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������!�". %���	� ������������ ����� ���������� ����� �� ��������� '. *����� � ������  ������  (11 �����). / 

������ �������� – �������� ��������� � ������������  *�����, ����������� �� ������� �� ����� #��������� � ��������� 

���������� � ������
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��� �������� �
��� ������������ ���� ����. #����������� �������� � ����	��� ��������� 

������ ������� ������� ������ – ������� ��������� ����� � �������������. #������� ����������� ����� ������ � ������
 

��� �����+���� ���� �������� ����� ������������. 
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«FIERY HORIZON» OF PETERSBURG:  

COLOR SYMBOLISM IN THE WORKS OF A. BELY  
 

Abstract. The article represents a project of a lesson in the higher forms, which is devoted to the works by A. Bely. The article 

spotlights the color symbolism in the works by the writer, the peculiarities of its influence on the image of St. Petersburg in the works 

by the symbolist, and the ways of opening of the main idea of the text through the color. The author suggests bringing of a new as-

pect of the text analysis into the school syllabus that is the study of the semantics of color and phonosemantics. Image of the city and 

approaches of its realization through the color gamma of the composition are considered here. 
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������� ������ '����� *����� � �����, ��� 

�������, ����� ������
�  �������. % ���������� 

������� ��0�� ������������ ����������	�� � �����  

������� «#�0��� %���������� ����», �� �������� 

�������� ������������� �������� �� ���������� 

��� 11 ������ ��������� � ������� 5–6 ����. /����-

����� 0���� ��������� '����� *�����, ����� �� ���-

��
  ����� %���������� ����, �
������ �� �����	-

�
� ����� ������ �� �� ���  ��������� . 6��, � ���-

������ 6. (. $��������� ��� *����� ����������� 

���	 � ������ ������� ��0��� ����� XIX – ����� 

XX ���� [$�������� 2005: 75]. '. ". $������, 

/. /. '������� � /. '. 1������, ��������, �
����� 

������� ����������	����� '. *����� �� �����	�
� 

����. /. / '������� ���������� ������������	 ����-

����� '����� *����� � ����� � ����� «%��������» 

� ����������� ������ �
����	 ��� ������������ � 

������ ��� ��������� «������	�», «���	», «������» 

['������� 2008: 26–27]. / ���������  '. ". $�����-

�� � /. '. 1������� ������������� ����������	 �� 

����� ��������� ����������	����	 *����� [!��-

���, 9����, 1������ 2009: 115]. /. '. 1������ ����-

������ �
������	 ���� ��� ����� ����� � ��������� 

��0��, ��� 0��� ������ �������� �������� ���� ��-

���
. � 1������, � $������ ����������� ��� ���-

��������� � �������� �� �� �����
 («������	�», 

«���	», «������»). [$������ 2005: 61].  

#����������� ���������� �������� �������	 

������������� ��+� �� � ��������� *�����: � 

��������, ���������������	 ��0������� ��������-

����� *����� � ������, ��������	 ������ � �����-

���� ��0�������� ��
�� ��0��-����������. / ����� 

����� �
 ���������� ��������	 ������ �� ������ 

#��������� � *�����. #�������� ��� «�������� ���-

����» ������ ���� � ��������� ��0���-

����������� ����
�, ������������, ������. '��-

��� ����
  ������ «�������������� ������» ������-

��� � ��������� � ����	��� ������������. �����-

�������� ���� ������� ����� ������� ����	����� 

�������	 ������� ���	 #��������� ��� ��������� 

�����������, ������	 ���
� ��� ��
 � ������� 

������������� ��0���� – � ��������, ���������-

���	 �  �������� �� �������� ��������� � ������-

�������. 

#��������� ��� ��0�
 %���������� ���� «���-

��������» ���� ������������. ;��� � 0�� 0�� � 

����������� ������ ������� � ���� �������� «���-

����». 1���� ���� ���������� 0����� ������, ���-

��
������ ��� ���������
� �
��� � ���
, � ����� 

�����+����� 0���������� ����� ��� ���������. 

;��� ���������� ��
����������+�� ����� ��� �-

��������, ����� � ��� ���������. /�����
 ����- 

� �������������� ������� ���
������	 ������  

������������: ('. *��
�, $. *��	������, �. '�-

�������); ����� ����, ����������	�
 � ������  

������� ������������ /. $���������� [$��������� 

1992], '. @�������� [@������� 1991], 7. $������� 

[$������ 2004] � ��.  

