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элементами пейзажа или портрета, отдель-
но взятыми материальными объектами или 
психологическими состояниями.

Вслед за а.б. есиным [2] нам пред-
ставляется возможным разделить совокуп-
ность деталей в творчестве О. Уайльда на 
внешние и психологические. Внешние де-
тали рисуют предметное бытие людей, их 
наружность и среду обитания и подразде-
ляются на портретные (red lips, brown hair, 
yellow gloves etc.), пейзажные (deep blue sky, 
gold branches, silver light etc.) и вещные (wan 
mirror, purple-and-gold coverlet, oranges etc.). 
Психологические детали рисуют нам внут-
ренний мир человека, это его мысли, чувст- 
ва, переживания и т.д. В ходе исследо- 
вания нами было установлено, что систе-
ма образов, созданных с помощью цвето-
обозначений, в произведениях О. Уайль-
да представлена описанием одушевленных 
(образы героев) и неодушевленных (об-
раз города, сада, дома) объектов действи-
тельности. цветообозначения, использу-
емые автором для создания данных опи-
саний, расширяют их функции. так, пер-
вой функцией пейзажа является обозначе-
ние места действия. О. Уайльд расширяет 
эстетическое воздействие на читателя с по-
мощью обилия разнообразной колоратив-
ной лексики. так, например, яркое, кра-
сочное, немного экзотическое описание 
сада в доме лорда Генри («Портрет дори-
ана Грея») создает романтическую атмо-
сферу исключительного: There was a rustle of 
chirruping sparrows in the green lacquer leaves 
of the ivy, and the blue cloud-shadows chased 
themselves across the  grass  like  swallows [8,
с. 93], где цветообозначение sparrows (brown) 
означает преданность и жизненные ощу-
щения тела; green, leaves of the ivy, grass ас-
социируются с жизненной способностью, 
энергией, стабильностью, спокойствием и 
умиротворенностью; blue –  с идеализмом, 
силой духа, постоянством, настойчиво-
стью, преданностью, самоотверженностью, 
серьезностью, строгостью.

Зачастую отношение к природе демонст- 
рирует нам некоторые существенные сто-
роны характера и мировоззрения персона-
жа. так, дориан Грей способен эстетиче-
ски воспринимать природу, однако стесня-
ется своих чувств и порывов с ней соеди-
ниться перед лордом Генри, считая их ма-
лодушием. Вот как красочно передает это 
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человек осваивает мир посредством 
языка. язык обусловливает характер его 
мышления, способ познания мира, влия-
ет на сознание и поведение индивида [1]. 
Особый интерес к человеку как активному 
реципиенту определенной информации и 
носителю приобретенного набора знаний 
и опыта выдвинул на первое место в пси-
холингвистике проблему изучения субъек-
тивной семантизации слова как единич-
ного отображения видения мира. это об-
условлено стремлением исследователей 
изучить индивидуальную картину мира 
личности, выявить особенности ее языко-
вого сознания. 

В словаре культуры ХХ в. картина 
мира определяется как система интуитив-
ных представлений о реальности [5]. Хотя 
ее определения различны в зависимости от 
аспекта рассмотрения, в их основу в боль-
шинстве случаев положен основной при-
знак отражения мира человеческим со-
знанием в виде понятий, представлений и 
концептов [4]. Картина мира, как любой 
познавательный образ, упрощает и схема-
тизирует действительность. Картина мира 
писателя складывается из деталей, которые 
в произведениях О. Уайльда представлены 
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ленности этического и эстетического на-
чал, О. Уайльд создает антиэстетичный 
образ города, где царят несчастье, болез-
ни, нужда, наделяя его особым цветовым 
оформлением: городской пейзаж выпол-
нен в строгой черно-белой гамме. автор 
акцентирует внимание читателя на «стро-
гости», «мрачности» повествования как от-
сутствии желания к созиданию.

