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Color is a fundamental phenomenon of existence. 
It is studied by natural, exact sciences, philosophy, 
psychology, various humanitarian areas: art histo-
ry, linguistics, literary criticism  1. In a work of art, 
color serves to reveal the ideological content, has 

1. Isaev A., Teplykh D. Philosophy of Color: the Phenomenon of 
Color in Mentality and Art. Moscow, 2011.
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Summary: The article is devoted to the symbolism of 
color in the works of Saltykov- Shchedrin. Color is a fun-
damental phenomenon of existence; various sciences, in-
cluding literary criticism, study it. It is connected with the 
ideological conception of the work, with art space; it bears 
a visual function, emotionally colors the world depicted 
by a writer, enriches, makes it more complex. Saltykov- 
Shchedrin’s use of color is connected with the satirist’s 
talent to see the reality in the “concentration of evil”. In 
the works of the writer, Russia appears to be ambivalent: 
it is a field of the rampage of the elements, energies, and 
the realm of deadness, of slumber, which is presented in 
the writer’s palette by two achromatic colors. White and 
gray are distinguished by special semantic saturation. In 
Saltykov- Shchedrin’s works, their symbolism is seen in 
a negative aspect: white represents coldness, despair, in-
sipidity; gray –  poverty, sadness, rough weather. In the 
descriptions of the environment, these colors are accom-
panied by images of snow, rain, fog, which in turn are con-
nected with the motifs of death, doom, and emptiness 
of life. Many of the satirist’s works starting from his early 
stories, Contradictions, Brusin, are emotionally charged in 
such a way. White and gray colors define the peculiarity of 
the artistic space of many works of Saltykov- Shchedrin. In 
the epilogue of the series Provincial Sketches, the ground 
appears covered with a white shroud. The tragedy of this 

image is compounded in the cycle of Well- Intentioned 
Speeches. Snow as a white shroud is the writer’s constant 
metaphor. Almost always when describing Russian ex-
panses, monotonous, dull colors dominate in the works 
of the satirist. White color expands the space to the in-
finity overwhelming a man; gray increases the feeling of 
hopelessness. Saltykov- Shchedrin’s landscape correlates 
with the unclear fate of Russia, with mournful events in 
the national history, a fading aristocratic landlord class. 
These colors are associated with moral issues in the novel- 
chronicle The Golovlyov Family. In the tale Night of Christ, 
white and gray serve as the concentration of world evil. 
however, gray does not have only negative energy –  the 
“gray tones” of the Motherland cause the writer to feel 
“love to the pain in the heart”. Golden color in the idio-
matic expression “Golden age”, an age of harmony and 
prosperity, used by the socialists- utopians, to whose ide-
als Saltykov- Shchedrin always remained true, stand as the 
antagonist of white and gray. Color is one of the mental 
units forming the concept sphere of Saltykov- Shchedrin’s 
creative work; it reflects the diversity of the author’s think-
ing, the philosophy of the artist- satirist, the worldview of 
a particular age, and the national picture of the world.

Keywords: color as a phenomenon, literary study, white, 
gray, the idea of the work, artistic depiction, art space, con-
cept sphere of Saltykov- Shchedrin art.

a visual function, function of spatial perception, it 
emotionally colors the world depicted by the writ-
er, enriching, and making it more complex. Gener-
ally, these functions coexist.

Coloristics plays an important role in Saltykov- 
Shchedrin’s poetics. Its originality is determined by 
the nature of the writer’s work: the social satirist’s 
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feature of talent to see the surrounding reality in the 
“concentration of evil”. We will not find a variety of 
colors in Saltykov- Shchedrin’s work: his use of color 
is very modest. In the works of the writer, Russia ap-
pears to be ambivalent: it is a field of the rampage 
of the elements, energies, passions, and the realm 
of deadness, of slumber. Two related, achromatic 
colors in the artist’s palette are connected with the 
later hypostasis. White and gray (a mixture of white 
and black), which are important components of the 
natural world depicted by the writer, are semantically 
rich. They occupy a dominant position in his land-
scape description. In Saltykov- Shchedrin’s works, the 
symbolism of these colors is seen in a negative as-
pect: white represents coldness, despair, insipidity; 
gray –  poverty, boredom, sadness, rough weather.