-��� %����: «,������ ��������» #���������: 

�������� ��������� '����� *����� (�� ������� 

��� ��������� �� ����� ��� �� «"����»). 

,���� %���� � ������� $� �)%���& ����+-
�"���� ����: ���� ���������� ����� ������
 ���-

��� �� ��������� '. *����. 

;��� %����: ���
������ ��������� ������-

����	����� '. *�����, ���������� ������������� �� 
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������ #��������� � ������ '. *�����, �������� 

���������	�
  ������ � ��������� ����� � ����-

���������.  

�����:  

�+��)����������: 
• #���������	 � ���
�� ��������� ������� 

������ (��������� �����, �������������); 

• ,����������	 ����������, ������ � �����-

�������� ��� ��������� '. *����� � #��������� � 

������� ��������� � �������������; 

��)����&'��: 
• %��������������	 ���
�� ����� � ������� 

�������������� ��0�������� ������; 

���$����������: 
• /�������	 ����������	��� ���������	 � 

�����������	����	. 

�+��%�������: ��� ��������� '. *�����, 

������� ��0�� �����
 .. *�����, ����������� � ��-

���� '. *����� «#��������» '. 5����������, � ��� 

������� ������ �� '. *�����, � ��� �����������-

���� ������ 7. $�������. 

6�� %����: 

$��� 1. 	������������������. 

1. ����!������� ��� �+�����. �������� 

���� ����. 

%������ �
 ��������� � ������ '. *����� � 

��� ����� «"����», �����+������ #���������. 6��� 

#��������� �������� �������� ����� ��� ���  ��-

0���-�����������.  

/������� #�������� '. *����. "���� � ��0�� 

�������
�, �������, � ��� ��� ������� � �������, 

����� ������ �������� � ���	��, �� �������� ��� �
-

 ��� (�������� – «����	 �����	 ������», «� ��-

�������� ��� ��� �����	»). '���� ���� �����	���� 

����� �� �������� �������� ������������ �����, �� 

������� �����+�� ������� ���� ������. "���� � *��-

�� ���������� ��������, �.�. ����������� ���������-

�
� ��������
�  �������������, �� �������
� � ��-

����
� ��������. 8�� �����������, � ��������, 

���, �� ����� 1900-  ����� �
�� �������� ������-

��� � ��������+���� ���������, � ����������	����	 

�������������	 � ����� � ��������
�� ������	�
�� 

������������. "���� ���������� �
�	 ������ ����-

���, ���������	 �� �������� �����
 � ���� � �����. 

#�������� � 0�� � ��������� ��-������� ���-

����������� ��0����-������������. ;��	 ����� – 

������	, ����� ��������� ����� � ��0��� *����� � 

�����
 ������
� ������
 �������� ��0�������� 

���� ������. 

2) 	�� �+�����  !7�� � ����� «���». 

'����� *��
� �
� ���	 �������������� ���-

�����. (8+����� !��43���� !����� ���� ��*-

�3 �. ������). ,� ������� � ���	� ���������� � 

��������, � ��� ����	 �
����� ������������	 ���
-

��, ��0��� � ����������. ,� ��������� �� ��������-

����� �����	��� !���������� ������������, �����-

����� ��� � ������� � ��������� �� ��������-����-

��������� �����	���, ������ ������� ��� ���� ��� � 

� ���� �������	 � ����������
� ������ «/��
», ��� 

����� ��+����� � '. *�����. *���� ���  ��� �� ���-

����� �� ������� � ������� ��� �������� ��� ��.  

!
 ��������� � ����� ��� ��������� «"�-

���»; �� � ���� � ������� ��� ��������� «#����», 

�
������ � ���� � 1909 ����. 8�� ����� � ������ – 

�����, ����� ������ �< *��
�. 5���������� ����	-

����	 ������, �������������� �������, �� ���� 

�����
  ����������� '����������. %������� ���� 

�������� – ����  ����, �, ��� �����	���, – ������ 

������������ � ���+������ ���� � ����� �������-

���
�� ������ �������������. "���� � ��� �  *�-

���� ������� � ������	�� ������
  ������. $���� 

0�� �����, �
 � ��������� ������� ��������	��.  

