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В связи с усилением внимания к содержательной стороне языка и речи в 

современной лингвистике наблюдается повышенный интерес к различным ас-
пектам семантики, в том числе и таким понятийно-смысловым категориям, как 
«цвет» и «свет». Рассматривая слово как когнитивную структуру, способную 
хранить и передавать информацию, лингвисты обращаются к концептам, от-
ражающим представления о мире того или иного этноса, в аспекте представ-
ления личностного смысла в конвенциональных языковых единицах.  

Как было отмечено А.Вежбицкой, семантика цвета не имеет универ-
сального характера, тем не менее у многих народов она осознается и выде-
ляется. Семантика цвета связана с понятием фона как фундаментального 
структурного элемента референции при любом описании зрительного воспри-
ятия. Поэтому связывают идею «видения» с идеей места [Вежбицкая 1997: 
233].  

Семантика цвета и света является одной из ведущих во многих языках, 
в том числе в русском, татарском, английском и т.д., и средством ее формали-
зации является лексика со значением качества, представленная прежде всего 
прилагательными. Лексико-семантическая группа прилагательных-
цветообозначений входит в семантическое поле мировидения, зрительного 
восприятия, что дает возможность А.Н.Шрамму отнести их к группе эмпирий-
ных, наряду с прилагательными вкуса [Шрамм 1979: 26]. Толкование семанти-
ки прилагательных данной группы дается через соотношение с предметами.  

Семантика прилагательных-цветообозначений включает также перенос-
ные и символические значения, которые добавились к основному, прямому 
значению на разных этапах развития языка.  

В сфере поэтического дискурса сенсорно-перцептивные процессы бла-
годаря тесной связи с эмоциональной сферой способствуют активации оце-
ночной деятельности. При этом коннотации имеют выраженную националь-
ную специфику, составляют часть прагматики слова и обнаруживаются в пе-
реносных, контекстуальных значениях, раскрывающих в тексте свой образно-
смысловой потенциал [Булюбаш 2017: 226].  

В основе индивидуально-авторских коннотаций цветообозначений ле-
жат объективные свойства элементов лексической системы – реализованные 
в языке или потенциальные свойства слов с семантикой цвета. В результате 
переосмысления общеязыковых значений и синтагматических возможностей 
лексических единиц художники слова вносят свой вклад в процесс развития 
внутрисистемных отношений между элементами данной лексико-
семантической группы либо способствуют взаимодействию этих элементов с 
иными ЛСГ. 

Семантика перцепции как доминанта художественного мира И.А.Бунина 
рассматривается в аспекте осмысления значения слова как живого знания, 
открывающего двери к информативной базе личности, поскольку накопление 
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знания и его интерпретация предопределяют основные векторы мироосмыс-
ления и языкового творчества индивида [Усманова 2012]. 

В данной статье мы рассмотрим лексико-семантическую группу прилага-
тельных со значением цвета в поэзии И.А.Бунина, для которого семантика 
цвета является одним из компонентов его эстетической поэтики. Зрительный 
модус отражает позицию наблюдателя, мыслителя, философа и служит сред-
ством осмысления мира. 

Состав цветовых прилагательных в поэтических текстах И.А.Бунина до-
статочно широк и разнообразен. Данная лексика представлена прилагатель-
ными с непосредственным значением цвета (названия основных тонов с пре-
обладанием обозначений синего, белого, красного тонов) и лексемами, назы-
вающими оттеночные значения (голубой, серый, розовый и др.). Используя 
названные прилагательные, И.А.Бунин отдает дань традициям, отраженным 
еще в русском фольклоре, т.е. использует т.н. этнические константы (синее 
море, синяя река, синий небосклон, голубое небо, красное солнце, белый 
снег, белая береза и др.). Их контекстуальное прочтение позволяет говорить о 
том, что нередко в поэзии И.А.Бунина эти эпитеты обогащаются новыми цве-
то-световыми осмыслениями («Туманно солнце красное, туманно/ Да все 
светлей, белее на восходе» («Казнь»); «Стыдливо белая береза зелене-
ет…» («Один встречаю я дни радостной недели…»).  

Конкретная выборка существительных, сочетающихся с рассматривае-
мыми адъективными лексемами, определяется в основном отнесенностью к 
семантическому полю «Природа»: имена, называющие небесные светила и 
небесные явления, водоемы и их части, атмосферные явления, а также име-
на, связанные с растительным и животным миром, с человеком, прежде всего 
с его внешностью. Сочетаемость с абстрактными существительными при ме-
тафоризации представлена меньшим числом примеров (золотые надежды, 
сизый сон и др.). 

Широко представлены в нашем материале сложные цветообозначения, 
передающие различные оттеночные значения. Компоненты данных прилага-
тельных ориентируются либо на цветовую семантику (зелено-синий, лилово-
золотой, желто-красный и др.), либо на цвет в его сочетании со светом (блед-
но-синий, ярко-изумрудный, темно-зеленый и др.).  

Отмечены прилагательные, первый компонент которых выполняет све-
товую функцию, но с дополнительными коннотациями. Из этих прилагатель-
ных наиболее связанными с личностными установками Бунина являются об-
разования с компонентом туманно (туманно-голубой, туманно-сизые, ту-
манно-синий, туманно-красные): «Снег меж кустов, туманно-голубой» 
(«Ночь зимняя мутна и холодна»); «Над синим сумраком земли/ Туманно-
синие кремли» («Закат»). 