In the descriptions of the environment, these 
colors accompany images of snow, ice, rain, fog, 
which in turn are associated with the motives of 
death, doom, emptiness of life. Many of the sati-
rist’s works are emotionally colored, starting with 
the early story A Complicated Case (1848), created 
as part of the “natural school”. Dampness, either 
rain or snow are the main indications of St. Peters-
burg in this work. The atmosphere of the capital 
is depressing, joyless: a piercing wind is constant-
ly blowing, it is raining with wet snow, the colors 
are always dark. There is no clear sky in the city, no 
warmth from the sun is felt. Death is the only out-
come for the protagonist, wretched Michulin. An-
other story, Brusin (1847), is set either in the capital 
or in a country house near St. Petersburg. here, 
the landscape is almost always weary- boring, gray, 
with often drizzling rain. The condition of the world 
around is similar to the empty, dull life of the central 
character, a man devoid of character, of an individ-
uality, an initiative by the “order of things” during 
the reign of nikolay.

White and gray colors determine the uniqueness 
of the artistic space of Saltykov- Shchedrin’s many 
works. In the chapter “The Road. Instead of an epi-
logue” from the series Provincial Essays (1856), the 
traveling protagonist- narrator complains about the 
annoying snow dust “holding the person in some 
kind of forced imprisonment” (II, 462). Whiteness not 
only loses a romantic halo but also acts as a sign 
of death, conquering the surrounding space. fall-
ing snow is melting on the face, water is unpleas-
antly flowing down. The first snow, a silvery cloud 
are poetic, beautiful but only from afar, that is, they 
are deceiving. The plains are not breathing, they are 

covered with a white shroud, and to a weary trav-
eler it seems that a dead man is about to emerge 
from under the shroud. This work depicts Russia on 
the verge of reform; however, after eighteen years in 
the Well- Intentioned Speeches (1872–1876), nothing 
changes in Russian life, it bears a mournful cover –  
funeral sheets. One of the most tragic landscapes in 
Russian literature arises: “Shrouds, shrouds, shrouds! 
A shroud is lying on the fields and meadows; a shroud 
has chained the river; a dormant forest is in a shroud; 
a Russian village is hiding under a shroud. <…> A de-
sert, hopeless, heartbreaking desert … here is a cir-
cular whirlwind, it has bored a snow cover –  and as 
if something started to groan. <…> It seems that 
the whole neighborhood is full of mournful mur-
murs, that the wind is capturing random sounds 
that come across the road and is collecting them 
into one general groan …

Shrouds and groans …”  2 (XI, 343).
Snow as a white shroud is a constant metaphor 

in the works of Saltykov- Shchedrin.
In almost all satirist’s works, with rare exceptions, 

minor tones sound in the description of Russian open 
spaces, monotonous, muddy, dull colors prevail, they 
are bored with grief, they are guarded, immersed in 
a heavy, unforgettable dream, like a mortal. People 
in the vast expanses experience some kind of or-
phanhood, desolation (“оброшенность”) according 
to the writer, they are almost disappearing. White 
color expands the space to an overwhelming im-
mensity, sucking a person.

White is a sinister infinity, without perspective, 
without tones. for the author, coldness, depressing, 
deathly whiteness is a certain stable sign of Russian 
space. Winter landscape descriptions depicted by 
Saltykov- Shchedrin are especially joyless, and tor-
ment is everywhere.

The satirical writer often presents his native land-
scape as numb, with snowy distances that intersect 
with endless roads. It correlates with unclear desti-
nies of Russia, the mournful events of national his-
tory, and the extinction of the noble- landlord class. 
In the novel- chronicle The Golovlyov Family (1875–
1880), the doom of the old way of life is empha-
sized, in particular, by spatial signs: the landowner’s 
house of the Golovlevs is imaginary, ghastly; how-
ever, nature around is also lifeless. “november is 

2. Saltykov- Shchedrin M. e. Collected Works: in 20 volumes. v. 
XI. Moscow, 1971. P. 343. In the future, in the text, references 
to this publication are given with the volume and page in 
brackets.
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coming to an end, the ground all around is covered 
with a white shroud. It is night and blizzard; a sharp, 
cold wind is drilling snow, sweeping snowdrifts in 
an instant, swallowing everything that comes in its 
way, and filling the whole neighborhood with a cry” 
(XIII, 106–107).