$��� 2.5����� � ������ !��� ������� 

8+������ ��4��1��� �����3 ���2������" 

�4 ����� �. ���� «���» (���2������� «,�+��-

���»(1904), «�� �����»(1904)), �� +���1� �2 ����2. 
 

�-��123�  

                                   �. �. ��4*��4�" 

/����
�, ���������
� ���. 

-� ������ – ��������
� ������. 

#���	 �	��� �������� �����, –  

/������; � ��������� ���� ������. 

%�
������: ����� ������, 

#�����
� �������� �������, 

#����� ��������� ���, 

9��	���� � ��	 � ��� � ���. 

5������ ��� ������� �� ����; 

,� �� ������ ������	����, 

%���	���� ����	  ������ �������� 

�, ����������	, ����� ������. 

5���, ���������	 – �����! 

%������, ������
�  ���	�! 

/������� � ����, ������, 

.��� �������
� ���	�! 

,������� , ���������  ���� 

,������	 ����� ��������. 

#������, ����
  ����� 

-� ����	���  �����  ���
 �����! 

 

2� ���;� 

%����	 �
�	�
�, ����
� ����
 

*���, ����������� ���� ����. 

� �
��� ������
� ����
 

#���� � ������� ��������. 

/�� ����� ���� � �����
 – 

"�� ��+�� ����� �����, 

#��� ���������
� ���
! 

/�� �����; � ��� – � ����. 

 

#��������	�
�  � �� �������� 

-� ������� ������ ��������. 

#������� � �������� ������� – 

#�������: ����� �������... 

' �� �� � �� �������� ������ 

/������ �������
� �	��; –  

� ����
 � �����
� ����� 

*�����
�� ����	��� �	��. 

%��������, ������, ����
�� 

,���������� � ������ ���	�
, 

=������� ����������� �
�� – 

/������� �� �� �����
. 

 

-������ 1. ��"���� � ���2�������2 ��� 

�����3� *4��+���� � !����������"�� �2. ��-

�" ���� !��*������? ���" *��4 ���� �4��-

���� � ����? 5��� �� ���� � ����������� � ���-

��� ��� ������
� 0�����
. %�������� � ������� 

���� ����������� ������� «���������» �������-

���. -���� �������	 ��������, �� �� ���	�� 

��������������� ������
� 0�����
 ����� ��������	 
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«�������» ��� ���������. %�+������� �+� �����-

�����
, �������+�� ��� � ����� ���������� 

������� �����-���� �������� �������.  

� ���2������� «,�+�����» ������� 4 ���-

������� ������ � ��� ������� �����: 0�� � ��������-

�� ������
� 0�����
 («��������
�», «��������»), � 

������
, ��������
� ���� �����
  ������ ������-

����
� ������. %���� ��  – �����
 «������������ 

�	��» � «��������� �������», �����
�, ��������� 

�������������� �� ������, ������� 0����� ������ 

�����. !
 ������������ ���� ������ �	�� – ��� ��-

��-������� – � �����, ����� ��� ������ ���
�-���� � 

����� �� �����, ����� ����
 �����. 5� � ���� ���-

���� ��
�� �������� ���
�� �������. -������� 

0��������
�� � �������� ������� ��� ��������� � 

������ ����� ��� ��� � ����� ����� � �
�������, 

����+�� �������� �������� �������. @���
� ���� 

����	 ����������� ��� ��� ������
�� ��������: 0�� 

«���� �������
� ���	�», «������», «����
� ��-

��» � «���
 �����». #�� �������� 0��  ����� � 

����� ��������  �����	�� ��������� ����� ������� 

������� ����+���� �� ������+�� ����� �����, �� 

� ������� ������� ������� ��� ���������. 

� ���2������� «�� �����» ���� �������. 

9���	 ����������� �����
� � ���
�. ,������ 

������ ������
� 0�����
: «�������» (�� ���	 �����-

�����
�), «������
�» – ��� ���������� ��������� 

��� � �����
� ����. -� �������� ����������	��� – 

� ������ �+� ����� �������� �� ����: «�
��� ���-

���
� ����
 // ����� � ������� ��������» (0��� 

����� ���� ��� ��� ����� – ����-���
�, ��������-

+�� ����, � ������
�, �����
�). #�� ����� ������ 

«#��� ���������
� ���
» ��������� ����� ����, 

������������ ������. -��������� ������ ����� ��-

������� ��������� ������� ����: «�����
� �����», 

« ������� �
�	», «������� ��������» ���
���� � 

������ �����, ������, ����
  ������������, ��� 

��
�� ��� ����-����� �� �
�� � �����. /��������� 

0���� ��� ����� ���������� ����-���
�. 

