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МИФОТВОРЧЕСТВА В ЦИКЛЕ НОВЕЛЛ БРУНО ШУЛЬЦА 

«КОРИЧНЫЕ ЛАВКИ» 

Д. С. Абрасим 

Творчество Бруно Шульца – явление уникальное, нерасшифрованное. 
Его польскоязычная поэтическая проза опередила свою эпоху, явила ми-
ру язык и метод, для которых наука еще не разработала исследователь-
ских дефиниций, а потому и сегодня ставит в тупик литературоведов. 

Шульц начал писать в конце 1920-х годов, в период «заката Европы», 
когда менялась парадигма европейского культурного сознания. Характер-
ная для этого времени тенденция к универсальности воплотилась у него в 
мифологическом методе, а ключевые проблемы времени, пространства, 
материи находятся в центре его прозы. Родившийся и проживший жизнь в 
глухой провинции – местечке Дрогобыч, на стыке польской, украинской, 
еврейской и немецкой культурных традиций, Шульц, тем не менее, оказал-
ся в фокусе тех идей, которыми жил и Восток, и Запад. Ему была близка 
теория мифа и диалога, которую в России в вынужденной изоляции разви-
вали М. Бахтин, А. Лосев и другие, а в Западной Европе – М. Бубер и из-
гнанный из России Л. Франк [4]. Ярким и индивидуальным приемом по-
этизирования и мифологизирования реальности в произведениях Бруно 
Шульца является использование символики цвета. 

В культуре человечества цвет всегда имел важное значение, так как 
тесно связан с философским и эстетическим осмыслением мира. «Цвет 
является основой поэтического словообразования, с огромной силой 
конденсирует в себе разнородные предметные и непредметные интен-
ции, <...> превращаясь таким образом в символ» [3, с. 13]. В лингвистике 
понятие цвета ассоциируют прежде всего с прилагательным, его семан-
тикой и грамматикой. Однако исследование лингвистического аспекта 
является лишь инструментом для осознания мифопоэтической картины 
мира в литературном контексте. 

Ставя перед собой задачу проанализировать взаимосвязь между цве-
товой символикой и раскрытием идейного содержания произведения, 
мы провели анализ частотности употреблений прилагательных цвета в 
цикле новелл Бруно Шульца «Коричные лавки». Было выявлено 
328 употреблений прилагательных цвета. Заметим: всего цикл насчиты-
вает 25152 лексические единицы, из них 328 – прилагательные цвета. 
Для сравнения: в языке художественной литературы частота обращения 
к наименованиям цвета на десять тысяч слов текста в среднем не пре-
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вышает 70–90 случаев [5]. У Шульца же на десять тысяч слов текста 
приходится около 130 только прилагательных цвета. Это говорит о по-
вышенной концентрации цветообозначений, что позволяет сделать вы-
вод о их большой значимости для автора при создании художественного 
целого. Каждый колороним обладает своим индивидуальным ассоциа-
тивно-интуитивным подтекстом, развивая семантическую функцию лек-
семы до символической. 

Основные названия цвета в языке образуют ядро системы, представ-
ляющее собой спектральные цвета и ахроматические цвета. Это ядро со-
ставляет основу цветовосприятия носителя языка, своеобразную «цвето-
вую» языковую картину мира. В польском языке обозначениями основ-
ных названий спектра являются следующие лексемы: czerwony, 
pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, granatowy, fioletowy. Ахроматиче-
ские цвета представлены лексемами czarny, szary, biały. В тексте «Ко-
ричных лавок» наиболее частотными из них являются czarny (48), 
biały (33), szary (22), то есть лидирующие позиции занимают ахромати-
ческие цвета, что не вполне отражает ассоциативно-цветовую картину 
произведения. Дело в том, что отличительной особенностью цветовой 
картины у Шульца является широкое использование лексем, обозна-
чающих наличие цвета как такового. По нашему мнению, в данном слу-
чае за обозначения цвета необходимо принять прилагательные kolorowy, 
barwny, ciemny и jasny, лидирующую позицию при этом занимает 
ciemny (53), а kolorowy (42) следует за czarnym (48). Далее следуют 
biały (33), szary (22), złoty (18), żółty (17), srebrny (13), czerwony (11), 
błękitny (+1 spłowiałobłękitny) (4) и niebieski (3) и т.д. Как видим, между 
ахроматическими цветами расположились kolorowy и ciemny, а вслед за 
ними идут złoty и żółty. Такое расположение наиболее точно соответст-
вует той цветовой ассоциации, которую развивает цикл. Цвет złoty (17) у 
Шульца играет одну из определяющих ролей. Это наблюдение приводит 
нас к выводу, что цветовая картина мира, создаваемая автором, не опи-
рается в значительной мере на общие суждения о цветах и степени их 
значимости. Автор разрабатывает собственную концепцию цветовой ие-
рархии, согласно которой и функционирует его «цветовой» мир, автор-
ская система цветовой семантики. 

Что касается чистых цветов, нельзя не отметить связь между куль-
турной традицией, в которой формировалось творческое сознание 
Шульца, и использованием в качестве компонентов мифотворчества 
ключевых этноцветов и цветов религиозной символики. Ведущие пози-
ции занимают цвета черный, белый, голубой (представленный несколь-
кими вариантами), золотой (в представленную парадигму которого мы 
добавили и желтый), красный (вместе с рыжим и пламенным как отте-



 36

ночными вариантами). Синий или голубой цвет – один из доминирую-
щих цветов в символике иудаизма, а золотой наряду с голубым провоз-
глашается небесным цветом и служит образом высших духовных со-
вершенств. Также это цвет меноры – золотого семиствольного светиль-
ника, символизирующего Божественный свет или Логос (Слово). 