The problem of the mysterious Russian fate is be-
ing addressed by using both white color and gray in 
its darkest shades, enhancing the feeling of hope-
lessness. “The impenetrable darkness with a lead 
canopy has bristled and is lying heavily over these 
huts, and in this darkness old Saturn reigns supreme, 

Ill. 1. A. K. Savrasova. Winter evening. Ground tinted cardboard, pencil, scratching. State Museum of Fine Arts of the Republic of Tatarstan
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eating his children alive. The son who is an insep-
arable witness of father’s silent cowardice or cow-
ardly deceit, can he take out anything else from his 
observations except his own cowardice and craft-
iness? .. And in this way it passes, this darkness, 
from one generation to another, strengthening more 
and more steadily the damned toils in which they 
are tangled” (vII, 267–268). Saltykov- Shchedrin of-
ten imagined that Russian life was moving fatally in 
a vicious circle, which was not known how to break, 
and that the oppression of centuries-old prejudic-
es was aggravated, lead color suppressing, absorb-
ing the light, and there was no glimmer of hope for 
a change for the better.

White and gray colors are also associated with the 
moral problems of the novel- chronicle The Golovlyov 
Family. Snow and wind, twilight met Porfiry Golov-
lev, when, driven by belated remorse, he went to his 
mother’s grave to apologize: “outside, the wind was 
howling and a March wet snowstorm was whirling 
round, sending whole showers of thawed snow into 
the eyes” (XIII, 262). he died in the midst of the rag-
ing elements of snow and rain, failing to overcome 
them. Porfiry Golovlev did not receive complete for-
giveness: he was too long a Judas.

The fairy tale Night of Christ (1886), with a sub-
title “A Legend”, is one of the most striking works 
of the last period of Saltykov- Shchedrin’s life. Thus, 
the author links it with the folk tradition and at 
the same time reinterprets this tradition in many 
ways. here, gray and white colors seem to serve 
as the concentration of world evil. The tale begins 
with a piercingly bitter Russian landscape typical of 
the satirist’s creative work: a plain numbing under 
a snow sheet in the deep silence of the night; a si-
lent forest crushed by hoarfrost; a dark sky strewn 
with stars; cold, quivering light pouring onto the 
ground; mourning spots of trees drowned in snow 
heaps. A “stamp of loneliness, abandonment, and 
squalor” is on everything (XvI-1, 206). “everything 
is fettered, helpless and silent as if crushed by an 
invisible but formidable bondage” (ibid). “Suddenly, 
the ring of midnight bells is heard, and the neigh-
borhood comes to life. Gray, tormented by poverty 
people are stretching along the road. Their humil-
ity and sighing are what they have brought to the 
Risen God” (ibid).

however, gray does not only have negative ener-
gy. for Saltykov- Shchedrin, monochrome gray repre-
sents humility, poverty, the squalor of life, something 
that causes an almost paradoxical love “to heart-

ache”. Already in the cycle Provincial Essays, a sad, 
gray landscape of central Russia appears (chapter 
“Madame Muzovkina”). Saltykov- Shchedrin’s sense 
of closeness with his homeland is based on grief. In 
Provincial Essays, for example, such is the soulful ex-
planation of the narrator-hero about his feelings for 
the humble Russian nature with which he was relat-
ed, gave her the best part of himself. for the nar-
rator, sad colors of the motherland are the highest 
value, a precious asset. “… even if I will be surround-
ed with any luxurious nature, thrown any transpar-
ent blue sky on this nature, I will always find sweet 
gray tones of my homeland everywhere, because 
I always and everywhere have them in my heart, be-
cause my soul keeps them as its best asset” (II, 152).

Gold, although it is mentioned relatively rarely in 
Shchedrin’s writings and is included in the idiomatic 
expression “golden age”, is the antagonist of white 
and gray colors. According to Saltykov- Shchedrin, in 
his youth, he instinctively clung to france of Saint- 
Simon, Cabe, fourier, Louis blanc, and especially 
George Sand, who influenced his ideological develop-
ment. “It is from there the faith in humanity poured 
into us, from there the confidence shone for us that 
the “golden age” is not behind us, but ahead of us… 
In a word, everything good, everything desired and 
loving, everything came from there” (XIv, 111–112). 
Gold symbolizes the sun, magnificence, wisdom, vi-
tality. And the “golden age”, according to mytho-
logical ideas, is a period of prosperity, harmony for 
humanity. Philosopher, sociologist, reformer A. de 
Saint- Simon believed that he was not in the past, 
but ahead, in the future and depended on public im-
provement. enlightener Saltykov- Shchedrin remained 
faithful to the hopes of the Utopian socialists, dem-
ocrats till the end. he always had the hope for the 
transformation of Russian reality, that the dusk en-
veloping life would disappear, the life would spar-
kle with bright colors, Russian open spaces would 
awaken from sleep, “true, united and binding for 
all Truth would come and the whole world would 
shine “ (XvI-1, 218). At the same time, the artist’s 
ideal aspirations were inextricably linked with skep-
ticism and self-irony: the “golden age” could appear 
in a satirical context but as an object of the passive: 
in the fairy tale Eagle- Patron, the “golden age”, the 
enlightenment period set by the cruel predator ea-
gle for small birds, quickly ended.

