия, и живопись, и философия, переводческая и
критическая деятельность. В данной статье нам
интересен М. Волошин как поэт и художник, со
единивший в своих творческих исканиях два важнейших вида искусства.
Надписи на акварелях можно рассматривать как
отдельный жанр, берущий свое начало в античности, когда связь граффити и предмета была обязательной: от названия содержимого, цифровых значений до посвящений. «Раскрытые голоса» вещей
[5, с. 3] призваны были дать информацию о конкретном предмете на века.
Для восточной культуры, очень близкой М. Волошину по духу (известно особое отношение
М. Волошина к искусству японских художников, их
философским размышлениям о вечности природы
как источнику вдохновения), характерно наличие
надписей на рисунках, которые, сливаясь с изображением, представляют с ним единое целое (см. работу С. Н. Соколова «Эстетические основы и художественные принципы живописи „хайка”» [6]).
Е. Завадская в работе «Поэтика киммерийского
пейзажа в акварелях М. А. Волошина (отзвуки
культуры Востока)» акцентирует мысль о несомненной связи эстетики Востока и живописи М. Волошина: «Словно готовя себя в ученики и последователи великих китайских и японских мастеров,
Волошин постиг заповедь художника-пейзажиста в
средневековом Китае – „прошел десять тысяч ли“»
[7, с. 50]. Автор указанной статьи имеет в виду
общеизвестный факт – глубокую убежденность
М. Волошина в том, что творец должен исходить
пешком вдоль и поперек ту землю, которая дает ему
вдохновение, прочувствовать ее. Подчеркивая эту
взаимосвязь, исследователь указывает не только на
факт сочетания в одном лице поэта и художника,

роднящий творчество М. Волошина и мастеров
восточной школы «вэнь женьхуа» («художниковлитераторов»), но и, главным образом, на «характер
этого единства поэзии и живописи» [7, с. 55].
Собственную творческую манеру соединения
живописи и поэзии М. Волошин обозначает в
письме к Юлии Оболенской: «Вы с неверного угла
посмотрели на стихи: они вовсе не заглавия акварелей… Их сочетание не параллельно, а иррационально. Возникающий стих вовсе не описывает видимый пейзаж, но загорается от него… Здесь главное стих, акварель служит только музыкальным
аккомпанементом… Мне кажется, что это одна из
возможностей сочетания слова с рисунком… Надо
искать симфонического, а не унисонного сочетания… А слова, возникающие от пейзажа, естественно, гораздо шире самого пейзажа…» [8, с. 698–
699]. Добиться «симфонического звучания» – значит найти внешнюю (обретение голоса вещами) и
внутреннюю (унисонную) связь изображения и
слова.
Именно «общее настроение» пейзажа и поэтического слова и есть, на наш взгляд, особенность
родственности творческих ощущений М. Волошина с поэтикой Востока.
О том, что М. Волошин занимался живописью
в периоды его поэтического молчания, говорят
многие исследователи. При этом известно, что
поэзия не переставала жить в нем, отражаясь в
живописных пейзажах. Об узнаваемости слова в
рисунке и наоборот – рисунка в слове – говорит он
в статье 1904 г. «Скелет живописи»: «В рисунке
выражаются простейшие зрительные идеи. Рисунок ближе всего стоит к слову, и поэтому в нем отчасти содержится элемент рассказа. Впрочем, вернее сказать, что в слове содержится элемент рисунка» [2, с. 237].
«Конгениальность» М. Волошина как художника кисти и слова подчеркивал Э. Ф. Голлербах, отмечая совершенство слияния его стихов и живописи: «Когда смотришь на акварели Волошина, то
кажется, что в них звучат чеканные стихотворные
строки, когда читаешь стихи, то в воображении
возникают отточенные киммерийские пейзажи»
[9, с. 28].
Об этом же говорит М. О. Баруткина в исследовании «Гений места: Максимилиан Волошин и
Киммерия»: «Почти все акварели поэта сопровож
даются строчками стихотворений, так земля порождает поэзию, которая перетекает в живопись, а
живопись – обратно в холмы. Это бесконечное
вдохновение, вдох одного в другое» [10, с. 116].
