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«СиМВоЛиКА ЦВеТА и СВеТА  
В ПорТреТАХ ГероеВ роМАноВ 

Л.н.ТоЛСТоГо «АннА КАренинА» 
и «ВоЙнА и Мир» и ПоВеСТи о.де 

БАЛЬЗАКА «ГоБСеК»
д.А. Фомина

вся русская литература, начиная с фоль-
клора и  древнерусской литературы, про-
низана цветовой и световой символикой. 
«цветовая символика имеет древнейшее 
происхождение»[1,c.2]. каждый период 
лишь добавляет свои значения к данным 
символам. 

изучением вопроса символики цвета и 
света занимались в своих работах извест-
нейшие ученый 19-20 столетия.  поэт и. 
в. ге те в своем трактате «к учению о цвете» 
рассматривает символику цвета в литерату-
ре и дает понятие науке о цвете- хроматики. 
[4,с.281] лингвист бахилина н.б. в своей 
монографии «история цветообозначений в 
современном русском языке» рассматрива-
ет цвета с точки зрения их происхождения. 
[2,с.5]. психолог-исследователь макс лю-
шер  в своей работе «цвет вашего харак-
тера» дает сопоставление между цветом и 
характером человека [6,с 15]. величайший 
художник 20 столетия василий кандинский, 
в своем труде «о духовном в искусстве», 
рассматривает цвет с эстетической и фило-
софской точки зрения [7,с.26].

каждому писателю свойственна своя 
цветовая гамма произведений. на при мер, 
«цве то вая гам ма у пуш ки на и лер мон то ва 
бе ло-чер но-кра с ная; у го го ля — кра с но-бе-
ло-се рая; у тур ге не ва («бе жин луг») — чер-
но-бе ло-кра с ная; у тол сто го — бе ло-кра с-
но-чер ная; у бло ка — бе ло-чер но-кра с ная; у 

при шви на — кра с но-бе ло-чер ная: у Шо ло-
хо ва («ти хий дон») — чер но-бе ло-кра с ная» 
[5.с.11]

актуальность изучения символики цве-
та абсолютно бесспорна. Чтобы раскрыть 
характер героев своих произведений, авто-
ры прибегают к различным приёмам. од-
ним их таких является  художественная де-
таль. некоторые авторы используют детали 
одежды, или портрета, чтобы акцентировать 
внимание на своём герое. мне бы хотелось, 
более подробно остановится на двух авто-
рах, чьи  литературные портреты, можно 
сравнить с полотнами художников.  и как 
художественную деталь – они используют 
цвет. л.н.толстой и о.де.бальзак – вели-
чайшие писатели 19 века. Читая  произведе-
ния бальзака и л.н.толстого, кажется, что 
совершаешь путешествие по картинной га-
лерее, каждый персонаж- это завершенная 
картина. проводя параллели между их про-
изведениями, можно выделить основные 
особенности использования цвета в литера-
турном портрете. 

любимые женские образы авторы ста-
раются наделять цветовыми характеристи-
ками, подчеркивающими их чистоту, непо-
рочность и искренность. например, у о. де. 
бальзака образ  мадемуазель фани мальво: 
«каштановые, красиво зачесанные воло-
сы <…> голубым глазам, чистым, как кри-
сталл» [9,с.18]. 

цвет волос лишь подчеркивает чистоту 
и скромность героини, на фоне утреннего 
солнца, она кажется, сказочной, настоль-
ко эффективно автор использовал прием 
цветописи. особо следует отметить, что у 
о.де. бальзака очень мало таких образов, в 
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отличие от л.н.толстого, у которого, целая 
плеяда любимых героинь. 

духовную эволюцию в жизни наташи 
ростовой автор также отражает с помощью 
цветовых решений. в са мую пер вую встре чу 
с кня зем ан д ре ем на та ша – «чер но во ло сая, 
очень то нень кая, стран но-то нень кая, чер но-
гла зая де вуш ка»- бы ла «в жел том сит це вом 
пла тье». [10,с.202] в данном эпизоде жел-
тый цвет- это не толь ко цвет солн ца, зо ло та, 
но и цвет осе ни, увя да ния, кон ца. на жел-
тый цвет ло жит ся зна че ние тре во ги, пе ча ли, 
опа с но сти, раз лу ки, из ме ны. все это бу дет и 
в от но ше ни ях на та ши и кня зя ан д рея.