One of the mental units that form the conceptu-
al sphere of Saltykov- Shchedrin’s creativity is color, 
which, along with concepts such as the state, peo-
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ple, history, city, space, land, reflects the originality 
of the author’s thinking, the life philosophy of the 
satirical artist, his axiology, epistemology, ontolo-

gy, the worldview of a certain era, the national pic-
ture of the world  3.
3. Likhachev D. 1993. “The Conceptual Sphere of Russian 
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СИМволИка цвета в пРоИзведенИях 
М. е. Салтыкова- ЩедРИна

Аннотация: Содержание статьи посвящено симво-
лике цвета в произведениях М. е. Салтыкова- Щедрина. 
цвет —  фундаментальный феномен бытия, его исследу-
ют различные науки, в том числе и литературоведение. 
он связан с идейным замыслом произведения, с худо-
жественным пространством, несёт изобразительную 
функцию, эмоционально окрашивает изображённый 
писателем мир, обогащает, усложняет его. Использова-
ние цвета Салтыковым- Щедриным связано с особенно-
стями таланта писателя- сатирика видеть окружающую 
действительность в «сгущениях зла». в произведени-
ях писателя Русь предстаёт двой ственной: она —  поле 
буйства стихий, энергий, и царство мертвенности, усып-
ления, которое представлено в палитре художника дву-
мя ахроматическими красками. особая семантическая 
насыщенность отличает белый и серый цвета. Их сим-
волика выступает у Салтыкова- Щедрина в негативном 
аспекте: белый —  холод, отчаяние, безжизненность, се-
рый —  бедность, тоска, ненастье. в описаниях внешней 
среды эти цвета сопутствуют образам снега, дождя, ту-
мана, которые, в свою очередь, связаны с мотивами 
смерти, обречённости, пустоты жизни. так, эмоцио-
нально окрашены многие произведения сатирика, на-
чиная с ранних повестей «противоречия» и «Брусин». 
Белый и серый цвета определяют своеобразие художе-
ственного пространства многих произведений Салты-
кова- Щедрина. в эпилоге цикла «Губернские очерки» 
земля предстаёт покрытой белым саваном. трагизм этого 
изображения усугубляется в цикле «Благонамеренные 

цвет является фундаментальным феноменом 
бытия. его исследуют естественные, точные на-
уки, философия, психология, различные направ-
ления гуманитарной мысли: искусствоведение, 

речи». постоянная метафора у писателя: снег —  белый 
саван. почти всегда при описании русских просторов 
в произведениях сатирика преобладают монотонные, 
тусклые краски. Белый цвет расширяет пространство до 
подавляющей человека бесконечности, серый —  уси-
ливает ощущение безысходности. пейзаж у Салтыко-
ва- Щедрина соотносится с непрояснёнными судьбами 
России, со скорбными событиями национальной ис-
тории, с угасанием дворянско- помещичьего класса. 
Эти цвета оказываются связаны и с нравственной про-
блематикой в романе- хронике «Господа Головлёвы». 
в сказке «христова ночь» белый и серый служат как 
бы концентрацией мирового зла. но серый цвет об-
ладает не только негативной энергией —  «серенькие 
тона» родины вызывают у писателя «любовь до боли 
сердечной». антагонистом белого и серого выступает 
золотой цвет в идиоматическом выражении «золотой 
век» (век гармонии и благоденствия), используемом 
социалистами- утопистами, а Салтыков- Щедрин всегда 
оставался верен их идеалам. цвет —  одна из менталь-
ных единиц, образующая концептосферу творчества 
Салтыкова- Щедрина и отражающая своеобразие ав-
торского мышления, философию художника- сатирика, 
мировоззрение определённой эпохи, национальную 
картину мира.