К. Богаевский, близкий друг и единомышленник М. Волошина, отзываясь о поэтических цик
лах, посвященных Киммерии, писал: «Мне кажется, что только работа с натуры красками и каранда-
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шом природы Коктебеля… и вызвала впоследствии этот цикл стихов, посвященных Киммерии.
Делить, ставить врозь его живопись и поэзию…
никак нельзя» [11].
Поэтическая составляющая акварелей М. Волошина проявляется и в общности ощущений от
охваченного глазом и переданного словом, и в
конкретных надписях на акварелях, передающих
все те же чувства автора.
Циклы «Вечерние возношения» и «Десять лирических пауз одной прогулки» (далее для анализа
в статье используются материалы стихотворений
М. А. Волошина по изданию [12, с. 444–447]), вобравшие в себя надписи на акварелях, представляют собой лирические миниатюры (одно-, дву- и четырехстишия), объединенные между собой тематически. Так, в каждой из поэтических миниатюр,
входящих в состав «Вечерних возношений», содержится указание на время суток, обозначенное в
заглавии, с помощью лексической единицы «вечер», «вечерний» и центрального образа – образа
луны, предвестницы и спутницы ночи. В цикле
«Десять лирических пауз одной прогулки» на связь
стихов указывает само заглавие. Кроме того, наблюдается временная динамика цикла, отраженная
в цветовой картине мира: от зелено-палевых туманов и утренней свежести до сизо-сиреневого вечера и лунных туманов. Паузы же, утратив свое прямое значение и признаки, становятся наполненными словом, обретают функцию промежуточной
связи между живописью и поэзией.
Особая тональность, объединяющая стихи цик
ла «Вечерние возношения», – также свидетельство
их единства. Все миниатюры проникнуты чувством тихой грусти от созерцания прекрасного. Вечерние возношения – дар окружающей красоты ее
создателю, авторская осанна Земле-создательнице
за горькую, щемящую тоску и возможность чувствовать свое единство с суровым и прекрасным миром (в стихотворении 1907 г. «Вечерние стекла»
поэт пишет: Тем, чей путь таинственно суров, /
Чья душа тоскою осиянна, / Вы – цветы осенних
вечеров, / Поздних зорь далекая Осанна [12, с. 113]).
В целом чувство – доминирующая черта миниатюр, представляющих собой не столько зарисовки
увиденного, сколько выражение благоговения
души от охваченного глазом и внутренне пережитого. Недаром в трех из восьми стихов «Вечерних
возношений» фигурирует слово «душа» («серд
це»): «льнет душа», «душа грустит», «сердце
ждет». При этом восприятие окружающего лирическим субъектом происходит не только зрительно,
но и посредством слуха, обоняния и осязания, т. е.
можно говорить о синкретизме восприятия.
Смысловое единство поэтических текстов циклов обеспечивается также образами и лексикой,

которые отражают тему природы. На своих пейзажах М. Волошин чаще всего изображает три компонента: камень, воду, «тонкое деревце, куст или
очертание кроны» [13, с. 133]. А в лирических зарисовках к акварелям определяющими являются
стихии земли, воды и воздуха. «Земное» включает
в себя такие реалии, как камень (горы), холмы,
поля; «небесное» – облака (тучи), луну, реже –
солнце; стихия воды представлена следующими
денотатами: озера, заливы, ручьи. Рассмотрим изображение данных реалий подробно.
«Земное» занимает значительную часть поэтических миниатюр и отличается глубокой интимностью в изображении, выраженной, в частности,
употреблением притяжательного местоимения
«мой»:
Мои долины, лукоморья,
Мои полынные холмы.
Среди реалий стихии земли камень (горы, скалы) у М. Волошина имеет особое значение: это не
нечто мертвое, он живой, «проникнутый» историей и настоящим: Камень, проникнутый воздухом
далей, / Серый и синий; Камни древних городов, /
Осиянные лучами.
