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Введение
Настоящая

диссертационная

работа

посвящена

исследованию

ассоциативно-смыслового поля «зима» в поэтическом пространстве ХХ века.
Обращение к данной теме обусловлено следующими причинами.
Концепт «зима» принадлежит к базовым концептам русской культуры и
национальной модели мира в целом. Наряду с другими концептами, значимыми
для русской языковой картины мира (Родина, подвиг, воля, душа, счастье, любовь
и

мн.

др.),

данный

концепт

помогает

понять

содержание

важнейших

составляющих национального кода в русской культуре.
Поэзия всегда была чутким индикатором происходящих в обществе
перемен и живо реагировала на них. Развитие образования и культуры общества,
усвоение европейского культурного опыта, появление новых исторических
реалий и политических идеологий, изменение общественного климата и мн. др.
неоднократно ставили творческую интеллигенцию перед необходимостью
переосмыслить свою роль и роль поэзии в обществе в целом. Появление новых
поэтических направлений в конце XIX – начале ХХ вв., противопоставивших себя
классической литературе ХVIII–XIX вв., – один из ярких тому примеров.
XX век отмечен целым рядом грандиозных, социально и исторически
значимых событий: революция, Гражданская и Великая Отечественная войны,
разрушение старого и созидание нового мира, изменение социальной структуры
общества и диктатура власти – всё это привело к возвышению роли поэта и
поэзии в обществе и отразилось в потребности переосмысления базовых констант
русской культуры в новых исторических условиях: наряду с сохранением
традиционных, национально значимых признаков концепта, появляются новые
способы его оценки. Приобретая новые, индивидуально-авторские черты,
национальный концепт переходит в иное измерение – художественный концепт.
Таким образом, в центре внимания данного проекта оказывается личность
поэта, его этические и эстетические идеалы, его гражданская позиция, а сам
проект вовлекается в орбиту исследований антропоцентрической парадигмы, где
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«…в центре внимания культуры и культурной традиции стоит языковая личность
во всём её многообразии...» [Маслова 2005: 8].
Изучение процессов трансформации смысловой структуры концепта
априори

предполагает

наблюдение

условий,

в

рамках

которых

данная

трансформация происходит. Таким условием в поэзии выступает текст как
смыслопорождающая система, где новая информация о концепте представлена в
виде авторских ассоциаций, а их совокупность составляет ассоциативносмысловое поле.
Таким образом, полевый метод становится перспективным в изучении
языковой личности автора. Особую значимость данный метод приобретает при
изучении концепта в рамках определённого исторического временнóго дискурса
(в данном исследовании – эпоха XX в.), где открывается возможность наблюдать
определённые тенденции трансформации смысловой структуры концепта.
Извлечение и трактовка ассоциативных смыслов концепта в аспекте
читатель → текст обусловливает обращение к интерпретационному методу,
предполагающему тесное сотрудничество исследователя и автора: от интуиции
исследователя, его культурной компетенции, умения непредвзято и глубоко
произвести анализ и оценку материала зависит результат анализа. Роль данного
метода значительно возрастает при имплицитном выражении оценочного
признака.
Степень разработанности темы исследования
Данное исследование проводилось в рамках парадигмы антропоцентризма
как

одного

из

ведущих

методологических

подходов

современной

лингвистической мысли.
Нацеленность на «человека в языке» способствует объединению в одном
исследовании традиционных подходов к анализу семантики слова с его
когнитивной интерпретацией (Н.Н. Болдырев, Е.С. Кубрякова, З.Д. Попова и др.),
предоставляющей возможность преломить лексическую систему языка через
призму мировосприятия человека. Антропоцентризм обнаруживается в том, что
именно «человек становится точкой отсчета в анализе тех или иных явлений, он
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вовлечен в этот анализ, определяя его перспективы и конечные цели» [Кубрякова
1995: 212]; в центре исследования находятся языковая личность и концепт. Стало
возможным констатировать то, что язык принадлежит прежде всего личности,
которая осознаёт себя, своё место в мире и роль в языковом общении.
Изучение

межтекстового

ассоциативно-смыслового

поля

в

рамках

антропоцентрической парадигмы предполагает обращение к работам, связанным с
несколькими тематическими блоками.
Первый блок – теоретические разработки важнейших понятий когнитивной
лингвистики: картина мира, концепт, в частности, художественный концепт. В
мировой лингвистике начиная со второй половины XX в. интенсивно
разрабатывались вопросы отображения картины мира в сознании индивидуума (Г.
Брутян, Г. Колшанский, Ю. Караулов, Б. Серебренников, В. Телия и др.), в
частности,

работы

общечеловеческой

известных

филологов

посвящены

исследованию

языковой картины мира [Караулов 1976; Кубрякова 2004;

Маслова 2005; Яковлева 1996 и др.], национальной языковой картины мира
[Потебня 1976; Хайруллина 1997 и др.], индивидуальной языковой картины мира
[Богатова 2006; Кузьмина 1999; Торсуева 1986 и др.].
Связанное с понятием «картина мира» понятие «концепт» разрабатывается
в рамках исследования нескольких научных направлений. Для формирования
авторской позиции в данном исследовании определяющую роль сыграли работы
представителей Воронежской [Бабушкин 1996; Попова, Стернин 2004 и др.] и
Тамбовской когнитивной школы [Болдырев 1995; Шарандин 2000 и др.].
Особенно следует подчеркнуть, что решению исследовательских задач служили
труды,

посвящённые

изучению

художественного

концепта.

Современные

лингвисты констатируют малую степень изученности понятия «художественный
концепт» и признают тот факт, что вербальная репрезентация художественных
концептов в межтекстовом пространстве русской и мировой литературы
представляет собой просторное поле для исследовательской деятельности [см.,
напр.: Болотнова 1998; Загоровская 2008; Позняк 2016, Цуркан 2014 и др.].
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Второй

блок

включает

работы

по

лингвокультурологии

и

лингвокультурологическому анализу текста [Казарин 2004; Карасик 2002;
Маслова 2005 и др.].
Третий блок – исследования, посвящённые полевым методам в лингвистике.
Активно применяемая в современной лингвистике теория полей имеет серьёзную
научно-теоретическую базу. Определение языка как системы, представляющей
собой сложный механизм, теоретически обосновали И.А. Бодуэн де Куртенэ и Ф.
де

Соссюр.

Неослабевающий

интерес

к

названной

теме

обусловлен

универсальностью полевого метода при изучении лексической системы языка.
Поле как универсальная единица при описании лексики на протяжении ряда лет
рассматривалось во многих работах лингвистического (Бондарко 1984; Бревнова
2002; Новиков 1998; Щур 1974 и др.), логического, конкретно научного
содержания. Для настоящего исследования актуальным стало обращение к трудам
по теории ассоциативно-смыслового поля (Абрамов 2003; Бабенко 2004 и др.).
Ассоциативно-смысловое поле стихотворного текста небольшого объёма
рассматривалось в работах лингвистов Н.С. Болотновой, А.А. Васильевой, И.Н.
Тюковой, С.М. Карпенко и др. Вместе с тем изучение поэтического текста в
аспекте ассоциативности требует дальнейшей его разработки.
Четвёртый блок – труды по изучению национально специфического
содержания концептов, входящих в макроконцепт «времена года» (У. Вэй, Е.
Грудева, Е. Душечкина, С. Миронова, Ю. Непрокина, Т. Салашник, Т. Слива, Цзу
Сюецин, Н. Черняховская и др.), и в частности, концепта «зима», изучение
которого стало предметом научного интереса таких учёных, как О.Л. Чоудхури
[2010], которая на основе номинативного поля данного концепта разработала
методику обучения студентов из Финляндии. Разнообразные приёмы воплощения
образа-концепта «зима» в творчестве И. Бродского подвергались анализу в работе
А.С. Усачёвой [2005]. В исследовании В.И. Драчук [2013] рассматриваются
способы вербализации концепта «зима» на материале русской лирики XIX века.
Е.А. Смирновой [2014] составлена смысловая парадигма концепта «зима» на
материале текстов русской художественной литературы. Средства репрезентации
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и содержание концепта «зима» в художественной картине мира В.В. Набокова
являлись объектом наблюдения М.М. Морараш [2010]. Проблемой вербализации
концепта «зима» занимались А.Н. Овешкова и Д.А. Старкова [2012], выявляя
способы его языкового представления в поэтическом творчестве И. Кнабенгофа.
В качестве элемента концептосферы «время» концепт «зима» рассматривается
Н.Р. Черновой на материале русских и немецких народно-песенных текстов
[2009].
В рамках же языковой национальной картины мира ассоциативносмысловое поле «зима» в поэзии XX века исследовано недостаточно, несмотря на
то что зима для русского человека – особое, сакральное, сказочное время года,
когда вместе с природой преображаются все чувства человека, это время
раздумий, тихой грусти и вместе с тем – время надежды, светлой потаённой
мечты. «Зима – глубочайшее обнажение души русской природы, то «посмертное»
её состояние, которое наиболее всесторонне и проникновенно запечатлелось в
нашей жизни» [Эпштейн 1990: 169].
Актуальность данного исследования определяется тем, что ассоциативносмысловое поле «зима» в поэтическом пространстве целой эпохи до настоящего
времени не было предметом специального изучения.
Актуальность представленной работы связана также с включением её в
корпус исследований по лингвистической поэтике, ориентированной на освоение
стилистических и эстетических качеств слова в художественном тексте (основы
заложены В.В. Виноградовым, Г.О. Винокуром, Ю.М. Лотманом, О.Г. Ревзиной и
др.);

функциональной

лексикологии;

коммуникативной

стилистике;

лингвопсихологии.
Исследуя функционирование слова в художественном тексте, филолог
апеллирует к понятиям литературоведения, культурологии, этнопсихологии,
истории и др., тем самым выходя за рамки лингвистики. Таким образом, изучение
поэтического слова носит междисциплинарный характер.
Объектом исследования являются поэтические тексты ХХ века с
концептом «зима», где зима репрезентируется как прямым лексическим

9

номинантом, так и косвенными лексемами-номинантами, отражающими явления
природы в это время года (метель, вьюга, мороз, пороша и др.).
Предмет диссертационного исследования – ассоциативно-смысловое поле
«зима» как важнейший фрагмент русской языковой картины мира.
Цель работы: показать основные тенденции формирования ассоциативносмыслового поля «зима» в межтекстовом пространстве русской поэзии XX века.
Достижение поставленной цели предполагает последовательное решение
следующих задач:
1. Определить и обосновать теоретические предпосылки исследования.
2. Обозначить место зимы в русской национальной картине мира на
материале словарей и фольклора.
3. Установить культурно-исторические предпосылки становления образной
системы описания зимы в русской поэзии XX века.
4. Выявить ключевые слова и текстовые парадигмы, репрезентирующие
ассоциативно-смысловое поле «зима» в русской поэзии XX века.
5. Произвести анализ цветовой лексики в составе ассоциативно-смыслового
поля «зима» и показать её роль в формировании новых оценочных характеристик.
6. На основе анализа содержания тематических концептуальных блоков
смоделировать

ассоциативно-смысловое

поле

«зима»

в

межтекстовом

пространстве русской поэзии XX века.
7. Показать основные тенденции эволюции содержания концепта «зима» в
поэзии ХХ века.
Гипотеза

исследования

заключается

в

следующем:

ассоциативно-

смысловое поле «зима» в поэзии ХХ века представляет собой многоуровневый
комплекс различных языковых средств, отражающих смысловое содержание
концепта «зима» и позволяющих выявить как его устойчивые, национально
маркированные признаки, так и новые, индивидуально-авторские, что, в свою
очередь, даёт возможность проследить основные тенденции расширения объёма и
трансформации содержания ассоциативно-смыслового поля «зима» в поэтическом
пространстве ХХ века.
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Материалом для исследования служат языковые единицы и текстовые
структуры, формирующие ассоциативно-смысловое поле «зима» в поэзии XX
века.
Источники

материала:

толковые,

ассоциативные,

этимологические,

частотные, энциклопедические словари, словарь пословиц и поговорок, тексты
русских поэтов XVIII, ХIX и ХХ веков (более 100 авторов).
Основными методами исследования являются: метод лингвистического
наблюдения и сплошной выборки, направленные на выявление в тексте
изучаемых единиц и включение их в полевую систему; метод контекстуального
анализа; интерпретационный метод; метод построения ассоциативно-смыслового
поля; метод обобщения полученных данных. Дополнительно используются метод
фоносемантического анализа и экстралингвистический метод, предполагающий
изучение биографии автора и социально-исторической ситуации времени
создания произведения.
Научная

новизна

работы

заключается

в

выявлении

признаков,

объективирующих ассоциативно-смысловое поле «зима» в картине мира русской
поэзии XX века, а также новых тенденций его формирования, что впервые стало
предметом диссертационного исследования.
Теоретическая

значимость

работы

определяется

возможностью

использования материалов исследования в дальнейшей разработке теоретических
положений лингвопоэтики, лингвокультурологии, лингвистической текстологии,
а также теории поля в ракурсе влияния текстового расширения семантики на
развитие образного потенциала русского языка.
Практическая значимость исследования заключается в практической
разработке модели ассоциативно-смыслового поля в языке поэтических текстов
XX века, что позволяет использовать материалы работы в школьной практике
преподавания учебных курсов русского языка и русской литературы, в вузовской
практике

преподавания

русской

литературы

и

практического

курса

лингвистического анализа поэтического текста. Материалы диссертации могут
быть использованы при составлении словаря национальных поэтических образов
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(раздел «Образ зимы в поэзии XX века»). Результаты работы и накопленный
фактический материал могут быть полезны в дальнейшем при изучении
ассоциативно-смыслового поля «зима» в художественной прозе.
Положения, выносимые на защиту:
1. Концепт «зима» является одним из базовых элементов русской
концептосферы, где ярко проявляются особенности менталитета, специфика
характера и поведения русского человека.
2. Полевая модель является продуктивной при исследовании языковой
картины мира. В поэзии XX в. ассоциативно-смысловое поле «зима» предстаёт
важным фрагментом русской языковой картины мира.
3. Содержание ассоциативно-смыслового поля «зима» может меняться во
времени, утрачивая одни и приобретая другие оценочные дефиниции, что связано
с развитием культуры, уровнем образования общества; осмыслением новых,
социально значимых явлений и мн. др. Расширение и трансформация
ассоциативно-смыслового

поля

наиболее

активно

происходит

в

сферах

творческой интеллектуальной деятельности человека и прежде всего, в
художественной литературе.
4. Динамика развития ассоциативно-смыслового поля «зима» в русской
словесной культуре прослеживается от устного народного творчества – через
поэзию XVIII–XIX вв. – к современной эпохе.
5. Ассоциативно-смысловое поле «зима» имеет чётко выраженную
структуру, которая включает: а) центральную зону, состоящую из ядра,
номинированного лексемой «зима», и околоядерного пространства с косвенными
номинантами зимы (снег, метель, лёд и др.); б) периферийную зону, состоящую из
единиц, имеющих контекстуальное значение и выражающих индивидуальноавторское восприятие зимы.
6.

В

XX

веке

ассоциативно-смыслового

наблюдается
поля

значительное

«зима»,

расширение

появляются

новые

периферии
признаки,

отображающие существенные изменения вектора оценки зимы в поэтическом
сознании данной эпохи.
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7. Содержание ассоциативно-смыслового поля «зима» в поэзии XX в.
представлено преимущественно индивидуально-авторским набором признаков,
что свидетельствует о доминировании индивидуально-личностного восприятия
зимы.
Апробация работы. Основные положения исследования и материалы
работы

представлены

в

докладах

на

следующих

конференциях:

IV

Международная научная конференция «Экология языка и речи» (Тамбов, 2014);
IV Международная научно-практическая конференция «Общество и цивилизация:
тенденции и перспективы развития в XXI веке» (Воронеж, 2015); Международная
научно-практическая конференция «Новая наука: опыт, традиции, инновации»
(Омск, 2016); Международная научно-практическая конференция «Влияние науки
на

инновационное

развитие»

(Уфа,

2016);

XI

Международная

научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы современной науки в XXI
веке» (Махачкала, 2016); Международная научно-практическая конференция
«Результаты фундаментальных и прикладных исследований в России и за
рубежом»

(Самара,

2016);

XXVII

Международная

научно-практическая

конференция «Актуальные вопросы науки» (Москва, 2016); Международная
научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития науки в
России и мире» (Челябинск, 2018). Результаты исследования отражены в 12
научных публикациях, в том числе 4-х статьях, опубликованных в изданиях,
рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации.
Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из Введения,
трёх Глав, Заключения, Списка сокращений, Списка литературы, включающего
338 наименований. Общий объём работы составляет 211 с.
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Глава 1. Теоретические основы исследования
1.1. Специфика языка художественной литературы
Литературный язык, характерными особенностями которого являются
нормированность, универсальность, существование устной и письменной форм,
стилистическая дифференциация, устойчивость [Современный русский язык
2014: 10–14] является высшей формой современного национального языка.
Литературный язык является языком всей нации, включая и язык
художественной литературы, однако понятия «литературный язык» и «язык
художественной литературы» не тождественны: язык художественной литературы
отличается от литературного языка ориентированностью на поэтическое
отражение действительности, на поиск изобразительных средств для выражения
авторского

замысла

и

особой

художественной

образностью

[Словарь

литературоведческих терминов 1974: 481].
Начало собственно лингвистическому изучению художественного текста,
его форм и средств создания художественной выразительности было положено
В.В.

Виноградовым:

«Языковед

должен

увидеть

замысел

посредством

тщательного анализа самóй словесной ткани литературного произведения»
[Виноградов 1959: 90].
Язык художественной литературы – это, во-первых, язык, на котором
созданы художественные произведения (его лексикон, грамматика), часто
отличающийся от повседневного языка; в данном ракурсе язык художественной
литературы можно рассматривать как предмет истории языка и истории
литературного языка; во-вторых, «поэтический язык – система правил, лежащих в
основе художественных текстов, как прозаических, так и стихотворных, их
создания и прочтения (интерпретации)» [Русский язык. Энциклопедия русского
языка, электронный ресурс].
Вслед за Г.О. Винокуром мы определяем поэтический язык как: 1) стиль
речи, имеющий свою традицию употребления языковых средств в особом
поэтическом значении; 2) язык, наделённый особой поэтической экспрессией и
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«возведённый в ранг искусства», то есть «язык в особой функции – поэтической
(художественной)» [Винокур 1991: 24].
Таким образом, поэтическая функция языка противопоставлена его
коммуникативному назначению, поскольку она «осложнена эстетическими и,
следовательно, семиотическими коннотациями. Слово в поэтическом тексте имеет
двойной смысл: непосредственный и опосредованный, выступая как знак
искусства» [Там же: 25].
Важнейшей особенностью поэтического текста является зависимость его
элементов друг от друга и от всего контекста произведения. «Слово вне контекста
представляет собой лишь <...> абстрактную схему смысла» [Волошинов 1996: 73].
Художественное

произведение

рассматривается

как

«единоцелостная

форма, как символ, смысловые разрешения которого трансфинитны, но замкнуты
в строго очерченную сферу. Определение этой сферы и направленности
включённых в неё значений устанавливается путём снятия покровов со
структуры, путём раскрытия её оболочек» [Виноградов 1980: 92].
«В художественном тексте значение слова часто выходит за рамки
узуального, возникает художественный образ» [Чижик-Полейко 1962: 40].
Изучение поэтического слова предполагает обращение к герменевтике как
методу интерпретации, толкования смыслов текста как бы «изнутри», исходя из
него самого, отвлекаясь от социально-исторических, психологических и иных
факторов.
Основной формой репрезентации художественных образов является слово, а
важнейшим признаком поэтического слова является его образность, берущая своё
начало в семантической нагруженности лексемы. Выделяется два вида
образности: тропеическая, «основанная на употреблении слов и выражений в
переносном значении» [СЭСРЯ 2011: 256] и нетропеическая, которая обусловлена
«лишь соответствием речевой единицы авторскому эстетическому заданию, его
художественной мотивированностью, целенаправленностью в составе целого
произведения» [Там же: 257]. В стилистике художественной речи образность
слова, имея семантическую основу, связывается со способностью проявления в
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сознании читателя различных представлений о явлениях художественного мира,
отражающих определённый эстетический идеал автора. Данное свойство
художественной речи обнаруживается «в такой намеренно созданной по законам
искусства организации языковых средств в речевой ткани художественного
произведения, благодаря которой слово-понятие переводится в слово-образ,
становится выражением новых, созданных творческим воображением <...>
индивидуально-неповторимых, как бы видимых внутренним зрением целостных
художественных образов» [Кожина 1966: 92].
Образность слова проявляется прежде всего в тексте. Коммуникативная
стилистика

трактует

текст

как

«речевое

произведение,

концептуально

обусловленное (т.е. имеющее концепт, идею) и коммуникативно ориентированное
в рамках определённой сферы общения, имеющее информативно-смысловую и
прагматическую сущность» [Болотнова 1992: 9].
Поэтический

текст, помимо

неизменных

признаков любого

текста

(цельность, связность, коммуникативность, информативность и др.) [Болотнова
2009], обладает такими признаками, как антропоцентризм, выразительность,
многозначность, образность [Бабенко 2004, Болотнова 2009, Казарин 2004].
В основе многозначности и образности поэтического текста лежит
ассоциативность. Словесный образ в художественном тексте является продуктом
ассоциаций. Совокупность ассоциатов-реакций на слово-стимул составляет его
ассоциативно-смысловое поле (далее АСП – О.Е.) и «…отражает его
коммуникативный потенциал в лингвистическом и экстралингвистическом
аспектах» [Болотнова 1992: 107].
Словесные образы в определении В.В. Виноградова – это образы,
«воплощённые в словесной ткани литературно-эстетического объекта, созданные
из слов и посредством слов» [Виноградов 1980: 94]. Это система, «в которой
находит выражение определённая человеческая личность», выраженная через
«иерархию языковых средств, различающихся по характеру и степени участия в
построении целого» [Рудяков 1970: 27].
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В связи с этим необходимо отметить особую роль изобразительновыразительных средств, традиционно используемых для создания словесного
образа (метафора, эпитет, олицетворение, сравнение, метонимия и др.), благодаря
которым

возникает

семантическая

многоплановость,

продуцирующая

возможность неоднозначной интерпретации словесного образа.
Таким образом, поэтический язык представляет собой «вторичную
моделирующую систему» [Лотман 1996: 31], в основе которой лежит креативная
способность человека переосмысливать старое и порождать новые смыслы.
1.2. Антропоцентризм художественного текста
На современном этапе развития лингвистики всё большее признание
получает мысль о том, что для понимания языка необходимо обратиться к его
носителю – личности, так как язык непосредственно связан с жизнедеятельностью
человека, его мышлением и не может существовать вне общества.
Таким образом, наиболее актуальной на сегодняшний день становится
новая научная парадигма, все исследования которой объединены исходным
понятием «антропоцентризм». При таком подходе именно человек находится в
центре

понимания

философских,

этнолингвистических,

этнокультурных

исследований. Следует отметить, что вопрос о взаимоотношении языка и
человека не нов, однако в исследованиях последних лет он разрабатывается
особенно активно в связи с обострённым вниманием к функционированию языка
в

обществе

и

общей

тенденцией,

связанной

с

антропологической

направленностью языковедческой науки в конце XX – начале XXI вв.
Истоки антропоцентризма мы можем наблюдать в трудах В. фон
Гумбольдта, считавшего язык «единой духовной энергией народа» [Гумбольдт
1984: 314] и актуализировавшего понимание языка как «мира, лежащего между
миром внешних явлений и внутренним миром человека» [Там же: 304].
Концепция В. фон Гумбольдта получила развитие в работах А.А. Потебни [1999],
Ш. Балли [1955], И.А. Бодуэна де Куртенэ [1963] и других исследователей.
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Антропоцентрический подход в лингвистике предполагает изучение языка с
позиции его носителя: первостепенными для исследователя становятся проблемы,
связанные с ощущениями человека, существующего в данной языковой среде,
анализируются

процессы

не

только

познавательной,

но

и

творческой

мыслительной деятельности личности и их отражение в языке.
Понятие «языковая личность» впервые появилось в 30-е гг. XX века. Так,
Й.Л. Вайсгербер отмечает: «...Язык представляет собой наиболее всеобщее
культурное достояние. Никто не владеет языком лишь благодаря своей
собственной языковой личности; наоборот, это языковое владение вырастает в
нём на основе принадлежности к языковому сообществу...» [Вайсгербер 2009: 81].
В отечественной лингвистике о языковой личности впервые упоминается В.В.
Виноградовым, который указал, что Бодуэна де Куртенэ «...интересовала
языковая личность как вместилище социально-языковых форм и норм коллектива,
как фокус смещения разных социально-языковых категорий» [Виноградов 1980:
61]. Активно термин «языковая личность» начал функционировать в языкознании
в 80-е гг. XX в. в трудах Ю.Н. Караулова, определяющего языковую личность как
«...совокупность (и результат реализации) способностей к созданию и восприятию
речевых произведений (текстов), различающихся а) степенью структурноязыковой сложности, б) глубиной и точностью отражения действительности и в)
определённой направленностью» [Караулов 2010: 245].
Сторонники антропоцентрического подхода за каждым текстом видят
«языковую личность, владеющую системой языка» [Березин 1975: 27]. Проблема
воплощения в художественном тексте человека как уникальной языковой
личности становится одной из главных проблем современной лингвистики. З.Я
Тураевой отмечено, что в современной филологии превалирует гуманизация
лингвистики, предполагающая «выдвижение на первый план изучения языковой
личности как ego, определяющего семантическое пространство, как медиум
проникновения во внутренний мир персонажей произведений» [Тураева 1994:
105]. Следует отметить, что именно языковая личность становится «мостом»,
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обеспечивающим «переход от языка к идее (от поверхностной структуры текста к
его глубинному замыслу), и наоборот» [Загоровская 2008: 22].
На наш взгляд, наиболее последовательно модель языковой личности
представлена в исследованиях Ю.Н. Караулова, считающего, что «за каждым
текстом стоит языковая личность, владеющая системой языка» [Караулов 2010:
27], причём, по мнению учёного, владение системой «предполагает творческий
подход к этой системе, владение хотя бы частью её потенций» [Там же].
Анализ многочисленных работ, посвящённых изучению человека в языке и
языка в человеке, позволяет утверждать, что язык является важнейшей
характеристикой

человека,

его

главной

составляющей.

В

настоящем

исследовании признаётся, что художественный текст, создаваемый человеком,
индивидуален, так как за каждым высказыванием видится личность со своим
мироощущением, связанным с жизненным опытом, культурой, общественным
укладом.
В современном языкознании понятие языковой личности связывается с
понятием языкового сознания, которое отождествляется с языковой картиной
мира.
Проблемам хранения человеческих знаний о мире, их структуризации в
языке в процессе коммуникации посвящены работы Е.С. Кубряковой [1992, 1994,
1997, 1999, 2001, 2004], Р.М. Фрумкиной [1992, 1996], А.А. Залевской [1998, 1999,
2000, 2001, 2003, 2005], А.П. Бабушкина [1996], М.В. Пименовой [2004], З.Д.
Поповой и И.А. Стернина [1999, 2001, 2002, 2004, 2006], В.А. Масловой [2005] и
других исследователей.
В

рамках

антропоцентрической

направления,

как

когнитивная

Когнитивная

лингвистика

парадигмы

лингвистика,

формируются

лингвокультурология

является современной, активно

такие
и

др.