Ключевые слова: феномен цвета, литерату-
роведение, белый, серый, идейный замысел, изо-
бразительность, художественное пространство, 
концептосфера творчества Салтыкова- Щедрина.

лингвистика, литературоведение  1. цвет в худо-
жественном произведении служит раскрытию 

1. Исаев а. а., теплых д. а. Философия цвета: феномен цвета 
в мышлении и творчестве. М.: Флинта, 2011.
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идейного содержания, несёт функцию изобра-
зительную, пространственного восприятия, эмо-
ционально окрашивает изображаемый писателем 
мир, обогащая и усложняя его. как правило, эти 
функции сосуществуют.

колористика играет заметную роль в поэтике 
Салтыкова- Щедрина. её своеобразие определя-
ется характером творчества писателя: свой ство 
таланта социального сатирика видеть окружаю-
щую действительность в «сгущениях зла». У Сал-
тыкова- Щедрина мы не найдём пиршества красок: 
его цветопись очень скупа. в произведениях са-
тирика Русь предстаёт двой ственной: она —  поле 
буйства стихий, энергий, страстей и царство мерт-
венности, усыпления. С её последней ипостасью 
связаны два родственных, ахроматических цвета 
в палитре художника. особая семантическая на-
сыщенность отличает белый и серый (смешение 
белого и чёрного), которые являются важными 
составляющими изображаемого писателем при-
родного мира, занимают доминирующее поло-
жение в его пейзажных картинах. Символика этих 
цветов выступает у художника в её негативном 
аспекте: белый —  холод, отчаяние, безжизнен-
ность, серый —  бедность, скука, тоска, ненастье.

в описаниях внешней среды названные цвета 
сопутствуют образам снега, льда, дождя, тумана, 
которые, в свою очередь, связаны с мотивами 
смерти, обречённости, пустоты жизни. так, эмо-
ционально окрашены многие произведения са-
тирика, начиная с ранней повести «запутанное 
дело» (1848), созданной в рамках «натуральной 
школы». Главная примета петербурга в этом про-
изведении —  сырость, то ли дождь, то ли снег. 
атмосфера столицы представлена гнетущей, без-
отрадной: постоянно дует пронзительный ветер, 
идёт дождь, мокрый снег, всегда тёмный колорит. 
в городе не бывает ясного неба, не чувствуется 
солнечного тепла. единственный исход для глав-
ного героя, обездоленного Мичулина, —  смерть. 
в другой повести —  «Брусин» (1847) —  действие 
происходит то в столице, то на даче под петер-
бургом. здесь пейзаж почти всегда томительно- 
скучный, серый, часто моросит дождь. Состояние 
окружающего мира аналогично бессодержатель-
ной, тусклой жизни центрального персонажа —  
безнатурного человека, лишённого «порядком 
вещей» николаевского царствования индивиду-
альности, инициативы.

Белый и серый цвета определяют своеобра-
зие художественного пространства многих про-

изведений Салтыкова- Щедрина. в главе «дорога. 
(вместо эпилога)» цикла «Губернские очерки» 
(1856) путешествующий герой- рассказчик жалу-
ется на раздражающую чувства снежную пыль, 
«содержащую человека в каком-то насильствен-
ном заключении» (II, 462). Белизна не только ли-
шается романтического ореола, но и выступает 
приметой смерти, покорившей себе всё окру-
жающее пространство. падающий снег тает на 
лице, водные потоки неприятным образом текут 
вниз. первый снег, серебристое облако поэтич-
ны, красивы лишь издали, то есть обманчивы. 
Равнины не дышат, они покрыты белым сава-
ном, и утомлённому путнику кажется, что вот-вот 
из-под савана встанет мертвец. в этом произве-
дении изображена Россия на пороге реформ, но 
спустя восемнадцать лет в «Благонамеренных 
речах» (1872–1876) ничто не меняется в русской 
жизни, на ней лежит скорбный покров —  погре-
бальные пелены. возникает один из самых тра-
гических пейзажей в отечественной литературе: 
«Саваны, саваны, саваны! Саван лежит на полях 
и лугах; саван сковал реку; саваном окутан дрем-
лющий лес; в саван спряталась русская деревня. 
<…> пустыня, безнадёжная, надрывающая сердце 
пустыня… вот налетел круговой вихрь, с визгом 
взбуравил снежную пелену —  и кажется, словно 
что-то застонало. <…> Мнится, что вся окрест-
ность полна жалобного ропота, что ветер захва-
тывает попадающиеся по дороге случайные звуки 
и собирает их в один общий стон …