Персонификация в изображении камня, характерная в целом для лирики М. Волошина (вспомним знаменитые строки стихотворения «Дом поэта»: «Вон там, за профилем прибрежных скал, /
Запечатлевшим некое подобье / (Мой лоб, мой нос,
ощечье и подлобье)… / Встает стена» [12, с. 356]),
не находит доминирующего отражения в лирических зарисовках к акварелям. При этом камень и
по частотности упоминаний не преобладает над
остальными реалиями, репрезентирующими «земное» начало. Развалины забытых городов, горы –
призраки, зубцы разметавшихся скал Кара-Дага
эпизодично появляются в миниатюрах наряду с
другими явлениями коктебельского пейзажа:
Клёкот орлий, говор птичий, / А внизу среди камней / Обезглавленный возничий / Гонит каменных
коней.
Часто в лирических зарисовках встречается
образ холмов (в 52 миниатюрах), неизменно грустящих в зелено-палевых туманах. «Сердцу безысходно близки Феодосийские холмы», – писал поэт в
стихотворении «Другу» 1915 г. [12, с. 199]. Описывая их бурые спины, крылатый взмах, автор использует олицетворение – частый прием при изображении М. Волошиным природного мира, объяс
няющий авторское отношение к нему как к живому
организму: творят вечерние молитвы холмы. Этот
же прием является определяющим в описаниях полей, долин: Молчат поля, молясь о сжатом хлебе;
Долина дышит ранним летом; Берега рассказывают сумеречный сон. Все «земное» наделено свойствами живых существ: осень пишет тонкой
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кистью дали; слышны неторопливые беседы идущих под гору дерев.
Метафоричные образы воды, обогащенные
эпитетами, в лирических миниатюрах разнообразны: синее око озера; бессонное водное око; безмерная журчащая равнина; зеркальная зыбь залива;
лимонное олово осенних вялых вод; стальная чешуя
заливов; стальной клинок воды, раковины заливов,
озеро-жемчужина.
Молчанье древних вод хранит в себе сокровенное, тайны бытия, в чем и заключается их высокая
значимость. С. Пинаев так определяет значение
образа воды в поэзии М. Волошина: «Заливы – это
и реальные водные просторы, и «воспоминания»
поэта (даже не самого поэта, а его духа) о далеком
прошлом. Стирается грань между явью и сном,
древностью и современностью» [1].
Мотив зеркального отражения в воде является
одним из центральных в надписях к акварелям и
связан с предназначением «вод» – соединять
небесный и земной миры: Все замерло – холмы, деревья, тучи / В лимонном олове осенних вялых вод;
Залив зеркальный и зеленый, / И солнца круг в зеленой мгле; Одна луна луне другой / Глядится в
мертвенные очи.
Зеркальность лунной тишины, отражение природных объектов в воде, их «опрокинутость» проецируются и на чувства лирического субъекта,
душевное состояние которого – отражение того,
что разлито в природе.
Из небесных реалий в миниатюрах часто упоминаются облака (тучи) (В вечернем небе буйное
смятенье / Янтарных облаков; Лилово-палевые
дали / И дремлющие облака; Лиловых туч над рыжею землею / Осенние и поздние цветы), звезда
(Вечерняя затеплилась звезда / Над отмелями синего залива), реже – солнце (Жемчужный свет ложится на поля / Сквозь кисею, просвеченную солнцем; Раскаленным овалом в залив / Погружается
медленно солнце). Особое внимание уделяется изображению «грозового неба»: Нагроможденье бледных скал / На фоне грозового неба; Небо тучей
грозовою / Кроет желтые холмы, / Побелевшие от
зною; Над перламутровыми лбами / Клубятся белыми столбами / Предгрозовые облака.