Как мы видим из анализа, контрасты 
между бедностью и богатством имеют не 
только эстетический, но и символический 
смысл. там, где О. Уайльд рассказывает о 
страданиях бедняков, меняется стиль всего 
повествования. Исчезают из активного ис-
пользования цветообозначения, основан-
ные на красочных сравнениях и образо-
ванные от названий драгоценных камней 
и благородных металлов, которыми изо-
билуют описания богатых домов. яркое, 
цветное изображение становится черно-
белым, символизируя отсутствие положи-
тельной коннотации. сравним описание 
интерьера библиотеки лорда Генри (“The 
Picture of Dorian Gray”): It was, in its way, 
a very charming room, with its high-panelled 
wainscoting of olive-stained oak, its cream-co-
loured frieze and ceiling of raised plaster-work, 
and its  brick-dust  felt  carpet strewn with silk 
long-fringed Persian rugs. Some large blue chi-
na jars and parrot-tulips were arranged on the 
mantelshelf, and through the small leaded pan-
els of the window streamed the apricot-coloured 
light of a summer day in London [8, с. 130] с 
описанием бедных кварталов лондона из 
«счастливого принца»: He flew into the dark 
lanes, and saw the white faces of starving chil-
dren looking out listlessly at the  black  streets 
[7, с. 32]. аналогичное описание мы встре-
чаем в “The Picture of Dorian Gray”, когда 
дориан Грей попадает в беднейший квар-
тал лондона, Ист-энд: …soon losing my way in 
a labyrinth of grimy streets and black grassless 
squares [8, с. 184].

с одной стороны, мы видим, что олив-
ковый или желто-зеленый символизиру-
ет освобождение скрытой энергии, кото-
рая была в зеленом; кремовый цвет рас-
ширяет пространство, облегчает воспри-
ятие действительности, дает уверенность 
в себе; кирпичный цвет отвечает за удов-
летворение различных способностей, по-
стоянно держит человека в тонусе, связан 
со стремлением к самоутверждению; абри-
косовый ассоциируется с дружелюбием и 

автор с помощью цветообозначений: Lord 
Henry went out to the garden, and found Dorian 
Grey burying his face in  the  great  cool  lilac-
blossoms, feverishly drinking in their perfume as 
if it had been wine…... The lad started and drew 
back [8, с. 102].

автор подробно описывает интерье-
ры комнат и дворцов, одежду и внешность 
своих героев, драгоценности и украшения, 
деревья и цветы. В системе прилагатель-
ных, сравнений, метафор, уподоблений, 
которые употребляет Уайльд, преоблада-
ют цветообозначения, образованные от на-
званий цветов, минералов и драгоценных 
камней: lily, tulip, laburnum, orris, iris, hy-
acinth, topaze, peridot, pomegranate, emaral-
de, beryl. В его произведениях кровь может 
походить на рубин, синее небо иметь цвет 
сапфира или бирюзы, зеленая трава ассо-
циироваться с изумрудом: blood as a greate 
ruby, the sky as a sapphire, emerald grass.

Как мы уже отмечали, одной из мно-
гочисленных групп цветонаименований в 
произведениях О. Уайльда являются обра-
зованные от названий драгоценных кам-
ней, металлов и минералов (52 цвето-
вые единицы в результате сплошной вы-
борки – 30,1%). Однако выбор автора, как 
мы видим, весьма ограничен. Из металлов 
здесь представлены медь, золото, серебро, 
и один раз упоминается свинец: a gold-
en bedroom, golden cheeks, golden fruit, gold-
en branches, copper-green sky, golden rain, sil-
ver streets, silver fruit, silver as the wings of the 
dawn, mirror of silver, a silver jar, silver buklets, 
the leaden heart и т.д. Из материй – шелк, 
бархат и атл→ас, из минералов – драгоцен-
ные камни: bright sapphires, ruby, green ber-
yls, palid jade-fased painters of Tokio, diamond 
и др. Исходя из полученных данных, мы 
видим, что О. Уайльд тяготеет к использо-
ванию цветообозначения ярких насыщен-
ных тонов с эффектом «блеска». становит-
ся очевидным, что автор в своих сказках 
занимает вполне определенную нравствен-
ную позицию и обнаруживает недвусмыс-
ленную симпатию к труженикам-беднякам 
и отвращение к богачам, живущим за счет 
чужого труда.