развивающейся

областью научных исследований, которая не ограничивается рамками одной
науки,

она

связана

со

многими

дисциплинами:

психолингвистикой,

социолингвистикой, этнолингвистикой, этнопсихолингвистикой, компьютерной
лингвистикой, биолингвистикой, политической лингвистикой, лингвогеографией.
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На

сегодняшний

антропология,

день

появились

когнитивная

такие

социология,

дисциплины,
когнитивное

как

когнитивная

литературоведение;

учёными отмечается, что «...почти в каждой гуманитарной науке выделилась
специальная область, связанная с применением когнитивного подхода и
когнитивного анализа к соответствующим объектам данной науки» [Кубрякова
2004: 10–11]. Междисциплинарность когнитивной лингвистики выражается в
активном привлечении сведений и экспериментальных данных из других наук:
психологии,

философии,

нейрофизиологии,

политологии,

социологии,

герменевтики, культурологии, компьютерных наук.
Актуализация терминологического аппарата когнитивной лингвистики, в
частности, таких её категорий, как картина мира и концепт, необходима в связи с
тем, что настоящее диссертационное исследование проводится в рамках данной
науки.
1.3. Картина мира и концепт как ключевые понятия когнитивной
лингвистики
Основным объектом современной когнитивной лингвистики является
специфика отображения общей картины мира в сознании человека, которая
оформляется словесно как система информации обо всех сферах окружающей
действительности; «…это целостная система знаний и представлений о мире,
выполняющих функцию ориентировочной основы действий человека» [Безрукова
2000: 358]. На этой основе формируются единичные (индивидуальные)
представления об окружающем мире, сообразно которым человек выстраивает
свою жизнь.
Картина мира «запечатлевает в себе определённый образ мира, который
никогда не является зеркальным отражением мира» [Серебренников: 1983: 59].
В современном языкознании понятие картины мира находится в центре
внимания многочисленных исследований. Феномен «картина мира» стал
изучаться сравнительно недавно, и до сих пор в науке нет единства мнений на
определение данного термина. Актуальным для нашего исследования является
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определение «картины мира» как важнейшего способа (модели) «интерпретации
бытия в сознании человека, отражающего национально-культурные традиции
идеологии, господствующие в данной этнической группе» [Караулов 2010: 37].
Картина мира является многоплановым понятием. Учёными выделены
несколько её типов: религиозная (мифологическая), научная, художественная,
нравственная, политическая, языковая [Даниленко: 1999]; картина мира взрослого
человека и ребёнка, психически адекватного человека и патологической личности,
цивилизованная

и

архаическая

картина

мира

1988];

[Серебренников:

непосредственная и опосредованная картины мира [Попова, Стернин: 2002].
В ракурсе данного исследования важно разграничить такие понятия, как
концептуальная картина мира (ККМ) и языковая картина мира (ЯКМ).
ККМ является вторичным отражением действительности и определяется как
«идеальное представление всей взаимосвязанности объективных предметов и
процессов, соответственно существующих в такой же сложной сети взаимосвязей
в мире понятий» [Колшанский 1990: 18].
ККМ и ЯКМ прочно связаны между собой, «граница между ними
расплывчата» [Караулов 1976: 246].
Дифференциация ККМ и ЯКМ представлена в исследованиях многих
современных учёных (Брутян 1973; Караулов 1976, 2010; Серебренников 1988 и
др.). Существует несколько точек зрения на их взаимоотношение. Одни учёные
предполагают, что ККМ является априори языковой, она «совпадает с
сердцевиной, основной частью» ЯКМ» [Брутян 1973: 109].
При сопоставлении ЯКМ и ККМ более правомерной представляется точка
зрения, согласно которой ККМ представляется шире языковой, так как языковое
выражение присуще не всем явлениям действительности. Так, В.Н. Телия
представляла ЯКМ в виде информации, «рассеянной по всему концептуальному
каркасу

и

связанной

с

формированием

самих

понятий

при

помощи

манипулирования в этом процессе языковыми значениями и их ассоциативными
полями, что обогащает языковыми формами и содержанием концептуальную
систему...» [Телия 1988: 177]. Сопрягаясь с картиной мира и налагаясь на неё,
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ЯКМ полностью не покрывает её. Е.С. Кубрякова констатирует факт, что ККМ
«феномен более сложный, чем языковая картина мира» [Кубрякова 1986: 22].
Такого же мнения придерживаются и З.Д. Попова и И.А. Стернин считая, что
«когнитивная картина мира становится неизмеримо больше языковой» [Попова,
Стернин 2007: 55], поскольку не все концепты могут быть выражены в языке,
становясь предметом коммуникации.
На взгляд Ю.Д. Апресяна, ЯКМ входит в состав ККМ, не совпадая с ней
полностью, и именно в ЯКМ отражается особенность национальной духовной
деятельности народа. «В языковой форме она содержит специфическое для
данного этноса знание и является одной из форм хранения знаний вообще»
[Апресян 1995: 29].
В современной лингвистике нет однозначного подхода к определению
понятия «языковая картина мира». По мнению З.Д. Поповой и И.А. Стернина,
описание ЯКМ есть не что иное, как «описание семантического пространства
языка» [Попова, Стернин 2007: 64]. ЯКМ может трактоваться как «совокупность
зафиксированных в единицах языка представлений народа о действительности,
отражённое в значениях языковых знаков» [Попова, Стернин 2007: 54], как
результат «отражения объективного мира обыденным (языковым) сознанием того
или иного языкового сообщества» [Корнилов 2003: 30], как «мировоззрение через
призму языка» [Яковлева 1996: 47].
Таким образом, представляется справедливым мнение о том, что языковая
картина даёт наиболее полное представление о национальном менталитете.
Учёные представляют языковую картину мира в виде явления, ставшего
результатом отражения и восприятия окружающего мира тем или иным языковым
сообществом и связанного со сложившейся системой ценностей. Языковая
картина мира является следствием исторического своеобразия развития народа и
языка.
Моделированием ЯКМ занимается такое научное направление, как
лингвистическая семантика. Изучение ЯКМ проводится в двух направлениях: с
одной стороны, исследуется лексико-семантическая система отдельного языка, в
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результате чего выявляются характерные особенности ментальности данного
народа. С другой стороны, анализируются конкретные концепты, в языковой
форме выражающие ключевые идеи данной национальной культуры [Корнилов
2003: 39]. Термин «модель мира» для обозначения картины мира ввёл Ю.Н.
Караулов, разделявший языковую и концептуальную модели мира. Главным
компонентом языковой модели мира «признаётся семантическое поле, а
концептуальную модель мира составляют константы сознания» [Уфимцева 1988:
139]. Языковая модель мира выражена языковыми категориями: «словами,
словосочетаниями, предложениями и т.д., а концептуальная модель мира
формируется в человеческом сознании в виде понятий» [Там же].
В современной науке существуют различные подходы к классификации
языковой модели мира. В своей работе мы опираемся на предложенную Е.С.
Яковлевой [1996] и Р.Х. Хайруллиной [1997] классификацию, в которой
выделены

общечеловеческая

языковая

картина

мира

(константные

наднациональные представления человека о мире), индивидуальная языковая
картина

мира

(система

знаний

и

представлений

об

окружающей

действительности, отображающая особенности мировосприятия конкретного
индивидуума) и национальная языковая картина мира.
Для нашего исследования актуальным является обращение к понятию
«национальная языковая картина мира», смысловое содержание которого
раскрывает особенность национально-культурной специфики концептуализации и
категоризации действительности. Языковая картина народа связана с его
исторической памятью, запечатлённой в наиболее значимых произведениях
литературы.
Картина мира непременно имеет национально-культурный отпечаток. А.А.
Потебня выдвинул предположение, что язык не только принимает участие в
формировании национального мировосприятия, но и в саморазвёртывании мысли.
По его мнению, если человек владеет двумя языками, то «при переходе от одного
к другому, он меняет также характер и направление течения своей мысли»
[Потебня 1976: 229].
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Таким образом, можно утверждать, что анализ ЯКМ невозможен без
изучения национальных языков, формирующих национальные языковые картины
мира. Для каждого языка характерна своя система лексических единиц,
отражающих объекты, субъекты, явления окружающего мира и отношение народа
к реалиям жизни, поскольку семантика любой единицы конкретного языка имеет
национально-специфический характер.
Так, в русском языке для обозначения самого холодного времени года
существует лексема «зима». В японском же языке представлены лексемы
«shookan» (сезон вторых по суровости холодов, промежуток времени с 6 по 19
января), «daikan» (сезон самых суровых холодов, промежуток времени с 20 января
по 3 февраля) и другие [Алпатов 2007: 219–230].
Национальная языковая картина мира определяется как «феномен,
объединяющий множество языковых микромиров, существование которых
обусловлено как полифункциональностью языка, так и целям коммуникации
людей в различных сферах их деятельности и существования в целом»
[Хайруллина 1996: 39].
Лексические единицы, вербализующие явления и понятия окружающего
мира,

оказывают

влияние

на

структурирование

национальной

ЯКМ

непосредственно в сознании каждого носителя языка, поэтому слово представляет
не только единицу языка, но и единицу культуры, наименование концепта. Для
детального изучения картины мира отдельного народа, необходимо исследовать
его культуру, менталитет, язык, изучить особенности национального характера.
Об актуальности лексико-семантического анализа языковых единиц
говорили многие лингвисты. Так, А.Д. Шмелёв считал, что «одним из самых
важных способов воссоздания языковой картины мира является именно лексикосемантический анализ языковых единиц» [Шмелёв 2002: 12].
В ракурсе нашего исследования важна связь языковой картины мира с
историей народа, его культурой, исторической памятью, нашедшими своё
отражение в поэтическом тексте.
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До сих пор в науке нет единства мнений в вопросе терминологии картины
мира того или иного писателя, поэта: её рассматривают как художественную,
поэтическую, индивидуально-авторскую.
С.М.

Богатова

отмечает

актуальность

употребления

термина

«художественная картина мира», поскольку это позволяет подчеркнуть
принципиальную целостность, а также идеальность стоящего за ним содержания,
«соотнести картину мира с определённой творческой концепцией» [Богатова
2006: 17].
Художественная картина мира представляется самой субъективной из всех
видов картин, находя своё выражение в художественном тексте в соответствии с
определёнными взглядами автора.
«Ведущую роль в становлении и динамике концептосферы народа играет
поэзия,

как

и

вся

художественная

литература,

представляющая

собой

продуктивную «вторичную моделирующую систему» [Лотман 1996: 31]. В своей
работе мы исследуем поэтические произведения XX века, в связи с чем
необходимо обратиться к такому понятию, как «поэтическая картина мира».
И.Г.Торсуева трактует «поэтическую картину мира» как комплекс общих черт,
типичных для внутренней индивидуальной картины мира, нашедшей своё
отражение «в текстах того или иного поэта» [Торсуева 1986: 7]. Н.А Кузьмина
определяет поэтическую картину мира как «поэтическую альтернативу миру
действительному, физическому...» [Кузьмина 1999: 227], а образ мира,
смоделированного сквозь призму сознания поэта как «результат его духовной
активности» [Там же].
Фактически понятия поэтической картины мира и художественной картины
мира синонимичны. В поэтическом тексте художественная картина мира
создаётся

различными

языковыми

средствами.

Основным

инструментом

формирования языковой картины мира художника является поэтическая лексика,
ставшая ядром смысловых доминант национальной культуры, нашедших своё
отражение в различных картинах мира. По мнению Т.В. Топоровой, именно
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лексика способствует выявлению «ценностных составляющих модели мира»
[Топорова 1994: 3].
Особенностью

индивидуально-авторской

картины

мира

является

соединение национального и персонального компонентов ввиду того, что в
художественном произведении образ действительности представлен через призму
индивидуального эстетического идеала.
Т.Л. Рыбальченко, говоря о том, как языковая картина мира выражается в
художественном тексте, отмечала, что «художественная картина мира (структура
реальности, проявляющаяся в художественном образе), – это вторичная
структура; тем не менее она не только реализует языковую картину мира, но и
сама порождает новое мироотношение, требующее нового языка» [Рыбальченко
2002: 261].
Художественная картина мира русской литературы являет собой не столько
образ мира, сколько образ отношения личности к миру.
С понятием «картина мира» тесно связано понятие «концепт», поскольку
исследование картины мира предусматривает анализ базовых для данного языка
концептов. Являясь ключевым понятием когнитивной лингвистики, концепт на
сегодняшний момент не получил однозначную терминологическую трактовку.
Связано это прежде всего с тем, что концепт – категория мыслительная,
ненаблюдаемая, а следовательно, и понимаемая каждым сообразно своим
взглядам на проблемы когнитивной лингвистики.
Впервые о концепте в России заговорили в конце 20-х годов XX века. Так
С.А. Аскольдов предлагает следующее определение понятия

«концепт»:

«Концепт есть мысленное образование, которое замещает нам в процессе мысли
неопределённое множество предметов одного и того же рода» [Аскольдов 1997:
270]. Развивая учение С.А. Аскольдова, академик Д.С. Лихачёв связывал концепт
с образованием, личным, профессиональным и социальным опытом носителя
языка, признавая его результатом «столкновения словарного значения слова с
личным и народным опытом человека» [Лихачёв 1993: 4]. С 20-х годов XX века и
до настоящего времени не сформировался единый подход к определению
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концепта, его структуре, типах концепта. Так, в «Кратком словаре когнитивных
терминов» концепт зафиксирован как термин, с помощью которого возможно
объяснить единицы ментальных или психических ресурсов нашего сознания и
непосредственно той информационной структуры, которая отражает «знание и
опыт человека; оперативная содержательная единица памяти, ментального
лексикона, концептуальной системы языка и мозга, всей картины мира,
отражённой в человеческой психике» [КСКТ 1996: 90].
В «Словаре констант русской культуры» Ю.С. Степанов объясняет концепт
с культурологической точки зрения – это «как бы сгусток культуры в сознании
человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. Концепт –
это то, посредством чего человек – рядовой, обычный человек сам входит в
культуру, а в некоторых случаях и влияет на неё» [Степанов 1997: 39].
Отличительной особенностью концепта является то, что концепт не только
мыслится, но и эмоционально переживается.
Лингвисты, придерживающиеся логико-философского направления (Н.Д.
Арутюнова), относят концепт к понятиям практической философии, являющейся
результатом взаимовлияния таких обстоятельств, как народная традиция, устное
народное творчество, религиозные воззрения, система ценностей и приобретённый
жизненный опыт. При этом концепт представляется в виде культурного слоя, в
котором проявляется связь «между человеком и миром» [Арутюнова 1998: 3].
По мнению Колесова В.В., концепт представляет собой суть явления,
отражённую «в форме понятия, образа и символа» [Колесов 2004: 19].
В отечественном языкознании обозначились два основных подхода к
классификации концептов: во-первых, как ментальных сущностей, отражающих
когнитивную деятельность и обозначенных в смыслах, которыми оперирует
человек в процессе мышления (Н.Н. Болдырев, Е.С. Кубрякова, З.Д. Попова, И.А.
Стернин

и

др.)

–

лингвокогнитивный

подход;

во-вторых,

как

лингвокультурологических сущностей, раскрывающих совокупность формы
языкового знака, его содержания и культурного смысла, сопровождающего этот
знак (Ю.В. Казарин, В.И. Карасик, В.А. Маслова, В.Н. Телия, Ю.С. Степанов и
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др.) – лингвокультурологический подход. По нашему мнению, не являясь
взаимоисключающими,

лингвокогнитивное

и

лингвокультурологическое

направление в изучении концепта дополняют друг друга: концепт как ментальная
сущность, «глобальная мыслительная единица, представляющая собой квант
структурированного знания» [Попова, Стернин 1999: 5] предполагает обращение
к концептосфере социума, таким образом выходя на культуру, а концепт как
«сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в
ментальный мир человека» [Степанов 1997: 39] фиксирует коллективный опыт,
ставший достижением индивида. Таким образом, лингвокогнитивный подход
предполагает

анализ

от

индивидуального

сознания

к

культуре,

а

лингвокультурологический – обратный процесс, от культуры к индивидуальному
сознанию.
Проанализировав

различные

позиции

исследователей

в

отношении

концепта, можно выделить общие положения. Большинство лингвистов сходятся
во

мнении,

что

концепт

является

дискретной

категорией,

обладающей

ментальным содержанием и отражающей особенности национальной культуры. В
своей работе мы рассматриваем концепт как лингво-ментальный комплекс,
воспринимаемый

языковой

личностью

в

виде

АСП,

вербализованного

лексическими, синтаксическими, текстовыми единицами данного языка.
До середины 70-х годов XX века в отечественных исследованиях по языку
термин концепт выступает эквивалентом термина понятие. Постепенно каждый
из этих терминов приобретает собственное значение и начинает относиться к
разным

референтам

действительности.

По

словам

Ю.Е.

Прохорова,

«разграничение проходит по следующей линии: понятия – то, о чём люди
договариваются, их люди конструируют для того, чтобы иметь общий язык при
обсуждении проблем; концепты же существуют сами по себе, их люди
реконструируют с той или иной степенью уверенности» [Прохоров 2008: 15]. С
другой стороны, данные категории находятся в тесном взаимодействии в
языковой картине мира и, в частности, в индивидуально-авторской картине мира.
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В

научной

лингвистической

литературе

существует

подход,

не

исключающий синонимичное употребление терминов «концепт» и «понятие». В
частности,

А.П.

Бабушкин

предполагает

возможность

тождественного

употребления вышеуказанных терминов, отмечая факт непопулярности в научном
обиходе термина «понятие»: «Сегодня языковеды почти не оперируют термином
«понятие» в его классическом смысле и предпочитают говорить о мыслительных
структурах, именуемых концептами» [Бабушкин 1996: 15]. В связи с этим,
интересной, на наш взгляд, является точка зрения на данную проблему,
высказанная

в

трудах

З.Д.

Поповой

и

И.А.

Стернина,

предлагающих

рассматривать понятие как один из типов концептов: «Понятие – концепт,
который состоит из наиболее общих, существенных признаков предмета или
явления, результат их рационального отражения и осмысления» [Попова, Стернин
2001: 72].
Как свидетельствует анализ специальной литературы по рассматриваемому
вопросу, на сегодняшний момент особенно актуальным становится исследование
концептов,

представленных

в

художественных

текстах.

В

современной

лингвистике всё более утверждается понимание того, что концепт, реализованный
в художественном тексте, является особой единицей, обладающей только ей
присущими свойствами, и это позволяет дифференцировать концепты на
«художественные» и «нехудожественные». Проблема деления концепта на два
вида рассматривалась А.С. Аскольдовым, который определял художественный
концепт как «символ в искусстве» и познавательный концепт, имеющий
понятийную, схематическую природу [Аскольдов 1997: 271]. В современном
языкознании нет единого термина для наименования нехудожественного
концепта, его определяют как познавательный [Алефиренко 1999], общеязыковой
[Бабушкин 1996], концепт-универсалия [Сергеева 2013]. Несмотря на то что о
художественном концепте было заявлено в 20-х гг. прошлого века, работы по его
изучению датируются в основном последними десятилетиями и они пока ещё
немногочисленны.
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Также нет единой дефиниции термина «художественный концепт». Л.В.
Миллер

определяет

художественный

концепт

как

«сложное

ментальное

образование, принадлежащее не только индивидуальному сознанию, но и <...>
психоментальной сфере определённого этнокультурного сообщества», как
универсальный художественный опыт, нашедший своё отражение в культурной
памяти и выступающий «в качестве фермента и строительного материала, при
формировании

новых художественных смыслов» [Миллер 2004:

41–42],

акцентируя внимание на соотношении узуального и индивидуального.
Данную

позицию

концептуализация
«универсальные

поддержала

Л.Г.

мира

художественного

законы

мироустройства»,

Бабенко,
текста
но

и

отметившая,

отражает

не

«индивидуальные,

что

только
даже

уникальные воображаемые идеи» [Бабенко 2004: 108]. В других трактовках
художественного

концепта

подчёркивается

его

индивидуально-авторская

сущность: например, О.Е. Беспалова говорит о нём как о единице сознания
автора, приобретающую «свою репрезентацию в художественном произведении
или совокупности произведений» и выражающую «индивидуально-авторское
осмысление сущности предметов или явлений» [Беспалова 2002: 9]. С.А.
Аскольдов в своём определении отмечает неподчинение художественных
концептов законам логики, говоря о символичности и образности, поскольку то,
что они «означают, больше данного в них и находится за их пределами»
[Аскольдов 1997: 91]. Эстетическую значимость художественного концепта
выделяет в своей трактовке Н.С. Болотнова, представляющая его в качестве
единицы поэтической картины мира, имеющей «эстетическую сущность и
образные средства выражения, обусловленные авторским замыслом» [Болотнова
2007: 73]. И.А. Тарасова отмечает характерное для художественного концепта
непостоянство, рассматривая его как единицу «авторской концептосферы,
вербализованную в едином тексте творчества писателя (что не исключает
возможности эволюции концептуального содержания от одного периода
творчества к другому)» [Тарасова 2003: 76].
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На наш взгляд, художественный концепт представляет собой ментальную
единицу сознания, реализованную в художественном тексте и вербально
выраженную в художественном образе. При том, что данная единица присуща
индивидуальной картине мира писателя, поэта, она, на наш взгляд, выходит за
рамки

одного

произведения

одного

автора

и

связывает

определённый

художественный текст не только с другими произведениями того же автора, но и
всей художественной литературой, становясь отражением национальной картины
мира. Высокий потенциал художественного концепта был отмечен В.Г. Зусманом,
констатировавшем, что он «запускает движение смыслов на стыках разных рядов
– исторического, социального, бытового и собственно литературного» [Зусман
2001: 10].
Разнообразие

дефиниций

художественного

концепта

предполагает

соответственно различные подходы к его типологизации.
Исследуя концептосферу текста, лингвисты выделяют следующие типы
концептов: 1) макро- и микроконцепты [Сергеева 2002]; 2) персонажные и
базовые текстовые концепты [Чурилина 2003]; 3) концепты-универсалии,
лингвокультурные

концепты,

концепты-уникалии

[Гершанова

2003];

4)

общехудожественные и индивидуально-авторские (выделяются по степени
индивидуальности содержания) [Сергеева 2013]; 5) концепты с чувственным
ядром, концепты-гештальты (среди них выделяются образы с логической и
перцептивной доминантой), образно-схематические, эмоциональные [Тарасова
2003];

6)

понимаемые

концепты

непосредственного

опосредованно,

через

личного

отношения;

общество;

концепты,

аксиологические;

стандартизированные этнокультурно обусловленные интерпретации (выделяются
на основе «смысловых доминант») [Миллер 2004].
Существуют альтернативные типологии художественных концептов. Н.С.
Болотнова в зависимости от дифференциального признака различает следующие
типы:
1) учитывая эстетическую роль в рамках конкретной текстовой системы:
концепты-локативы и ключевые концепты (ср. концепт-локатив «змейка» и
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ключевой концепт «зима» в стихотворении А Кушнера «Горячая зима! Пахучая!
Живая!..»: «Горячая зима! Пахучая! Живая!.. // <…> То змейкой прошуршит, то
вдруг, как махаон, // Расшитым рукавом, распахнутым халатом // Махнёт у самых
глаз, – волшебный, чудный сон!..»);
2) в зависимости от средств вербализации: словные (часто это номинант
художественного концепта, ключевое слово, выносимое в название, например, С.
Клычков

«Зима»),

сверхсловные

(представленные

словосочетаниями

и

отдельными высказываниями, например, зима – судьба России (М. Волошин
«Северовосток») и текстовые (средством репрезентации которых является
лексическая структура целого текста, например, в стихотворении И. Бродского
«Время года – зима. На границах спокойствие. Сны...» художественный концепт
«зима» раскрывается на уровне всего текста);
3) по степени оригинальности: узуальные и индивидуально-авторские;
4) в структурном отношении: отдельные художественные концепты,
концептуальные пары-оппозиции («зима–лето»), концептуальные структуры и
гиперконцепты.
Многообразие подходов к типологизации художественных концептов
свидетельствует о значимости изучения данного вопроса в рамках когнитивной
лингвистики,

когнитивной

поэтики

и

коммуникативной

стилистики

художественного текста.
Существенные отличия в типологизации художественных и общеязыковых
концептов связаны с несовпадением их ключевых параметров. Представим
сравнительную характеристику художественного и общеязыкового концепта в
виде таблицы (Таблица 1).
Таблица 1.
Общеязыковой концепт

Художественный концепт

Область функционирования – сознание Область
функционирования
личности.
художественные тексты.

–

Является репрезентантом когнитивной Является
репрезентантом
картины мира.
индивидуально-авторской картины мира.
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Может
быть
эксплицирован
вербально, так и невербально.
Содержание
представлено
исчерпывающе.

как Включает исключительно
экспликации.

вербальные

почти Возможность анализа содержания с
большей
или
меньшей
степенью
точности.

Характерен для языковой картины мира Представлен в художественной картине
любой языковой личности.
мира творческой личности.
Информативность.

Образность.

Рационален, лишён воздействия чувств.

Представляет собой комплекс понятий,
чувств, эмоций.

Ориентирован
информацию.

на

прагматическую Ориентирован
информацию.

на

эстетическую

Вполне устойчивое соотношение ядерной Структура АСП не является жёстко
и
периферийной
зон
АСП, организованной. В силу доминирования
репрезентирующего концепт.
индивидуально-авторских
ассоциаций
наблюдается актуализация образного
слоя и тенденция к смещению им
значимости предметно-логической и
ценностной информации.
Границы концепта можно определить с Границы художественных концептов
большей
или
меньшей
степенью расплывчаты и априори шире границ
вероятности.
общеязыкового концепта.
Затруднительно
составить
перечень концептов.

полный Невозможно предположить количество
концептов.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что общеязыковые и
художественные концепты не совпадают не только в плане содержания, но и в
способах выражения. Включая все формы постижения мира, общеязыковой
концепт является универсальным. Однако художественный концепт обладает
более широким потенциалом, так как он формируется в авторском сознании и
получает новые, часто неожиданные смыслы в художественном тексте, что делает
его исследование актуальным.
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1.4. Полевый метод в современных лингвистических исследованиях
В настоящее время не вызывает сомнений тот факт, что одним из
актуальных методов в современных лингвистических исследованиях является
полевый метод, представляющий собой метод системного анализа единиц языка
различных уровней, упорядоченно сгруппированных вокруг центрального
значения или имени в зависимости от степени связанности с данным значением
или аспекта характеристики денотата. О.С. Ахманова трактует поле как
«совокупность содержательных единиц, покрывающую определённую область
человеческого опыта» [СЛТ 1966: 334], и выделяет несколько видов полей:
ассоциативное, концептуальное и семантическое. Теория поля разрабатывалась в
трудах Г.С. Щура [1974], А.М. Кузнецова [1986], И.А. Стернина [2006] и других
учёных.

Полевый

подход

к

описанию

языка

представляется

высокоперспективным, поскольку позволяет проанализировать системные связи и
системную организацию языка на всех его уровнях. Понятие поля имеет большое
значение и для изучения системы языка, и для описания концептосферы
общества.
Следует отметить весьма разнообразные подходы к классификации полей. У
лингвистов нет единого термина для обозначения данного явления.
Первыми теоретическим исследованием поля занялись немецкие учёные
Гюнтер Ипсен [1924] и Йост Трир [1932], в их работах оно именовалось как
«семантическое поле». Главная идея их трудов состояла в том, что значение слова
невозможно полностью описать без обращения к лексическим единицам,
входящим в это же семантическое поле. Впервые термин «смысловое поле»
встречается в работах Г. Ипсена, где оно представлено в виде совокупности слов,
обладающих общим значением, в котором, «как в мозаике, соединяются друг с
другом слова, каждое отграничивая другое, образуя тем самым все вместе
смысловое единство более высокого порядка» [Цит. по: Щур, 1974: 65].
Наибольшее

распространение

получила

концепция

Й.

Трира,

представлявшего языковое поле в виде группы сходных смыслов или некой
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смысловой сферы, в которой «слова образуют некоторое членимое целое и
которую можно назвать словесным полем языковых знаков» [Trier, 1932: 48]. По
мысли Й. Трира, язык – это стабильная замкнутая система, в которой «всё
получает смысл только из целого» [Цит. по: Васильев 1971: 106], а следовательно,
вне связи с другими словами слово само по себе смысла не имеет, приобретая его
только потому, что им обладают другие, смежные с ним слова.
Как известно, теория поля была развита В. Порцигом, который обратил
внимание на существование между компонентами словосочетания не только
грамматической, но и смысловой связи [Porzig 1934], впервые отметив особую
роль системы ассоциативных ресурсов в организации поля. Поля Порцига, ядром
которых является глагол или прилагательное («синтагматические поля») легли не
только в основу изучения глубинной семантической структуры языка [Степанов
1975: 49], но и стали прототипом ассоциативных полей.
Различные типы полей исследует Л. Вайсгербер. В его трактовке словесное
поле представляет собой единое целое, следовательно, для осознания значения
каждого компонента, составляющего его, «надо представить всё поле и
обнаружить в его структуре место этого компонента» [Цит. по: Щур 1974: 67].
Таким образом, базовые принципы исследования основ классификации
поля, определяющие его сущность и способствующие раскрытию системных
отношений и системной организации языка на всех его уровнях, были заложены
немецкими учеными-теоретиками.
О существовании в языке различных типов полей писал О. Духачек,
выделявший их два основных типа: словесные лингвистические поля (их ядром
является слово) и понятийные лингвистические поля, в которых слова связаны
тем, что в своей семантике содержат одно общее понятие или несколько близких
понятий. В свою очередь, словесные поля учёным подразделяются на
морфологические, синтаксические и ассоциативные [Duchaček 1973: 67].
В.Г. Адмони заложил основы построения теории поля в грамматическом
строе языка. Учёный отмечает, что для структуры поля характерно соотношение
центра, «образуемого оптимальной концентрацией всех совмещающихся в

35

данном явлении признаков, и периферии, состоящей из образований с
некомплектным числом этих признаков, при возможном изменении

их

интенсивности» [Адмони 1979: 49].
В отечественном языкознании ведущим теоретиком полевой модели языка
является Г.С. Щур, определявший поле как «способ существования и
группировки лингвистических элементов, принадлежащих к разным уровням
языка, обладающих общими (инвариантными) свойствами, наряду с признаками,
отличающими эти единицы друг от друга» [Щур 1974: 68].
В трактовке З.Н. Вердиевой, поле в лингвистике представляется в виде
совокупности

«слов

различных

частей

речи,

объединённых

общностью

выражения одного понятия. Именно понятие служит основой интеграции слов в
поле» [Вердиева 1986: 37].
Данные теории, рассматривающие поле в виде одноуровневого образования,
которое включает в себя единицы какого-либо одного уровня (лексического,
синтаксического), стали первым этапом в развитии теории поля.
Однако

в

современном

языкознании

поле

принято

считать

комбинированной структурой, состоящей из единиц разных уровней. На
современном этапе развития лингвистики выделяют различные виды полей:
орнаментальное поле (Л.А. Новиков [1990], В.П. Абрамов [2003], С.В. Бревнова
[2002]), фоносемантическое поле (А.Б. Михалёв [1995], Н.Л. Львова [2005]),
словообразовательное или деривационное поле (О.Г. Ревзина [1969], Р.З. Мурясов
[1972]), грамматическое поле (Е.В. Гулыга [1969]), мотивационное поле (З.В.
Беркетова [2000]), ассоциативное поле (Н.С. Болотнова [2000]), функциональносемантическое поле (А.В. Бондарко [1984], И.В. Архипова [1998]).
Такое многообразие трактовок определения «поля» позволяет применять
данное

понятие

во

многих

исследованиях.