Одним из самых частотных образов «небесного» ряда в поэтических миниатюрах М. Волошина
является образ луны. В русской языковой картине
мира космоним «луна» в концептуальном значении
опирается на мифологические представления и ассоциируется с потусторонним, неземным пространством (см. работы М. Фасмера, В. В. Колесова, Н. И. Толстого и др.), в мировосприятии М. Волошина – c космическим пространством. В индивидуально-авторском воплощении этот символический образ указывает на вечное одиночество лири-

ческого героя-путника и его неземное, особое
предназначение: Ведет сквозь волны и туманы /
Мой лунный одинокий путь; Мой легкий путь
сквозь лунные туманы…
Образ луны в надписях к акварелям может быть
представлен у Волошина словами-репрезентантами данного концепта: вечерняя звезда, вечерняя
лампада, вечерняя полная чаша (Вечерняя затеп
лилась звезда / Над отмелями синего залива;
Вечерняя лампада / Над озером пылает в тишине;
Вечерняя полная чаша / В оправе охряных холмов)
или может прямо не называться, а актуализироваться косвенно в двустишии. Именно к образу
луны обращается поэт в следующих строках, подчеркивая значимость и взаимозависимость всего
сущего в мире: Твой влажный свет и матовые
тени / Дают камням оттенок бирюзы…
Если говорить о том, в каких взаимоотношениях находятся обозначенные нами реалии, то нужно
отметить, что, несмотря на подчеркнутую временами максимальную отдаленность «земного» и
«небесного» (Бледный свет на серые холмы / С головокружительного свода; Был влажный вечер,
выцветший от зноя, / И дали осмугленных облаков), чаще показывается их взаимозависимость и
взаимопроникновение: И небо и вода – две створы
/ Одной жемчужины; И бездны вниз сорвались под
пятой, / И глубина простерла к небу руки; И в пурпуре полей и в зелени заливов / Серп пепельной
луны; А заливы в зеркале зеленом / Пламена созвез
дий берегут…
Такая тесная связь способствует тому, что
небесное становится частью земного: Клубятся
медленные тучи… / Коричневые бархаты земли…
Луна восходит в тишине / Благоухающей полынью.
Стоит отметить, что один из любимых образов
в лирике М. Волошина – образ полыни, олицетворяющей Коктебельскую землю, – близок автору горечью ощущений. Благодарность матери-земле за
горечь трав земных, за едкость соли звучит во
многих стихотворениях поэта, в том числе и в надписях к акварелям: Тех не отпустит Коктебель, /
Кто раз вкусил тоски полынной…
Таким образом, можно констатировать наличие
синкретизма «земного» и «небесного» в мировос
приятии лирического субъекта поэтических миниатюр, что подтверждается и исследованиями
И. В. Остапенко, утверждающей, что для пейзажной лирики М. Волошина характерен «синкретизмтождество „земного“ и „небесного“» [14, c. 39].
Взаимосвязь земли, воды и неба в поэтической
картине мира автора неизменно сопровождается
тишиной: И земля, и небо, и заливы / Угасают в
желтой тишине; И волны гор, и зеркало залива, /
И тишина небес в безмолвии земли; Все замерло –
холмы, деревья, тучи / В лимонном олове осенних
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вялых вод; Лунный свет… Сухие русла / И молчанье древних вод.
Мотив молчания – один из центральных в поэтических миниатюрах: это и тишина, обусловленная наступлением вечера и ночи (Вечерняя лампада
/ Над озером пылает в тишине; Сквозь празелень
вечерней тишины / В оправах гор мерцающие
воды), и желтая тишина осенней природы, и безмолвие древности, олицетворенной в природе: Застывшие в безмолвии заливы, / Развалины забытых
городов. Оксюморонное сочетание «звонкое молчанье» (…И молчанье звонкое земли) передает особое,
синестезийное восприятие поэтом окружающего
его мира, характерное в целом для символистов.
Звуковое мировосприятие, отраженное в надписях к акварелям, разнообразно: от полной тишины
до грохота литавр и фанфар, которые, однако, не
нарушают общей гармонии, разлитой в природе.