Местом действия в произведениях 
О. Уайльда также становится город. Как и 
природная среда, город способен воздейст-
вовать на характер и психику людей. По-
следовательно проводя характерный для 
поэтики сказки принцип взаимообуслов-
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ет быть лишь способом оформления ху-
дожественного пространства. состояние 
сада ставится автором в непосредствен-
ную зависимость от поведения героя, т.е. 
получает этическую мотивацию, а восста-
новление его идеального состояния рас-
сматривается как заслуженное вознаграж-
дение Великана. более того, садовое про-
странство, наделенное способностью к 
трансформациям, по нашим наблюдени-
ям, само приобретает статус главного «ге-
роя» произведения. с этой точки зрения 
нам представляется знаковым отсутст- 
вие в сказке портрета главного героя – Ве-
ликана, тогда как к описанию сада автор 
возвращается неоднократно. Уже в экс-
позиции сказки, где дано самое объем-
ное из этих описаний (It was a large love-
ly garden, with soft  green  grass. Here and 
there over  the  grass stood beautiful  flowers 
like stars, and there were twelve peach-trees 
that in the spring-time broke out into delicate 
blossoms  of  pink and  pearl,  and  in  the au-
tumn bore rich fruit [7, с. 47]), чувствуется 
связь земного сада с садом небесным, об-
раз которого появляется в финале. сим-
воличным является использование ав-
тором вышеназванных цветообозначе-
ний для описания земного сада: green – 
жизнь, молодость, движение, надежда; 
pink – сладость, удовольствие, романтика, 
утонченность; pearl – чистота, безмятеж-
ность; stars, autumn (red, yellow) – созида-
ние, могущество, роскошь, свобода, ра-
дость к жизни, веселье [6]. таким обра-
зом, в сказке с помощью разнообразных 
колоративов создается модель идеального 
художественного пространства.

Описывая сад, автор акцентирует ка-
лендарную цикличность его бытования 
(in the spring-time, in the autumn и т.д.). В 
«Великане-эгоисте», сохраняя устойчивую 
негативную коннотацию зимы, Уайльд 
представляет систему годичного цикла 
наиболее полно, связывая весь сюжет сказ-
ки с природной закономерностью смены 
времен года и ее глубоким символическим 
значением: winter –  смерть, spring –  моло-
дость, цветение, summer –  зрелость, рас-
цвет, autumn – урожай, богатство.

Возвращаясь к художественному изо-
бражению природы, надо сказать еще об 
одной функции цветонаименований в 
построении пейзажа, которую можно на-
звать психологической. Нами было под-

радостью. Исходя из приведенных цвето-
вых характеристик, мы можем заключить, 
что с их помощью О. Уайльд создает ат-
мосферу открытости героя, его готовности 
к контактам с другими людьми и позна-
нию чего-то нового. ахроматические цве-
та, напротив, говорят о замкнутости героя, 
его одиночестве. черный цвет и его оттен-
ки имеют здесь негативное значение раз-
рушительности, подавления внутренних и 
внешних сил, депрессии, пустоты, исполь-
зования силы как проявления слабости и 
эгоизма.

Однако автор не отказывается полно-
стью от освещенности пространства. Уайльд 
с большим мастерством пользуется этим 
цветовым контрастом. его «черно-белые» 
сцены передают отрицательную оценку, 
осуждение. Мы видим, что при помощи 
данных сцен автор акцентирует внимание 
читателя на проблеме бедности. добавим 
также, что монохромный (черный) цвет в 
уайльдовском метатексте достигает мак-
симальной насыщенности в теме нравст- 
венной смерти, когда дориан Грей, ощу-
щая себя виновным в смерти сибиллы 
Вейн, попадает в «черное» описание бед-
ного квартала, приведенное нами выше.

