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Вопросы концептуализации цветового пространства занимают важное место в 
лингвистических исследованиях. Категория цвета – одна из универсальных катего-
рий познания – является фактором формирования определенных ментальных струк-
тур, коллективного и индивидуального психического развития. Несущая в себе эсте-
тически значимые идеалы и прагматически обусловленные намерения, лексика цве-
та выступает как ключевой элемент культуры народа и творческой системы отдель-
ного автора. 

В романе М.А.Булгакова ˝Белая гвардия˝ цветообозначения используются для 
характеристики различных сфер – пространственных отношений, персонажей, вещ-
ного мира. При этом в одних случаях автор верен традиционной символике цвето-
обозначений, в других – прибегает к оригинальным цветовым решениям, подчиняя 
свой выбор идее сохранения нравственных ориентиров и духовных ценностей.  

Исследование обнаружило высокую активность цветовой лексики в романе – 
нами выявлено более 200 лексем и более 1200 их употреблений, среди которых 
традиционно преобладают имена прилагательные. 

К особенностям булгаковского идиостиля можно отнести неоднозначный сим-
волический потенциал, реализуемый той или иной цветовой лексемой. 

Цветообозначение черный безусловно преобладает в романе Булгакова и свя-
зывается с пустотой, способной поглощать все вокруг, с запутанностью пути, стра-
хом и смертью: В черную пасть подвального хода гимназии змеей втянулся 
строй, и пасть начала заглатывать ряд за рядом (69); черной вековой тишью и 
холодом повеял в сердце собор (180); Черные окна являли полнейший и угрюмей-
ший покой. С первого взгляда становилось понятно, что это покой мертвый (68). 

Лексема белый используется преимущественно в традиционном ключе – как 
символ торжественной трагичности, божественности, вечности, чистоты: была ночь, 
снег, и звезды крестами, и белый Млечный путь (177); Белым застелили два ло-
жа (41); Сады стояли безмолвные и спокойные, отягченные белым, нетронутым 
снегом (43). 

С цветообозначением серый в романе связан в первую очередь обобщенно-
символический портрет военного. Чаще всего указанная лексема выступает в сочета-
нии со словом шинель. Данное цветовое наименование соотносится и с оружием, 
представленным как в виде объекта, так и в виде субъекта самостоятельного дей-
ствия. Булгаков расширяет традиционную парадигму ахроматических цветов (черный 
– серый – белый), активно используя лексемы темный и сизый. Чаще всего они за-
действованы в характеристике пространственного горизонта видения, причем цвето-
обозначение сизый приобретает семантику загадочности, неизвестности: темная 
скованная лента уходила туда, в дымку (43); темные пологие дали (43); загадоч-
ные сизые дымки (43); за далеким кордоном, где сизые леса, большевики (47). 

Преимущественно отрицательную смысловую нагрузку несет в романе крас-
ный цвет. Он может выступать символом разврата, утраты нравственных ориенти-
ров, символом боли и смерти, символом революции и связанного с ней хаоса: пе-
тербургские бледные развратницы с накрашенными карминовыми губами (44); 
Да, тот же Шервинский говорил, что они с красными звездами на папахах... Ве-
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роятно, жуть будет в Городе? (182); Николка с трудом отвел глаза от шрама, 
опоясывающего ее, как красной лентой (111); [Солнце] было совершенно красно, 
как чистая кровь (165). 

Лексема зеленый символизирует постоянство и тепло домашнего очага, 
например, в комнате Елены мягко горит зеленая лампа, а накануне Рождества в 
гостиной Турбиных зеленые еловые ветви тепло зажигаются огнями. Интересно, 
что зеленый цвет используется и в контекстах, посвященных приятным воспомина-
ниям и снам персонажей, и ассоциируется с мечтой каждого из них: и весна, весна и 
грохот в залах, гимназистки в зеленых передниках на бульваре, каштаны и май, 
и, главное, вечный маяк впереди – университет (68); Будто бы шел Петька по зе-
леному большому лугу, а на этом лугу лежал сверкающий алмазный шар, больше 
Петьки (191). С другой стороны, зеленый цвет характеризует героев романа, нахо-
дящихся в болезненном состоянии помутненного сознания, и ассоциируется с гибе-
лью и разрушением. Так, раненый Турбин ощущает боль как кольца зелени, а пора-
жение в войне сравнивается с зеленой плесенью. 

Лексема синий также реализует несколько смыслов. Во-первых, это социаль-
ный смысл – обозначение петлюровских войск. Например: Первой, взорвав мороз 
ревом труб, ударив блестящими тарелками, разрезав черную реку народа, пошла 
густыми рядами синяя дивизия (162). Во-вторых, синий цвет активно используется 
автором для изображения вечернего и ночного пространства и наделяется при этом 
символикой божественности: Последняя ночь расцвела. Во второй половине ее вся 
тяжелая синева, занавес бога, облекающий мир, покрылась звездами. Похоже бы-
ло, что в неизмеримой высоте за этим синим пологом у царских врат служили 
всенощную (192). И, наконец, показателен фрагмент, где синий цвет приобретает 
символическое значение прозрения, истины, веры. Это фрагмент, посвященный воз-
вращению к жизни Алексея Турбина: Недуг отпадал, как короста с забытой в лесу 
отсохшей ветви. Он видел синюю, бездонную мглу веков, коридор тысячелетий. 
И страха не испытывал, а мудрую покорность и благоговение (191). 