В стихах слышится неслышная стопа уходящего
дня, легкий шелест, шорохи незримых шагов, дыхание долины, молитвы гор, шуршание волны о
коктебельский берег, неторопливые беседы / идущих под гору дерев, погромыхиванье туч, журчание равнины, скольжение скрипучих плотов во время весенних половодий, звон ручьев, свист ветра,
закатное гуденье шафранных солнц из глубины веков, издаваемое певучими восходами и закатами,
гул прибоя (И гудит, гудит, гудит прибой…) и
медного бубна и, наконец, фанфары солнца, литавры вод и взрывы облаков. Все звуки – отражение природного мира, присутствие человека здесь
обозначено лишь образом души, пребывающей в
полной гармонии с окружающим миром, ее состоянием от ликования до грусти: Вместе с тропинками, вместе с деревьями / К далям, ликуя, стремится душа; И льнет душа к твоим излогам; Осенней
четкостью зеленых янтарей, / Морскими далями и
окнами развалин / Грустит душа.
Статичность, отсутствие движения в лирических миниатюрах обозначены часто употребляемыми назывными предложениями: Зеленый воздух
дня и охра берегов; И в пурпуре полей и в зелени
заливов / Серп пепельной луны; Глянец залива, чекан облаков / В светло-коричневой гамме. Движение в подобных конструкциях создается использованием отглагольных существительных и причастий: Туманные сиянья и лучи / Кипенье вод и
тусклый блеск парчи, / И гулкий ропот рушащейся
пены. Назывные предложения также призваны выступать в роли своеобразных поэтических «мазков», передающих мимолетные, фрагментарные
впечатления от увиденного и пережитого (известно, что Волошин-художник никогда не писал с натуры, а, набродившись по окрестностям Коктебеля, работал уже в мастерской, перенося на холст
свои впечатления и эмоции).

Особый акцент в миниатюрах сделан на отражении цветовой картины мира поэта. «Говорящий
глаз» (по выражению Вяч. Иванова) [15, с. 169–
170] поэта и художника способен выхватить
из действительности все многообразие впечатлений и переживаний, многоцветность мира и мироощущения.
Н. В. Злыднева так пишет о цветовых предпочтениях Волошина-художника: «Для... пейзажей характерна интонация элегичности однообразной
природы. Ей вторит колорит – близкая к монохромности цветовая гамма, составленная из набора коричневато-пепельных и лиловых переливов прозрачных тонов» [13, с. 169–128].
Иным предстает цвет как ключевой образ в надписях к акварелям. «Слово, в себе несущее… все
трепеты и все сиянья жизни» (М. Волошин. «Подмастерье» [4, с. 68]), мастер живописи и поэт передает с помощью многочисленных цветовых обозначений. Желтый, золотой, рыжий, бронзовый,
пурпурный, алый, розовый, багровый, пунцовый,
коричневый, лиловый, лимонный, зеленый, пепельный, сизый, серый, стальной, лазурный, бирюзовый, синий, голубой, жемчужный – неполный
список прилагательных, передающих цветовую палитру лирических миниатюр.
Как известно, М. Волошин учился «чувству
красок… у Парижа» [16, с. 223] с его импрессионистическим вниманием к цветописи, что не могло
не отразиться на его творчестве. Отсюда много
образие всевозможных оттенков определенного
цвета, в том числе и полутонов. Поэтому столь высока частотность употребления лексем, отображающих двойной оттенок цвета с доминированием
лиловых, сиреневых, розовых тонов: зелено-палевые туманы, зелено-фосфорическая ночь, серо-голубые горы, зелено-розовые просторы, бледно-розовые дороги, розово-призрачный свет, дымно-розовый янтарь, сизо-дождливая даль, сизо-сиреневый вечер, бледно-лиловая ночь, дымно-лиловые
кручи, лилово-серый день, лилово-розовые, розовопунцовые поросли, лилово-палевые дали, лилово-серые леса, лилово-дымная, дымно-синяя фата, лилово-дымчатые скалы.
Часто цветовая гамма отображается использованием существительных: «золото», «желчь»,
«медь», «пламена», «пурпур», «пепел», «бирюза»,
«лазурь», «олово», «серебро», «зелень», «празелень»: Старинным золотом и желчью напитал /
Вечерний свет холмы; Мерцает бирюзой залив /
В пурпурной раме гор сожженных; Все замерло –
холмы, деревья, тучи / В лимонном олове осенних
вялых вод. При этом контекстуальная соотнесенность цветовых лексем с определенными реалиями
носит как традиционный характер (лазурь небес,
золото земли, золото листов, олово вод, охра
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берегов, бронза холмов, зелень заливов, зелень
лугов), так и выбивается из привычных представлений: пурпур полей – зелень закатов, – создавая
впечатление все той же растворимости земного в
небесном и наоборот.