На

сегодняшний

момент

дефиниционная характеристика поля не получила единообразия. Ю.Н. Караулов
приводит более 30 определений поля [Караулов 1976], анализируя которые,
можно сделать следующие выводы: 1) лингвистическое поле предполагает
объединение разнородных языковых средств; 2) основные свойства поля – это
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взаимосвязь и взаимообусловленность элементов; 3) поле носит системный
характер и представляет собой пространство, в котором выделяется центр (ядро);
вокруг ядра группируются периферийные элементы; в поле выделяются зоны
пересечения (наложения) с другими полями. Нельзя не согласиться с мнением
большинства учёных, что сущность поля заключается во взаимодействии
составляющих его семантических компонентов.
Дать более точное определение поля позволяет анализ его основных
признаков и его видов (семантическое, ассоциативное и т.д.).
Одной из основных особенностей поля является его зонная структура. При
этом вопрос о составе и количестве зон остаётся дискуссионным. Традиционно в
поле выделяется ядро, центр и периферия. «Для ядра характерна максимальная
концентрация полеобразующих признаков, для периферии – неполный набор этих
признаков при возможном ослаблении их интенсивности» [Артёмова 2000: 30].
Ядро, как правило, формируется вокруг одной главной лексемы, которая
представляет собой семантический центр, заключающий в себе все смысловые
фрагменты поля. В центр поля включаются семантические единицы, имеющие
близкое значение с ядром. На периферии находятся отдалённые от ядра по
значению семантические единицы, часто имеющие с ним ассоциативные связи.
Данные элементы обладают большим, по сравнению с ядром, количеством
значений,

множеством

семантических

приращений,

разнообразием

стилистических оттенков. Именно они расширяют границы поля, являясь
одновременно структурной частью других полей. Ряд учёных выделяют ближнюю
и дальнюю периферию, иногда – ближнюю, дальнюю и крайнюю периферию.
Именно существование периферии и обусловливает размытость и неконкретность
границ поля [Караулов 1976: 23]; на неотчётливость границ поля как актуальный
признак полевой организации указывает и И.А. Стернин [Стернин 1979: 38].
Некоторые лингвисты выделяют в поле две зоны: «центр» и «периферию», а
термины «ядро» и «центр» рассматривают как взаимозаменяемые. По мнению
Л.Д.

Андреевой, центральная

часть

поля

представляет

собой

сложную
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организацию и «состоит из ядра и околоядерного пространства» [Андреева 1986:
5].
Важной особенностью полевой модели рассматривается возможность
наложения полей друг на друга в системе языка, приводящая к образованию
«общих сегментов, зон семантического перехода» [Артёмова 2000: 30]. Так,
компоненты поля могут составлять ядро одного поля и быть частью периферии
другого и наоборот. Такое пересечение полей образует непрерывность лексикосемантической системы языка.
Следует выделить такие важные признаки поля, как динамичность,
открытость и гибкость. На лексико-семантическую систему оказывает влияние
история

народа,

развитие

цивилизации,

изменение

человеческого

мировосприятия. Поле в языке наполняется новыми элементами, обогащаясь и
трансформируясь. Таким образом, для структуры поля «характерна подвижность»
[Кезина 2004: 85].
Наиболее разработанной в современной лингвистике является теория
семантического поля (Й. Трир [1932], Г. Ипсен [1924], Л.А. Новиков [1998], И.М.
Кобозева [2000], В.П. Абрамов [2003], Л.М. Васильев [2009]). Само появление
понятия «семантическое поле», по мнению А.А. Уфимцевой, связано с понятием
«внутренней формы языка» и наряду с реальным миром и внутренней формой
«относится к основным понятиям, определяющим сущность языка и его законы»
[Уфимцева 1962: 36]. Подробный обзор теории семантических полей представлен
в исследовании Л.М. Васильева, отметившего, что данная теория имеет место в
русской лингвистической традиции в работах Ф.И. Буслаева, А.А. Потебни, А.А.
Шахматова, А.М. Пешковского [Васильев 1971].
В современной науке семантическое поле трактуется как «совокупность
семантических единиц, связанных с одним и тем же набором понятий или
объектов внешнего мира» [Городецкий 1969: 173]. Термин «семантическое поле»
применяется для обозначения комплекса языковых единиц, сгруппированных на
основе какого-либо общего (интегрального) семантического признака, т.е.
имеющих общий компонент значения, единую сему (архисему). О.В. Сивергина
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считает «критерием компонентов семантического поля смежность значений»
[Сивергина 1979: 37].
Ядром семантического поля является архилексема – лексема, имеющая
наиболее

обобщённое

значение.

Лексемы,

которые

осуществляют

свою

первичную функцию в определённых типах контекстов, составляют центр
семантического поля. Остальные элементы расположены на разном расстоянии от
центра и составляют периферию поля. Лексемы, находящиеся на периферии,
неявно выражают архисему, они связаны с единицами смежных полей, что
становится свидетельством тесного взаимоотношения и взаимопроникновения
семантических полей в лексической системе языка.
Существование периферии обусловлено «законом ассиметрии языкового
знака» [Карцевский 1965: 88]. Системно-функциональный метод изучения
лексики позволил распространить данный закон с отдельных слов на
семантические поля, тем самым продемонстрировав относительность границ
семантических полей и взаимный переход полей друг в друга. Идея пересечения
семантических полей, их взаимоналожения, позволяет говорить о семантической
непрерывности лексики и сделать вывод о том, что «все элементы лексической
системы языка связаны непосредственно или опосредованными связями»
[Апресян 1974: 252].
Следует отметить, что количество элементов полей может быть как весьма
ограничено, так и очень большим. Поэтому в полях, обладающих значительным
объёмом, выделяются различного рода микрополя.
Основой организации семантических полей как упорядоченного множества
наименований становятся гиперо-гипонимические отношения его единиц.
Таким

образом,

семантическое

поле

характеризуется

следующими

качествами: психологической реальностью для носителя языка, автономностью,
целостностью, упорядоченностью, непрерывностью смыслового состава.
Для вычленения и описания семантических полей наиболее активно
используются методы компонентного анализа и ассоциативного эксперимента.
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Группы слов, полученные в результате ассоциативного эксперимента, называются
ассоциативными полями.
Впервые термин «ассоциативное поле» можно обнаружить в трудах Шарля
Балли [1955], который акцентировал внимание на разнообразном объёме
ассоциативных групп у различных носителей языка. В своём учении Ш. Балли
выделял обязательную внутреннюю и факультативные внешние ассоциации, а
также ближние и дальние ассоциации. Представляется, что среди существующих
дефиниций наиболее точным является определение, предложенное

О.С.

Ахмановой, трактующей ассоциативное поле как «совокупность ассоциативных
представлений, так или иначе связанных с данным словом» [СЛТ 1966: 334].
Отличительными признаками ассоциативного поля являются обширность,
открытость,

неопределённость

границ,

влияние

субъективного

и

экстралингвистического факторов при выделении поля, отсутствие единого
критерия

выделения

поля.

Основное

отличие

ассоциативного

поля

от

семантического состоит в том, что ассоциации невозможно предсказать и
отрегулировать.
В

лингвистических

исследованиях

ассоциативное

поле

слова

рассматривают как «совокупность реакций на слово-стимул, имеющее ядро и
периферию», а ассоциативное поле текста как «систему структурированных
ассоциативных реакций субъекта на текст и его элементы, соотносящихся с
тематическим,

предметно-логическим,

сюжетно-композиционным,

идейным,

эмоционально-оценочным, образным уровнями текста и с личностью автора»
[Болотнова 2009: 10].
Анализ художественных концептов требует использование определённых
подходов, учитывающих их специфику. Так, в составе моделируемого поля
обязательно наличие ассоциативного слоя, в котором находит отражение
ассоциативная

природа

художественного

концепта.

Таким

образом,

актуализируется изучение ассоциативного поля как структуры, представляющей
смысловой

объём

концепта.

Н.С.

Болотнова,

подчёркивая

актуальность

моделирования ассоциативного поля текста для когнитивной лингвистики,
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представляет его в виде «одной из ментальных структур как социума на
определённом этапе его развития (коллективное ассоциативное поле текста), так и
отдельной личности (индивидуальное ассоциативное поле)» [Болотнова 2000: 20].
В структуре ассоциативного поля выделяют ядро, центр и периферию,
которые состоят из иерархически, парадигматически и синтагматически
соотнесённых ассоциатов. Наиболее значимые, чаще всего повторяющиеся
ассоциации составляют ядро ассоциативного поля. Менее частотные ассоциации
принадлежат периферийной области поля. Однако не следует считать, что данные
ассоциаты не столь важны, как те, что включены в ядро ассоциативного поля,
поскольку они продолжают направления ассоциирования, заданные ассоциациями
центральной ассоциативной зоны и позволяют постичь неявный, скрытый смысл
слова, текста, концепта.
Ассоциативные поля были предметом исследования многих учёных (Ю.Н.
Караулов [1999], В.П. Абрамов [1999], О.И. Глазунова [2000], А.А. Леонтьев
[1974], Л.В. Сахарный [1989], А.А. Залевская [2005], Г.Я. Мартыненко[1996]).
В своей работе в качестве одного из основных источников изучения АСП
мы используем «Русский ассоциативный словарь» под ред. Ю.Н. Караулова
[2002]. Статья в данном словаре представляет собой ассоциативное поле,
отражающее с достаточной степенью достоверности тот или иной фрагмент
концептосферы русского народа.
Как свидетельствует анализ специальной литературы, ассоциативное поле
спонтанно и нерегулярно, но, максимально приближаясь к отражению некоторых
мыслительных структур, служит ещё одним источником изучения процессов
мышления человека. Ассоциативные поля отражают в сознании индивидуума
«сложную систему связей, которая является центром целой семантической сети,
актуализирует определённые семантические поля и характеризует важный аспект
психологической структуры слова» [Абрамов 2003: 7].
Как считают многие исследователи, ассоциативные и семантические поля
связаны между собой как родовое и видовое понятия, поскольку семантическое
поле вбирает в себя частично свойства ассоциативного поля. Данное
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предположение

актуализирует

идею

объединения

семантического

и

ассоциативного полей в «ассоциативно-смысловое поле», предстающее в виде
комбинации строго системных отношений в лексике и «вторичных, сильно
ослабленных связей» [Ильина 2013: 9].
Идея представления языка в виде большой совокупности разнообразных
текстов позволяет связать «в одном исследовании ассоциативную лингвистику с
проблемами

анализа

художественного

текста»

[Караулов

1999:

152].

Материальным воплощением данной идеи предполагается такое объединение, как
АСП текста, при реконструкции которого за основу берутся не только
экспериментальные данные, но и лексическая структура текста.
В контексте нашего исследования представляется актуальным обращение к
работам Н.С. Болотновой, которая рассматривает АСП, выявляемые в тексте на
основе выделения ключевых смыслов, слов и метафор в качестве выражения
«индивидуально-авторских концептов» [Болотнова 1998: 242]. Обобщая взгляды
современных когнитологов, можно утверждать, что одним из основных способов
репрезентации художественных концептов является его АСП [Там же]. В
понимании АСП мы придерживаемся взглядов О.В. Орловой на поле «как
совокупность связанных парадигматически и синтагматически вербальных
репрезентантов концепта в тексте и систему порождённых этими репрезентантами
в сознании читателя ассоциаций» [Орлова 2001: 210].
АСП состоит из лексических ассоциаций и смыслов, порождённых текстом.
Лингвистическая ассоциация дефинируется как «актуализируемая в сознании
читателя

связь

между

элементами

лексической

структуры

текста

и

соотнесёнными с ними явлениями действительности или сознания, а также миром
других слов» [Болотнова 2014: 32]. Вследствие вербализации ассоциативной
связи проявляются текстовые ассоциаты, представляющие собой «смысловой
коррелят

к

слову-стимулу

–

элементу

лексической

структуры

текста,

соотносимый в сознании воспринимающего текст субъекта с реалиями
текстового мира, коррелирующего с миром реальности, сознания, а также с
другими словами» [Болотнова 2009: 8]. В ходе процесса интерпретации текста
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возникающие ассоциации представляют собой одновременно смысл и образуют
ассоциативную и смысловую структуру текста. Объединение в такую структуру,
как АСП обусловлено тем, что ассоциации и смыслы тесно взаимосвязаны.
В основе нашего исследования лежит работа с АСП текста. Разработка
текстового АСП осуществляется Томской научной школой (Н.С. Болотнова [1994,
1998, 2009, 2014], Л.Г. Бабенко [2004], И.Н. Тюкова [2005], А.А. Васильева [2006],
О.В. Орлова [2001], С.М. Карпенко [2001] и другие учёные). Интерес филологов
сосредоточен на моделировании АСП на основе стихотворных текстов
небольшого объёма.
При реконструкции АСП, во-первых, выделяется ключевое слово текста.
Как правило, ключевое слово исследователь обнаруживает интуитивно в
результате интерпретации. Так как интерпретационная деятельность представляет
собой взаимодействие автора и исследователя, можно сделать вывод, что
интуиция эта неслучайна: автор направляет её посредством лексической
структуры текста. Часто ключевое слово выносится в заглавие произведения,
которое не только определяет восприятие текста, но и задаёт направление
раскрытия смысла концепта.
Во-вторых, выявляются текстовые ассоциаты его ядерной части. Текст
рассматривается как структура; каждый её элемент «является стимулом,
рождающим сеть ассоциатов, которые могут эксплицироваться в тексте или
существовать имплицитно» [Болотнова 1994: 19].
Ассоциации бывают стандартные и нестандартные (уникальные). Первые
типичны, именно они нашли своё отражение в различных ассоциативных
словарях и входят в центральную часть АСП. Вторые, напротив, маловероятны и
отражают

неповторимость

индивидуально-авторского

восприятия

мира.

Нестандартные ассоциации наиболее интересны: находясь на периферии АСП,
они позволяют расширить его границы.
Построить целостное текстовое АСП на основе ключевого слова возможно
только для текстов небольшого объёма, например, стихотворных. Н.К. Соколова
отмечает специфику поэтического текста, которая выражается в том, что
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«семантическое

и

тематическое

развёртывание

лирических

произведений

происходит не путём сцепления слов-понятий, а в результате сложного,
непрямолинейного соединения слов-образов» [Соколова 1985: 17].
Следует отметить, что АСП каждого текста отражает непосредственно
только часть содержания художественного концепта. Чтобы иметь полное
представление о концепте, его роли в формировании художественной картины
мира

на

определённом

отрезке

времени,

необходимо

проанализировать

множество текстов. Итогом такой работы является межтекстовое АСП,
организующим началом которого является не только ассоциативный потенциал
слов, но и ассоциативные переклички.
Подводя итоги, следует отметить, что изучение, описание АСП актуально и
учёные находятся ещё в самом начале на пути исследования этого механизма
взаимодействия человеческого мышления и языка.
Рассмотрев различные точки зрения на изучение поля в лингвистике, мы
предлагаем метод контекстуального анализа как основной при исследовании
АСП. Данный метод основан на необходимости изучения одних слов в их
отношении с другими словами в тексте.
Анализ современной литературы, посвящённой структуре АСП (О.П.
Болдина [2005], С.А. Верескун [2012], Е.В. Горбунова [2012], О.С. Ильина [2013],
В.Б. Тюрин [2017], В.М. Швецова [2015]), показывает, что его правомерно делить
на две части: центральную и периферийную.
Центральная часть АСП включает ядро и околоядерное пространство.
Помимо ключевой лексемы-репрезентанта, в ядро включаются косвенные
номинанты, семантика которых тесно связана с семантикой лексемы «зима»
(мороз, снег, лёд, метель и т.д.).
Центр поля имеет значительную диахроническую глубину (ядерные
конституенты редко изменяют своё значение, употребляясь в языке на
протяжении длительного времени) и устанавливается посредством изучения
исторически устойчивой репрезентации зимы в устном народном творчестве и
поэтических текстах XVIII–XIX вв.
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Периферия поля включает единицы, наиболее отдалённые от ядра. Они
имеют, как правило, контекстуальное значение, выражающее индивидуальноавторское восприятие зимы, и представляют собой ассоциативный слой, выявляя
который, исследователь опирается не только на собственную интуицию, но и на
коммуникативные сигналы, посылаемые текстом.
1.5. Зима как базовый концепт национальной картины мира
Основная

задача

лингвокогнитивного

исследования

заключается

в

моделировании исследуемого концепта.
Количество концептов ограничено, их всего несколько десятков, но «сама
духовная культура всякого общества состоит в значительной степени в операциях
с этими концептами» [Степанов 1997: 8].
В последнее время отмечен повышенный интерес к выявлению и изучению
концептов,

которые

составляют

национальную

модель

мира,

поскольку

«национальные концепты ментально объединяют нацию» [Попова, Стернин 2001:
77].
Описывая национальную картину мира, учёные обращаются прежде всего к
изучению базовых концептов, позволяющих понять особенности определённой
культуры. Так, В.А. Маслова делает акцент на ряде универсальных концептов:
время, пространство, причина, видеть, правда, память, язык, человек. Особо ею
отмечены специфические национальные концепты: подвиг, воля, тоска, душа,
зимняя ночь, туманное утро [Маслова 2005: 70]. В настоящее время в русской
лингвистике детально изучены и описаны концепты: дорога [Ипполитов 2003],
счастье [Михайленко 2006], истина [Сполохова 2000], одиночество [Поздеева
2013], тоска и свобода [Андриенко 2003]; Россия, снег, душа в творчестве Г.
Иванова и И. Анненского [Тарасова 2004], жизнь и смерть [Чумак 2004] и др. В
любой национальной культуре можно обнаружить устойчивые концептуальные
тематические блоки: «человек», «нравственные категории», «мир», «стихия»,
«природа».
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Русский менталитет формировался под влиянием особенностей климата,
разнообразия ландшафта, неповторимой красоты природы, в условиях чётко
выраженных, резко контрастирующих четырёх времён года, что в ряду других
факторов,

исторических

особенности

и

русского

культурологических,
национального

наложило

характера,

отпечаток

на

отличающегося

многогранностью и контрастностью: в нём уживается покорность и бунтарство,
безудержное веселье и тихая грусть, активная деятельность и созерцательность.
Одним из объектов повышенного внимания учёных в последние годы стало
изучение национально специфического содержания концептов «осень», «зима»,
«весна», «лето», составляющих единый макроконцепт «времена года».
Так, национальную специфику времён года исследовали У. Вэй [2013], Цзу
Сюецин [2009] (на материале русского и китайского языков), Т.В. Салашник
[2007] (на материале русского и английского языков). С.В. Миронова и И.Г.
Габдулхакова сравнивали восприятие концепта «лето» носителями русского и
татарского языков [2014]. Исследованием оценочных признаков концептов «лето»
и «осень» в русском и английском языках занималась Е.А. Грудева [2011]. Т.В.
Слива рассматривает ассоциативно-семантическую группу названий сезонов в
русском языке [2005]. Н.А. Черняховская изучала образную репрезентацию
концепта «осень» в поэтическом тексте [2014]. В работе Ю.А. Непрокиной
анализируются текстовые единицы «времена года» в системе языковой культуры
Тамбовского региона [2008].
Трудно представить себе русскую картину мира без концепта «зима», так
как в русской культуре образ зимы уникален: он нашёл отражение во всех жанрах
устного народного творчества, художественной литературе и прежде всего – в
поэзии. Многие художники и композиторы обращались к теме зимы, черпая
вдохновение в этом, казалось бы, мёртвом времени года.
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Выводы
Материалы, изложенные в первой главе диссертационного исследования,
позволяют сделать следующие выводы.
В рамках данной работы мы обращаемся к понятиям «поэтический язык»,
определяя его как язык, «наделённый особой поэтической экспрессией», а также
как язык, «возведённый в ранг искусства» [Винокур 1991: 24], и «поэтическое
слово», являющееся минимальной единицей образности и выразителем образа.
Обобщая данные целого ряда современных лингвистических источников,
представляется правомерным заключить, что в поэтическом тексте происходит
наращивание, усложнение семантической структуры слова, важнейшим его
признаком становится образность, берущая своё начало в семантической
нагруженности лексемы. Именно в поэтическом тексте слово реализует своё
максимальное содержание. В связи с вышесказанным, нам представляется
наиболее оптимальным при исследовании поэтического текста использование
метода интерпретации, позволяющего наиболее полно постичь авторские
интенции.
В

настоящее

время

в

лингвистике

отмечается

актуализация

антропоцентрического подхода, предполагающего изучение языка с позиции его
носителя и выдвигающего на первый план проблемы, связанные с ощущениями
человека, существующего в данной языковой среде. При таком подходе человек
«выступает в роли субъекта, объекта и бенефицианта современных научных
разработок» [Хомякова 2002: 3].
В языке нашли своё воплощение мышление и культура нации. Образ
действительности выражен в понятии картины мира. Важнейшей задачей
современной лингвистики является этнолингвистическое описание картины мира
того или иного языка [см.: Кубрякова 1997, Бабушкин 1996 и др.]. Актуальным
для нашей работы является определение термина «картина мира» как важнейшего
способа интерпретации бытия в сознании человека, отражающего национальнокультурные традиции и идеологии, господствующие в данной этнической группе.
В современной лингвистической науке данное понятие опирается на признание
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прочной связи картины мира с личностью как субъектом познания, отсюда –
различное понимание реальной действительности, различные способы её видения,
находящиеся в прямой зависимости от личности субъекта познания, его
интеллекта, психологических и культурных установок, а также методов познания,
которыми пользуется постигающий и интерпретирующий окружающий мир
субъект.
В ракурсе настоящего исследования актуальным становится обращение к
понятиям «индивидуальная художественная картина мира» и «национальная
художественная картина мира» определённой эпохи (в данной работе – эпоха XX
века) как некоему суммарному образу индивидуальных художественных картин
мира данного отрезка времени, позволяющему сквозь призму индивидуального
увидеть национальные черты.
Обращение

к

поэтическому

тексту

объясняется

самой

природой

поэтического слова как продукта творческого сознания, где стереотипные
(универсальные) структуры знания дополняются индивидуально-авторскими
признаками.
Для описания картины мира существует особая единица – концепт,
понимаемый как «глобальная мыслительная единица, представляющая собой
квант структурированного знания» [Попова, Стернин 1999: 5]. Из концептов той
или иной культуры складывается концептосфера соответствующего языка,
иллюстрирующая картину мира конкретного этноса.
В современном языкознании всё большую актуальность приобретают труды
по исследованию художественных концептов. В рамках данной работы мы
рассматриваем художественный концепт как ментальную единицу сознания,
реализованную в художественном тексте и нашедшую вербальное выражение в
художественном образе. Большинство лингвистов воспринимает художественный
концепт как элемент индивидуальной картины мира писателя, но, на наш взгляд,
данная единица выходит за рамки индивидуально-авторской картины мира и,
связывая художественный текст определённого автора со всей художественной
литературой, становится отражением национальной картины мира.
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В своём исследовании мы дифференцируем когнитивную и языковую
картины мира. Единицей когнитивной картины мира является концепт, а
единицей языковой картины мира – семантическое поле.
Метод поля наилучшим образом соответствует пониманию языка как
«продукта» сферы сознания этноса, в связи с этим является оптимальным при
анализе лексики в свете концепции языковой картины мира. В лингвистических
исследованиях существует несколько подходов к изучению поля и к его
классификации. В контексте нашей работы представляется продуктивным
обращение

к

АСП,

разрабатываемому

учёными-лингвистами

Томской

лингвистической школы (Н.С. Болотнова, Л.Г. Бабенко, А.А. Васильева, О.В.
Орлова, И.Н. Тюкова и др.).
В понимании АСП мы придерживаемся взглядов О.В. Орловой на поле «как
совокупность связанных парадигматически и синтагматически вербальных
репрезентантов концепта в тексте и систему порождённых этими репрезентантами
в сознании читателя ассоциаций» [Орлова 2001: 210].
Анализ специальной литературы о полевой организации позволяет
утверждать, что АСП «зима» организуется по ядерно-периферийному принципу и
включает в себя две основные зоны: центральную, состоящую из ядра и
околоядерного пространства, и периферийную.
Периферия поля содержит единицы, наиболее отдалённые от ядра, как
правило, имеющие контекстуальное значение и выражающие индивидуальноавторское

восприятие

зимы.

Периферия

синхронична,

она

подвержена

экстралингвистическому воздействию и непрерывно изменяется.
АСП «зима» можно определить как макрополе, состоящее из достаточно
большого количества микрополей.
Проанализировав различные точки зрения на изучение поля в лингвистике,
мы предлагаем метод контекстуального анализа как основной при исследовании
АСП. Данный метод основан на необходимости изучения одних слов в их
отношении с другими словами в тексте.

49

В современной лингвистике зима как базовый концепт национальной
модели мира изучается достаточно активно, вместе с тем, фундаментальных
исследований АСП «зима» в поэзии XX века на сегодняшний момент нет.
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Глава 2. Ассоциативно-смысловое поле «зима» в русской поэзии XX века:
традиции и новаторство
2.1. Культурно-исторические предпосылки становления образной системы
описания зимы в русской поэзии XX века.
2.1.1. Зима в русском фольклоре
Астрономическая зима ведёт свой отсчет с начала зимнего солнцестояния
(22 декабря) и до дня весеннего равноденствия (21 марта) [Безрукова 2000: 308].
Известно, что словоформа «зима» в своём фонематическом облике восходит
к

общеславянскому

языку.

Однако

её

этимология

имеет,

безусловно,

индоевропейские корни: др.-прусск. semo, др.-инд. heman – «зимой», himas
«зима», авест. zya- (zim-), zimō «мороз, зима», греч.

«зима»,

«зимняя буря» [Фасмер 1986 Т. 2: 97]. Того же корня и греческое cheō – «лью»,
хеттское he(i)us – «дождь», греческое chiōn – «снег» [Там же].
Прилагательное «зимний» зафиксировано в письменных источниках
русского языка уже в X–XII вв. Изначально оно обозначало «время дождей»,
«время снега» [ЛОРЯ 1984: 169]. Иногда «зима» употребляется в значении
«север» [Даль 2011 Т. 1: 682].
Наши далёкие предки рисовали себе зиму в образе настоящей хозяйки,
дородной, сильной и видной женщины – большухи, понимающей толк в своём
деле. В словаре «Славянские древности» одна из статей посвящена народным
представлениям о зиме [СД 2012 Т. 2: 327–330].
В устном народном творчестве зима ассоциируется с морозом, снегом,
смертью. По народным поверьям, зимой природа «погибает» или «забывается
сном», а земля «болеет», «отдыхает». Мифологема смерти наиболее ярко
проявляет себя в зимних ритуалах. Так, на зимних святках появляются персонажи,
ряженные смертью с косой, покойником. Считается, что зимние святые приносят
погибель. К примеру, «в Варварин день, 4 (17) декабря, на Руси молились о
защите от случайной смерти» [Там же]. И вместе с тем именно зимой наиболее
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ярко проявляются такие черты русского национального характера, как
неудержимое веселье, удальство, азарт, способность с достоинством и чувством
юмора преодолевать трудности.
Ярко

и

самобытно

культурологическая

панорама

лексемы

«зима»

проявляется при употреблении паремий и афоризмов.
В русских пословицах, собранных В.И. Далем, зима противопоставлена
лету: «Зима спросит, что летом припасено»; «Зиме и лету перемены (союзу)
нету»; «Это не зима, а лето в зимнем платье»; «Помни это: зима не лето!»; «Лето
собирает, а зима поедает»; «Лето собериха (припасиха), зима подбериха
(прибериха)»; «Зимой волка бойся, а летом мухи»; «Что летом ногою (толкаешь),
то зимой рукою (подберёшь); «Что летом ни урожается, всё зимой сгожается»
[Даль 2011 Т. 1: 682].
Основной заботой для человека зимой было пропитание («У зимы
поповское брюхо»; «После большого урожая строгая зима»; «Зимой съел бы
грибок, да снег глубок») и тёплая одежда («В зиму шубы не занимают»;
«Пришлось на печи сидеть сватье – застала зима в летнем платье!»; «Зимой без
шубы не стыдно, а холодно»; «Шубка зимой не шутка»; «Зимой всяк рад тулупу
до пят») [Там же].
Зима была важна не только для людей, но и для животных: «Соколу лес не в
диво, волку зима за обычай»; «Видел волк зиму, а черт схиму»; «Не первую волку
зиму зимовать»; «Тетереву зима – одна ночь»; «Медведь одну лапу сосет, да всю
зиму сыт живет»; «Тужит, горюет перепёлочка: где-то мне зимовать будет»;
«Кошка на печку, стужа во двор» [Там же].
У славян зима издавна ассоциировалась с холодом, морозом: «В
бесснежную зиму и яблоня зябнет»; «Зима без мороза не бывает»; «Зима глаз
снегом тешит, да ухо морозом рвёт»; «Зима тепла не носит»; «Зимнее солнце, что
вдовье сердце»; «Зимой – морозы, а летом – грозы»; «Зимой солнце, что мачеха:
светит, да не греет»; «У зимы изо льда корона, из инея – перстенёк»; «Мороз и
железо рвёт, и на лету птицу бьёт»; «Два друга – мороз да вьюга» [НМ 1992: 9–
10].
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В коннотациях зимы преобладает позитивная оценка: «В зимний холод
каждый молод»; «На морозе и старик вприпрыжку идёт»; «С милым мужем и
зимой не стужа»; «Зима пройдёт – и снег сойдёт, и что посеяно – взойдёт»;
«Сугробы снега на полях – урожай зерна в закромах»; «Снег холодный, а от
стужи укрывает»; «Коли поле зимой гладко, то и в сусеке будет гладко»;
«Холодная зима – благодать» (= предвещает урожай») [Там же: 10].
Эстетика зимы отражена в следующей пословице: «Весна красна цветами,
осень – хлебами, а зима – снегами» [Там же: 12].
Темпоральную

характеристику

зимы

находим

здесь:

«Лето

бежит

вприпрыжку, зима бредёт, понурив голову»; «Осень велика, а зима долга» [Там
же: 63].
Световой признак зимы отмечается здесь: «Ноябрьские ночи до снега
темны» [Там же: 67].
В русских паремиях отмечается устойчивая тенденция к персонификации
зимы в образе женщины: «Зима – матка, выспишься сладко»; зима подбериха =
прибериха; строгая зима; «Зима пришла и мороз принесла»; «Зима лодыря
морозит»; «Не пугай, зима, весна придёт»; «Зима не лето – в меха одета» [Даль
2011 Т. 1: 681].
Персонифицированные образы зимы мы встречаем также в песнях: «Зима
нам надоела, // Весь хлеб у нас поела» («Жаворонки»); потешках: «Полно,
беленький снежочек, // На талой земле лежать! // Время, беленький снежочек, //
Время таять-пропадать, // Во долинушку стекать // И сыру землю питать!»;
сказках («Снегурочка»); загадках: «Кто, угадай-ка, седая хозяйка? // Тряхнула
.