в  зна че нии готовности к новой жизни и 
духовного возрождения вы сту па ет бе лый 
цвет при опи са нии платья на та ши, ко г да она 
по с ле раз ры ва с кня зем ан д ре ем на чи на ет 
го веть (поститься), л.н.тол стой пи шет: «...в 
бе лом ки сей ном пла тье вер ну лась от при ча-
с тия, она по чув ст во ва ла се бя спо кой ной и 
не тя го тя ще ю ся жиз нью, ко то рая пред сто я-
ла ей». [12,с.76]

но все скрытые возможности цвета и све-
та раскрываются в описании негативных 
героев, здесь автор может использовать как 
холодные цвета, так и теплые, но в отрица-
тельном значении. так, например, у о. де 
бальзака портрет графини, задолжавшей 
гобсеку «крупные черные локоны.<….> 
красные  пятна,  проступившие на щеках 
<…>глаза  ее  сверкали,  она была  велико-
лепна:  она напоминала  одну  из  прекрас-
ных  иродиад кисти леонардо  да винчи». 
[9, с.15]

портрет изменяющей жены, так же до-
вольно красноречив: «и тут я вдруг заметил, 
что его  жена вся  дрожит мелкой дрожью и  
белая атласная  шея  пошла у  нее пупырыш-

ками». в данных эпизодах автор подчерки-
вает, что, несмотря на, своё аристократи-
ческое происхождение, даже эти женщины 
склонны к пороку и низким поступкам, а 
сравнение с библейской героиней эффектно 
завершает этот портрет.

л.н.толстой также мастерски показыва-
ет мертвую, и холодную красоту своих ге-
роинь. используя, при этом  контрастные 
цвета черный и белый, в их отрицательных 
значениях. «белый цвет был многозначным 
символом во все времена и у всех народов. 
главное и исходное его значение — свет. 
белый тождествен солнечному свету, а 
свет — это божество, благо, жизнь, полнота 
бытия»[8,с.11]. в портретах некоторых ге-
роинь л.н.толстого, белый становится хо-
лодным цветом, предвещающим их скорую 
кончину.

в об ра зе элен курагиной бе лый цвет 
ста но вит ся оли це тво ре ни ем внеш не го хо-
лод но го лжи во го бле ска, бес чув ст вен но сти 
(эпи тет бе лый ча с то всту па ет в со че та ния 
с эпи те том мра мор ный, ха ра к те ри зу ю щим 
кра со ту этой ге ро и ни, и при об ре та ет еще 
зна че ние цве та «хо ло да, льда». элен: «слег-
ка шу мя сво ею бе лою баль ной ро бой, уб-
ран ною плю щем и мо хом, и бле стя бе лиз-
ной плеч, глян цем во лос и брил ли ан тов, она 
про шла ме ж ду рас сту пив ши ми ся муж чи на-
ми...». [10,с.168]  и автор уточняет, что на-
ряд  ук ра ше н плю щом, или мо хом, что ещё 
раз подчеркивает безжизненность.

в романе «анна каренина» читаем «ан на 
бы ла в чер ном, ни з ко сре зан ном бар хат ном 
пла тье… на го ло ве у нее, в чер ных во ло сах, 
сво их без при ме си, бы ла ма лень кая гир лян-
да аню ти ных гла зок и та кая же на чер ной 
лен те по я са ме ж ду бе лы ми кру же ва ми<>на 
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то че ной креп кой шее бы ла нит ка жем чу гу». 
[14,с.92]

сим во ли ку это го оде я ния мо ж но рас шиф-
ро вать, как ан на за ра нее  надевает траур по 
себе. за вер ша ют кар ти ну фи ал ки, ко то рые 
не сут «сим во ли ку тра у ра, стра ха, пе чаль. 
жемчуг-символ слез. оплакивает  себя. это 
цве т ме лан хо ли че с кий» [8,с. 17].