���� !����� ���� ����� 7��!� ����, 

!������ �� �!�� �+�����: ����2 ����� � ���2-

�������2 *��%�, ����2 ����%�? (4 ���� ��������-

�� ���
�, �����
� (������
�, ������
�), ����
� � 

2 ���� – ���
�).   

$��� 3. -��������� ����� � ����� � ������ 

!��� ������� 

1) 8+����� ������43����  ������ ���� 

«	��/���3� �����». 

'. *��
� �
� �� ���	�� ��0���, ��, ��� � ���-

��� ������, ����� ������������ �����
 �� ������ 

����������. ,���� �� ��� �����������  ����� ����� 

����	� «%��+���
� �����», ���������� � 1905 ����. 

/ ��� �� ������� ������� ����� ����, ��������-

��	��� ������������ �������.  

8+����� ���3���� �� ���� �2��� 4��+���� 

����� ! �. �����, ����� !����������� 4�!����� 

�: � �������.  

*��
� F ������� �
���, ��������, ����� �����. 

1���
� F ���
���,  ���. 

%��
� F ����������	, ���, �����
����-

����	. 

@���
� F �����+��, ���	���.  

$����
� F ����	, ������, ����� ���, ������-

���, �� � ��+����, ����� ����	, ������	. 

"������ F ������	, ����, �����. 

2) '�*�� � �������� 

-������ 1. �!�*�"�� �!����� *��4 ����, 

��2�� �4 �������� ���3� ��4�32 �����. (� �-

�� ���3������ � !��4�������? ���� �� �2����� 

������+����2 4��+���" ����� ���� � 4��+����� 

�����, �3������32 � ���2�������2 ����? (*��	-

�� ����� � �����������
  ��� ���������  �������-

������ �����3" ����. / ���	������� ������ �� ���-

��� � �������� ����� ����, ���������
  ����, ����� 

� ���������. $����
� ���� ��������� � ��� ������-

��� ��������� ������� � ���������, � �����, ����-

����
� � �����
� ������
� ����, ���
���� ��� ���-

��� ��
���� ������ ������
  ����. #�������� 

������������ ���	���� ������� �������, � ������� 

����� ��� �����
� � ����
� ������ �����. 

#���� �������� �� ���������� ������������ 

������� 0���3" ����. 8��� ���� ������ ��������-

���	�
� ��� �������, ��, ��� �������, �
������� 

�����+�� ����������������� ����, ������� � ����� 

�� ����� ���������� � �����	. @���
� ����
 – ��� 

������ ����+��� ������� ����� �� ����� ����. -�, 

� �������
  ����� , ����� ����������	 � ������-

���	�
� ��
��
: ��� ��� ����� ������� ������� 

���� (��� ��������� «,������»). "����
� �����
 

������� ����� – «������� ��������», «���� ����-

���
� ���	�». *�������� ������������ ������� 

����� �
 ����� ����� ��� ����� � �
�	��-������� 

�
���, ���������
� ��� ����� � ������+��. 

6���	�� �� ���������� ����� ������	 *��3" 

����. / ��� ��������� «,����	�» 0��� ���� ����� 

������ �� ������, �	��� �  ������, �����
� ������� 

����� � �������� ������ ��� ����
, ���� � ���� 

���������� �����. %��� 0��� ������������ ����� 

�����	 � ����������, �� ������ � ����� ������ � 

�������� ��� ���������, ���
 ���	 ����������	 

��� ����������, �����������). 

-������ 2. '��������� ���1������� � !��4-

�������� �. ���� (���1������� �. �������" � 

�*������ ���2� � ����� «�����*���»), �2 ���-

���1 �����. ���� �� �2����� ��0�� �����" 

!�����" ���1������" � ���2������"? � ��4��-

+��? (-� �����������  ������� �����	������ ���-

��, ��������
� ���, �����
� �
 �
������ ��� 

�����
� ��� ������ ������ � *�����: ����
�, ����-

�
�, ���
�, ���
�. @���
�, ��� �������, ������-

���� ����
 ������ ��� ����
, ����� ��+�� ����
, � 

�����
� �  �������
 ���������
 ���� � ����, 

�������	�
� ��������� �����������. �����	����-

��� 0��  ������ �+� ��� �����
����, �� �� �����-

������� ������ � ������ *����� ����������� ��-

������  �����-������� �������� �����).  