Саваны и стоны …»  2 (XI, 343).
постоянная метафора в произведениях Сал-

тыкова- Щедрина: снег —  белый саван.
практически во всех (за редким исключени-

ем) произведениях сатирика в описании русских 
просторов звучат минорные тона, преоблада-
ют монотонные, мутные, тусклые краски, от них 
веет тоской, они страждут, погружены в тяжё-
лый, непробудный сон, подобный смертному. 
люди среди бескрайних пространств испыты-
вают какое-то сиротство, «оброшенность», по 
выражению писателя, почти уничтожаются. Бе-
лый цвет расширяет пределы до подавляющей 
необъятности, засасывающей человека.

Белое —  это дурная бесконечность, без пер-
спективы, без тонов. холод, угнетающая, мертвен-
ная белизна для художника —  некий устойчивый 

2. Салтыков- Щедрин М. е. Собр. соч.: в 20 т. т. XI. М., худ. лит., 
1971. С. 343. в дальнейшем ссылки на это издание даются 
в тексте с указанием в скобках тома и страницы.
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признак русского пространства. зимние природные 
картины, изображённые Салтыковым- Щедриным, 
особенно безотрадны, и повсюду разлита мука.

Родной пейзаж часто предстаёт у писателя- 
сатирика как оцепеневшие, заснеженные дали, 
которые пересекаются бесконечными дорогами, 
и соотносится с непрояснёнными судьбами Рос-
сии, скорбными событиями национальной исто-
рии, с угасанием дворянско- помещичьего класса. 
обречённость старого уклада жизни в романе- 
хронике «Господа Головлёвы» (1875–1880) под-
чёркивается, в частности, пространственными 
приметами: помещичий дом господ Головлёвых —  
мнимость, выморочное место, но и внешняя сре-
да также безжизненна. «ноябрь в исходе, земля 
на неоглядное пространство покрыта белым са-
ваном. на дворе ночь и метелица; резкий, хо-
лодный ветер буровит снег, в одно мгновение 
наметает сугробы, захлестывает всё, что попада-
ется на пути, и всю окрестность наполняет воп-
лем» (XIII, 106–107).

проблема загадочной русской судьбы реша-
ется с использованием как белого, так и серого 
цвета, причём в самых мрачных его оттенках, уси-
ливающих ощущение безысходности. «непрони-
цаемая тьма свинцовым пологом ощетинилась 
и отяжелела над этими хижинами, и в этой тьме 
безраздельно царствует старый Сатурн, зажи-
во поедающий детей своих. Сын, безотлучный 
свидетель безмолвного малодушия или трусли-
вого лукавства отца, может ли вынести из своих 
наблюдений  что-нибудь иное, кроме собствен-
ного малодушия и лукавства?.. И таким образом 
переходит она, эта тьма, от одного поколения 
к другому, всё круче и круче закрепляя прокля-
тые тенёта, которыми они спутаны» (VII, 267–268). 
Салтыкову- Щедрину часто представлялось, что 
русская жизнь фаталистически движется по за-
мкнутому кругу, который неизвестно, как ра-
зорвать, и что гнёт вековых предрассудков всё 
усугубляется, свинцовый колорит подавляет, по-
глощает свет, и нет никакого проблеска надежды 
на изменения к лучшему.

Белый и серый цвета оказываются связаны 
и с нравственной проблематикой романа- хроники 
«Господа Головлёвы». Снег и ветер, сумерки встре-
тили порфирия Головлёва, когда тот, движимый 
запоздалым раскаянием, отправился на могил-
ку к маменьке испросить прощения: на «дворе 
выл ветер и крутилась мартовская мокрая мете-
лица, посылая в глаза целые ливни талого снега» 

(XIII, 262). он так и погиб среди разбушевавшей-
ся стихии снега и дождя, не сумев преодолеть её. 
порфирий Головлёв не получил полного проще-
ния: он слишком долго был Иудушкой.