перинки – над миром пушинки»; былинах: «А и отчего-то зима да зачалася, // А и
красно лето состоялося? // Зачалася зима да от мороза...» («Птицы»).
Особое почитание зимы отражено в употреблении ласкательных форм:
зимка, зимочка, зимушка: «Ах ты, зимушка-зима, // Ты холодная была. // Э – эй да
люли, // Ты холодная была» (русская народная песня); в формах зимы и зимних
месяцев со значением родства: «Весной в одном платьице. Матушкой зимой в
одном саване» (Словарь Даля. Загадка про черёмуху); «Январь-батюшка год
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начинает, зиму величает»; «Месяц январь – зимы государь», «Февраль-батюшка
сшибает рог с зимы». [Даль 2011 Т. 1: 681].
О значимости зимы для русского человека свидетельствует также большое
количество её структурно-семантических дериватов: зимно, зимусь, зимошний,
зимовать, зазимовало, дозимовать, иззимовать, отзимовать, зимовка, зимовье,
зимовалый, зиметь, зимник, зимовка, зимница [Там же: 680].
Становится очевидным, что в оценочной семантике зимы может отмечаться
как положительная, так и отрицательная коннотация, однако положительная
пиететная оценочность преобладает: зима – это мать, матушка, молодость,
здоровье, бодрость, залог будущего урожая, запасы пропитания, отдых, союзница
любви.
Таким

образом,

материал

устного

народного

творчества

отражает

многообразие оценочных аксиологических характеристик зимы, что подтверждает
её значимость для русского самосознания.
Особое почитание зимы, высокий статус её в русском самосознании
объясняется ещё и тем, что она не раз выступала одним из судьбоносных
факторов, обеспечивших победы Руси и России в борьбе с врагами. Вспомним
Пушкина: «Гроза двенадцатого года // Настала – кто тут нам помог? //
Остервенение народа, // Барклай, зима иль русский бог?» [Пушкин 1975 Т. 4: 176].
Так появились народные выражения «генерал Мороз» и «генерал Зима».
Известный политолог и геополитик Филипп Моро-Дефарж также задавался
вопросом: «...не был ли «генерал Зима» истинным победителем в сражениях
русских войск против Карла XII, Наполеона I и Гитлера, состоявшихся в русских
степях?» [Моро-Дефарж 1996: 67].
Красноречиво ответил на этот вопрос поэт Александр Прокофьев в своём
стихотворении «Мы не провороним, мы их похороним!»: «Во-первых, идёт сама //
К нам союзница – Зима! // И уже трясутся гансы, // Проберёт их до нутра...»
[Прокофьев 1943: 48].
Таким образом, «зима» является важным фрагментом русской языковой
картины мира. Образ зимы здесь настолько ярок и самобытен, что можно с
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полным правом говорить о национальной специфике этого времени года – о
русской зиме.
2.1.2. Зима в русской поэзии XVIII века
Основоположником тематики времён года в поэзии был В.К. Тредиаковский
(1703–1769). Именно у него мы находим первое упоминание о зиме: «Весна
катит, // Зиму валит, // И уж листик с древом шумит» («Песенка, которую я
сочинил, ещё будучи в московских школах, на мой выезд в чужие краи», 1726).
М.В. Ломоносов (1711–1765) стоял у основания эпического жанра русской
поэзии.

В

стихотворении

«Ода

на

день

восшествия

на

Престол

Ея

Императорского Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны
1747 года» им «впервые создан монументальный образ России – северной
страны»

[Эпштейн

1990:

156],

которой

покровительствует

Бог:

«Хотя

всегдашними снегами // Покрыта северна страна, // Где мёрзлыми борей крылами
// Твои взвевает знамена; // Но Бог меж льдистыми горами // Велик своими
чудесами...».

В

творчестве

Ломоносова

суровые

русские

зимы,

«демонстрирующие величественную ипостась возмущённой стихии, соотносятся
с национальным характером» [Нагина 2006: 4].
М.М. Херасков (1733–1807) – главная фигура русского классицизма. Следуя
его традициям, поэт создаёт многоплановый образ зимы, наполненный яркими
метафорами, в которых поэт «видел один из признаков художественной
выразительности речи» [Западов 1984: 197].
Так, в героической поэме «Россияда» (1779) представлен эпический образ
зимы – жестокой старой Царицы <согбенная Зима> с многоликим риторикосемантическим арсеналом тропов: «царствует зима», «жестокая сестра других
времян», «соперница весны, и осени, и лета». В зимнем пейзаже, рисующем
царство Зимы, сочетаются мотивы красоты и смерти природы: «натура вся
мертва», «одр цветущих полей», «алмазная цепь», «прозрачный вечный свод»,
«дом, иссечённый изо льда», «алмазная гора – престол Зимы», «снежная
порфира», «хладные крылья», «мраморная белизна», «сребристый блеск», «ковры
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из белых волн». Зима является в поэме одним из важных персонажей,
выступающим на стороне врагов россиян – татарских ордынцев. Но священное
знамя с ликом Спасителя укрощает её свирепую силу.
Образ зимы получает дальнейшее развитие в творчестве Г.Р. Державина
(1743–1816). Его вклад в формирование национальной тематики времён года
заключается в том, что «зимняя тема впервые заняла заметное место» [Эпштейн
1990: 209], где природа приобретает поэтический интерес, «отдельный от
социального и естественнонаучного» [Там же: 208].
Зима воспринимается поэтом как природное явление, формирующее
национально-специфические черты характера русского человека: мужество,
стойкость, отвагу, огонь души: «Какая в войсках храбрость рьяна! // ... В одних
душа рассудком льдяна, // У тех пылает огнь в сердцах. // В зиме рожденны под
снегами...» («На взятие Измаила», 1790–1791). Обращаясь к придворному
живописцу, поэт просит его: «…ты лучше напиши // Меня в натуре самой грубой:
// В жестокий мраз, с огнём души // В косматой шапке, скутав шубой; // Чтоб
шёл, природой лишь водим, // Против погод, волн, гор кремнистых, // В знак, что
рождён я в странах льдистых…» («Тончию», 1801). А в стихотворении «Зима»
поэт с пиететом восклицает: «И под арфой тихогласной, // Наливая алый сок, //
Воспоём наш хлад прекрасный: // Дай зиме здоровья Бог!».
Новаторство Державина заключается в том, что он «поэтически воссоздал
картину русской зимы» [Нагина 2006: 54]. В его поэзию врывается народноразговорная стихия, дышащая размахом, весельем, ухарством народного
праздника: «В убранстве козырбацком, // Со ямщиком-нахалом, // На иноходце
хватском, // Под белым покрывалом – // Бореева кума, // Катит в санях Зима. //
Кати, кума драгая, // В шубёночке атласной, … // Кати к нам, белолика, // Кати,
Зима младая…» («Желание зимы», 1787).
В стихотворении «Осень во время осады Очакова» Зима (с заглавной
буквой!) предстаёт перед читателем в образе волшебницы: «Идёт седая
чародейка, // Косматым машет рукавом». Образ зимы-колдуньи, волшебницы
станет в дальнейшем традиционным для русской поэзии: «Волшебницей зимой
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весь мир преобразован» (П. Вяземский «Первый снег»), «...и вот сама // Идёт
волшебница-зима» (А. Пушкин «Евгений Онегин»), «Чародейкою Зимою //
Околдован, лес стоит...» (Ф. Тютчев).
С именем М.Н. Муравьёва (1757–1807) связано зарождение жанра
сентиментальной поэзии, где «впервые в центре внимания оказывается отдельная
личность, её чувствования и порывы» [Эпштейн 2005: 210], что впоследствии
найдёт своё воплощение в романтической поэзии В. Жуковского. Земное
пространство важно для поэта лишь в связи с конкретным человеком. Он
утверждает самоценность каждого из времён года, ассоциируя их с периодами
жизни человека: «Все года времена имеют наслажденья: // Во всяком возрасте
есть счастие своё» («Время», 1775).
В отличие от ломоносовского пространства, масштабного, космического,
Муравьёв вглядывается в ближнее, земное пространство. Отсюда – яркие и
подробные пейзажные зарисовки.
Стихотворение «Желание зимы» (1776) стало первым образцом русской
лирики, где автор описывает не конкретное время года, а момент перехода от
осени к зиме, время ожидания, предчувствия её: «Приди скорей, зима, и ветров
заговоры, // Владычица, низринь...». Появляется новый образ зимы – владычицы,
повелительницы природы. Преображение природы откликается восторгом в душе
лирического героя: «О, как я восхищён, влеку своё дыханье! // Сверши зима,
сверши! // Лишь крылья ты сплеснёшь, пойдёт их осязанье // По жилам до души».
В поэтике Муравьёва зима – временное замирание жизни в природе до
следующей весны: «Страдание земли зрит солнце потаённо». Но неподвижность
природы не означает замирание чувств героя: «Но что? Не гласы ль мне сдаются
вопиющих? // Не се ли рога звук? // ...Любови не совсем отходят в заточенье // И
дышат и зимой».
Во второй половине XVIII века стал заметным подъём интереса к
национальной самобытности русского этноса. В центре внимания русских поэтов
оказалась идея народности. В её осмыслении важную роль сыграл Н.А. Львов

57

(1753–1803), творчество которого было «тесно связано с фольклористической
деятельностью» [Лебедева 2001: 5].
Через народный образ витязя, отважного древнерусского воина-богатыря,
воспитанного в суровых краях снегов и льдов, поэт транслирует патриотическую
идею: «Сплеснули витязи руками … // Трещат стези под их стопами, // Объемлет
холод их крылами, // Борей взвевает снег столпами; // Но русская кипяща кровь //
Огнём их жилы напояет… <…> // Природы все чины страдают // Под бременем
льдяных оков; // Одни сердца не замерзают // Российских огненных сынов»
(«Новый XIX век в России», 1801).
Наиболее ярко идея народности отражена в поэме «Русский 1791 год».
Львов создаёт здесь образ долгожданной барыни-зимы, которой рады все: стар и
млад, богач и бедняк. Картину прихода зимы поэт сопровождает исполненным
народного колорита описанием людей, бытовых реалий и забав: красная девица,
румяная молодка, сафьянные сапожки, светлицы, тéремы, горницы, уборы,
окошко, рукавицы, утехи, забавы, залётные бегуны, сани.
Образ зимы в поэме персонифицирован: она «барыня большая», боярыня,
богиня; «белокосая царица», объявляющая маскарад. Олицетворены здесь также
зимние месяцы и зимние стихии: декабрь, северный ветер, мороз: «На
подостланном фарфоре // И на лыжах костяных, // Весь в серебряном уборе // И в
каменьях дорогих, // Развевая бородою // И сверкая сединою, // Во сафьянных
сапожках... // Резвый вестник второпях // Едет их светлиц хрустальных».
Русская зима для поэта – время веселья, здоровья, праздника (святочные
игры с переодеванием в зверей <маскарад>, гадания, старинные предания,
величальные песни, колядки): «Как с утехами такими // Всем весёлыми не
быть!.. // А таким денькам приятным, // Маскерадам благодатным // Как
порядка не вскружить?». Зима является также наперсницей любви: «В
празднествах таких богатых // Как любви не побывать?».
Автор открывает читателю новые цветовые грани зимнего пейзажа:
топазны фонари, красно-жёлтый лист, разноцветный огонь, <вестник зимы
раздаёт> румяны, дорогие каменья.

Различные оттенки белого цвета и света
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находим здесь: зеркальны мосты, бриллиантовый убор садов, подостланный
фарфор,

светлицы

кристальные,

бурмицкий

жемчуг;

снег

словно

пух

блистающий, серебряный убор.
О самостоянии России в период расцвета «златого века» Русского
Просвещения поэт вспоминает гордясь: «И не сам ли ты видал, // Как в России, на
.

.

копылках // Стоя, век златой езжал // И вожжами управлял // Он судьбы своей
.

.

.

гуляньи? // Как во сером одеяньи, // С кудреватой бородой, // Грудью твёрдой и
нагой // В зимни резкие сияньи // С ног лихой мороз сшибал // И природу
удивлял…».

И

с

горечью

воспринимает

он

стремление

молодого

европеизированного дворянства отгородиться от своего народа и его культуры,
подражание во всём Западу: «В истощённом теле бледном // Русский стал с
чужим умом. // Как бродяга в платье бедном // С обезьяниным лицом».
Зима русскому европейцу уже не по силам: он изнежен в тёплых заморских
краях и расслаблен от роскоши: «Он в чужих краях учился // Таять снегом, будто
льдом; // Он там роскошью прельстился…». О забытом долге перед Отчизной
автор напоминает с укоризной: «…не таять научаться // Дóлжно было там
стараться, // А с морозами сражаться // И сраженьями мужаться // В крепости
природных сил».
«Сражаться с морозами» – аллюзия на «холод» высокомерной Европы по
отношению ко всему русскому и порицание молодым просвещенцам за
нежелание твёрдо, решительно <в крепости природных сил> отстаивать
национальные интересы России. Не щадит поэт и самого себя: «Мы его прервали
дни… <достижения «золотого века»> // Побросались в западни: // Поскакали в
дальни страны, // Побросали там кафтаны, // Наши мужественны станы //
Обтянули пеленой; // Возмечтали, что вселенны // Овладели мы красой».
Народная идея в дворянской среде становится немодной, устаревшей:
«Прятаться зиме пришло: // Прежде подле стенки кралась, // Опасаяся лучей, // А
потом с стыда скрывалась // От лучей и от людей». «Пременой злой» в русских
северных сынах называет автор это явление. Отчуждение от всего русского
доходит до предела: «Все над ней <зимой> смеяться стали, // Все мундир её
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бросали…». Отказ от «мундира» зимы – отказ не только от традиционно русских
атрибутов одежды, но и от национальных духовных ценностей. И Зима, видя свою
ненужность, уходит в дальние края, где «…ещё и ныне видно // Счастие сие
завидно // В дальних русских деревнях».
Зима для поэта – символ Родины, физического и духовного здоровья
народа, яркой самобытности его культуры. Изгнание зимы – метафора ситуации в
России

в

конце

золотого

века

Русского

Просвещения,

когда

умами

европеизированного дворянства завладела идея перекроить всё русское на
европейский лад.
Название поэмы «Русский 1791 год» и её содержание отражают
патриотическую позицию Львова. Это яркий манифест поэта-гражданина.
Таким образом, в поэзии XVIII века были заложены три основных
направления

зимней

тематики:

натуралистическое,

гражданственно-

патриотическое и психологическое, получившие дальнейшее развитие в
последующие эпохи.
2.1.3. Зима в русской поэзии XIX века
Начало XIX века можно считать отправной точкой формирования
метапоэтики рецепции, когда «определяются особенности становления русской
поэтической

системы,

усвоение

ею

собственной

народной

традиции

и

европейских достижений в стихосложении» [Штайн, Петренко 2006: 21].
С творчества А.Х. Востокова (1781–1864) берёт начало тема «духовнопоэтической значимости русской природы, новое приближение (после Г.
Державина) к идее национального пейзажа...» [Эпштейн 1990: 210]. Новаторство
Востокова проявилось в его отношении к зиме как самому желанному времени
года: «Приди к нам, матушка зима! // И приведи с собой морозы! <…> Тебя
теперь мы, зиму, ждём. // Приди, сбери в морщины строги // Умяклое лицо земли
// И на святой Руси дороги // Пушистым снегом устели…» («К зиме. В ноябре
1808 года»).
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Воспевая «отраду зимушек лихих», Востоков предвосхитил многие образы
Пушкина: «...и рады мы // Проказам матушки-зимы» (Пушкин «Евгений
Онегин»).
Продолжает развиваться патриотическая тема: «…Тебя, россиян мать, на
лире воспою, // Зима!» (А. Дельвиг «Дщерь хладна льда! Богиня разрушенья...»);
«Мы здесь, сыны снегов, // Под знаменем Москвы с свободой и громами!..» (К.
Батюшков «Переход через Рейн»).
В.К. Кюхельбекер (1797–1846) в стихотворении «Зима» (1816) создаёт образ
зимы – враждебного времени смерти природы, созвучной душевному состоянию
лирического героя: «Взор мой бродит везде по немой, по унылой пустыне; //
Смерть в увядшей душе, всё мёртво в безмолвной природе. <…> и только
изредка скорбь и тоска прилетают // Душу будить!».
Значительный вклад в развитие образа зимы был сделан П.А. Вяземским
(1792–1878). Именно им перед поэзией была поставлена задача быть
национальной. «Специфику национального характера» он связал «с любовью к
зиме» [Нагина 2011: 4]. Стилистику его поэзии отличает гармоничное слияние
старославянской и русской лексики, яркая цветопись, лёгкость синтаксического
рисунка. Первый снег у поэта – праздник света, сияющее зимнее солнце,
заставляющее потускнеть весну: «Лазурью светлою горят небес вершины; //
Блестящей скатертью подёрнулись долины, // И ярким бисером усеяны поля». В
его поэзии мороз, первый снег не усыпляют, а напротив, пробуждают в человеке
жизненную энергию: «О, пламенный восторг! В душе блеснула радость, // Как
искры яркие на снежном хрустале. // Счастлив, кто испытал прогулки зимней
сладость!» («Первый снег»).
В стихотворении «Зимние карикатуры» (1828) появляются новые зимние
мотивы: инфернальные («Иль шерстью с зверя царства тьмы // Набил их адский
пересмешник, // И, разорвав свой саван, грешник // Дал ведьмам наволки
взаймы»), метельные («...вдруг не видно зги, // Вдруг ветер налетел с размахом, //
Степь налетела мокрым прахом // И завивается в круги…»); мотив
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безграничности

зимнего

пространства:

«Степь

бесконечная

и

снега

//

Необозримый океан…» («Зимняя прогулка»).
В лирике Вяземского образ зимы часто персонифицирован в фольклорных
традициях: русская молодка, раскрасавица-душа, матушка, сестра весны: «Не
изменю тебе воспоминаньем тайным, // Весны роскошныя смиренная сестра! // О
сердца моего любимая пора!» («Первый снег»). Зима для поэта – прелестное
время года: «Есть прелесть в сей красе суровой, // Есть прелесть в молодой
зиме…» («Зимняя прогулка»).
Но автор создаёт и другой образ зимы – стихии, несущей увядание и смерть:
«Зимней степи сумрак скучный, // Саван неба, облака! <…> // И простёртый саван
снежный // На холодный труп земли!» («Дорожная дума»).
Таким образом, восприятие зимы в творчестве Вяземского неоднозначно:
изменчивость

зимней

природы

отражает

амбивалентность

русского

национального характера.
Опыт предшественников был воспринят и развит в творчестве А.С.
Пушкина, соединившего ранее открытые мотивы «в стройную систему
национального поэтического восприятия природы» [Эпштейн 1990: 213]. Великой
заслугой поэта является запечатление самобытности национального пейзажа
среднерусской равнины. Вслед за Вяземским Пушкин воспевает русскую зиму:
«Люблю зимы твоей жестокой // Недвижный воздух и мороз...». В творчестве
Пушкина зима не похожа на сон, это уже не мёртвое царство: «Зимнее утро»,
«Зимний вечер», «Зимняя дорога», «Бесы», «Зима. Что делать нам в деревне?..»,
зимние пейзажи из романа «Евгений Онегин» – здесь всё наполнено движением и
жизнью. «Зима, снег у Пушкина и Вяземского не усыпляют, но зовут к
пробуждению» [Эпштейн 1990: 173–174]: «поцелуй пылает на морозе», мороз
соседствует с солнцем, рука спутницы «под соболем согрета и свежа». В
стихотворении «Зимний вечер» зима представлена многопланово: это зверь
(«…то, как зверь, она завоет…»), дитя («…то заплачет, как дитя…»), путник
(«…то, как путник запоздалый, к нам в окошко застучит…»).
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Пушкин выступает одним из основоположников «локального» пейзажа: в
стихотворении «Послание к Юдину» (1815) поэт отобразил пейзажи селения
Захарово, в стихотворении «Зимний вечер» (1825) представлен зимний пейзаж
Михайловского, в котором в то время жил ссыльный поэт.
Новаторство Пушкина в изображении зимнего пейзажа заключается в том,
что его описания «…становятся той живой атмосферой, в которой живут его
герои» [Макогоненко 1963: 79]. Выделяя в русской поэзии два облика зимы:
солнечный, яркий и метельный, мрачный, бесовский, – только «Вяземский и
Пушкин раскрыли его в обоих аспектах» [Юкина, Эпштейн 1979: 187].
Ф.И. Тютчев (1803–1873) – создатель собственного художественного
лирико-философского мира, где природа не столько пейзаж, сколько космос,
живущий по своим собственным, не подвластным человеку законам. Зима в
восприятии поэта – волшебное время: «Чародейкою зимою...», «Как под сугробом
снежным лени, // Как околдованный зимой...» («Графине Е.П. Ростопчиной»). В
отличие от Пушкина, Тютчев представляет зиму прежде всего как сон, «странное
метафизическое состояние грёзы и чистоты» [Эпштейн 1990: 221]. Поэт
открывает новый образ – зимнего леса, отличительными чертами которого
являются покой и блеск: «...И под снежной бахромою, // Неподвижною, немою, //
Чудной жизнью он блестит», «…весь опутан, весь окован», «…в нём ничто не
затрепещет». Яркая белоснежная зимняя картина для Тютчева – предельная
ясность и чистота космоса. Именно поэтому в тютчевских пейзажах «отсутствуют
буднично-прозаические подробности: слишком велик масштаб его поэзии, вся она
устремлена в бесконечность». [Берковский 1985: 166].
А.А.

Фет

(1820–1892)

расширил сферу поэтического

изображения

действительности, отобразив внутреннюю связь мира природы и мира человека во
всём многообразии её проявления. Одухотворяя природу, поэт создаёт пейзажные
зарисовки, ассоциирующиеся с этапами жизни человека: «Ты прав: мы старимся.
Зима недалека, // Нам кто-то праздновать мешает, // И кудри тёмные незримая
рука // И серебрит, и обрывает...» («Ты прав: мы старимся. Зима недалека...»).
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Если у Тютчева природа – это загадка, то для Фета «природный мир открыт,
непосредственен и способен дать отзвук и ответ любым проявлениям настроения
и состояния души» [Лагунов 2009: 15]. Его творчество пропитано чувством
восхищения красотой природы, дарящей человеку ощущение гармонии и счастья:
«...Перенеслись непостижимо // Мы в царство горных хрусталей…» <о первых
днях зимы> («Ещё вчера, на солнце млея...»), «Есть ночи зимней блеск и сила, //
Есть непорочная краса» («Есть ночи зимней блеск и сила...»).
Произведения поэта о зиме составляют цикл «Снега» и открываются
стихотворением «Я русский, я люблю молчанье дали мразной...», в котором, в
отличие от своих предшественников (Вяземского, Пушкина), Фет выражает свою
признательность к любым проявлениям зимы. Одиночество человека на фоне
пустынного зимнего пейзажа: завеянные снегом рвы, сугроб как мавзолей,
мёртвая былинка среди обнажённых полей, звуки вихря как звон погребальный –
всё рождает безотрадную грусть и навевает мысли о смерти. И вместе с тем автор
дважды говорит о любви к этой суровой природе («... я люблю молчанье дали
мразной...», «…как любят находить задумчивые взоры // Завеянные рвы,
навеянные горы, // Былинки сонные...»). Этот мир – его пространство, его дом,
Родина, и всё здесь дорого поэту. Мотивы радости и печали, любви и смерти
здесь слиты воедино.
Пейзаж и любовь у Фета неразделимы: «Если зимнее небо звездами горит //
И мечтательно светит луна, // Предо мною твой образ, твой дивный скользит, //
Словно ты из лучей создана...» («Если зимнее небо звездами горит...»). Глагол
«люблю» часто встречается в его зимних стихах: «Но, Боже, как люблю я, // Как
тройкою ямщик кибитку удалую // Промчит – и скроется...» («Вот утро севера –
сонливое, скупое...»), «Люблю игру денницы // Я замечать на ней...» <о зимней
берёзе> («Печальная берёза»).
Детали стихотворений Фета «конструируют мифологию не просто странной
и иррациональной любви русского человека к зиме и снегам, – но ту любовь,
которая ... доказывает его русскость» [Кошелев 2005: 23].
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Зима в творчестве Н.А. Некрасова (1821–1877) представляет собой не
только фон, на котором развиваются события, – она вторгается в жизнь героев,
губит их (поэма «Мороз, Красный нос»). Поэт создаёт «особую эстетику
безобразного, отвратительного пейзажа» [Эпштейн 1990: 224], который резко
контрастирует с привычными зимними картинами, характерными для русской
поэзии: «Каркает ворон над белой равниною, // Нищий в деревне за дровни
цепляется. // Этой сплошной безотрадной картиною // Сердце подавлено, Взор
утомляется...»

(«Пожарище»).

Именно

Некрасовым

впервые

в

русской

литературе осмысливается «связь между своеобразием природы и укладом
национальной жизни» [Эпштейн 1990: 225].
Некрасов противопоставляет мир зимней деревни (пространство, в котором
обитает человек) и зимнего леса (дикой природы). Зимний мир деревни конечен,
это мир страданий, душевных и физических. Белый цвет, являющийся
доминантным, символизирует смерть: «...где след зимы, // Где вой метелицы
ненастной, // Где грустный мрак могильной тьмы?» («Весна»). Зимний мир леса,
напротив, прекрасен, наполнен яркими красками: «Где летом пели зяблики, //
Сегодня – посмотри! // Как розовые яблоки, // На ветках снегири» («Снежок»),
«<Мороз-воевода> ...трещит по замёрзлой воде, // И яркое солнце играет // В
косматой его бороде» («Мороз, Красный нос»).
Творчество А.Н. Апухтина (1840–1893) продолжает развитие элегических
мотивов в пейзажной лирике. Его «излюбленный образ – увядающие цветы,
схваченные ранними заморозками» [Эпштейн 1990: 230], момент перехода от
осени к зиме: «...пускай холодными руками зима охватит скоро нас, // Мы
счастливы теперь под этими лучами, // Нам жизнь милей в прощальный час...»
(«Осенние листья»).
Со стихотворением «Зимой» в поэзию входит новая тема – тоска по родине:
«…Неугомонною толпою // Народ по улицам спешит. // И грустно мне! // И
мысль моя далёко, // И вижу я отчизны край родной...». Описание простых реалий
зимней природы здесь глубоко лирично: «…Угрюмый лес задумался глубоко, // И
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звёзды мирно шепчутся с землёй, // Лучи луны на инее трепещут, // И мёрзлый
пар летает от земли, // А в окнах светятся и блещут // Гостеприимные огни…».
Первый снег вдали от родины пробуждает в поэте яркие воспоминания о
золотой поре юности: «О снега первого нежданное явленье, // Приветствую тебя
в моём уединенье!...<…> Неведомою силой // Ты в смутной памяти былое
оживило, // Мечтанья прошлых дней той юности златой, // Как утро зимнее,
прекрасной и живой!» («Первый снег»).
Зима

ассоциируется

также

с

романтикой

патриархального

быта,

задушевных бесед вечерами в кругу семьи; со счастливым детством: «Как я любил
и сон её <зимы> снегов, // И длинную семью прекрасных вечеров! // Как часто,
вкруг стола собравшися семьёю, // Мы проводили их в беседах меж собою. // <…>
А прелесть дивная морозной, зимней ночи // Манила и звала встревоженные очи //
<…> Я помню длинный зал, вечернею порою // Его перебегал я детскою
стопою…» («Первый снег»).
Зима становится для поэта символом святости России: «Уж третью зиму я
встречаю на чужбине, // Далёко от неё, от родины святой, // Не с шумной
радостью, но с хладною тоской…» («Зимой»).
Поэзия К.К. Случевского (1837–1904) принадлежит двум эпохам. В своём
творчестве он продолжает линию неразрывной связи мира человека и мира
природы, заложенную в лирике Тютчева и Фета, определяя себя как поэта
диссонансов («смех в рыдании и тихий плач в веселии»). Зимняя тема у него
сопряжена с размышлениями о жизни и психологии человеческих чувств.
Эстетика зимней природы ярко проявляется в стихотворении «Зимний
пейзаж», наполненном свежими цветовыми эпитетами: зарумяненная солнечным
лучом равнина, небес зелёных яркая окраска; зелёная, как изумруд, река; румяный
снег. Однако праздничная красота пейзажа, наряду с восхищением, вызывают у
поэта чувство сожаления об отсутствии гармонии и счастья в жизни человека:
О! если б можно было вам, равнины неба,
Приняв в себя все краски лета и весны,
Взять наши горести, сомненья, нужду хлеба –
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Отдав взамен немного вашей тишины
И вашего покоя... нам они нужны!