Городское пространство семантически 
не доминирует ни в романе, ни в сказках, 
поэтому даже в описания бедняков внезап-
но врываются яркие краски в виде апель-
сина или букета фиалок: He has a fever, and 
asking for oranges; There is a brunch of with-
ered  violets [7, с. 30, 33]. Orange ассоци-
ируется с теплотой, блаженством, накалом. 
этот цвет всегда радует глаз и способству-
ет хорошему настроению. лиловый (violet), 
в свою очередь, успокаивает при тревоге, 
символизирует интуицию, оказывает мяг-
кое неинтенсивное воздействие. данные 
цветообозначения являются показательны-
ми ассоциативами «отрыва» от негативно-
го, значимыми для концептуализации си-
туации.

Изучение особенностей построения ху-
дожественного пространства (оригиналь-
ное использование концепта красочного 
многоцветного) в произведениях О. Уайль-
да позволяет нам более детально опреде-
лить нюансы содержательности его про-
изведений. В художественном простран-
стве сказки «Великан-эгоист» доминирует 
образ многокрасочного сада, который, по 
нашему мнению, в данном случае переста-
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таким образом, можно сделать вы-
вод, что О. Уайльд использует прием соз-
дания образа на основе метафорического 
переноса путем актуализации в сознании 
читателя целой гаммы различных цветов, 
чтобы вызвать у него различные эмоции. 
цветообозначения выступают в роли пси-
холингвистического средства категори-
зации ментальных репрезентаций фраг-
ментов действительности в символиче-
ской функции обозначения эмоциональ-
ных состояний героев и атмосферы окру-
жающей действительности. цветообозна-
чения в произведениях О. Уайльда явля-
ются неотъемлемой частью художествен-
ной картины мира писателя, выступая в 
роли символов и одновременно представ-
ляя собой психологические детали созда-
ваемых автором образов.
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мечено, что определенные состояния 
природы так или иначе соотносятся с 
различными человеческими чувствами и 
переживаниями героев О. Уайльда: солн-
це – с радостью, дождь – с грустью, позд-
няя осень и зима – со смертью, увядани-
ем или сном. Особо следует отметить слу-
чаи, когда природа становится действу-
ющим лицом художественного произве-
дения, как мы уже описывали ранее на 
примере образа сада. семантически за-
кономерно, что Великан подходит к сво-
ему жизненному пределу зимой (winter – 
конец жизненного цикла). Однако опи-
сание последнего зимнего утра Великана 
завершается парадоксальной интерпрета-
цией зимы как уснувшей весны: He did 
not hate the Winter (white) now, for he knew 
that it was merely the Spring (green) asleep [7, 
с. 49]. По нашему мнению, соединением 
значений белого и зеленого цветов автор 
вводит в свое произведение идею возрож-
дающей смерти.

Роман О. Уайльда «Портрет дориа-
на Грея» также демонстрирует поэтапное 
введение «сказочности» в сюжетное дей-
ствие. Одним из первых маркеров ее нали-
чия, по нашему мнению, оказывается при-
сутствие в романном повествовании обра-
за сада, в котором органично совмещаются 
различные стороны разветвленной семан-
тики мифа. сад Холлуорда, описание ко-
торого помещено в сильную позицию на-
чала, аллюзивно связывает «Портрет дори-
ана Грея» со сказочным творчеством пи-
сателя. это – символическое пространство, 
подобно эдему, отгороженное от внешне-
го мира («Великан-эгоист») и сочетающее 
в себе черты сада искусства («соловей и 
Роза»).

Однако следует обратить внимание на 
тот факт, что если при описании сада в 
сказке преобладает белый цвет как сим-
вол смерти, то сад Холлуорда отличается 
обилием золотых, красных и желтых от-
тенков, символизируя стремление к жиз-
ни и процветанию: … Lord Henry could just 
catch the gleam of the honey-sweet and honey-
coloured blossoms of a laburnum, whose trem-
ulous branches seemed hardly able to bear the 
burden of a beauty so flame-like as theirs; The 
sunlight slipped over the polished leaves; In the 
slanting beams  that streamed through the open 
doorway the dust danced and was golden  [8,
с. 79, 93, 107].