одним из ярких произведений последнего 
периода жизни Салтыкова- Щедрина является 
сказка «христова ночь» (1886), имеющая подза-
головок «предание». тем самым автор связыва-
ет её с фольклорной традицией и одновременно 
во многом эту традицию переосмысливает. здесь 
серый и белый цвета как бы служат концентра-
цией мирового зла. Сказка начинается пронзи-
тельно- горькой русской пейзажной картиной, 
типичной для творчества сатирика: цепенеющая 
под снежной пеленой среди глубокого безмолвия 
ночи равнина, молчаливый лес, придавленный 
инеем, тёмное небо, усыпанное звёздами, лью-
щими на землю холодный, трепещущий свет, тра-
урные точки деревьев, утонувших в сугробах. на 
всём «печать сиротливости, заброшенности и убо-
жества» (XVI-1, 206). «всё сковано, беспомощно 
и безмолвно, словно задавлено невидимой, но 
грозной кабалой» (там же). «вдруг раздаётся гу-
дение полночных колоколов, и окрестность ожи-
вает. по дороге потянулись серые, замученные 
нищетою люди. Своё смирение и воздыхания —  
вот что они несли воскресшему Богу» (там же).

но серый цвет обладает не только негативной 
энергией. для Салтыкова- Щедрина монохромный 
серый —  это смирение, бедность, убожество окру-
жающей жизни, нечто, вызывающее почти пара-
доксальную любовь «до боли сердечной». Уже 
в цикле «Губернские очерки» возникает груст-
ный, серенький пейзаж средней России (глава 
«Госпожа Музовкина»). У Салтыкова- Щедрина 
чувство близости с Россией основано на скорби. 
таково, например, проникновенное объяснение 
героя- рассказчика в «Губернских очерках» в его 
чувствах к скромной русской природе, с кото-
рой он сроднился, отдал ей лучшую часть себя. 
печальные краски отчизны для повествовате-
ля —  высшая ценность, драгоценное достояние. 
«…окружите какою хотите роскошною природой, 
накиньте на эту природу какое угодно прозрач-
ное и синее небо, я  всё-таки везде найду милые 
мне серенькие тоны моей родины, потому что 
я всюду и всегда ношу их в моём сердце, пото-
му что душа моя хранит их как лучшее свое до-
стояние (II, 152).

антагонистом белого и серого цветов вы-
ступает золотой, хотя он сравнительно редко 
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упоминается в щедринских произведениях и вхо-
дит в идиоматическое выражение «золотой век». 
по признанию Салтыкова- Щедрина, в годы моло-
дости он инстинктивно «прилепился к Франции 
Сен- Симона, кабе, Фурье, луи Блана и в особен-
ности Жорж- занда», повлиявших на его идейное 
становление. «оттуда лилась в нас вера в чело-
вечество, оттуда воссияла нам уверенность, что 
«золотой век» находится не позади, а впереди 
нас… Словом сказать, всё доброе, всё желанное 
и любвеобильное —  всё шло оттуда» (XIV, 111–
112). золото символизирует солнце, великолепие, 
мудрость, жизненную силу. а «золотой век», со-
гласно мифологическим представлениям, —  пе-
риод благоденствия, гармонии для человечества. 
Философ, социолог, реформатор а. де Сен- Симон 
считал, что он находится не в прошлом, а впере-
ди, в будущем, и зависит от общественного бла-
гоустройства. Упованиям социалистов- утопистов 
демократ, просветитель Салтыков- Щедрин оста-
вался верен до конца, в нём никогда не угасала 
надежда на преображение русской действитель-
ности, на то, что сумрак, окутывающий жизнь, 

рассеется, она заиграет яркими красками, рус-
ские просторы пробудятся от сна, «объявится на-
стоящая, единая и для всех обязательная правда, 
придёт и весь мир осияет» (XVI-1, 218). при этом 
идеальные устремления неразрывно связаны у ху-
дожника со скепсисом и самоиронией: «золотой 
век» мог появиться в сатирическом контексте, 
но в качестве объекта страдательного: в сказ-
ке «орёл-меценат» «золотой век», т. е. период 
просвещения, установленный жестоким хищни-
ком орлом для мелких птиц, быстро закончился.

одной из ментальных единиц, образующих 
концептосферу творчества Салтыкова- Щедрина, 
является «цвет», который наряду с такими концеп-
тами, как, например государство, народ, история, 
город, простор, земля, отражает своеобразие ав-
торского мышления, жизненную философию ху-
дожника- сатирика, его аксиологию, гносеологию, 
онтологию, мировоззрение определённой эпо-
хи, национальную картину мира  3.
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