Период конца XIX – начала XX вв. в русской поэзии отмечен появлением
новых направлений, противопоставивших себя классической литературе XIX в.
В стихотворении Случевского «Быть ли песне?» взгляд автора на прошлое и
настоящее русской поэзии отражён через оппозицию весна ~ зима, в которой
смена времён года символизирует смену поэтических эпох: «Конечно, пушкинской
весною // Вторично внукам, нам, не жить: // Она прошла своей чредою // И
вспять её не возвратить...». Новая же эпоха – это зима, время утраты веры в
прежние идеалы и поисков молодыми поэтами своего языка и стиля: «...зимы
глянут, // И скучной осени дожди, // Придут морозы, бури грянут, // Ждёт много
горя впереди... // Мы будем петь их проявленья...». Но поэт верит: время трудного
самоопределения (зима) непременно сменится новым временем, новой поэзией
(весна): «...И наконец весну найдёшь!».
2.2. Модель ассоциативно-смыслового поля «зима» в русской поэзии XX века
Лексемы «зима», «зимний», «зимой» входят в состав лексического ядра
русского языка и включены в список пятисот самых употребительных слов
[ЛОРЯ 1984: 41, 22, 39]. Именно поэтому изучение АСП «зима» в русской
культуре

представляется

особенностей

нам

национального

чрезвычайно
мировоззрения.

актуальным
В

для

структуре

выявления

данного

поля

правомерно выделить две части: центральную и периферийную. Единицы поля
связаны

между

собой

парадигматическими,

синтагматическими,

эпидигматическими и ассоциативными отношениями.
Центральная

часть

АСП

«зима»

включает

ядро

и

околоядерное

пространство. Ядро исследуемого поля вербализовано прямым лексическим
номинантом – «зима». Околоядерное пространство представлено косвенными
номинантами, семантика которых связана с природными проявлениями зимы:
мороз, снег, стужа, лёд, метель, пороша и др.
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мороз: «Когда моя зима // Морозом белит дверь...» (Е. Шевелёва
«Белоснежье»);
стужа: «Мздой облагает зима, как баскак, // Окна и печи, но стужа в их
.

.

.

книгах – // Ханский указ на вощёных брусках // О нал ожении зимнего ига…» (Б.
.

.

.

Пастернак «Двор»);
снег: «Поёт нам снег // Седой зимы...» (А. Блок «Поёт, поёт...»);
лёд: «Бывает лёд сильней огня, // Зима – порой длиннее лета…» (И.
.

.

Бродский «Откуда к нам пришла зима…»);
метель: «…И трава замирает сырая // При твоём дыханье седом, //
Хладнокровьем грозящие зимы // Завевают уста в метель…» (Н. Асеев «Собачий
поезд»);
вьюга: «Тяжко нам было под вьюгами // Зиму холодную спать…» (А. Блок
«Тяжко нам было под вьюгами…»);
холод: «И царица – в мольбе и тревоге, // Обручённая холодом зим…» (А.
Блок «Неотвязный стоит на дороге…») и т.д.
О высокой значимости зимнего времени года для русского самосознания
свидетельствует количественный состав дериватов лексемы «зима» как родового
понятия и лексем видового значения, отражающих характерные приметы зимы и
также являющихся элементами центральной части АСП «зима». По данным
«Словообразовательного словаря русского языка», лексема «зима» имеет 65
дериватов [ССРЯ 2008 Т. 1: 377], лексема «снег» – 92 [ССРЯ 2008 Т. 2: 131–132],
лексема «мороз» – 118 [ССРЯ 2008 Т. 1: 634–635], лексема «холод» – 173 [ССРЯ
2008 Т. 2: 605–606].
Анализ словаря сочетаемости слов русского языка позволяет включить в
центральную часть поля «зима» такие характеризующие лексемы, как хорошая,
прекрасная, чудесная, плохая, ранняя, поздняя, запоздалая, долгая, бесконечная,
короткая, снежная, холодная, суровая, морозная, тёплая, мягкая, сырая,
необычная, памятная, трудная, близкая, долгожданная, наступившая, нынешняя,
прошлая,

прошлогодняя,

минувшая, будущая,

сибирская, вся, каждая [СССРЯ 1983: 187].

северная,

южная,

русская,
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«Зима» является ключевой лексемой-репрезентантом исследуемого поля,
однако

её

оценочная

характеристика

менялась

со

временем,

о

чём

свидетельствуют данные лексикографических источников, фольклорный и
литературный материал.
По данным лексикографических источников, в значении слова «зима»
присутствуют семантические компоненты «время года» и «холодный», причём
«холодный» является основным при оценке русской зимы, и это закономерно:
Русь, Россия всегда славилась суровой зимой, а в сознании иностранцев слово
«Россия» прочно ассоциируется именно с этим временем года.
Интересным представляется сопоставительный анализ значения лексемы
«зима» в словарях разных периодов (Таблица 2.):
1. Словарь Академии Российской [САР 1792: 71–72].
2. Словарь церковно-славянского и русского языка [СЦСРЯ 1847: 85].
3. Большой толковый словарь русского языка под ред. С.А. Кузнецова
[БТСРЯ 2008: 364–365].
Таблица 2.
САР

СЦСРЯ

БТСРЯ

Зима – «1) Единое изъ
четырехЪ
временЪ
годишныхЪ, начинаю-щееся
вЪ
сҍ верной
половинҍ
земнаго шара отЪ вступленїя
солнца вЪ знакЪ козерога и
продолжающееся
до

Зима – «1) Одно изъ
четырехъ временъ года,
начинающееся
въ
сҍ верной
половинҍ
земнаго
шара
отъ
вступленiя солнца въ знакъ
козерога
и

Зима – «Самое холодное
время года, наступающее
за осенью и сменяющееся
весной.
Суровая
з.
Снежная з. З. наступила.
На зиму (на время зимы).
За зиму (в течение зимы).

вступленїя онаго вЪ знакЪ
овна. Морозная зима. Крутая
зима.
Умҍ ренная,
непостоянная зима. 2) ВЪ
смыслҍ *). Употребляется вЪ
стихотворенїи уподобительно
вмҍ сто старости. ВЪ зимҍ
лҍ тЪ моихЪ».

продолжающееся
до
вступленiя онаго въ знакъ
овна. Зима жестокая,
лёгкая. 2) Холодъ, стужа.
Стояху рабы и слуги огнь
сотворше, яко зима бѣ и
грѣ яхуся. Iоанн. 18 XVIII».

Учиться две зимы (два
года). Зиму и лето
(постоянно, в любое время
года).
Сколько
лет,
сколько
зим!
(разг.;
приветствие при встрече с
тем,
кого давно
не
видели)».
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Сопоставление материалов словарных источников показывает, что значение
лексемы «зима» на протяжении времени претерпевало изменения. Наряду с
традиционным восприятием зимы как холодного, сурового времени года, зима в
словаре XVIII в. зафиксирована в значении «старость»; словарь XIX в. выделяет
значение «время года»; в словаре XX в. появляются новые темпоральные
дефиниции: зИмы как «давность срока»; «летоисчисление», «на время зимы», «в
течение зимы».
Периферию

АСП

«зима»

формируют

ассоциаты

с

оценочной

характеристикой зимы, выражающие её индивидуально-авторское восприятие.
Исследование АСП «зима» на материале поэтических текстов XX века
позволяет выявить, наряду с ассоциативными закономерностями, отражающими в
той или иной мере идентичности национальные стереотипы восприятия этого
времени

года,

новые,

индивидуально-авторские

и

проследить

основные

тенденции изменения смыслового объёма исследуемого поля в эпоху XX века.
Презентация периферии АСП «зима» в поэзии XX в. основана на
экспликации ассоциативных значений как прямого лексического номинанта –
зима, так и косвенных номинантов: мороз, холод, снег, лёд, метель, вьюга, пороша
и др., являющихся непременными атрибутами зимы, и представлена в Таблице 3.
Ассоциативные значения зимы могут выявляться на основе семантики
характеризующих её единиц предложения: отдельных слов, фразеологизмов,
словосочетаний. При имплицитном выражении оценочного признака учитывается
заглавие стихотворения как его потенциальной ремы, а также контекстное
содержание предложений и текстовых фрагментов.
Структура таблицы: I, II, III … – тематические блоки; 1, 2, 3 … –
тематические группы; А, Б, В… – тематические подгруппы; ассоциативные
значения (левый столбец); фрагменты текстов (правый столбец).
Не претендуя на исчерпанность материала ввиду его безграничности,
данная структуризация позволяет вместе с тем увидеть основные направления
ассоциативных потоков поэтического восприятия зимы данной эпохи.
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Необходимо также отметить, что границы микрополей не абсолютны в силу
их тенденции к открытости и взаимопроницаемости.
Таблица 3.
I. Зима – Россия
Судьба России

«Войте, вейте, снежные стихии, // Заметая древние гроба: // В этом ветре
вся судьба России – // Страшная, безумная судьба…» (М. Волошин
«Северовосток»).

История
России

«В этом <северном> ветре – гнёт веков свинцовых, // Русь Малют,
Иванов, Годуновых, // Хищников, опричников, стрельцов, //
Свежевателей живого мяса – // Чертогона, вихря, свистопляса // – Быль
царей и явь большевиков…» (М. Волошин «Северовосток»); <о расколе
русской православной церкви> «В те поры Никон // Яд изрыгнул… // Мы
ж задумались, сошедшись. // Видим: быть беде! // Зима настала… // И
был мне голос: // «Время Приспе страдания…» (М. Волошин
«Протопоп Аввакум»).

Союзник в
освоении
новых земель

«Этот <северный> ветер был нам верным другом // На распутьях всех
лихих дорог: // Сотни лет мы шли навстречу вьюгам. // С юга вдаль – на

Символ

«За столько лет чужого маянья, // По городам чужой земли, // Есть от
чего прийти в отчаянье, // И мы в отчаянье пришли. – // В отчаянье, в
приют последний, // Как будто мы пришли зимой // С вечерни в церковке
соседней, // По снегу русскому, домой…» (Г. Иванов «За столько лет
чужого маянья…»).

Родины

Символ
неизбежности
революции
1917 г.

Активный
участник
построения
нового мира

северо-восток…» (М. Волошин «Северовосток»).

«На смену спорам оборонцев // Как север, ровный совнарком, //
Безбрежный снег, и ночь, и солнце, // С утра глядящее сморчком. //
Пониклый день, серьё и быдло, // Обидных выдач жалкий цикл… <…>
Какой ещё заре зардеться // При взгляде на такой разгром?
// На самом деле ж это – небо // Намыкавшейся всласть зимы // По
всем окопам и совдепам // За хлеб восставшей и за мир…» (Б.
Пастернак «К октябрьской годовщине»).
«Врагам не до потехи – // Поднялась кутерьма. // Зима сменяет вехи, //
Сама зима… // Хозяйственной работой // Старушка занялась, // Взялася
за болота, // Туманы, слякоть, грязь. // Работайте примерно, // Крепите
синий лёд, // Из РКИ, наверно, // Ревизия придёт. // Как ни вертись, ни
щёлкай – // Работу всю сполна // Проверит комсомолка // Весна…» (Г.

71

Лелевич «Зима»).

Душа России

«Метель, метель, серебряная вьюга, // Вдоль рощи белой, в даль – моей
души… // Где спит изба под плавными снегами, // Там стаи книг и
Лермонтова взгляд. // Душа России бродит над полями, // Полёт веков
похож на снегопад…» (Т. Смертина «Серебряная вьюга»).

Любимая

«Моя безбожная Россия, // Священная моя страна! // Её равнины

страна

снеговые, // Её цыгане кочевые – // Ах, им ли радость не дана? <…> // И
вся она, и вся она – // Моя ползучая Россия, // Крылатая моя страна!»
(И. Северянин «Моя Россия»).

Посмертная
память о
России

«За пределами жизни и мира, // В пропастях ледяного эфира // Всё равно
не расстанусь с тобой! // И Россия, как белая лира, // Над засыпанной
снегом судьбой…» (Г. Иванов «Это звон бубенцов издалёка…»);
«Господи, и умирая, // Через полвека едва ль // Этого мёртвого края, //
Этого мёрзлого рая // Я позабуду печаль» (Г. Адамович «Холодно.
Низкие кручи…»).

II. Зима – русский, советский народ; его характер
Несгибаемая
воля,
стойкость;

«<Северный ветер> Этот ветер был нам верным другом // На распутье
всех лихих дорог: // Сотни лет мы шли навстречу вьюгам // С юга
вдаль – на Северовосток. // Бей в лицо и режь нам грудь ножами, // Жги

всепонимание;

войной, усобьем, мятежами – // Сотни лет навстречу всем ветрам //
Мы идём по ледяным пустыням – // Не дойдём и в снежной вьюге

любовь к
Родине

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

сгинем, // Иль найдём поруганный наш храм? – // Нам ли весить замысел
Господний, // Всё поймём, всё вынесем любя, – // Жгучий ветр полярнοй
Преисподней, // Божий Бич, приветствую тебя!» (М. Волошин
«Северовосток»).
.

.

.

.

.

.

Совесть; жажда «Реки вздувают безмерные воды, // Стонет в равнинах метель: //
Бродит в точиле, качает народы // Русской разымчивой хмель. // Мы –
свободы; сила
заражённые совестью: в каждом // Стеньке – святой Серафим, //
и бессмертие
Отданный тем же похмельям и жаждам, // Тою же волей томим. // Мы
духа.
погибаем, не умирая, // Дух обнажаем до дна. // Дивное диво – горит,
не сгорая, // Неопалимая Купина!» (М. Волошин «Неопалимая Купина»).
«Бывают дни: я ненавижу // Свою отчизну – мать свою. // Бывают дни: её
Амбивалентнет ближе, // Всем существом её пою. <…> // Как снег – миндаль.
ность
Миндальны зимы. // Гармошка – и колокола. // Дни дымчаты.
характера
Прозрачны дымы. // И вороны, – и сокола. // Слом Иверской часовни.
Китеж. // И ругань – мать, и ласка – мать... // А вы-то тщитесь, вы
хотите // Ширококрайную объять! // Я – русский сам, и что я знаю? //

72

Я падаю. Я в небо рвусь. // Я сам себя не понимаю, // А сам я –
вылитая Русь!» (И. Северянин «Бывают дни…»); «Правда, мы –
порожденье зимы, // Но от острого рты не кривим, // А при случае
сможем и мы // Всыпать перцу себе и другим. // Разве даром в полях
января // Пахнет перцем российский мороз! // Разве шутка российская
зря // Пуще перца доводит до слёз?!» (Н. Матвеева «Гимн перцу»).

Героизм;
гордость;

«Израненный, в шинели не по росту, // Прикрыв собою весь двадцатый
век, // Ты умирал так гордо и так просто, // Наш непростой, советский

самопожертвование; великие
свершения и

человек. <…> // Во им я жизни праведной, свободной, // Где будет
счастья поровну для всех, // Ты побеждал, голодный и холодный, // Наш

трудовые
будни

рыбачишь, // Взлетаешь к звёздам и бредёшь сквозь снег, // Ты дорог
мне – смеёшься или плачешь – // Наш непростой, советский человек …»
(Е. Евтушенко «Наш непростой советский человек…»).

«Этот народ –
непобедимый»

«Мы почему-то вспомнили Черчилля. // В зимней Москве 43-го года
(может быть, 44-го года) // В душераздирающую стынь и стужу // Он
увидел московских мальчишек, // Лижущих мороженое прямо на улице.
// «Этот народ – непобедимый», // – Написано в его мемуарах // Не
только по поводу Красной Армии, // Но и по поводу московских
мальчишек, // Лижущих белоснежное мороженое // Синими от холода
языками» (Б. Слуцкий «Объяснение»).

(У. Черчилль)
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непростой, советский человек. // Ты строишь зданья, пашешь и
.

.

.

.

.

.

.

.

III. Тактильное восприятие зимы
Холодная

«И царица – в мольбе и тревоге, // Обручённая холодом зим…» (А. Блок
«Неотвязный стоит на дороге…»); «Снова осень сгорела пожаром // На
пороге холодной зимы…» (Л. Рубальская «Кто сказал?..»).

Студёная

«Кучера измаялись от крика, // И храпит и дышит тьма. // Ничего,
голубка Эвридика, // Что у нас студёная зима…» (О. Мандельштам
«Чуть мерцает призрачная сцена…»).

Суровая

«Завтра слепим снежок, а сегодня попробуем мы // Ни о чём не тужить и
зимой насладиться суровой…» (А. Кушнер «Не из всякого снега слепить
удаётся снежок…»).

Морозная

«Зимы морозной чёткая примета, // Тень лёгкая промчавшегося дня – //
От ясного заката до рассвета / Уверенно проложена лыжня…» (Е.
Шевелёва «Лыжня»).

Лютая

«Та зима была, будто война, – лютой…» (Р. Рождественский. «Та зима
была, будто война…»).

Жестокая

«Когда на площадях и в тишине келейной // Мы сходим медленно с ума,
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// Холодного и чистого рейнвейна // Предложит нам жёстокая зима…»
(О. Мандельштам «Когда на площадях и в тишине келейной…»).

Сиротская

«Прощай, снег, зимы сиротской // Даровая роскошь!..» (М. Цветаева «А

(тёплая)

сугробы подаются…»).

Мягкий,

«Заметает пурга белый путь. // Хочет в мягких снегах потонуть…» (С.

пуховитый снег Есенин «Заметает пурга…»); «Ой вы, санки-самолёты, // Пуховитые
снега!..» (С. Есенин «Ямщик»).
«<Дорога> Помоги мне сердцем вешним // Долюбить твой жёсткий
Жёсткий снег
снег…» (С. Есенин «Серебристая дорога»).
«Лицо изрежет ветер резкий, // Прохлещет хладом вглубь аллей; //
Хрупкий лёд
Ломает хрупкие подвески // Ледяных, звонких хрусталей…» (А. Белый
«Зима»).
Седое дыханье «…и трава замирает сырая // при твоём дыханье седом, // хладнокровьем
грозящие зимы // завевают уста в метель…» (Н. Асеев «Собачий поезд»).
Тонкий воздух, «Божий ангел, зимним утром // Тайно обручивший нас, // С нашей жизни
беспечальной // Глаз не сводит потемневших. // Оттого мы любим небо,
свежий ветер
// Тонкий воздух, свежий ветер // И чернеющие ветки // За оградою
чугунной…» (А. Ахматова «Божий Ангел, зимним утром…»).

IV. Зима – человек
1. Женщина
Кормящая
мать,
воспитатель

«Бури – вьюги, вихри – ветры вас <воины> взлелеяли, // А останетесь
вы в песне – белы – лебеди!» (М. Цветаева «Бури – вьюги, вихри –
ветры вас взлелеяли...»); «...мы – дети северных снегов, // Играющие в
.

.

.

снах полярного сиянья…» (А. Ястребкова «Входи в чертог серебряной
зимы…»).

Молящаяся
женщина

«...И на коленях белая зима // Следит за всем с молитвенным
вниманьем…» (А. Ахматова «В Выборге»).

Роковая
женщина

«<снежная буря> Сама – и Душой непостижно кротка, // И прекрасным
Лицом несравненно бела... // Но она убьёт и тебя, старина, – // И никто
не узнает, что буря была...» (А. Блок «Неправда, неправда, я в бурю
влюблён…»).

Вдова

«Безмужняя зима, ты – как вдова…» (И. Северянин «Нона»).

Барышня

«А шляхом, как барышня с бала, // Фуфыря густой кринолин, // Уходит
Зима…» (В. Нарбут «Гобелен»).

Красавица

«Зима-красавица, и в звёздах небо козье // Рассыпалось и молоком
горит…» (О. Мандельштам «1 января 1924»).

Дéвица

«Тёмный бор, – щекочут свахи, – // Сватай девицу-зиму…» (С. Есенин
«Микола»).
.

.

.
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Дева

«Моя серебряная дева // (Меня лизнувшая метель // В волнах
воздушного напева)…» (А. Белый «Я это знал…»).

Воин,

«С холма идёт зима с серебряным копьём, // Покрыта голова удмуртским

союзница в
борьбе с
врагами

шлемом лисьим. // Мерцало льдистое жел теет над жильём, // К земле
склоняя снег, склоняя душу к мыслям…» (Ю. Мориц «Снег в ноябре»);
«Во-первых, идёт сама // К нам союзница – Зима! // И уже трясутся

.

.

.

.

.

гансы, // Проберёт их до нутра...» (А. Прокофьев «Мы не провороним –
мы их похороним»).
«Как долго мы её <зиму> боялись, избегали, // Как гостя из Уфы, хотели
б отменить, // А гость блестящ и щедр, и так, как он, едва ли // Нас ктонибудь ещё сумеет ободрить…» (А. Кушнер «Горячая зима! Пахучая!

Гостья

Живая!»).

Путешественница

«Зима перевалила через го ры // Как альпинист с тяжёлым рюкзаком…»
(И. Бродский «Неоконченное»).

Наездница

«Белый всадник – мой друг любимый, // Нынче жизнь моя – лбом в
снегу. // В первый раз воспеваю зиму // В восемнадцатом сем году…»
(М. Цветаева «Героизму пристало cтынуть…»).

Замухрышка

«По замашкам зимы замухрышки // Я игру в кошки-мышки пойму…»
(Б. Пастернак «Мейерхольдам»).

.

.

.

.

.

.

2. Старая женщина
«…Где старушка-зима в белой шубе брела…» (И. Северянин «Великому

Старушка

современнику»); «Старушечье существованье // Зимы под серым
колпаком…» (Д. Самойлов «Старушечье существованье...»).

Старица

«Колыхаясь, приседая, // На жемчужном берегу // Пляшет старица седая
// Вся в сосульках и снегу!..» (С. Клычков «Зима»).

Седая

«А птица – как комочек инея, // На вид седой зимы под стать…» (Е.
Шевелёва «Зимой»).

Старая царица

«Вьюга трубит... // Выступает стратег // Старой царицы Зимы…» (В.
Брюсов «Строго и молча, без слов, без угроз...»).

Боярыня седая

«Как боярыня седая, // К людям шествует Зима, // Лютой стужей
расцвечая // Опушённые дома…» (К. Бальмонт «Зимний час»).

Старый
ребёнок

«Я боюсь не тебя, о, дитя, ураган! // Не тебя, мой старый ребёнок, зима!
// Я боюсь неожиданно колющих ран...» (А. Блок «Неправда, неправда, я
в бурю влюблён...»).

3. Женщина, обладающая даром предвидения, врачевания
Кудесница

«Я промолчал тогда и ждал, когда черёд // Зиму-кудесницу заставит в
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страхе скрыться…» (И. Северянин «Весна-обманщица»).

Гадалка

«С протяжным шорохом под мост уходит крига – // Зимы-гадальщицы
захватанная книга, // Вся в птичьих литерах, в сосновой чешуе, // Читать
себя велит одной, другой струе…» (А. Тарковский «Ранняя весна»).

Ворожея

«Мне отвратна // Зима с её волшебной чередой // Метаморфоз. // Тошнит
от ворожбы // надежды белой или белой боли…» (А. Вознесенский «До
разлуки»).

4. Лицо, тело зимы-человека
Лицо

«Как избегнуть – промчаться мимо // вековых ледяных сетей? // Мы
застыли // у лица зим…» (Н. Асеев «Собачий поезд»).

Глаза

<Зима – Христу> «Я была тебе верна. // Я была верна три ночи, //
Завивалась и звала, // Я дала глядеть мне в очи, // Крылья лёгкие дала...»
(А. Блок «На снежном костре»); «Тогда я понял, почему // Она <зима>
во время снегопада, // Снежинками пронзая тьму, // Заглядывала в дом
из сада…» (Б. Пастернак «После перерыва») – выражено имплицитно.

Губы

«Откуда к нам пришла зима, // Не знаешь ты, никто не знает. // Она
молчит, она сама // Холодных губ не разжимает…» (И. Бродский
«Откуда к нам пришла зима…»).

Зуб

«Блеснёт сосулька, словно зуб зимы…» (А. Вознесенский «До разлуки»).

Волосы

«А здесь цвела на стёклах синих окон // Косматая сибирская зима…»
(В. Тушнова «Яблоки»).

Зрачки, ладонь, «Свои вечерние зрачки закрыв суровою ладонью, // Зима прильнула к
подоконью…» (В. Хлебников «Олег Трупов»); «А осень – золотая кровать
пальцы
// Лета в зелёном шёлковом дыме. // Ухожу целовать // Холодные пальцы
зим…» (В. Хлебников «Шествие осеней Пятигорска»).
В первую неделю // Остекленели // Глаза воды. // Во вторую неделю //
Плечи
Закоченели // Плечи зимы…» (Д. Самойлов «Зима настала»).
«В посаде, куда ни од на нога // Не ступала, лишь ворожеи да вьюги //
Ноги
Ступала нога, в бесноватой окр уге, // Где и то, как убитые, спят снега…»
(Б. Пастернак «Метель»).
.

.

Дефекты тела
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«Зима ты моя, // Словно матовая, // Словно рóсшитая, // На большак,
большая, хрома ты, // На просёлочную горбата…» (П. Коган «Письмо»).

V. Зима – животное
Зверь

«И, ощерясь, зверем отступила // За апрель упрямая зима…» (И.
Анненский «Старая шарманка»).
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Конь

«Как зима на полозьях метели // С гиком, посвистом въедет во двор. //
Отпрягутся кобылы вихрастые, // Седогривые кони мои! // И закружатся,
кружатся в пляске, // Засверкав бубенцами шлеи…» (В. Ричиотти «Иней
розовый надолго...»); «Но с четырёх сторон – // Зима, зима мохнатыми
конями…» (В. Луговской «Шаги большого сна»).

Медведица

«Метелица, как медведица, // Весь вечер буянит зло, // То воет внизу под
лестницей, // То лапой скребёт стекло…» (Э. Асадов «Зимняя сказка»).

Лебедь

«О, зима, холодный лебедь белый, // Тихий праздник девственных
пространств!..» (Саша Чёрный «Белая колыбель»).

Райская птица

«Ночь дарит нам обсидиановые звёзды – // Цветы обратной стороны
луны, // Вплетая в оперенье вьюг вуалехвостых…» (А. Ястребкова
«Входи в чертог серебряной зимы…»).

Голубь

«И по дорогам меж полей, // Как стаи белых голубей, // Взлетает снег
из-под саней...» (Н. Рубцов «Первый снег»).

Змея

«Горячая зима! Пахучая! Живая!.. // <…> То змейкой прошуршит, то
вдруг, как махаон, // Расшитым рукавом, распахнутым халатом // Махнёт
у самых глаз, – волшебный, чудный сон!..» (А. Кушнер «Горячая зима!
Пахучая! Живая!..»).

Улитка

«Прижимаюсь щекою к воронке // Завитой, как улитка, зимы…» (Б.
Пастернак «Зима»).

Паук

«Когда белый паук зимы позаплёл тенета // Между деревьями…» (В.
Шершеневич «Говорите, что любите? Что хочется близко...»).

Бабочка

«Горячая зима! Пахучая! Живая!.. // <…> То змейкой прошуршит, то
вдруг, как махаон, // Расшитым рукавом, распахнутым халатом //
Махнёт у самых глаз, – волшебный, чудный сон!..» (А. Кушнер «Горячая
зима! Пахучая! Живая!»).

Муха

«Как тяжко жить зимой на свете сиром, // Как тяжко видеть сны, // Что
мухи белые владеют миром, // А мы побеждены...» (В. Инбер «У первой
мухи головокруженье...»).

Стрекоза

«И если в ледяных алмазах // Cтруится вечно сти мороз, // Здесь –
трепетание стрекоз // Быстро-живущих, синеглазых…» (О.
Мандельштам «Медлительнее снежный улей…»).
.

.

.

Пчела

«Дворники, // Как пчеловоды, // Смотрят снежное роенье, // И
заснеженной природы // Принимают настроенье…» (Д. Самойлов «Город
зимний»). «Медлительнее снежный улей, Прозрачнее окна хрусталь…»
(О. Мандельштам «Медлительнее снежный улей…»).
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VI. Зима – труженица
1. Занятия зимы
Работает

«Как поработала зима! // Какая ровная кайма, // Не нарушая очер таний,
// Легла на кровли стройных зданий…» (С. Маршак «Как поработала
зима...»).
.

.

.

.

.

.

Хозяйничает

«Опять знакомостью напева // Пахнут деревья и дома. // Опять направо и
налево // Пойдёт хозяйничать зима…» (Б. Пастернак «Волны»).

Белит

«А первый иней белит мачты, словно призрачный маляр…» (Н.
Матвеева «Бездомный домовой»).

Вяжет

«У окна, опоздавши к спектаклю, // Вяжет вьюга из хлопьев чулок…»
(Б. Пастернак «Мейерхольдам»).

Шьёт

«Снова в заботах зима-рукодельница – // Пусть потеплее природа
оденется...» (Е. Явецкая «Зима-рукодельница»).

Танцует

«Танец блёсток, матово-спокойный, // Бал снежинок, вымышленность
света...» (К. Бальмонт «Опалово-зимний»).

2. Ремесло, профессия
Фронтовой
санитар

«Знаю, вынесла ты много // В те года, где столько боли! // Где зима
четыре года // Бинтовала мёртвых в поле…» (М. Румянцева «Юлии
Друниной»).

Строитель

<Мороз> «Искусен, юрок, ловок // Покрыл мостами свет, // Не клянча
ассигновок, // Не составляя смет. <…> А снег, в труде упорен, //
Усердием богат, // В полях для хлебных зёрен // Построил белый
склад…» (Г. Лелевич «Зима»).