в кон це ве че ра ки ти про из но сит: «да, 
что-то чу ж дое, бе сов ское и пре ле ст ное есть 
в ней». «Чер ный цвет — это са мый тем ный 
цвет. Чер ный — это аб со лют ная гра ни ца, 
где кон ча ет ся жизнь»[8,с.15].

мужские персонажи, также подразделя-
ются на положительные и отрицательные. 
отрицательные персонажи показываются 
бальзаком и толстым в двух вариантах. 
первые, это герои, чей портрет раскрывает 
их внутренний мир настолько ярко. напри-
мер, описание внешности гобсека бальза-
ком:  «…его желтоватая  бледность  напо-
минала  цвет  серебра, с которого слезла 
позолота».[ 9,с.5]. «все его бледное  лицо 
было освещено переливающимися отбле-
сками алмазов».[ 9,с.36]

и даже перед смертью «такой  же хо-
лодный,  как  его металлический взгляд, и  
умер…»[9,с.62] Читая такие описания, ав-
тор раскрывает нам ту страсть к деньгам и 
накопительству свойственную гобсеку, он 
так любил золото и бриллианты, что цвет 
его лица напоминал металлический, а блеск 
глаз не уступал блеску бриллиантов. и до-
статочно прочесть данные описания, чтобы 
иметь представление, с каким персонажем 
имеем дело.

второй тип героев, авторы изображают 
как красивых и успешных молодых людей, 
но с помощью цвета и деталей показыва-

ют фальшивость этого образа. каждый из 
этих «белокурых» юношей с правильны-
ми чертами лица однажды предаст кого 
то, и совершить подлость. и за красивой 
внешность скрывается настолько темный 
внутренний мир. так, например, бальзак 
изображает любовников графинь: «этот 
белокурый красавчик, холодный,  бездуш-
ный игрок», «хотя  у  него  было такое яс-
ное чело, румяные,  свежие уста,  милая  
улыбка, белоснежные зубы и ангельский 
облик».[ 9,с.35]

у л.н.толстого целая плеяда таких геро-
ев:  берг — немец, «свежий, розовый гвар-
дейский офицер, безупречно вымытый, за-
стегнутый и причесанный». [10,с.225]

денисов василий дмитриевич —офи-
цер, игрок «маленький человек с красным 
лицом, блестящими черными глазами, чер-
ными взлохмаченными усами и волосами». 
[10,с.313]

долохов федор —«курчавый и с светлы-
ми, голубыми глазами». [10,с.193]

друбецкой борис — «высокий белоку-
рый юноша..» [10,с.203]

дорогие автору мужские образы,  ко г-
да л.н.толстому не хва та ет воз мо ж но стей 
кон т ра ста и от тен ков, для рас кры тия об-
ра зов сво его ге роя и ис поль зу ет сло ж ные 
цве та (цве та, со дер жа щие в се бе не сколь-
ко цве тов и вклю ча ю щие в се бя сим во ли-
че с кое зна че ние ка ж до го из них). мо ж но 
на звать та кой, как тем но-си ний с кра с ным 
цвет в об ра зе пье ра. 

пье ра на та ша ха ра к те ри зу ет как тем но-
си не го с кра с ным: 

«на та ша про дол жа ла:
- не у же ли вы не по ни ма е те? ни ко лень-

ка бы по нял... без ухов — тот си ний, тем-
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но-си ний с кра с ным, и он чет ве ро уголь ный. 
[11,с.200]

ес ли мы об ра тим ся к пси хо ло ги че с кой 
ин тер пре та ции этих цве тов, то нам мно гое 
рас кро ет ся в ха ра к те ри сти ке пье ра. «си ний 
цвет — это цвет люб ви и до ве ряя, цвет пре-
дан но сти <…>. кра с ный цвет, на обо рот, — 
это им пульс, во ля к по бе де» [3,с.21]. 