Лексема желтый обозначает элементы простого вещного мира, причем под-
черкивает как банальность, тоскливую однообразность бытия (например, Василиса, 
глядя на давно надоевшую жену, видит ее желтые волосы, представляет ее жел-
тые ключицы), так и проникновение трагического в жизнь Города, нарушение обы-
денности существования его жителей: проплывали желтые гробы (64); больничные 
халаты, подпоясанные желтыми сыромятными ремнями (86). 

Среди глаголов активны лексемы с семантикой физиологического состояния 
(покраснеть, побелеть) и с семантикой света (осветить, сиять, блестеть, 
сверкать, гореть). Многообразие характеристик света на страницах романа поз-
воляет предположить наличие у данного образа не только художественно-
изобразительной, но и важной смысловой функции. Автор пытается в рамках кон-
кретного исторического времени – времени гражданской войны и разрухи, бессмыс-
ленности бойни, которую он связывает с тьмой, покрывшей Россию и Украину, – 
выйти во вневременные масштабы будущего, где свет в самых технически прогрес-
сивных его формах должен победить тьму.  

Особенности использования цветовой лексики в романе Булгакова связаны с 
разными объектами изображения. 

Цветовая гамма, связанная с домом Турбиных, контрастирует с красками ре-
альности вне дома – это проявляется как в самом составе цветовых лексем, так и в 
присущих им символических значениях. Умеренность в цветовой гамме, преоблада-
ние теплых пастельных тонов – розового, кремового, золоченого, – указывает на 
доминирующее женское начало в описании обстановки дома и символизирует уют, 
тепло, незыблемость домашнего очага. В ряде случаев выбор цветообозначения 
приобретает социально-символический характер. Так, многократно употребляемое в 
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романе словосочетание кремовые шторы выступает как символ границы между 
домом и миром снаружи: Кремовые шторы наглухо закрыли застекленную веран-
ду (34); в квартире у них тепло и уютно, в особенности замечательны кремовые 
шторы на всех окнах, благодаря чему чувствуешь себя оторванным от внешнего 
мира (143); наши израненные души ищут покоя вот именно за такими кремовыми 
шторами (143). Последовательно употребляемая конструкция кремовые шторы 
есть символ отгораживания и противостояния миров. 

В изображении внешнего мира в романе преобладают условно-цветовые обо-
значения – тьма, мрак, туман, дым – и мрачные, холодные тона – темный, 
мрачный, черный, синий, серый, сизый – как отражение хаоса, в который поверг-
ли страну социально-исторические катаклизмы: Вон черная умершая громада уни-
верситета (74); а там мрак, буран, вьюга, замерзают юнкера (36); глубокою но-
чью угольная тьма залегла на террасах (78); на черной безлюдной улице волчья 
оборванная серая фигура (32). 

Отличает изобразительную сторону романа Булгакова насыщение повествова-
ния обобщенно-символическими портретами. Большое место занимают описания по-
гон с использованием цветообозначений золотой, серебряный. Золотые погоны, в 
отличие от серебряных, в интерпретации Булгакова становятся своеобразным знаком 
утраты некоторыми офицерами белой гвардии высоких нравственных качеств. 

Нами выявлена интересная закономерность изображения булгаковских персо-
нажей, которая проявляется в сопоставлении динамичного и статичного портрета. 

Портретная динамика с использованием цветообозначений присуща героям, 
выделяемым Булгаковым в качестве носителей высокого, основанного на духовно-
сти, нравственной чистоте начала. Это все члены семьи Турбиных, Мышлаевский, 
Най-Турс, полковник Малышев, в какой-то степени Лариосик. Так, Алексей Турбин в 
начале произведения предстает в уютной обстановке дома и описывается в светлых 
тонах. Далее герой Булгакова оказывается вырванным из обычной атмосферы жиз-
ни, в описании раненого Турбина, уже почти утратившего связь с миром, с жизнью, с 
родным домом, на первый план выходит черный и бледно-синий цвет: Алексей 
Турбин в черном чужом пальто с рваной подкладкой, в черных чужих брюках ле-
жал неподвижно на диванчике под часами. Его лицо было бледно синеватой 
бледностью, а зубы стиснуты (120). В финале произведения возвращение к жиз-
ни сопровождается динамикой и гармонией естественных цветов в портрете персо-
нажа: У него на лице заиграли различные краски. Так – общий тон шафранный, у 
скул розовато, а глаза из голубых превратились в черные (186). 

Людям, не имеющим устойчивого духовно-душевного уклада, присуща портрет-
ная статика. Это, с одной стороны, подробно выписанные Тальберг, Шервинский, 
Василиса, Шполянский, а с другой – эпизодические персонажи из жизни Киева 
страшных времен оккупации немцев, Петлюровщины, наступления большевиков. 

Таким образом, цветообозначения в романе М.Булгакова ˝Белая гвардия˝ вы-
полняют не только художественно-изобразительные, но и важнейшие смысловые 
функции, участвуя в реализации художественного замысла писателя – изображения 
России в период исторической катастрофы и решения проблемы нравственного вы-
бора ее свидетелями и участниками. 
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