Художник

«Пейзаж тропического лета // Рисует стужа на окне. // Зачем ей розы?
Видно, это // Зима тоскует о весне…» (Д. Кедрин «Мороз на стёклах»);
«На окнах, сплошь заиндевелых, // Февральский выписал мороз //
Сплетенье трав молочно-белых // И серебристо-сонных роз…» (Д.
Кедрин «Мороз на стёклах»).

Поэтесса

«О, стихи зимы сребро-снежной! // Я читаю вас наизусть…» (А. Блок
«Снежная вязь»).

Композитор

«Дыра полыньи, и мерещится в музыке // Пурги: – Колиньи, мы узнали
твой адрес!..» (Б. Пастернак «Метель»).

Кузнец

«Близки дублёные Покровки, <…> // И к звёздной кузнице, для ковки, //
Плетётся облачный обоз…» (Н. Клюев «Октябрь – петух
медянозобый...»).

Лекарь

«Да, что-то есть в зиме // От медицины нежной…» (Б. Ахмадулина
«Зима»).
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Кондитер

«Я вижу, как пирожница-Зима // Муку и сахар на дороги сыплет, //
Развешивает леденцы на ёлках, // И пачкает лицо своё мукой, // И в нос
украдкой песню напевает…» (Э. Багрицкий «Осень»).

Модистка

«И тогда с коробкой шляпной, // Как модистка синема, Настигала нас
внезапно // Настоящая зима…» (Б. Пастернак «Художник»).
.

.

.

.

.

Парикмахер

«Я люблю их, грешным делом, // Стаи хлопьев, холод губ… // И
снежинок канитель, // И щипцами для завивки // Их крутящую
метель…» (Б. Пастернак «Художник»).

Плотник

«...Ах, метель такая, просто чёрт возьми! // Забивает крышу белыми
гвоздьми...» (С. Есенин «Ах, метель такая, просто чёрт возьми...»).

Кучер

«Ей <метели> негде разогнаться // На этих площадях, // немного
разгуляться // На белых лошадях...» (С. Куняев «Метель заходит в
город...»).

Ткачиха

«Вы, проворные ткачи – // Вихри и метели, // Дайте радужной парчи //
Для косматых елей...» (С. Маршак «Вьюга»).

Пряха

«...Метель, // метель свивает белую, // свивает вечную постель...» (З.
Гиппиус «Протяжная песня»).

Лудильщик

«Как кратеры, дымились кольца вьюги, // И к каждому подкрадывался
вихрь, // И переулки лопались с натуги, // И вьюга вновь заклёпывала
их…» (Б. Пастернак «Спекторский»).

Скульптор

«Белой женщиной мёртвой из гипса // Наземь падает навзничь зима. //
.

.

.

Небо сверху любуется лепкой // Мёртвых, крепко придавленных век.
<…> // «Лёд реки, переезд и платформа, // Лес и рельсы, и насыпь, и ров
// Отлились в безупречные формы // Без неровностей и без углов…» (Б.
.

.

.

.

.

.

.

Пастернак «После вьюги»).

Организатор
новогодних
праздников

«Факир, вампир, гусар с цыганкой, // Коза в тулупе вверх изнанкой, // С
пеньковой бородой монах // Гурьбой закладывают сани, // Под хохот
бьётся бубенец, // От ряженых воспоминаний // Зима устанет
наконец…» (А. Тарковский «Чем пахнет снег»).

VII. Характер, поведение зимы
Воля

«Зима ведь не сдаётся: тверда! // Смириться бы что ли... // Пора же!..»
(И. Анненский «Зимний романс»).

Властность

«Снилось ей <зиме>, что красавицей вьюжной, // Вся в сиянье алмазных
колец, // Юной, властной, с морозом жемчужным // В белом платье идёт
под венец…» (В. Павелин «Плач зимы»).

Смелость

«Светло-пушистая, // Снежинка белая, //
смелая!..» (К. Бальмонт «Снежинка»).

.

.

.

.

.

Какая

чистая, //
.

Какая
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Сумасбродство

«<о зимней вьюге> О шалая! Ты белыми клубами // Несёшь и мечешь
вздутые снега…» (К. Бальмонт «Шалая»).

Упорство

«Она <зима> молчит. // Внезапно, вдруг // Упорства ты её не
сломишь…» (И. Бродский «Откуда к нам пришла зима…»).

Упрямство

«И, ощерясь, зверем отступила // За апрель упрямая зима…» (И.
Анненский «Старая шарманка»).

Коварство

<снежная буря> «Сама – и Душой непостижно кротка, // И прекрасным
Лицом несравненно бела... // Но она убьёт и тебя, старина, // И никто не
узнает, что буря была...» (А. Блок «Неправда, неправда, я в бурю
влюблён»).

VIII. Чувства, эмоции зимы
Грусть

«Люблю деревню, вечер ранний // И грусть серебряной зимы…» (А.
Белый «Зима»).

Тоска

«Пейзаж тропического лета // Рисует стужа на окне. // Зачем ей розы?
Видно, это // Зима тоскует о весне…» (Д. Кедрин «Мороз на стёклах»).

Плач

«Плачет метель, как цыганская скрипка…» (С. Есенин «Плачет
метель…»).

Рыдание

«...Окован звонкий ключ. // Он у Зимы в плену. // Одна метель поёт,
рыдая...» (К. Бальмонт «Зима»).

Стон

«Ты в белой вьюге, в снежном стоне // Опять волшебницей
всплыла...» (А. Блок «Я долго ждал – ты вышла поздно...»).
.

.

.

.

Злость, ярость

.

«Метель заходит в город // Как запоздалый гость. // Но чтоб пройти
сквозь город, // Необходима злость. // Многоэтажный ярус // Домов.
Углы, мосты… // Метель приходит в ярость // От этой тесноты. //
Нахлёстывает хлёстко // Закутанных людей // В квадратах
перекрёстков, // В ов алах площадей…» (С. Куняев «Метель заходит в
город…»).
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Испуг

«Испугалась пурга // На снегах, // Побежала скорей // На луга…» («С.
Есенин «Заметает пурга белый путь»).

Нравственные чувства
Любовь

<Зима – Христу> «В снежной маске, рыцарь милый, // В снежной маске
ты гори! // Я ль не пела, не любила, // Поцелуев не дарила // От зари и до
зари?..» (А. Блок «На снежном костре»).

Верность

<Зима – Христу> «Будь и ты моей любовью, // Милый рыцарь, я
стройна, // Милый рыцарь, снежной кровью // Я была тебе верна. // Я
была верна три ночи, // Завивалась и звала, // Я дала глядеть мне в очи,
// Крылья лёгкие дала...» (А. Блок «На снежном костре»).
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Героизм

«Героизму пристало стынуть. // Холод статен, как я сама. // Здравствуй, –
белая – свет – пустыня, // Героическая зима!..» (М. Цветаева «Героизму
пристало стынуть...»).

Щедрость

«<о зиме> А гость блестящ и щедр, и так, как он, едва ли // Нас ктонибудь ещё сумеет ободрить…» (А. Кушнер «Горячая зима! Пахучая!
Живая!»).

Застенчивость

«Сухая, тихая погода. // На улице, шагах в пяти, // Стоит, стыдясь, зима
у входа // И не решается войти…» (Б. Пастернак «Зазимки»).

Кротость

«<снежная буря> Сама – и Душой непостижно кротка, // И прекрасным
Лицом несравненно бела...» (А. Блок «Неправда, неправда, я в бурю
влюблён…»).

Вежливость

«Он <первый снег> был пластинчатый и хрупкий // и сам собою был
смущён. // Его мы нежно брали в руки // и удивлялись: «Где же он?» //
Он уверял нас: «Будет, знаю, // и настоящий снег у вас. // Вы не
волнуйтесь – я растаю, // не беспокойтесь – я сейчас...» (Е.
Евтушенко «Третий снег»).

IX. Зима – движение
Идёт

«Идёт зима, <…> по фронтовым идёт дорогам, // Рядит войска в
единый цвет. // <…> Посеребрив щиты орудий, // Штыки, постройки,
провода, // Идёт зима...» (А. Твардовский «Зима на фронте»).

Бредёт

«В нашу прозу с её безобразьем // С октября забредает зима. // Небеса
.

.

.

опускаются наземь, // То чно занавеса бахрома…» (Б. Пастернак
«Девятьсот пятый год»).
.

.

.

Крадётся

«Тогда, как вечная случайность, // Подкрадывается зима // Под окна
прачечных и чайных…» (Б. Пастернак «К Октябрьской годовщине»).

Бежит

«Испугалась пурга // На снегах, // Побежала скорей // На луга…» («С.
Есенин «Заметает пурга белый путь»).

Мчится

«Недуг осенний в бездну канет, // Зима промчится по земле...» (А. Блок
«Есть чудеса за далью синей...»).

Шествует

«Как боярыня седая, // К людям шествует Зима, // Лютой стужей
расцвечая // Опушённые дома…» (К. Бальмонт «Зимний час»).

Валится

«<…> Валилась в разгул листопада зима…» (Б. Пастернак «Баллада»);
«Валились зимы кучей, шли дожди…» (Б. Пастернак «Памяти
Рейснер»).

Падает

«Белой женщиной мёртвой из гипса // Наземь падает навзничь зима…»
(Б. Пастернак «После вьюги»).
.

.

.

.

Плывёт

«Зима плыла над городом туда, // Где мы её, увы, ещё не ждали, // Как
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небо, многие вмещая города // Неудержимо далее и дале…» (Б.
Поплавский «Превращение в камень»).

Летит

«Вот уж осень улетела, // И примчалася зима. // Как на крыльях,
прилетела // Невидимо вдруг она…» (С. Есенин «Зима»).

Остановка в

«Зима висит на хвойных лапах, // По-праздничному хороша…» (А.

движении

Тарковский «Чем пахнет снег»); «На улице, шагах в пяти, // Стоит,
стыдясь, зима у входа // И не решается войти…» (Б. Пастернак
«Зазимки»).

X. Зима – природный материал
Гипс

«Белой женщиной мёртвой из гипса // Наземь падает навзничь зима…»
.

.

.

(Б. Пастернак «По сле вьюги»).
.

Стекло

«<Зима> Навеяв синий, синий иней // В стеклянный ток остывших вод,
// На снежной, бархатной пустыне // Воздушный водит хоровод…» (А.
Белый «Зима»).

Хрусталь

«Лицо изрежет ветер резкий, // Прохлещет хладом в глубь аллей; //
Ломает хрупкие подвески // Ледяных, звонких хрусталей…» (А. Белый
«Зима»).

Слюда, ртуть

«По небесам, в туманной мути, // Сияя, лунный лик нырял // И
серебристым блеском ртути // Слюду по насту озарял...» (И. Бунин
«Сапсан»).

Свинец

«А дальше муть, свинцовые просторы...» (И. Бунин «В полночный час я
встану и взгляну…»).

Олово

«...Блеск
заморозков
приближается»).

оловянный...»

Мех

«В полутьме я увидел: стояла // За окном, где кружилась метель, //
Словно только что с зимнего бала, // В горностаи одетая ель…» (С.
Маршак «В полутьме я увидел…»).

(Б.

Пастернак

«Зима

XI. Зима – драгоценность
Алмазы

«…И, если в ледян ых алмазах // Струится вечности мороз, // Зд есь –
трепетание стрекоз // Быстроживущих, синеглазых…» (О. Мандельштам
«Медлительнее снежный улей»).
.

.

.

.

Жемчуг,
перламутр

«В жемчугах горят берёзки, // Чёрно-белые вчера…» (В. Брюсов
«Первый снег»); «А снег уже блистает перламутром...» (Н. Заболоцкий
«Ещё заря не встала над селом...»).

Янтарь, яхонт,
бирюза

«По-за-лугу у крылечка // Льётся Речка-Быстротечка: // Берега её убраны
// В янтари и жемчуга! // – У светёлки-боковуши // В окнах яхонт,
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бирюза…» (C. Клычков «Зима»).

Сапфир

«<зимний> День, опрозраченный тайнами сна, // Станет подобным
сапфировой чаше...» (М. Волошин «В мастерской»).

Золото

«Сусальным золотом горят // В лесах рождественские ёлки…» (О.
Мандельштам «Сусальным золотом горят…»).

Серебро

«Серебро, огни и блёстки, – // Целый мир из серебра! // В жемчугах
горят берёзки, // Чёрно-белые вчера…» (В. Брюсов «Первый снег»);
«...<звезда> горит над зимним серебром...» (Н. Рубцов «Звезда полей»).

Обсидиан

«Ночь дарит нам обсидиановые звёзды – // Цветы обратной стороны
луны…» (А. Ястребкова «Входи в чертог серебряной зимы…»).

Клад

«Глухой зимы коснеющий триумф. // Подобно кладам, реки на замке…»
(Н. Матвеева «Внутри зимы»).

Хранилище
ценностей

«Там был зимы естественный застенок, // Валютный фонд обледенелых
недр…» (Б. Пастернак «Спекторский»).

XII. Зима – событие
Праздник

«О, зима, холодный лебедь белый, // Тихий праздник девственных
пространств!..» (Саша Чёрный «Белая колыбель»); «Рождество,
праздник детский, белый, // Когда счастливы самые несчастные…» (З.
Гиппиус «Белое»).

Поминки

«Зима как пышные поминки: // Наружу выйти из жилья, // Прибавить к
.

сумеркам коринки, // Облить вино м – вот и кутья…» (Б. Пастернак
«Памяти Марины Цветаевой»).
.

.

.

Смерть

«А как музыка зазвучала // И очнулась вокруг зима, // Стало ясно, что у
причала // Государыня-смерть сама…» (А. Ахматова «А как музыка
зазвучала…»).

XIII. Артефакты зимы
1. Письменность
Книга, записки

«Весны пословицы и скороговорки // По книгам зимним проползли. //
Глазами синими увидел зоркий // Записки стыдесной земли…» (В.
Хлебников «Весны пословицы и скороговорки...»).

Летопись

«И вдруг она <летопись> пишется заново // Ближайшею первой
метелью, // Bся в росчерках полоза санного // И белая, как рукоделье…»
(Б. Пастернак «Зима приближается»).

Стихи

«О, стихи зимы среброснежной! // Я читаю вас наизусть…» (А. Блок
«Снежная вязь»).

Свиток

«Пусть вьюга белоцвет метёт, – // Взревёт; и развернёт свой свиток...»
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(А. Белый «Отчаянье»).

Ноты

«И плотно захлопнутой нотной обложкой // Валилась в разгул
листопада зима…» (Б. Пастернак «Баллада»).

2. Строения
Мост, склад

«<Мороз> Искусен, юрок, ловок // Покрыл мостами свет, // Не клянча
ассигновок, // Не составляя смет. <…> // А снег, в труде упорен, //
Усердием богат, // В полях для хлебных зёрен // Построил белый
склад…» (Г. Лелевич «Зима»).

Скит

«Это снег напоминает // Наши волжские скиты…» (Г. Иванов «Снова
снег синеет в поле»).

Терем

«…Что ты делаешь, Зима? // – Строю чудо-терема! // Сыплю снежным
серебром, // Украшаю всё кругом…» (Р. Фархади «Что ты делаешь,
Зима?»).

Чертог

«...и будут в небе голубом // Сиять чертоги ледяные // И хрусталём и
серебром...» (И. Бунин «Листопад»).
.

.

.

Дворец

«Я вхожу в дворец зимы хрустальный // С шалью белоснежной на
плечах…» (Л. Лысенко «Я вхожу в дворец зимы хрустальный…»).

Зáмок

«Духов серебристых зáмок стройный, // Сонмы фей в сплетеньях
менуэта…» (К. Бальмонт «Опалово-зимний»).

3. Ткацкие изделия
Ткань

«Так праздник маслени цы вечной // Души отрад ою беспечной // Хоронит
день недолговечный, // Хоронит солнца низкий путь, // Зимы бросает
наземь ткани…» (В. Хлебников «Поэт»).
.

.

.

.

.

.

.

.

Скатерть

«Теперь и тут некстати блещет скатерть // Зимы; и тут в разрушенный
очаг, // Как наблюдатель на аэростате, // Косое солнце смотрит
натощак…» (Б. Пастернак «Спекторский»).

Бархат

«<Зима> Навеяв синий, синий иней // В стеклянный ток остывших вод, //
На снежной, бархатной пустыне // Воздушный водит хоровод…» (А.
Белый «Зима»).

Парча

«Вы, проворные ткачи – // Вихри и метели, // Дайте радужной парчи //
Для косматых елей...» (С. Маршак «Вьюга»).

4. Предметы одежды, обувь
Халат, одежда

<Зима> «Расшитым рукавом, распахнутым халатом // Махнёт у самых
глаз, – волшебный, чудный сон! // Вот видишь, не страшны снега, в их
цельнокройных // Одеждах…» (А. Кушнер «Горячая зима! Пахучая!
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Живая!..»).

Полушубок

«Вокруг белеющих прудов – // Кусты в пушистых полушубках...» (С.
Маршак «Как поработала зима»).

Платье

«В ожерелье из яркой рябины, // В белом платье со снежной каймой //
Шла красавица поступью чинной // И себя называла Зимой…» (Т.
Нестерова «Зима»).

Саван

«В окнах тюрьмы – // Саван зимы…» (А. Белый «Успокоение»).

Риза

«...Во мгле сизой // Стоишь, ризой // Снеговой одет...» (М. Цветаева
«Стихи к Блоку»).

Вуаль

«В окнах тюрьмы – // Скорбные дали, – // Вуали // Зимы…» (А. Белый
«Успокоенье»).

Шаль

«...Валит снег и стелет шаль // Бесконечная дорога // Убегает лентой
вдаль...» (С. Есенин «Пороша»).

Сапожки

«Вот хозяюшка сама // К нам идёт, идёт Зима. // Разнаряженная… //
Разукрашенная… // В ярких звёздочках-серёжках // Да серебряных
сапожках…» (В. Томилина «Зима»).

XIV. Зима – экзистенция
Душа русской

«Природы русской чистая душа // Встаёт в снегах, светла и хороша...» (В.

природы;
зимней стихии

Луговской «Снегурочка»); «<снежная буря> Сама – и Душой
непостижно кротка, // И прекрасным Лицом несравненно бела...» (А.
Блок «Неправда, неправда, я в бурю влюблён…»).

Жизнь

«Горячая зима! Пахучая! Живая! // Слепит густым снежком, колючим,
как в лесу…» (А. Кушнер «Горячая зима! Пахучая! Живая!»).

Смерть

«Я вижу из передней // В окно, как всякий год, // Своей поры последней //
Отсроченный приход. // Пути себе расчистив, // На жизнь мою с холма //
Сквозь жёлтый ужас листьев // Уставилась зима…» (Б. Пастернак
«Ложная тревога»); «…Метель, // метель свивает белую, // Свивает
вечную постель – // Любви, любви тоску незримую, // О Смерть, о
Мать, благослови…» (З. Гиппиус «Протяжная песня»).

Гибель, конец
света

«Зима… – не время года, // А гибель и конец времён…» (Б. Пастернак
«Город»).

Неживая

«Трясём рукопожатьем мы // Его <Бога> беспомощные кисти, // Как
ветром неживой зимы // Когда-то свеянные листья…» (А. Белый
«Первое свидание»).

Мертвунья

«Проворная, просторная бежала по весне вода. // Ты, чёрная, позорная
зима-мертвунья, сгинь…» (И. Северянин «Kevade»).
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Мёртвое
царство

«И белому мёртвому царству, // Бросавшему мысленно в дрожь // Я
тихо шепчу: «Благодарствуй, // Ты больше, чем просят, даёшь…» (Б.
Пастернак «Иней»).

Мёртвая

«Белой женщиной мёрт вой из гипса // Наземь падает навзничь зима. //

женщина

Небо сверху любуется лепко й // Мёртвых, крепко придавленных век…»

.

.

.

.

.

.

.

(Б. Пастернак «После вьюги»).

Погост

«Мнится мне ночью: // Не степи кругом – // Бродит Мороз // На погосте
глухом…» (И. Бунин «Метель»).

Вечность

«И, если в ледяных алмазах // Струится вечности мороз, // Здесь –
трепетание
стрекоз
//
Быстро-живущих,
синеглазых…»
(О.
Мандельштам «Медлительнее снежный улей»).

Сон

«Не потому ли сердцу мнится // Зимы венчально-белый сон, // Что
смерть костлявая стучится // У нашей хижины окон?» (Н. Клюев «Не
говори – без слов понятна…»).

XV. Сакральные образы зимы
Ангел

«…Дыханье ступит, как хрустальный // Морозный ангел, на уста…» (А.
Тарковский «Чем пахнет снег…»).

Царица земли

«Не осилить морозного чуда… // Рядом с ним вырастает вдали, // Там,
где камней вздымается груда, // Голубая царица земли…» (А. Блок
«Неотвязный стоит на дороге…»).

Бог и царь
природы
(выражено
имплицитно)

«И всюду ходы, переходы, // Валы и рвы зимы самой... // И я – Сам бог и
царь природы – // Вхожу под эти чудо-своды // Почти испуганный, //

Святость

«Горишь, святая камская зима…» (А. Тарковский «Беженец»).

Иконы

«Это снег напоминает // Потемневшие иконы // Византийского
письма…» (Г. Иванов «Снова снег синеет в поле»).

Немой…» (А. Яшин «Лесные дуги»).

XVI. Инфернальные образы зимы
Бесы

«Расплясались, разгуделись бесы // По России вдоль и поперёк, // Рвёт и
крутит снежные завесы // Выстуженный Северовосток…» (М. Волошин
«Северовосток»).

Кащей

«В рубахе погорельца // Идёт Мороз-кащей // Прищёлкивая тельца //
Опавших желудей…» (А. Тарковский «Зима в лесу»).

Чёрт

«Эх вы, сани! А кони, кони! // Видно, чёрт их на землю принёс. // В
залихватском степном разгоне // Колокольчик хохочет до слёз…» (С.
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Есенин «Эх вы, сани!..»).

Колдунья

«Заколдован невидимкой, // Дремлет лес под сказку сна...» (С. Есенин
.

.

«Пороша»).
.

Ведьма

«Луна полярная, над тьмою // Всходя, гнала седую мгу, // Встречаясь с
ведьмою хромою, // Поднявшей снежную пургу...» (И. Северянин
«Сонет»).
«Эта песенка – синего Севера тень, // Замирающий в сумраке
перевертень, // Но хотелось весне побороть в ней // Безголосых зимы
оборотней…» (Н. Асеев «Собачий поезд»).

XVII. Зима – пространство
Пространство

«Холод ценит пространство. // Не обнажая сабли, он берёт урочища,
веси, грады. // Населенье сдаётся, не сняв треуха…» (И. Бродский
«Эклога 4 (зимняя)»).

Целый мир

«Серебро, огни и блёстки, – // Целый мир из серебра!..» (В. Брюсов
«Первый снег»).

Дали

«Вижу скорбные дали зимы…» (А. Белый «Успокоение»).

Большая, на
самой грани

«…И осыпь, // Как нафталин блестя, летит с деревьев, // Положенных на

мира

«Город снов»).

Снежная

«<Зима> Навеяв синий, синий иней // В стеклянный ток остывших вод, //
На снежной, бархатной пустыне // Воздушный водит хоровод…» (А.
Белый «Зима»).

пустыня

время в сундуки // Большой зимы на самой грани мира…» (В. Луговской

Раздолье

«Синий туман. Снеговое раздолье…» (С. Есенин «Синий туман.
Снеговое раздолье…»).

Простор

«…Средь снежного блеска // Над белым простором долин…» (К.
Ваншенкин «Средь лиственниц рыжих…»).

Белая страна

«Я – в стране, что вечно в белое одета, // Предо мной – прямая долгая
дорога… // Ни души – в просторах призрачного света, // Не с кем
говорить здесь, не с кем, кроме Бога…» (К. Бальмонт «Белая страна»).

Безбрежность

«Мне видится безбрежная равнина, // Вся
пеленой…» (К. Бальмонт «Печаль луны»).

Безграничное
поле

«<Метель>…и вот уже на спад // Выходит в чисто поле, // Где никаких
преград…» (С. Куняев «Метель заходит в город…»).

Бескрайность

«И, капли стряхнув, точно слёзы, // В бескрайность земной белизны, //
Он <стланик>, снова сражённый морозом, // Под снег заползёт – до
весны…» (В. Шаламов «Стланик»).

белая

под

снежной
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Ширь

«Красный фонарик стоит на снегу. // Что-то я вспомнить его не могу.
<…> // Может быть, это на снежную ширь // Вышел кружить
красногрудый снегирь…» (А. Тарковский «Красный фонарик стоит на
снегу…»).

Бесконечность

«Это бубен шаманский, // Или ветер о льдину лизнул? // Всё равно: он
зовёт, он заманивает // в бесконечную белизну…» (Н. Асеев «Собачий
поезд»); <о зиме> «Встаёт мятежный век // Во весь могучий рост // От
белоснежья рек // До белоснежья звёзд» (Е. Шевелёва «Белоснежье»).

XVIII. Зима – время
Время

«Время есть холод…» (И. Бродский «Эклога 4 (зимняя)»).

Временá

«
, как во все времена, как при Пушкине, Стеньке // и
как после меня…» (
…»).

Векá

«Душа России бродит над полями, // Полёт веков похож на снегопад…»
(Т. Смертина «Серебряная вьюга»).

Столетья

«На столетья вокруг – только тихие зимы…» (Е. Шевелёва «Метель в
горах»).

Судьба

«Лети, лети, моей судьбы метель…» (Г. Поженян «Слово»).

Возраст

«От себя не бегите, // Есть сроки у каждой зимы. // Старых жён

человека

берегите, – // С годами они – это мы» (Г. Поженян «Жёны»); «Я ещё не
успела испить свою осень, // А уже снегопад сторожит у ворот. <…>
// Снегопад, снегопад, если женщина просит, // Бабье лето её торопить
не спеши…» (А. Рустайкис «Снегопад»).

Долгая

«Бывает лёд сильней огня, // Зима – порой длиннее лета…» (И.
Бродский «Откуда к нам пришла зима…»).

Вечность

«Я – в стране, что вечно в белое одета…»
страна»).

Сезон года

«…И я порою зимней, длинной // Влюблялся и сходил с ума…» (Д.
Самойлов «Названья зим»).

(К. Бальмонт «Белая

XIX. Зима – свет, огонь
Отблеск, блеск

«…И, где солнце горело весною, // Только розовый отблеск зимы…» (И.
Анненский «Я люблю»); «За этим занавесом белым // Вся в блеске
солнечном зима…» (К. Ваншенкин «Снег»).

Свет, сиянье

«На высоте, где небеса так сини, // Где радостно сияет зимний свет, //
Глядело только солнце, как стилет // Чертил мо й стих на изумрудно й
льдине…» (И. Бунин «На высоте, на снеговой вершине…»); «Мнится мне
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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ночью: меж белых берёз // Бродит в туманно м сиянье Мороз» (И. Бунин
«Метель»).
.

Огонь

.

.

.

«…Чтоб огонь зимы палящей // Сжёг грозящий // Дальний крест!..» (А.
Блок «Тревога»).

Солнце

«Пышней авроры // Твои уборы, // О солнце знойное зимы!..» (М.
Кузмин «Зимнее солнце»).

Горячая

«Чёрным табором стоят кареты, // На дворе мороз трещит, // Всё космато
– люди и предметы, // И горячий снег хрустит…» (О. Мандельштам
«Чуть мерцает призрачная сцена…»).

Костёр, пламя

«И взвился костёр высокий // Над распятым на кресте // Равнодушны,
снежнооки, // Ходят ночи в высоте // И крылатыми очами нежно смотрит
высота. // Вейся, лёгкий, вейся, пламень, // Увивайся вкруг креста!..» (А.
Блок. «На снежном костре»).

Ожог

«И от ожогов стужи, // Куда ни погляди, // Оледенели лужи, //
Освéжились дожди…» (Г. Лелевич «Зима»).

XX. Зима – запах
Пахучая

«Горячая зима! Пахучая! Живая!..» (А. Кушнер «Горячая зима! Пахучая!
Живая!..»).

Запах зимы

«Ведь снег-то не выпал. // И, странно волнуя людские умы, // К земле
пригибается стланик, // Почувствовав запах зимы…» (В. Шаламов
«Стланик»).

Арбузный,
сказочный

«Зима висит на хвойных лапах // По-праздничному хороша. // Арбузный
гоголевский запах – // Её декабрьская душа…» (А. Тарковский «Чем
пахнет снег…»).

Запах перца

«Разве даром в полях января // Пахнет перцем российский мороз?!...»
(Н. Матвеева «Гимн перцу»).

Запах
госпиталя

«Почуем запах госпитальный // Сплошного снежного пласта, //
Дыханье ступит, как хрустальный // Морозный ангел, на уста…» (А.
Тарковский «Чем пахнет снег…»).

Запах крови
(войны)

«Бензином пахнет снег у всех, // В любом краю, но в Подмосковье //
Особенно, и пахнет кровью, // Остался этот запах с тех // Времён, когда
сороковые // По снегу в гору свой доспех // Тащили годы чуть живые…»
(А. Тарковский «Чем пахнет снег…»).

XXI. Зима – звук
Музыка

«И плотно захлопнутой нотной обложкой // Валилась в разгул листопада
зима. // Ей недостало лишь нескольких звеньев, // Чтоб выполнить раму
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и вырасти в звук, // И музыкой – зеркалом исчезновенья – // Качнуться,
выскальзывая из рук…» (Б. Пастернак «Баллада»).