Выбор цвета обусловлен не только зрительным
восприятием окружающей поэта и художника природы в определенное время года, но и рождаемыми
в душе ощущениями от увиденного, символическим восприятием им действительности. Очевидно влияние особенностей культурной эпохи периода Серебряного века, интерес М. Волошина к культуре Востока с ее развитой цветовой символикой,
увлечение мистицизмом и утонченное восприятие
окружающего. Так, например, преобладающие
красные тона: старинное золото, рдяный, бледнорозовый, пурпурный – передают экспрессию
чувств, ощущение присутствия иного мира в реальном; лиловый – самый любимый поэтом – содержит тайну, молитву (лиловые молитвы гор).
Цветовые сочетания, связанные с использованием оттенков красного, репрезентируют образы
наступившего времени года – осени (охряные холмы, пурпурные рощи), времени суток (багровые сумерки, рдяные вечера, розовая жемчужина дня,
рыжий закат). Красный цвет также может быть
отображен при помощи лексем, содержащих в себе
семантику горения: осенние костры, пожары вечеров.
Зеленый цвет – цвет лугов, заливов, туманов,
мглы и даже воздуха: зеленый воздух дня. Желтый
часто представлен такими цветовыми обозначениями, как «золотой» и «янтарный», и отражает не
только зрительное, но и чувственное восприятие
окружающего как символа величия, царственности, тепла – всего того, что связано с образом солн
ца: желтые смолы полудней, желтые закаты,
желтая тишина, золото земли.
Многообразны номинации оттенков синего и
серого. Собственно синий – свет дня, цвет грозового неба, реки, ручьев, озера, камня, «горной страны». Лазурный и бирюзовый передают окраску
неба (лазурь небес, сквозят бирюзой небеса) и водоемов (лазурный залив). Колорема серый и ее синонимы (стальной, сизый, дымный, дымчатый,
седой, серебристый) выступают в качестве образных средств, передающих цвет облаков (громады
дымных облаков, седые груды облаков), водной поверхности (стальная чешуя заливов, стальной клинок воды), туманов (серебристые туманы), дождя
(дымчатое стекло дождя), уходящего вдаль пространства (сизо-дождливая даль, лилово-дымчатые планы). Особое внимание в этой цветовой парадигме уделяется колореме лиловый, с которой
связаны многочисленные образы: лиловый залив,
лиловая мгла, фиолетовые дали, лиловые молитвы

гор, лилово-серые леса, лилово-дымная фата ночи.
Поэт для более полного и точного выражения
определенных ощущений при передаче оттенков
лилового цвета прибегает к использованию
отыменных прилагательных, образованных от названия камней и растений: аметистовые холмы,
тамарисковые тучи.
Необходимо подчеркнуть, что «минералогические цветообозначения» [17, с. 4] в целом характерны для поэтического творчества М. Волошина.
Образы камней, используемые поэтом в лирических стихотворениях, многогранны и, помимо передачи цвета, несут в себе символическое звучание. По мнению С. В. Таран, «минералогические
лексемы выявляют не только дополнительные эмоционально-оценочные, экспрессивно-стилевые и
образно-ассоциативные коннотации, но и реализуют богатую символическую, культурологическую
и мифологическую семантику» [17, с. 6].
В надписях к акварелям, на наш взгляд, М. Волошин не ставит задачи максимально нагрузить
символическим звучанием «минералогические
лексемы»: использованием образов камней автор
решает проблему наиболее точной передачи цвета
того или иного предмета и создаваемого им настроения. Так, лексемы «жемчужный», «жемчужина» передают цвет облаков (Жемчужные отливы /
Волнистых облаков), световые оттенки (Жемчужный отсвет на водах / Белесоватого залива;
Жемчужный свет ложится на поля / Сквозь кисею, просвеченную солнцем) и рождаемые ими
ощущения чистоты, торжественности, разлитых в
природе. Лексема «жемчужина» употребляется
М. Волошиным и в качестве средства выразительности для создания необходимого образа. Так рождаются удивительные метафоры на основе творительного сравнения: И розовой жемчужиною день
/ Одет в оправу сонного залива; И озеро меркнет в
оправе холмов / Жемчужиной темной и влажной.