В связи с этническими цветотрадициями вспомним, что Шульц был 
воспитан на территории, на протяжении многих столетий являющейся 
украинско-польским пограничьем, что не могло не повлиять на мульти-
функциональность образности. Белый и красный – символы польской го-
сударственности, голубой и желтый – украинской. Как видим, этногамма 
также находит самую богатую реализацию в образной палитре Шульца. 

Поэтика цвета является компонентом высшего замысла автора, кото-
рый он не единожды пытался пояснить в своих эссе и письмах. Рассуж-
дая о мифотворчестве как о методе, Шульц собственный миф считает 
призмой, только через которую он согласен смотреть на мир реальный: 
«род искусства, который мне ближе всего, это и есть возвращение, вто-
рое детство. Если бы удалось еще раз пробраться в детство, снова пере-
жить его полноту и неохватность, – это стало бы обретением "гениаль-
ной эпохи", "мессианской поры", которую сулят и которой клянутся все 
мифологии мира. Моя мечта – "дорасти" до детства» [6]. 

В этой мечте – истоки мифологизации действительности у Шульца, 
попытка увидеть мир глазами ребенка, достигшего этого состояния че-
рез взрослость. Поэтика сна и позиция ребенка-нарратора в «Коричных 
лавках» объясняют и делают возможным сосуществование реально и 
ирреально описываемых миров, психическое заболевание отца главного 
героя позволяет повествованию проистекать в плоскостях логичного и 
алогичного, здорового и больного восприятия мира. Описывая внешний 
мир при относительно спокойных событиях, автор использует основную 
цветовую палитру. Создавая эпизоды особого эмоционального напряже-
ния, отражающие безумство происходящего с отцом и вокруг него, 
Шульц, на наш взгляд, находит самое подходящее в данной ситуации 
прилагательное – «kolorowy». Вот словарная дефиниция лексемы 
«kolorowy» (цветной, красочный): 1. Что-то цветное, 1.1 имеет много 
разных цветов (=красочный, ≠одноцветный), 1.2 имеет только один цвет, 
но не белый, черный или серый (=красочный) [1]. Интересным является 
еще одно приведенное в словарной статье значение: 4. Как цветное оп-
ределяем нечто разнообразное и интересное (=красочное, ≠скучное) [1]. 
Так акцент ставиться на жизненности и привлекательности, «интересно-
сти» происходящего. Цветным становится все окружающее, все движи-
мое и торжествующее в своем сумасшествии. В главах «Ptaki», 
«Manekiny» и «Noc Wielkiego sezonu» [2] «kolorowy» становится самым 
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частотным. Каждое новое употребление этого цветообозначения, основ-
ной семой которого является «многоцветие», усложняет, обогащает его 
смысловые оттенки. 

Прилагательное «ciemny» выступает в романе как оппозиция прила-
гательного «kolorowy». Это реализуется в моментах наименьшей эмо-
циональной и, следовательно, содержательной активности повествова-
ния. У Шульца темный – это «скучный», «вялый», «апатичный», лишен-
ный инстинкта и, следовательно, жизни и красок. 

Таким образом, цветообозначения приобретают на контекстуальном 
уровне сверхзначения, развивающиеся в индивидуальный миф благода-
ря отсылкам к этнокультурной, национальной и Библейской традициям, 
что и составляет основу мифотворчества Бруно Шульца. Автор создает 
собственный миф про свое детство, свой мир, свою семью, развивает це-
лую мифологическую систему сродни Библейскому «бытию», персо-
нальному «эдему», что подтверждают его слова: «“Лавки” – автобио-
графия, или, скорее, духовная родословная, родословная kat'exochen, по-
скольку в ней показано духовное происхождение вплоть до тех глубин, 
где оно уходит в мифологию, теряется в мифологическом бреду. Мне 
всегда казалось, что истоки индивидуального духа <…> теряются в ка-
ких-нибудь мифических дебрях. Это последнее дно, дальше которого 
проникнуть нельзя» [7]. 

Литература 
1. Kolorowy (словарная статья) // Bańko M. Inny słownik języka polskiego PWN / 

Warszawa, 2000. T. 1. С. 1213. 
2. Schulz B. Sklepy cynamonowe. Интернет-адрес: 

http://literat.ug.edu.pl/shulz/index.htm. 
3. Бережных Е. Ю. Цветообозначения и их символика в русском и испанском язы-

ках: Автореф. дис. … к-та филолог. наук. Казань, 2009. 
4. Каменева Н. Мифологическая проза Бруно Шульца // Бруно Шульц. Библиогра-

фический указатель. Иерусалим – М., 1998. Интернет-адрес: 
http://www.philology.ru/literature3/kameneva-98.htm. 

5. Павлюченкова Т. А. Цветообозначения в поэзии И. А. Бунина // Филологические 
науки. 2008. №2. С. 99–107. 

6. Шульц Б. Из писем Анджею Плесьневичу, 4.III.1936 // Иностранная литература. 
1996. №8. Интернет-адрес: http://magazines.russ.ru/inostran/1996/8/. 

7. Шульц Б. Ответ Б. Шульца Ст. И. Виткевичу // Иностранная литература. 1996. 
№8. Интернет-адрес: http://magazines.russ.ru/inostran/1996/8/. 