Красноречье

«Не высказать ничтожной речью // Величья ледяной тюрьмы. // Но, друг
мой, сколько красноречья // В молчаньи северной зимы…» (И.
Северянин «Стансы»).

Трубит

«Зима трубит из просеки лесной…» (А. Тарковский «И эту тень я
проводил в дорогу...»).

Поёт, аукает

«Поёт зима – аукает, // Мохнатый лес баюкает // Стозвоном
сосняка…» (С. Есенин «Поёт зима – аукает...»).

Шепчет

«<Зима> шепчет заклинанье: // «Лягте, мягкие снега, // На леса и на
луга, // Тропы застелите, // Ветви опушите!..» (М. Пожарова
«Разукрасилась Зима»).

Звенит

«Звенит метель Ириной и Мариной // Забытых январей и февралей...»
(С. Наровчатов «Снегопад»).

Буянит, воет,
скребёт

«Метелица, как медведица, // Весь вечер буянит зло, // То воет внизу
под лестницей, // То лапой скребёт стекло…» (Э. Асадов «Зимняя
сказка»).

Визжит

«Визжит метель, // Как будто бы кабан, // Которого зарезать
собрались…» (С. Есенин «Метель»).

Ревёт

«А вьюга с рёвом бешеным // Стучит по ставням свешенным // И злится
всё сильней...» (С. Есенин «Поёт зима – аукает...»).

Стучит

«Ночью вьюга куролесила, // Снег стучал в стекло, // А сейчас – гляди,
как весело // И белым-бело!..» (С. Маршак «Снег»).

Шумит,
шуршит,
гремит

«Прижимаюсь щекой к воронке // Завитой, как улитка, зимы. // «По
местам, кто не хочет – к сторонке!» // Шумы, шорохи, гром
кутерьмы…» (Б. Пастернак «Зима»).

Свищет,
шелестит

«Свищет ветер, серебряный ветер, // В шёлковом шелесте снежного
шума...» (С. Есенин «Свищет ветер, серебряный ветер...»).

Молчит

«Вот – предчувствие белой зимы: // Тишина колокольных высот…» (А.

(отсутствие
звука)

Блок «Я живу в отдалённом скиту…»); «На столетья вокруг – только
тихие зимы…» (Е. Шевелёва «Метель в горах»).

XXII. Психологическое восприятие зимы
1. Зима – нечто личное
Гимн зиме

«Я не способен жить в других широтах. // Я нанизан на холод, как
гусь на вертел. // Слава голой берёзе, колючей ели, лампочке жёлтой в
пустых воротах, – // Слава всему, что приводит в движение ветер!»
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(И. Бродский «Эклога 4 (зимняя))».

Зима у каждого «Кому зима – арак и пунш голубоглазый, // Кому душистое с корицею
вино, // Кому жестоких звёзд солёные приказы // В избушку дымную
своя
перенести дано…» (О. Мандельштам «Кому зима – арак и пунш
голубоглазый…»); «И вот в этом мире новом, // Напряжённом и суровом,
// Нынче выпал первый снег… // Не такой он, как у всех…» (В.
Ходасевич «На тускнеющие шпили…»).
Уникальность «Повторов нет! Неповторимы // Ни ты, ни я, ни он. // Неповторимы эти
зимы» (Д. Самойлов «Повторов нет!..»).
«У зим бывают имена… // Одна из них звалась Наталья, // И было в ней
Любовь
мерцанье, тайна, // И холод, и голубизна <…> // А эту зиму звали Анной,
// Она была прекрасней всех…» (Д. Самойлов «Названья зим»).
«Бывает лёд сильней огня, // Зима – порой длиннее лета, // <…> // Бывает
Холод чувств
сад громаден, густ, // А вот плодов совсем не снимешь... // Так берегись
холодных чувств, // Не то, смотри, застынешь…» (И. Бродский «Откуда
к нам пришла зима…»).
«Но в памяти такая скрыта мощь, // Что возвращает образы и множит…
Память,
// Шумит, не умолкая, память-дождь, // И память-снег летит и пасть не
воспоминания
может…» (Д. Самойлов «Память»); «Самолёты прежних лет // Надо
мной опять летают. // Стынут ноги, снег не тает, // Заметает лыжный
след. <…> // Неужели не вольны // Белки снов из детства? // О,
свинцовое наследство неоттаявшей войны!» (Г. Поженян «Самолёты
прежних лет…»); «Синий туман. Снеговое раздолье, // Тонкий
лимонный лунный свет. // Сердцу приятно с тихой болью // Что-нибудь
вспомнить из ранних лет. <…> // Молча я комкаю новую шапку, // Не
по душе мне соболий мех. // Вспомнил я дедушку, вспомнил я бабку, //
Вспомнил кладбищенский рыхлый снег…» (С. Есенин «Синий туман.
Снеговое раздолье…»).
«Я притворюсь беззвучною зимой // И вечные навек закрою двери, // И
Вера
всё-таки узнают голос мой, // И всё-таки ему поверят…» (А.
Ахматова «Надпись на книге»).
«Когда я вернусь – ты не смейся, – когда я вернусь, // Когда пробегу, не
Надежда
касаясь земли, по февральскому снегу, // По еле заметному следу к теплу
и ночлегу // И, вздрогнув от счастья, на птичий твой <Родина> зов
оглянусь, // Когда я вернусь … А когда я вернусь?..» (А. Галич «Когда я
вернусь…»).
«Зима сорок первого года, // Как совесть, заходит ко мне… <…> Зима
Проверка на
совесть, мерка сорок первого года // Нам верною меркой дана. // Пожалуй, и нынче
.

.

.
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патриотизма

полезно, // Не выпустив память из рук, // Той меркой, прямой и
железной, // Проверить кого-нибудь вдруг!» (К. Симонов «Зима сорок
первого года…»).

Поэтическое
дарование

«На высоте, на снеговой вершине, // Я вырезал стальным клинком сонет
<…> // Пусть никогда в долине // Его <поэта> толпы не радует привет!
// На высоте, где небеса так сини, // Я вырезал в полдневный час сонет //
Лишь для того, кто на вершине…» (И. Бунин «На высоте, на снеговой
вершине…»).

Детство

«Мы играем в снежки. // Мы их мнём из валящихся с неба // Единиц // И
снежинок // И толков, присущих поре. // Этот оползень царств, // Это
пьяное паданье снега – // Гимназический двор // На углу поварской // В
январе…» (Б. Пастернак «Детство»); «Мне подарены улицы, // тихие,
тихие… // Я одна, // Словно в детстве, // где сказки да царства. // Тянут
ёлки // мохнатые лапы синие, // Озорно мне бросают // снежинок
коварство…» (М. Румянцева «В новогоднюю ночь»).

Зимние
угощенья

«Зима! Я люблю твою горечь клюквы // К чаю, блюдца с дольками
мандарина, // Твой миндаль с арахисом, граммов двести…» (И.
Бродский «Эклога 4 (зимняя)»).

2. Эмоциональное восприятие зимы
А) Нечто позитивное
Смех, радость,
веселье

«Жнивы, деревья и стены // В мокрых сетях полутьмы // Словно бы ждут
перемены – // Чистой, весёлой зимы!..» (Н. Рубцов «Осень! Летит по
дорогам...»); «Был первый снег, как первый смех // И первые шаги
ребёнка…» (А. Тарковский «Чем пахнет снег…»); «Снег кружится, //
Снег ложится // – Снег! Снег! Снег! // Рады снегу зверь и птица // И,
конечно, человек!» (С. Михалков «Белые стихи»).

Любовь

«Нашей первой зимы – той, алмазной – // Повторяется снежная ночь…»
(А. Ахматова «Годовщину последнюю празднуй...»).

Счастье

<о зиме> «Не описать бесцветным словом – // Как жизнь прекрасна и
ясна, // И сколько счастья, друг мой, в новом // Краю любовно даст
она…» (И. Северянин «Не высказать ничтожной речью…»).

Эмоциональный подъём

«Я по первому снегу бреду, // В сердце ландыши вспыхнувших сил. //
Вечер синею свечкой звезду // Над дорогой моей засветил. <…> Хороша
ты, о белая гладь! // Греет кровь мою лёгкий мороз. // Так и хочется к
телу прижать // Обнажённые груди берёз…» (С. Есенин «Я по первому
снегу бреду…»); «Ознобом скулы обвело, // И губы обметало сушью, //
Но на душе светлым-светло, // И клён сквозит японской тушью. //
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Такая вольность на душе, // Такое благолепье света, // Что только лист в
карандаше // Способен объяснить всё это. <…> // На ёлке свечи воспалит
// Грань декабря с январской гранью. // И всё, что мучит и болит,
Судьбой подвергнется изгнанью…» (Ю. Мориц «Благолепье света»).

Благодать

«Ещё ноябрь, а благодать // Уж сыплется, уж смотрит с неба. // Иду и
хоронюсь от света, // Чтоб тенью снег не утруждать…» (Б. Ахмадулина
«Пейзаж»).

Молодость

«…И я, такая молодая, // Со сладкой льдинкою во рту, // оскальзываясь,
приседая, // По снегу белому иду» (Б. Ахмадулина «Пейзаж»); «А снег
повалится, повалится, // закружит всё веретеном, // и моя молодость
появится // опять цыганкой под окном…» (Е. Евтушенко «А снег
повалится, повалится…»).

Блаженство

«Какое блаженство, что блещут снега, // Что холод окреп, а с утра
моросило, // Что дико и нежно сверкает фольга // На каждом углу и в
окне магазина…» (Б. Ахмадулина «Какое блаженство, что блещут
снега…»).

Поцелуй

«О милая, колдуй, // Заденет лоб мой снова // Целебный поцелуй //
Колечка ледяного…» (Б. Ахмадулина «Зима»).

Наслаждение

«Завтра слепим снежок, а сегодня попробуем мы // Ни о чём не тужить и
зимой насладиться суровой…» (А. Кушнер «Не из всякого снега
слепить удаётся снежок…»).

Нега

«В эти белые дни мы живём, как во сне. // Наше сердце баюкает нега //
Чьих-то ласк неживых в гробовой тишине // Усыпительно мягкого
снега…» (Д. Мережковский «Зимние цветы»).

Умиротворение «Всё сегодня легко, свежо... // Взять хотя бы вон тот снежок, // Тот, что
смехом сыпучим жжёт // Твой полуоткрытый рот…» (Д. Самойлов
«Снежный лифт»); «Как же нам не прослезиться, // Если с венкой в
стынь и звень // Будет рядом веселиться // Юность русских деревень…»
(С. Есенин «Мелколесье, степь и дали…»).
«Выпал снег – и всё забылось. // Чем душа была полна! // Сердце проще
Успокоение
вдруг забилось, // Словно выпил я вина. <…> // Снег летит – гляди и
слушай! // Так вот, просто и хитро, // Жизнь порой врачует душу... // Ну
и ладно! И добро…» (Н. Рубцов «Выпал снег – и всё забылось…»).
Дивная участь «Пока серпантин, мишура, канитель // Восходят над скукою прочих
имуществ, // Томительность предновогодних недель // Терпеть и сносить
– что за дивная участь!..» (Б. Ахмадулина «Какое блаженство, что
блещут снега…»).
«Зима, и всё опять впервые. // В седые дали ноября // Уходят вётлы, как
Новизна
.

.

.
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слепые // Без палки и поводыря…» (Б. Пастернак «Зазимки»).
.

Подарок

«Как подарок запоздалый // Ощутима мной зима, // Я люблю её сначала
// Неуверенный
запоздалый…»).

размах…»

Мандельштам

(О.

«Как

подарок

Б) Нечто негативное
Испытание

«Как прохватывает ветер, // Как луна теплом бедна! // Ах, как трудно всё
на свете: // Служба, жизнь, зима, война…» (А. Твардовский «Василий
Тёркин»); «Зима сорок первого года // Тебе ли нам цену не знать! // И зря
у нас вышло из моды // Об этой цене вспоминать…» (К. Симонов «Зима
сорок первого года»).

Беда

«Идёт зима по мёрзлой груде, – // Кому – зима, кому – беда…» (А.
Твардовский «Зима на фронте»).

Зло

«Будут снежные окрики, // Будет зимнее зло. // Будет около, около // Всё,
в чём нам не везло…» (М. Румянцева «Скачут по снегу тени…»).

Скорбь

«Вижу скорбные дали зимы… <…> // В окнах тюрьмы – // Скорбные
дали, – // Вуали // Зимы…» (А. Белый «Успокоенье»).

Тоска,
угнетение

«Там снега и зимняя тоска…» (И. Бунин «Хая-Баш»); «Как тяжко
жить зимой на свете сиром, // Как тяжко видеть сны, // Что мухи
белые владеют миром, // А мы побеждены...» (В. Инбер «У первой мухи
головокруженье...»).

Боль утраты
Родины

«Когда мы в Россию вернёмся… но снегом её замело…» (Г. Адамович
«Когда мы в Россию вернёмся…»).

Тревога

«Как растёт тревога к ночи! // Тихо, холодно, темно. // Совесть мучит,
жизнь хлопочет. // На луну взглянуть нет мочи // Сквозь морозное
окно…» (А. Блок «Как растёт тревога к ночи!..»).

Безысходность
(выражено
имплицитно)

«Твой Новый Год по тёмно-синей // Волне средь моря городского //
Плывёт в тоске необъяснимой, // Как будто жизнь начнётся снова, // Как
будто будет свет и слава, // Удачный день и вдоволь хлеба, // Как будто
жизнь качнётся вправо, // Качнувшись влево…» (И. Бродский
«Рождественский романс»).

Отчаяние

«Казалося: зима с пути свернула. // Казалося: весь мир покрыла тьма. // И
холодом отчаянья дохнула // Испуганно-суровая зима…» (Д. Бедный
«Снежинки»).

Яд

«Неподвижно в кольца дым а // Чёрной дум ы врезан дым… // И она была
язвима – // Только ядом долгих зим» (И. Анненский «Офорт»).
.

.

Обуза

.

.

.

«Полюбил бы я зиму, // Да обуза тяжка… // От неё даже дыму // Не уйти
в облака…» (И. Анненский «Снег»).
.

.

.
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Невзгода

«В моей душе восходит солнце, // Гоня невзгодную зиму…» (И.
Северянин «Поэза о солнце, в душе восходящем»).

Угроза

«Зима всем ровно пригрозила…» (А. Твардовский «Зима на фронте»).

Природная
стихия

«Три месяца тому назад, // Чуть только первые метели // На наш
незащищённый сад // С остервененьем налетели…» (Б. Пастернак «Три
месяца тому назад…»); «Снаружи вьюга мечется // И всё заносит в
лоск...» (Б. Пастернак «Первый снег»); «Засыпала звериные тропинки
вчерашняя разгульная метель…» (Д. Бедный «Снежинки»).

Революционная «Чёрный вечер. // Белый снег. // На ногах не стоит человек. // Ветер,
ветер – На всём божьем свете. <…> // Ветер весёлый. // И зол и рад…»
стихия
(А. Блок «Двенадцать»).
«И в декабре семнадцатого года // Всё потеряли мы, любя; // Один
Духовный
ограблен волею народа, // Другой ограбил сам себя <…>, // Но если эта
апокалипсис
жизнь – необходимость бреда // И корабельный лес – высокие дома, – //
творческой
интеллигенции Я полюбил тебя, безрукая победа // И зачумлённая зима.» (О.
Мандельштам «Кассандре»).
«А зима между нами…» (П. Коган «Письмо»).
Разлука
Война

«Та зима была, будто война, – лютой…» (Р. Рождественский «Та зима
была, будто война…»).

Уныние

«Вьюга пела. // И кололи снежные иглы. // И душа леденела. // Ты меня
настигла…» (А. Блок «Настигнутый метелью»); «Но разве же не я сама
// Себе предсказывала это, // Что вот придёт совсем без света, // Совсем
без радостей зима?..» (О. Берггольц «Какая тёмная зима...»).

Печаль

«Любви возврата нет, – и на душе печаль, // Как на снегах вокруг
осевших, полуталых. – // Тебе не возвратить любви мгновений алых: //
Любви возврата нет, – прошелестел февраль» (И. Северянин
«Сонет»).

Одиночество

«Только рявкнет гудок паровозный, // Реактивный взревёт самолёт – //
Одиночество холод грозный // превращает в снег и в лёд. //
Превращает в мрак и в стужу, // в феврали, январи, декабри. // Это всё
случается тут же, // на перроне – гляди, смотри» (Б. Слуцкий «Отъезд»).

Горе

«Белый всадник – мой друг любимый, // Нынче жизнь моя – лбом в
снегу. // В первый раз воспеваю зиму // В восемнадцатом сем году…» (М.
Цветаева «Героизму пристало cтынуть…»).

Отвращение

«Мне отвратна // Зима с её волшебной чередой // Метаморфоз… //
Тошнит от ворожбы // Надежды белой или белой боли…» (А.
Вознесенский «До разлуки»).
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Бессонница

«Как ночь бессонную зима напоминает…» (К. Вагинов «Южная зима»).

Эмоциональ-

«Первый утренник – предвестник зимних дней. // Но сияет небо ярче с

ный спад

высоты; // Сердце стало и трезвей, и холодней, // Но, как пламя, рдеют
поздние цветы…» (И. Бунин «Первый утренник, серебряный мороз!..»).

В) Нечто тёмное
Тёмная

«Какая тёмная зима…» (О. Берггольц «Какая тёмная зима…»).

Чёрная

«Сад, <…> // Где чёрный взор лебедя, который весь подобен зиме…» (В.
Хлебников «Зверинец»).

Полночь

«Глухая полночь медленный кладёт покров. // Зима ревущим снегом
гасит фонари…» (А. Блок «Глухая полночь медленно кладёт покров…»).

Дебри

«Это – дебри зимы. // С декабря воцаряются лампы…» (Б. Пастернак
«Детство»).

Г) Неволя
Отсутствие
свободы

«Какая там свобода, // Когда зима в лесу…» (А. Тарковский «Зима в
лесу»).

Тюрьма

«Не высказать ничтожной речью // Величья ледяной тюрьмы. // Но, друг
мой, сколько красноречья // В молчаньи северной зимы…» (И. Северянин
«Стансы»).

Застенок,
камера

«Там был зимы естественный застенок…» (Б. Пастернак
«Спекторский»); «На леденистое стекло // Ногою наст упил и замер… //
.

.

Там время медленней текло // Средь о диночных буйных камер…» (А.
Белый «Успокоенье»).
.

Иго

.

«Мздой облагает зима, как баскак, // Окна и печи, но стужа в их книгах –
// Ханский указ на во щёных брусках // О наложении зимнего ига…» (Б.
Пастернак «Двор»).
.

.

.

.

.

.

Оковы, плен

«Окован звонкий ключ. // Он у Зимы в плену…» (К. Бальмонт «Зима»).

Кандалы

«За окнами поезда – только зима. // Поля молчаливо-белы. // Закована
леса мохнатая тьма // В серебряные кандалы…» (Е. Шевелёва «За
окнами поезда»).

Вынужденное
молчание

«Из-под каких развалин говорю, // Из-под какого я кричу обвала, // Как в
негашеной извести горю // Под сводами зловонного подвала. // Я
притворюсь беззвучною зимой // И вечные навек захлопну двери…» (А.
Ахматова «Надпись на книге»).
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3. Эстетическое восприятие зимы
Чудо

«Не осилить морозного чуда… // Рядом с ним вырастает вдали, // Там,
где камней вздымается груда, // Голубая царица земли…» (А. Блок
«Неотвязный стоит на дороге…»).

Сказка

«Морозная
ночь
походила
«Рождественская звезда»).

Мечта, грёза,
очарование

«Воплощение мечтаний, // Жизни с грёзою игра. // Этот мир
очарований, // Этот мир из серебра!..» (В. Брюсов «Первый снег»).

Мир

«…И только любить, только ель наряжать // И созерцать этот мир
несказанный…» (Б. Ахмадулина «Какое блаженство, что блещут

несказанный

на

сказку…»

(Б.

Пастернак

снега…»).

Благолепие

«<о зиме> Такая вольность на душе, // Такое благолепье света, // Что
только лист в карандаше // Способен объяснить всё это…» (Ю. Мориц
«Благолепье света»).

Волшебство

<Зимний пейзаж> «Это – область чьей-то грёзы, // Это – призраки и сны!
// Все предметы старой прозы // Волшебством озарены…» (В. Брюсов
«Первый снег»).

Нежность

«<Зима> Навеяв синий, синий иней // В стеклянный ток остывших вод, //
На снежной, бархатной пустыне // Воздушный водит хоровод…» (А.
Белый «Зима»).

Диво

«Город зимний, // Город дивный, // Снег, как с яблонь, // Лепестками…»
(Д. Самойлов «Город зимний»).

Ледяные
кружева

«Утро. К снежному сараю в гору повезли дрова. // Крыша искрится, по
краю – ледяные кружева…» (В. Набоков. «Зима»).

Рóсшитая

«Зима ты моя, // Словно матовая, // Словно рóсшитая…» (П. Коган
«Письмо»).

Красота

«Если всё, как раскрытые карты, я сам // На сегодня поверю – сквозь
вихри разбега, // Рассыпаясь, летят по твоим волосам // Вифлеемские
звёзды российского снега…» (П. Васильев «И имя твоё…»).

Идеал красоты

«Небо целует россыпи нежно, // Бархат
Совершенство…» (В. Тушнова «Бархат зимы»).

зимы:

//

Тишина.

XXIII. Зима – фантазия
Шар земной

«В Димитровском лесу // Причудливой зимой // На ветке, на весу – //
Морозный шар земной…» (Е. Шевелёва «Подмосковье»).

Зимние цветы,
студёные сады

«На окне, серебряном от инея, // За ночь хризантемы расцвели...» (И.
Бунин «На окне, серебряном от инея...»); «Там в студёных садах, в
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тишине темноты, // Цепенея, белеют цветы...» (К. Бальмонт «Подо
льдом»).

Танец фей, бал

«Духов серебристых зáмок стройный, // Сонмы фей в сплетеньях

снежинок

менуэта, // Танец блёсток, матово-спокойный, // Бал снежинок,
вымышленность света...» (К. Бальмонт «Опалово-зимний»).

Непостижимое

«Это всё не наяву, // Невесомо и незримо, // Потому не назову // Снегом
– снег, // Зимою – зиму…» (М. Кудимова «Конец зимы»).

Бенефис
актрисы –
новогодней

«Эта волнующаяся актриса <новогодняя ёлка> // С самыми близкими в

ёлки

день бенефиса. <…> // Этой нимало не страшно пословицы. // Ей
небывалая участь готовится: // В золоте яблок, как к небу пророк, //
Огненной гостьей взмыть в потолок…» (Б. Пастернак «Вальс со
слезой»).

Новогодняя
ёлка
Говорящая
снежинка

«Вот, трубочиста замаранней, // Взбив свои волосы клубом, // Ёлка
напыжилась барыней // В нескольких юбках раструбом…» (Б.
Пастернак «Зимние праздники»).
«Благодарю, мне ничего не надо, – // Она <снежинка> в ответ. – // Я не
больна, я просто очень рада, // Что вижу свет». (В. Инбер «У первой мухи
головокруженье»).

Полёт всех
земных и
небесных
реалий

«Снег идёт, и всё в смятеньи: // Всё пускается в полёт, – // Чёрной
лестницы ступени, // Перекрёстка поворот. // Снег идёт, снег идёт, //

Военная
операция зимы

«Строго и молча, без слов, без угроз, // Падает медленно снег; // Выслал
лазутчиков дряхлый Мороз, // Непобедимый стратег. // Молча, –
послы рокового вождя, – // Падают вниз с высоты, // Кроют овраги в
полях, возводя, // С горки на горку мосты… // Выслал лазутчиков
дряхлый стратег, // Скоро появится рать. // Падая молча, безжизненный

Словно падают не хлопья, // А в заплатанном салопе // Сходит наземь
небосвод. // Словно с видом чудака, // С верхней лестничной площадки,
// Крадучись, играя в прятки, // Сходит небо с чердака...» (Б. Пастернак
«Снег идёт»).

снег // Хочет всю землю ровнять…» (В. Брюсов «Строго и молча, без
слов, без угроз…»).

Игра
воображения

«Дед-лесовик не досчитал до ста, // А по снегам уже ветвится мгла. //
Уже закатным облачком хвоста // Свой синий след лисица замела. // В
святом венце сверкающего льда, // Как девы лик, чернеет брешь дупла...
// Стеклянный ёж – Полярная звезда – // Над голубыми соснами взошла.
// Как битое стекло, звенит мороз, // Железом пахнет серый лунный свет,
// В оплывах снега дремлют пни берёз // Огарками задутых ветром
свеч…» (Н. Матвеева «Мороз»).
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Фантасмагория

«Январь… <…> И вновь дарует щедрый Бог // снегов безумное движенье
– // как Renaessance, // как Возрожденье, // как Неба вдохновенный вдох //
и жуткий выдох наважденья: // смешенье кипенных веков // с
пространством, где дымы и яды, // и псевдоримской колоннады – // с
полком богатырей-дубков. // Как псевдокóмиксы и фарсы // в свеченье
золотых крестов…» (В. Руделёв «Ответ»); «…Все в крестиках двери,
как в Варфоломееву // Ночь. Распоряженья пурги-заговорщицы: //
Заваливай окна и рамы заклеивай, // Там детство рождественской елью
топорщится. // Бушует бульваров безлиственных заговор. // Они
поклялись извести человечество. // На сборное место, город! За город! //
И вьюга дымится, как факел над нечистью… // Снежинки снуют, как
ручные фонарики. // Вы узнаны, ветки! Прохожий, ты узнан! // Дыра
полыньи, и мерещится в музыке // Пурги: – Колиньи, мы узнали твой
адрес! // Секиры и крики: – Вы узнаны, узники // Уюта! – и по двери
мелом – крест-накрест. // Что лагерем стали, что подняты на ноги //
Подонки творенья, метели – сполагоря. // Под праздник отправятся к
праотцам правнуки. // Ночь Варфоломеева. За город, за город!» (Б.
Пастернак «Метель»).

XXIV. География зимы
Россия

«Я ночью спокойней и строже, // И радостно мне потому, // Что ты в этих
блёстках похожа // на русскую зиму-зиму…» (Я. Смеляков «Зимняя
ночь»).

Север России

«Не высказать ничтожной речью // Величья ледяной тюрьмы. // Но, друг
мой, сколько красноречья // В молчаньи северной зимы…» (И. Северянин
«Не высказать ничтожной речью...»).

Подмосковье

«Ах, как хорошо в Подмосковье зимой, – // Мечтается смело, шагается
смело // По трудной и радостной трассе земной, // Простёртой бог весть
до какого предела…» (Е. Шевелёва «Подмосковье»).

Поволжье

«Горишь, святая камская зима…» (А. Тарковский «Беженец»).

Сибирь

«А здесь цвела на стёклах синих окон // косматая сибирская зима…» (В.
Тушнова «Яблоки»).

Тамбов

«Что мне снится? Рукавичный // Снегом пышущий Тамбов…» (О.
Мандельштам «Ночь. Дорога. Сон первичный...»).
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2.3. Цветовая лексика в составе ассоциативно-смыслового поля «зима»
Важную роль в составе АСП «зима» играют лексические единицы, в
значениях

которых

компоненты,

присутствуют

поскольку,

согласно

световой

и

цветовой

семантические

научным

исследованиям,

наибольшее

количество информации (около 90%) человек получает с помощью зрения
[Линдгрен 1962: 23]. Именно цвет наиболее интенсивно воздействует на психику
и эмоции человека.
Цветопись – «искусство передачи цветов, красок окружающего мира
языком художественного произведения» [БТСРЯ 2008: 1354]. Цветопись зачастую
определяется как совокупность цветовых лексем, специально подобранных таким
образом, чтобы «средствами языка передать зрительно ощутимую цветовую
картину мира» [Золотницкий 1991: 28].
Ссылаясь

на

наблюдения

норвежского

лингвостатистика

Ст. Гиля,

М.В. Тростников отмечает, что «колоризм русской поэзии начала XX века
значительно выше, чем на протяжении всего предыдущего столетия» [Тростников
1991: 15]. Таким образом, изучение семантики цветовых лексем, их роли в
формировании АСП «зима» в поэтических текстах XX века становится
чрезвычайно актуальным.
2.3.1. Белый цвет
Анализ поэтических текстов XX века позволил выделить характеризующую
колорему «белый» как наиболее частотную. Языковое значение её многозначно:
«1. Цвета снега, молока, мела (противоп.: чёрный). 2. Очень светлый; светлее, чем
обычно бывает определяемый этим словом предмет. 3. Лишённый интенсивности,
дополнительной окраски или необычайно яркий, слепящий» [СО 1985: 39].
«Белый. Восходит к праславянскому корню *běl-. ...Исконно родственно
др.-инд. bhālam «блеск», bhāti «светит, сияет», греч. πεφήσεται «явится», лит.
boiúoti «отливать белым, белеть», латышск. bãls «бледный, блеклый», лит. balas
«белый», греч. φαλός λευκός (Гесихий), φάλιος «светлый, белый», кимрск. bal
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«белолицый», алб. ballë «лоб», др.-исл. báI «огонь», лит. báltas «белый» [Фасмер
1986 Т. 1: 149].
Колорема «белый» в русском языке является ядром АСП белого цвета и
входит в состав центра АСП «зима». В поэтических текстах белый цвет может
выступать как доминантный оценочный признак в характеристике различных
природных явлений, реалий пейзажа, абстрактных сущностей:
снег, снежинка: «Светло-пушистая, // Снежинка белая, // Какая чистая, //
Какая смелая!» (К. Бальмонт «Снежинка»); «А белый, белый снег до боли очи
ест...» (О. Мандельштам «Кому зима – арак и пунш голубоглазый...»);
иней: «...Белыми делает иней // Стрелы ресниц...» (М. Цветаева «Зимой»);
вьюга, метель: «Ты в белой вьюге, в снежном стоне // Опять волшебницей
всплыла...» (А. Блок «Я долго ждал – ты вышла поздно...»); «...Метель, // Метель
свивает белую, // Свивает вечную постель...» (З. Гиппиус «Протяжная песня»);
«Ей <метели> негде разогнаться // На этих площадях, // Немного разгуляться //
На белых лошадях...» (С. Куняев «Метель заходит в город...»);
туман, мгла: «<о костре> Светящимся в белом тумане, // В морозном
тумане лесном…» (В. Шаламов «Стланик»); «...И всё терялось в снежной
мгле // Седой и белой...» (Б. Пастернак «Зимняя ночь»);
луна: «...Снежная равнина, белая луна...» (С. Есенин. Одноимённое
стихотворение); «...И луна – как в белой зыбке...» (С. Есенин «В лунном кружеве
украдкой...»);
деревья: «...И берëзы в белом плачут по лесам...» (С. Есенин «Снежная
равнина, белая луна...»); «На лазури, в белой шубке // Дремлет сказочный лесок...»
(В. Набоков «Зима»);
ветер: «...Чёрным храпом карет перекушен, // В белом облаке скачет
лихач...» (Б. Пастернак «Зима»);
воздух: «За этой белой пеленою // Посёлки скрыты и леса...» (К. Ваншенкин
«Снег»);
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пространство: «Мне видится безбрежная равнина, // Вся белая под
снежной пеленой...» (К. Бальмонт «Печаль луны»); «Хороша ты, о белая гладь!»
(С. Есенин «Я по первому снегу бреду...»).
Праздники:
Рождество:

«Рождество,

праздник

детский,

белый...»