Аспект взаимосвязи цветовой картины мира и эмоционального состоя-
ния лирического «Я» непосредственно связан с противопоставлением ра-
достных и горестных чувств, доминирование которых обусловлено рядом 
факторов, в том числе и с этапами жизни автора, его настроением и миро-
ощущением. К данной группе тесно примыкают композиты, у которых первый 
компонент выполняет также световую функцию, но с эмоционально-
оценочной семантикой. В этих сложных прилагательных первый компонент 
представлен основами нежно, грубо, мертвенно, безжизненно и др.: «Над 
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небом мертвенно-свинцовым/ Угрюмо меркнет зимний день» («Родина»); 
«…О пустоте, сияющей над кленом/ Безжизнено-лазоревым шатром» 
(«Щеглы, из звон, стеклянный, неживой»). 

Для поэзии И.А.Бунина характерны сложные прилагательные, в которых 
первый компонент выполняет световую функцию и выражен с помощью основ 
со значением материала, но в переносном значении: «В чащу темную гля-
дится/ Круг зеркально-золотой» («Восход луны»); «Привет тебе, сверка-
ющая в небе /Алмазно-синяя роса!» («Путеводные заметки»). 

И.А.Бунин активно использует комбинацию нескольких цветов для пере-
дачи особенностей некоторых необычных оттенков, он, как художник, смеши-
вает краски. При этом отмечается синкретизм окказиональных бунинских цве-
тообозначений, отражающих авторское мировидение: «Один туман молочно-
синий/ Как чья-то кроткая печаль» («Родина»); «В лилово-синем море чер-
нозема» («Пахарь»); «Свет серебристо-голубой» («Мороз»); «Леса на 
дальних косогорах, / Как желто-красный лисий мех» (Пустыня, грусть в 
степных просторах»); «В воде прозрачной виден узкий киль./ Весь в ракушках. 
Их слой зелено-ржавый…» («Огромный, красный, старый пароход»). 

Коннотативные значения цветообозначений национально специфичны, 
выявляются в переносных, контекстуальных значениях, раскрывающих в тек-
сте свой образно-смысловой потенциал, например, отождествление зари с 
молодой румяной красавицей. Этот цветообраз является постоянным индук-
тором не только отраженного в заре определенного цветовидения (напоми-
нающего румянец яркого светло-красного цвета), но и ее определенного эмо-
ционально-экспрессивного заряда: «Сквозь муть лиловых туч/ Румянится 
заря» («Разлив»). 

Результатом авторской интерпретации являются перцептивные мета-
форы, в основу которых легли ассоциации, связанные с индивидуально-
авторским цветовосприятием: «И небес гиацинт в снеговых облаках надо 
мной» («Вот знакомый погост у цветной Средиземной волны»); «А под стена-
ми – красные обрывы/ И волн густой аквамарин» («Развалины»); «Он был 
неизреченной белизны - /Как цвет садов блаженного Джинната, /Как горн-
рый снег в дни солнца и весны» («Черный камень Каабы»). 

Характерным для поэзии Бунин является использование синонимиче-
ского ряда цветовых лексем, нередко сочетание прилагательных одного тона 
дополнено за счет других частей речи, находящихся в сфере этого тона: 
«Багряная печальная луна/ Висит вдали, но степь еще темна./ Луна во 
тьму свой теплый отблеск льет,/ И над болотом красный сумрак реет,/ 
Уж поздно – и какая тишина!/ Мне кажется, луна оцепенеет:/ Она как будто 
выросла со дна/ И допотопной лилией краснеет» («Багряная печальная лу-
на»). 

Умение представить цветовые краски на фоне световых является отли-
чительной чертой идиостиля И.А.Бунина. На основе сочетания «блестящей 
волны» с цветовыми представлениями строится единая картина цветового 
мировосприятия поэта. В сравнительных оборотах чаще всего выступают лек-
семы, связанные с названием драгоценных камней и металлов в их перенос-
ных значениях и имеющие семантику цвета и света: золото, серебро, ртуть, 
зеркало, стекло, звезды и т.п.: «Воздушной паутины ткани/ Блестят, как 
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сеть из серебра» («Листопад»); «Зажглась река, как золото» («Бегут, бегут 
листы раскрытой книги»); «Все море, как жемчужное зерцало».  

Итак, рассмотренный материал свидетельствует о том, что мастерство 
И.А.Бунина особенно ярко проявляется в рамках расширенного контекста це-
лого стихотворения, строфы, строки. Наиболее характерными для него явля-
ются такие приемы, как сочетание лексем со значением света: блеск, свет, 
сияние с цветовыми лексемами, в первую очередь теми, которые также вклю-
чают в свою семантическую структуру представление о свете (золотой, се-
ребристый, изумрудный и др.). Аспект взаимосвязанности состояния природы 
и состояния человека при передаче цвето-световых ощущений является ве-
дущим в поэтике И.А.Бунина, поскольку изображение природы не является 
для него самоцелью, его интересуют не собственно краски мира, «а то, что в 
этих красках светит: / Любовь и радость бытия», лексика цвета выступает 
средством постижения поэтом мира и своего места в нем.  
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