	�� �+�����. 

%��������
 �������� ��������� �� ���	�� 

�����, ��� ���������� � ����������
� ����� ���� 

�����. ������������	 ��0�������� ������ 7. /. $�-

����� ������������� ������ ������������ ������� 

����� ����������
� ������. #� �����	����� �����-

������
  ������������, �� ���������� ������� ��-

���������� �����
  ������ ������. #����������� � 

0��� �������� � ��������� ���� �������� ������-
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���������� ������ ������ �� �
�����
  ���� ���-

 ���������. (���� !������� ��*���� � �������) 

[a] – �����
� ��� <��
�, 

[o] – �<��
� ��� ���
�,  

[0] – ���<�
�, 

[y] – ��������
� ��� �����
�, �<���-�����, 

[�] – �����, 

: [ja] – ����-�����
� // �<���-�����
�, 

) [j0] – ����-�<��
� // �������
�, 

7 [j�] – �������. 

-������ 3. �3������ ��� �����3� �����3� � 

���2������� «,�+�����» � !��+���"��, ���" 

4��� ����� ��4 �����+�����. 	����"�� �3��  

��, ��� «���%��» ���2������� ��2�� �4 

��*���3 4����  

/ ������ ��� ��������� ��� ���������
  

�����
  ����� – [o] � [je]. 9��� [o] ���������� 

25 ���, �������� ��� ���������, �� ������������� 

$�������, ����� �������. 9��� [je], �������+���� 

10 ���, ������������� ����� ����
� ����. %������-

���	��, ��� ��������� �������� � �����-���
� ��-

�� � �� ����������� ������. 9� ���
� ������� �� 

���������� ������ ������� ������
 «���», «��-

������
�», «��������», «�	���», «������», «�����-

��� �������», «������
�  ���	�». 9� ����
� – «��-

����», «���», «����
� ����», «���
 �����». !
 

������� ��������� ������������� ������ �����-

���� �������. 

$��� 4. 1��������. 

�!��3 ��� *��0����� (! �3*�� �+�����): 

(� ��0������ �4���� �3 ������?  0� �� 

���������� � ���, +� �����*��� � ������ ���� 

�0� «*��3"», ��� ���-���� � ����� ������ �-

�����? ���" �3�� �3 �0�� ������� * ��-

%���� �. ���� � ������" ������ '����? ��-

���� �� �����4 ������ ���� �����3��1 ��3��� 

���2������"? 

5�� *����� #�������� ������� ����� �����
, 

�������, � ������� ���������������
 ������ ��-

���������� ��+�����. #�������� *����� – �����, 

���������
� ����
�� ��������� �� ��������� � 

�����. #����, 0��� #�������� – ��������� ���-

���������, ��������, � ������ ����� ���. 8��� ����� 

������; ��� ��0�� ���	 �����  ����, ����
���+�� 

�����, ��������+���� � ���� �������; �� �����-

��	� �
������� �� �  ������ ��������
� ������-

���� ������. ,����� ���
� ����� �����, �	���, 

�����, �� ��������� � �������� ������� ������ 

���
� �������. -�, ���� �������	�� � ��� ��������� 

��������	���, #�������� *����� �� ���� ������ 

����� ����
��. '����� ������� ������
  ������� 

�������� ��� �����	 ��������� ���	 ������ #����-

�����. %�� ����� �����������, �����, ������ 

������� � ����� ����. $�� �������, 0�� �����
�, 

����
� � ���
�, �� ����� ����
 ���
� � ���
�, 

�����, ���
� � ����
� ������ �����������	�
�� 

��� ������
  ����� , �������� ������� ��� ������-

���+� . #�������� � ����� «#����» ���������� 

������ ��������� '�����������, ����������� 

����	����	 ������ ����������� �������-�����
� 

������� ��������� � ������� � ���� ����� ���� , 

������������	 � ������� � �����
. 
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