Такова же функция других минералогических
обозначений, встречающихся в надписях к акварелям: желтые смолы полудней; малахитовые
дали; облака с отливами опала; хрусталь земли
сквозь утренний топаз; сети алмазной паутины; бронза холмов; золото земли; холмы из мрамора; облаков громады точно глыбы светлых янтарей.
Особого внимания как факт индивидуального
авторского сознания и особого восприятия заслуживают синестетические образы, в том числе зрительно-слуховые (о феномене «цветного слуха»
см. [18]): лиловые молитвы гор; желтая тишина;
голубая тишина; певучие восходы и закаты; празелень вечерней тишины; шафранных солнц закатное гуденье; в багровых сумерках литавры и фанфары и взрывы облаков; фанфары солнца и литав-
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ры вод. Синестезия авторского мировосприятия ним светом; И солнце, как паук, / Дрожит в сетях
прослеживается и в таких сочетаниях, как лимон- алмазной паутины; И тусклый свет, как мыльная
ное олово осенних вялых вод; желтые смолы по- вода, / Омыл полынные долины.
лудней, передающих ощутимую вязкость (олово)
Часто автор использует творительный сравнеосенней воды в сочетании с лимонным цветом и ния для создания метафорических образов: Возлипкость, тягучесть (смолы) разморенного жарой душной и дымной вуалью / Ложится вечерний пополдня.
кров; Раскаленным овалом в залив / Погружается
В целом языковой строй лирических миниатюр медленно солнце.
отличается высокой образностью и насыщенноАвтор употребляет и такие приемы, как оксюстью художественными средствами, среди которых морон, основанный на сочетании однокоренных
доминируют эпитеты, метафоры, олицетворения и слов, и нарушение грамматических норм: безсравнения. Суггестивность создаваемых М. Воло- грустна грусть сквозь утренний хрусталь; волокшиным образов способствует возникновению в со- нистых облак пряжи; весенних утр пленительная
знании читателя множественных эмоциональных свежесть, помогающие выразить поэтическую
реакций.
картину мира и особое мироощущение лирическоВ связи с этим к уже сказанному можно доба- го субъекта – радость восприятия жизни во всех ее
вить, что эпитеты придают определенную тональ- проявлениях.
ность цвету, обогащая и его общую смысловую нагрузку: так, эпитет «старинным» придает особое
Заключение
звучание лексеме «золотом». Если принять во вниПроведенный анализ лексической структуры
мание, что старинное золото часто ассоциируется с надписей к акварелям М. А. Волошина позволил
червонным, то можно говорить о соответствую- сделать следующие выводы: метафоричность поэщем оттенке описания холмов в поэтическом тических образов, многообразие цветовых и звукомировосприятии автора. При этом в данном опре- вых образов, особенности хронотопа, заключаюделении содержится семантика и особой ценности, щиеся в способности увидеть (выхватить) мимолети указание на историю, вечность, что уже бесцен- ное и выразить через него вечное, синкретизм и сино само по себе.
нестетичность в создании образов свидетельствуют
В подборе сравнений поэт опирается на тради- о целостности и своеобразии мировидения автора.
ции (Как желтый лист, лилово-серый, / Неслышно
Поэтические миниатюры к акварелям М. Волоумирает день…), в ряде случаев – на народно-поэ- шина отражают не только философско-эстетичетические традиции (Как молоко свернувшееся, ские концепции эпохи Серебряного века, но и сперяби / Жемчужных облаков), что не исключает и цифику языковой личности поэта, философа и
индивидуально-авторского осмысления: Как дра- мыслителя, помогают полнее раскрыть его поэтигоценный камень – день / Проникнут четким си- ческую картину мира.
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