со еди не ние кра с но го и си не го цве тов в 
об ра зе пье ра со з да ет наи бо лее по л но кров-
ный об раз, со че та ю щий в се бе фи ло соф ские 
раз мыш ле ния и ак тив ное на ча ло.  ге те за ме-
ча ет, что в си нем цве те на блю да ет ся тен ден-
ци я  подъ е ма в кра с ный цвет, и «со еди не ние 
по тен ци и ро ван ных по лю сов» до с та в ля ет 
«на сто я щее ус по ко е ние, ко то рое мо ж но бы-
ло бы на звать иде аль ным удо в ле тво ре ни ем» 
[4,с.327].  

на примере анализа данных эпизодов 
можно сказать, что в использовании цве-
та и света о. де бальзаком и л.н.толстым 
можно проследить общие черты. оба автора 
используют цвет, чтобы усилить эмоцио-
нальное воздействие на читателя и наибо-
лее полно раскрыть характеры своих геро-
ев.  выбор используемых цветов диктует 
психологический портрет героя. но не всег-
да для характеристик употребляются цвета, 
имеющие только  положительную или отри-
цательную символику, также наблюдается 
использование амбивалентных цветов. на-
пример, белый цвет может использоваться 
как символ новой жизни, но и как символ 
внутренней холодности и смерти. а свет и 
блеск употреблены как символ роскоши, и в 
тоже время как символ мертвого блеска, уже 
не живого. 

различие между авторами в том, что де. 
бальзак использует малую палитру цветов 

по сравнению с л.н.толстым. цвета у баль-
зака более чистые, и количество оттенков 
сравнительно мало. но в использование све-
тотени он ни чуть не уступает л.н.толстому. 
и пример тому портрет гобсека, где  в бле-
ске бриллиантов проявляются все черты его 
характера.

изу че ние ху до же ст вен но го про из ве де ния 
в ас пе к те цве та спо соб ст ву ет бо лее глу бо ко-
му по ни ма нию его осо бен но стей, твор че ст-
ва пи са те ля в це лом и его ми ро воз зре ния.
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soMe DIscourse functIons of 
englIsH HeDges

I.a. fomina

People have the urgent need to establish a 
certain boundary between themselves and 
their interlocutors. That is why they use such 
expressions as actually, technically, as a 
matter of fact, sort of etc which are generally 
called hedges.  They are popular not only with 
politicians and PR experts who try to tell us 
sweet lies, but they also are also actively used 
by ordinary people.

 
Hedging frequently occurs in newspaper 
articles since it is an efficient strategy to 
persuade somebody in such a way that readers 
don’t feel that the ideas are being imposed on 
them. Hedged expressions are neither true nor 
false they are somewhere in between and that is 
exactly the quality that makes them so popular 
with many writers and speakers. Hedging is 
often employed when the author is addressing 

some burning issues of the day since they need 
to be presented in the most cautious way. So, the 
use of hedges can tell us a lot about the society 
we live in. What are the issues speaking and 
writing on which we use hedged expressions? 
The analysis of the articles taken from The 
Guardian showed that here belong such topics 
as: climate change, green house gases; the 
world cup, economic crisis; South Africa; Mr. 
Obama; criminalization; rock music; EU, EU 
Parliament; China; Taliban, Afganistan; nuclear 
weapons; Iraq, Islam, terrorism, Hezbollah; 
homosexuality, homophobia; Facebook, 
Twitter; racism; fascism; anti-semitism; 
domestic assaults, women’s Rights; drugs, light 
drugs, marijuana; medications, treatment.

It was possible to carry out a research in 
which we concentrated on the distribution of 
hedges depending on the field of discourse. The 
material used for the analysis was also taken 
from the British magazine The Guardian. The 
research showed that the most ‘hedged’ fields 
of discourse are sport, life and style, books, 
world news and music.  The following chart 
shows the distribution of hedges depending on 
the field of discourse. 

The total number of the ‘hedged’ texts 
analyzed is 2083. The number of hedges is 
measured in percents.  

These data give us a general overview of the 
fields of discourse in which vague categorization 
is frequently used. It is also relevant from the 
sociologic point of view as if deals with overall 
tendencies in our society. It’s obvious that we 
usually get very emotional when our opinion 
does not coincide with the opinion of the 
others. However, as far as we don’t really mean 
to offend them, we put it mildly. Sport, books, 
music and films are such things that prove the 