(З. Гиппиус

«Белое»);
Коляда: «Забежала коляда // На село, // В руки белые взяла // Помело...»
(С. Есенин «Заметает пурга...»);
детали одежды, сами герои: «Тебе бы ещё сапожки // Да белый платок
пуховой...» (Я. Смеляков «Зимняя ночь»); «Я, словно родную науку, // Себе
осторожно твержу, // Что я твою белую руку // Покорно и властно держу...»
(Я. Смеляков «Зимняя ночь»); «Белыми делает иней // Стрелы ресниц...»
(М. Цветаева «Зимой»);
тишина: «На улицах белая тишь...» (З. Гиппиус «Тишь»), «За этой белой
тишиною // Гудки, звонки и голоса...» (К. Ваншенкин «Снег»).
Сама зима может представляться в образе белой женщины: «Белой
женщиной мёртвой из гипса // Наземь падает навзничь зима...» (Б. Пастернак
«После вьюги»); «Тогда я понял, почему // Она <зима> во время снегопада, //
Снежинками пронзая тьму, // Заглядывала в дом из сада. // Она шептала мне:
«Спеши!» // Губами, белыми от стужи...» (Б. Пастернак «После перерыва»).
Лексема «белый» встречается в составе фразеологизма «белый свет» в
значении «земля со всем существующим на ней; мир, Вселенная» [ФСРЯ 2007:
16]: «Я один на белом свете вою // зазвеневшей древле тетивою!» (Н. Асеев
«Собачий поезд»); «Свистит на белом свете // арктический циклон...» (С. Куняев
«Метель заходит в город...»). При отсутствии прямой связи фразеологизма с
каким-либо временем года он, вместе с тем, чаще встречается в описании зимы.
Лексема «белый» является также составной частью другого фразеологизма
– «белые мухи» со значением «падающий снег»: «И опять эти белые мухи, // И
крыши, и святочный дед...» (Б. Пастернак «Иней»); «И ловит кошка рыжая //
Весёлых белых мух...» (В. Берестов «Гололедица»); «Как тяжко жить зимой на
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свете сиром, // Как тяжко видеть сны, // Что мухи белые владеют миром, // А
мы побеждены...» (В. Инбер «У первой мухи головокруженье...»).
В текстовой экспликации семантики белого цвета участвуют различные
части речи:
прилагательные: «Хвойный лес под снегом бел...» (А. Ахматова «Сосны»);
«Он <снег> белее, чем белый конь...» (Д. Самойлов «Снежный лифт»);
составные прилагательные:
«молочно-белый»: «На окнах, сплошь заиндевелых, // Февральский выписал
мороз // Сплетенье трав молочно-белых // И серебристо-сонных роз...»
(Д. Кедрин «Мороз на стёклах»). В словаре Ожегова: «Молочный – голубоватобелый, цвета молока» [СО 1985: 309];
«пушисто-белый»: «Поля затянуты недвижной пеленой. // Пушистобелыми снегами...» (К. Бальмонт «Зима»). Здесь к цветовой характеристике
добавляется тактильная: «Пушистый – лёгкий, очень мягкий, густой» [ТСРЯ 2000
Т. 3: 1082];
«белоснежный»: «...И проволока проводов // Таится в белоснежных
трубках...» (С. Маршак «Как поработала зима»); «Про тебя мне шептали кусты
// В белоснежных полях под Москвой...» (А. Сурков «Бьётся в тесной печурке
огонь»). В словаре Ушакова: «Белый, как снег. Безукоризненно белый» [ТСРЯ
2000 Т. 1: 121].
Колоратив «белый» может участвовать в создании ярких авторских
оценочных характеристик.
Так, снежинка в одноименном стихотворении К. Бальмонта становится
«сохранно-белой»: «В лучах блистающих // Скользит, умелая, // Средь хлопьев
тающих // Сохранно-белая...». В данной дефиниции содержится не только
указание на цвет: лексема имеет дополнительное значение, связанное с чем-то
очень дорогим, сберегаемым, тщательно хранимым: «сохранный» – «тщательно
сберегаемый (устар.). Сохранный рубль» [ТСРЯ 2000 Т. 4: 412].
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В стихотворении «Отчаянье» А. Белого встречается авторский неологизм
«белоцвет»: «Пусть вьюга белоцвет метёт, – // Взревёт; и развернёт свой
свиток...».
Помимо прилагательного «белый», в микрополе этого цвета могут войти
лексемы других частей речи с корнем -бел-, к примеру, абстрактный субстантив
«белизна», выводящий высказывание на уровень образа-символа зимы. Белизна –
это:
пространство: «Всё равно: он зовёт, он заманивает // В бесконечную
белизну...» (Н. Асеев «Собачий поезд»); «...И, капли стряхнув, точно слёзы, // В
бескрайность земной белизны, // Он, снова сражённый морозом, // Под снег
заползёт – до весны...» (В. Шаламов «Стланик»);
поверхность, снег: «Тут завеяли снежинки предо мной, // Мир, как
саваном, был полон белизной...» (К. Бальмонт «Косогор»);
зимний лес: «...Средь лиственниц рыжих, // Средь жгучей густой
белизны...» (К. Ваншенкин «Средь лиственниц рыжих...»);
зимняя

тишина:

«...в

ней

<тишине>

тихих

крыльев

белизна...»

(И. Северянин «Тишь двоякая»).
Семантику белого цвета могут выражать глаголы и отглагольные формы:
«белеть»: «...Там в студеных садах, в тишине темноты, // Цепенея, белеют
цветы» (К. Бальмонт «Подо льдом»); «Белеет снега мшистая постель...»
(И. Бунин «Морозное дыхание метели»);
«белея»: «...И вечно звенят и ломаются льды, // Белея под ветром
сердитым...» (К. Бальмонт «Гимн солнцу»);
«белеющий»: «Вокруг белеющих прудов – // Кусты в пушистых
полушубках...» (С. Маршак «Как поработала зима»);
«убелённый»: «Снег идёт, и всё в смятеньи: // Убелённый пешеход, //
Удивлённые растенья, // Перекрёстка поворот...» (Б. Пастернак «Снег идёт»).
Значение

лексемы

«бéльма»

(народно-разговорная

форма

общеупотребительной «бельмо») этимологически связано с «белый»: «Бельмо.
Образовано от существительного бель – «белая краска, белизна»: бельмо имеет
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вид белого пятна на глазу» [Крылов 2005: 33]. Употребление данной лексемы в
тексте придаёт ему народно-разговорный колорит: «Вспучил бельма вечер чёрный,
// И луна – как в белой зыбке» (С. Есенин «В лунном кружеве украдкой...»).
Вместе с тем белый цвет при описании зимнего пейзажа может выражаться
не только эксплицитно. Ярким имплицитным выразителем белого цвета является
лексема «снег» и её производные. Для русской поэзии описание природного цвета
снега при помощи колоремы «белый» является традиционным. «Белый цвет –
постоянный признак снега, и объём понятия сужается до данного признака,
выделяя его как основной» [Еремина 1971: 11]. Примеры:
снег: «Ой вы, санки-самолёты, // Пуховитые снега!» (С. Есенин «Ямщик»);
«Всё в снегу: двор и каждая щепка, // И на дереве каждый побег...» (Б. Пастернак
.

.

.

.

«После вьюги»);
снежинка: «<зима> Снежинками пронзая тьму // Заглядывала в дом из
сада...» (Б. Пастернак «После перерыва»); «Я вижу, как снежинок лёгкий рой //
Беспечной, быстрой занялся игрой...» (В. Луговской «Снегурочка»);
снежный: «<ветер>...На снежной, бархатной пустыне // Воздушный водит
хоровод...» (А. Белый «Зима»); «...За снежной густой занавеской // Какой-то
сторожки стена…» (Б. Пастернак «Иней»);
снеговой: «Я шёл к раките // По насту снеговых полян...» (И. Бунин
«Сапсан»); «Сосен ствол тёмно-зелёный, //Снеговые терема...» (Г. Иванов
«Снова снег синеет в поле...»);
оснéженный: «Иди, // иди тайгой оснеженной, // и будь что будет
впереди...» (З. Гиппиус «Протяжная песня»); «О веселье оснеженных нив!..»
(С. Есенин «Я по первому снегу бреду...»).
Снег может быть представлен имплицитно лексемой сугробы: «Одни
суровые сугробы // Глядят, как призраки, в окно...» (А. Белый «Зима»); «Опять
.

повалят с неба взятки, // Опять укроет к утру вихрь // Осин подследственных
.

.

.

десятки // Сукном сугробов снеговых...» (Б. Пастернак «Волны»).
.
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Важными имплицитными выразителями белого цвета являются слова,
обозначающие погодные явления с общим семантическим компонентом «ветер со
снегом»: снегопад, вьюга, метель, метелица, зáмять (метель с ветром), пурга:
снегопад: «Ах, как он плещет, снегопад старинный, // Как блещет снег в
сиянье фонарей! // Звенит метель Ириной и Мариной // Забытых январей и
февралей...» (С. Наровчатов «Снегопад»);
вьюга: «Ночью вьюга куролесила, // Снег стучал в стекло, // А сейчас –
гляди, как весело // И белым-бело!» (С. Маршак «Снег»);
буря: «Буря мчится. Снег летит. // Ветер воет и свистит...» (Д. Хармс
«Буря мчится...»); «Ночью буря бушевала, // А с рассветом на село, // На пруды, на
сад пустынный // Первым снегом понесло...» (И. Бунин «Первый снег»);
пурга: «...Пурговым кружевом клокочет, // Пургой окуривает лоб...»
(А. Белый «Отчаянье»);
метель, метелица: «А по двору метелица // Ковром шелковым стелется...»
(С. Есенин «Поёт зима – аукает...»); «Ах, метель такая, просто чёрт возьми! //
Забивает крышу белыми гвоздьми...» (С. Есенин «Снежная равнина, белая
луна...»);
зáмять: «Снежною ночью в лихую замять...» (С. Есенин «Плачет метель,
как цыганская скрипка...»).
Лексемы,

обозначающие

различные

природные

явления,

могут

употребляться в одном контексте, указывая на особенности протекания данных
процессов: «Бури – вьюги, вихри – ветры вас взлелеяли, // А останетесь вы в песне
– белы – лебеди!» (М. Цветаева «Бури – вьюги, вихри – ветры вас взлелеяли...»);
«Вьюга снежная, пурга, // Напряди нам пряжи, // Взбей пушистые снега, // Словно
пух лебяжий. // Вы, проворные ткачи – // Вихри и метели, // Дайте радужной
парчи // Для косматых елей...» (С. Маршак «Вьюга»); «Снежная замять
дробится и колется, // Сверху озябшая светит луна. // Снова я вижу родную
околицу, // Через метель огонёк у окна...» (С. Есенин «Снежная замять дробится и
колется...»).
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Белый цвет зимнего покрова и зимних явлений может выражаться
ассоциативно:
жемчуг: «...Нежно-жемчужные дали...» (В. Брюсов «Февраль»);
соль: «<двор>... Густо покрытый услышкой листвы, // С солью из низко
нависших градирен!» (Б. Пастернак «Двор»);
молоко: «<снежок> Он белее, чем белый конь, // Он свежее, чем молоко...»
(Д. Самойлов «Снежный лифт»);
гипс: «Белой женщиной мёртвой из гипса // Наземь падает навз ничь
.

.

.

.

зима...» (Б. Пастернак «После вьюги»);
лебедь: «Снежный лебедь // Мне под ноги перья стелет. // Перья реют // И
медленно никнут в снег...» (М. Цветаева «Зимой»);
ландыш: «Небесных ландышей воздушных и пушистых // Ты <ветер>
разорви серебряный венок!» (Н. Тэффи «Снег»).
Семантика лексемы «берёза» также связана с белым цветом. «Берёза
родственно алб. bardh «белый», гот. baírhts «светлый, блестящий», лит. beršta
«белеет» [Фасмер 1986 Т. 1: 154]. Именно берёза часто упоминается в стихах о
зиме: «Мнится мне ночью: меж белых берёз // Бродит в туманном сиянье
Мороз...» (И. Бунин «Метель»), «...И стоит берёза // В сонной тишине...»
(С. Есенин «Берёза»).
Семантическая структура слова «белый» включает ещё один компонент –
световой. Индоевропейская основа слова «белый» имела значения «блеск»,
«сияние», «ясный», «светлый», «блистательный» [Черных 1994 Т. 1: 84]. Таким
образом, изначально слово «белый» имело не только цветовой признак, но и
ассоциировалось с чем-то сияющим, блестящим, прозрачным.
Этот световой компонент актуализируется в поэтическом тексте при
описании как реалий зимней природы, так и абстрактных, идеальных сущностей:
пространства, воздуха, пустоты, небытия.
Центральное место в АСП света занимает лексема «свет» в значении
«лучистая энергия…» [СО 1985: 609]:
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«свет»: «...На скользких плитах иглы света...» (А. Белый «Отчаянье»);
«...Метельный лунный свет...» (В. Луговской «Снегурочка»);
«светлый»: «Природы русской чистая душа // Встаёт в снегах, светла и
хороша...» (В. Луговской «Снегурочка»); «Светлыми звёздами нежно украшена //
Тихая зимняя ночь...» (Н. Рубцов «Зимняя песня»);
«светить»: «...Сверху озябшая светит луна...» (С. Есенин «Снежная замять
дробится и колется...»); «Светятся тихие <звёзды>, светятся чудные, //
Слышится шум полыньи...» (Н. Рубцов «Зимняя песня»);
«светящийся»: «...И весь в светящемся снегу, // Лось замирает на бегу //
На отдалённом берегу...» (Н. Рубцов «Первый снег»);
«светло»: «Шёл ночью снег густой и белый – // От снега в комнате
светло...» (А. Твардовский «Опять зима»).
Признак «прозрачность» может быть выражен непосредственно лексемами
«прозрачный», «опрозраченный»: «Над крышами соседнего квартала, //
Прозрачным пламенем своим окружено, // Восходит солнце медленно и вяло...»
(Н. Заболоцкий «Ещё заря не встала над селом...»); «...День, опрозраченный
тайнами сна...» (М. Волошин «В мастерской»).
Опосредованное имплицитное выражение данного признака находим здесь:
«небо»: «...Пустынный и холодный день // И бор, и терем опустелый, // И
крыши тихих деревень, // И небеса, и без границы // В них уходящие поля!»
(И. Бунин «Листопад»);
«сквозистый», «сквозит»: «Лес совсем уж стал сквозистый, // Редки в нём
листы...» (К. Бальмонт «К зиме»); «...Лишь в глубине, где Млечный Путь белеет,
// Сквозит его таинственное дно // И холодом созвездий пламенеет...» (И. Бунин
«Морозное дыхание метели...»);
«чистый»: «...И вот уже на спад // Выходит в чисто поле, // Где никаких
преград...» (С. Куняев «Метель заходит в город...»);
«воздушный»: «...На снежной, бархатной пустыне // Воздушный водит
хоровод...» (А. Белый «Зима»);
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«лёд» и его частеречные производные: «Над окованной льдом глубиной я
иду, // И гляжу, и скольжу я на льду <…> Но темна подо льдами вода...» (К.
Бальмонт «Подо льдом»); «...И город весь стоит оледенелый. // Как под
стеклом...» (А. Ахматова «Воронеж»); «Звезда полей, во мгле заледенелой //
Остановившись, смотрит в полынью...» (Н. Рубцов «Звезда полей»); «...И стоят,
под ледяным стеклом...» (О. Мандельштам «Если утро зимнее темно...»).
Основную же эмоциональную и образную нагрузку несут слова с такими
световыми признаками белого цвета, как «сияние», «блеск»:
«сияние»: «...И, глядя на сияние Севера, // На дыхание мёртвое света, // Я
опять в задышавшем напеве рад // Раззвенеть, что ещё не допето...» (Н. Асеев
«Собачий поезд»);
«сиять»: «... Где радостно сияет зимний свет...» (И. Бунин «На высоте, на
снеговой вершине...»); «Земля ещё в замети снежной, // Сияет и лоснится лёд...»
(В. Шаламов «Стланик»);
«сияя»: «...Сияя, лунный лик нырял...» (И. Бунин «Сапсан»);
«блеск»: «...За этим занавесом белым // Вся в блеске солнечном зима...» (К.
Ваншенкин «Снег»); «...Средь снежного блеска // Над белым простором долин...»
(К. Ваншенкин «Средь лиственниц рыжих...»);
«блёстки»: «...И радостно мне потому, // Что ты в этих блёстках похожа
// на русскую зиму-зиму...» (Я. Смеляков «Зимняя ночь»); «Танец блёсток,
матово-спокойный, // Бал снежинок, вымышленность света...» (К. Бальмонт
«Опалово-зимний»);
«блистать»: «...И острый Сириус блистал...» (И. Бунин «Сапсан»);
«блестящий»: «<о наступающей весне> ...Где всё прошло и стало //
блестящим сном кристалла...» (Н. Асеев «Собачий поезд»);
«блистающий»: «В лучах блистающих // Скользит, умелая, // Средь хлопьев
тающих // Сохранно-белая...» (К. Бальмонт «Снежинка»);
«блещущий»: «Слепит весёлый рой на стёкла // Алмазных, блещущих
стрекоз...» (А. Белый «Зима»);
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«сверкать»: «Морозный иней, как алмазы, // Сверкал на нём...» (И. Бунин
«Сапсан»);
«ясно»: «Морозно, ясно, солнце в окна светит...» (М. Кузмин «Целый
день»);
«искриться»: «...Крыша искрится, по краю – // ледяные кружева...» (В.
Набоков «Зима»);
«лучезарный»: «Лучезарна поверхность холодного льда...» (К. Бальмонт
«Подо льдом»);
«искромётный»: «Весёлый, искромётный лёд. // Но сердце – ледянистый
слиток...» (А. Белый «Отчаяние»);
«горит»: «...И горит моё оконце // Всё в узоре льдистых роз...» (Г. Иванов
«Снова снег синеет в поле...»).
Признак сияния, блеска может передаваться традиционными поэтическими
метафорами: «...В ледяных алмазах // Струится вечности мороз...» (О.
Мандельштам «Медлительнее снежный улей...»); «...Алмазные русские ночи...» (А.
Ахматова «Бежецк»); «По хрусталям я прохожу несмело, // Узорных санок там
неверен бег...» (А. Ахматова «Воронеж»); «<ветер>Ломает хрупкие подвески //
Ледяных, звонких хрусталей...» (А. Белый «Зима»); «...И неживого небосвода //
Всегда смеющийся хрусталь!» (О. Мандельштам «Сусальным золотом горят...»);
«Медлительнее снежный улей, // Прозрачнее окна хрусталь...» (О. Мандельштам
«Медлительнее снежный улей...»).
Одним

из

синонимов

колоратива

«белый»

является

«седой».

Синонимический ряд выглядит следующим образом: «белый, белоснежный,
светлый, седой» [Абрамов 1999: 15].
В «зимней» поэзии данный колоратив употребляется чаще всего в
переносном значении: «Я шёл по стылому, седому льду...» (З. Гиппиус «Тщета»);
«...Кругом с тоской глубокою // Плывут в страну далёкую // Седые облака...»
(С. Есенин «Поёт зима – аукает...»); «Седыми клубами во мрак улетает //
Дыханье усталых коней...» (П. Соловьёва «Зимнею дорогой»); «...И трава
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замирает сырая // При твоём <зима> дыханье седом…» (Н. Асеев «Собачий
поезд»).
Помимо цветовой характеристики, лексема «седой» может получить
значение возраста: «...Ей <дороге> сегодня примечталось, // Что совсем, совсем
немного // Ждать зимы седой осталось...» (С. Есенин «Нивы сжаты, рощи
голы...»), где отражается традиционное для Руси восприятие зимы в образе
старухи (загадка о зиме и весне: «Была белая да седая, пришла зелёная да
молодая»).
В состав АСП белого цвета входит микрополе серебряного цвета,
выражающего приглушённые тона блеска и яркости света: «Люблю деревню,
вечер ранний // И грусть серебряной зимы...» (А. Белый «Зима»); «...Так это ты
(ужель, ужель!), // Моя серебряная дева // (Меня лизнувшая метель // В волнах
воздушного напева)...» (А. Белый «Я это знал»); «Свищет ветер, серебряный
ветер, // В шёлковом шелесте снежного шума...» (С. Есенин «Свищет ветер,
серебряный ветер...»); «...И с неба серебряной пылью // Посыпался первый
снежок...» (В. Шаламов «Стланик»).
В микрополе этого цвета входят и другие лексемы различной структуры и
частеречной принадлежности:
«серебристый»: «По небесам, в туманной мути, // Сияя, лунный лик нырял
// И серебристым блеском ртути // Слюду по насту озарял...» (И. Бунин
«Сапсан»); «Город во мгле засыпает, // Серп серебристый возник, // Звёздами снег
осыпает // Твой воротник...» (М. Цветаева «Зимой»);
«посеребрённый»: «О товарищах весёлых, // О полях посеребрённых...»
(С. Есенин «О товарищах весёлых...»);
«серебро», «сребро»: (устар.): «Когда же в космах белых тонет // в поля
закинутая ель, // Сребро метёт, и рвёт, и гонит // Над садом дикая метель...» (А.
Белый «Зима»); «В этот лес заворожённый // По пушинкам серебра // Я с
винтовкой заряжённой // На охоту шёл вчера...» (С. Есенин «Что это такое?»);
«...Она <звезда> горит над зимним серебром...» (Н. Рубцов «Звезда полей»); «...И
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будут в небе голубом // Сиять чертоги ледяные // И хрусталём и серебром...»
(И. Бунин «Листопад»);
«засеребриться»: «...И скоро мягкою порошей // Засеребрится мёртвый
край...» (И. Бунин «Листопад»);
«среброснежный»: «...В блеске твоём, среброснежная ночь!» (А. Блок
«Настигнутый метелью»);
«серебристо-сонный»: «На окнах, сплошь заиндевелых, // Февральский
выписал мороз // Сплетенье трав молочно-белых // И серебристо-сонных роз...»
(Д. Кедрин «Мороз на стёклах»).
Одним

из

синонимов

колоремы

«серебряный»

является

колорема

«перламутровый». «Перламутровый – переливчатый, серебристо-розовый,
напоминающий окраску перламутра» [СО 1985: 443]. Данная колорема позволяет
выйти за рамки ахроматического цвета: серебряный в соединении с розовым
окрашивает зимний пейзаж в нежный бело-серебряно-розовый цвет: «...А снег
уже блистает перламутром...» (Н. Заболоцкий «Ещё заря не встала над
селом...»); «Пахнут рамы // Свежим клеем, на стекле // Перламутровый и
хрупкий // Вьётся инея цветок...» (В. Набоков «Зима»); «...В перламутровой
метели // Пробиваясь из-за гор...» (В. Шаламов «Светит солнце еле-еле...»).
Лексемы «седой», «серебряный», «перламутровый» расположены на
периферии микрополя белого цвета и одновременно являются частью другого
микрополя с доминантой «серый», что свидетельствует о континууме лексикосемантической связи элементов языковой системы.
2.3.2. Серый цвет
В ахроматическом цветовом спектре выделяется серый цвет, занимая
позицию между белым и чёрным.
Серый – «оттенок цвета, получающегося из смешения чёрного с белым,
цвета пепла» [СО 1985: 620]. Таким образом, данный цвет не является «чистым»,
его

рассматривают

как

срединный

компонент

ахроматического

спектра

лингвоцветовой картины мира. Он нейтрален, не вызывает ярких эмоций, поэтому
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не является частотным в поэтических текстах. Как правило, колоратив «серый»
употребляется в следующих случаях:
1) в описании животных и птиц: «...Только серые вороны // Расшумелись на
лугу...» (С. Есенин «Пороша»);
2) для характеристики конкретных реалий окружающего мира: «...В доме
сером и высоком // У морских ворот Невы...» (А. Ахматова «Я пришла к поэту в
гости»); «...Ходят боты, ходят серые у Гостиного двора» (О. Мандельштам «Вы,
с квадратными окошками...»);
3) в описании абстрактных сущностей: «...И мне больно глядеть одному // В
предвечернюю серую тьму...» (И. Бунин «Одиночество»).
Индивидуально-авторским является употребление наречия «серó» («За
валом, над привадой в яме, // Серо маячила ветла...» (И. Бунин «Сапсан»).
На периферии микрополя серого цвета (языковой аспект) находятся
наименования его оттенков, однако в текстовой реализации (речевой аспект)
объём употребления оттеночных лексем значительно превышает объём лексем с
базовым значением «серый». Примеры:
сизый («тёмно-серый с синеватым оттенком» [СО 1985: 622]): «И
малиновое солнце // Над лохматым сизым дымом...» (А. Ахматова «Я пришла к
поэту в гости»); «К сизым кольцам взоры вскинем!» (В. Ходасевич «Зимой»);
«...Во мгле сизой // Стоишь, ризой // Снеговой одет...» (М. Цветаева «Стихи к
Блоку»);
свинцовый («мрачной синевато-серой окраски» [Там же: 611]): «А дальше
муть, свинцовые просторы...» (И. Бунин «В полночный час я встану и взгляну»);
оловянный («тёмно-серый; цвета олова» [БТСРЯ 2008: 712]): «...Блеск
заморозков оловянный...» (Б. Пастернак «Зима приближается»).
Серый же цвет чаще всего передаётся имплицитно. Для этого используются:
субстантивные

формы:

«дым»,

«дымка»,

«дымность»,

«туман»;

прилагательные: «дымный», «туманный».
В зависимости от контекста данные лексемы передают различные оттенки
серого цвета:
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почти белые: «...И ветерка дыханье снеговое, // И вечера чуть уловимый
дым...» (В. Ходасевич «Сумерки»); «Он <стланик> плачет, узнав об обмане,
// Над гаснущим нашим костром, // Светящимся в белом тумане, // В морозном
тумане лесном...» (В. Шаламов «Стланик»); «Пусть за стеною, в дымке блёклой,
// Сухой, сухой, сухой мороз...» (А. Белый «Зима»); «...И был он <сапсан>
страшен, непонятен, // Таинственен, как этот бег // Туманной мглы и светлых
пятен, // Порою озарявших снег...» (И. Бунин «Сапсан»);
более насыщенные: «...И вертикальный дым // Стоит над крышами
столицы...» (С. Михалков «Стужа»); «Холодным утром солнце в дымке // Стоит
столбом огня в дыму...» (Б. Пастернак «Заморозки»); «А я не выйду, – куда во мглу
// Пойду по льду я, в туманы талые?» (З. Гиппиус «Переменно»); «По небесам, в
туманной мути, // Сияя, лунный лик нырял...» (И. Бунин «Сапсан»);
почти чёрные: «...Низкорослая слободка // В повечеревшем дыму...»
(С. Есенин «Ямщик»); «...На небе плыл густой туман... // Бежала мгла…»
(И. Бунин «Сапсан»).
Таким образом, в зимнем пейзаже задействован весь цветовой потенциал
белого цвета: от базового ахроматического белого – через серебряный и седой – к
серому, а далее – к более тёмным оттенкам серого цвета и через сизый – к
чёрному.
Круг замыкается: чёрное и белое, свет и тьма неразрывно связаны,
представляя собой единство противоположностей.
2.3.3. Чёрный цвет
Чёрный – «цвета сажи, угля; противоп. белый» [СО 1985: 765]. Колорема
«чёрный» является ядром микрополя чёрного цвета и занимает вторую, после
белого цвета, рейтинговую позицию в списке колоративных лексем. В
поэтическом восприятии чёрным может быть:
вечер: «Чёрный вечер. // Белый снег...» (А. Блок «Двенадцать»);
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поверхность: «<метель>...Раскачивает знаки // над чёрной мостовой...»
(С. Куняев «Метель заходит в город...»); «Ныряли сани в чёрные ухабы...»
(О. Мандельштам «На розвальнях, уложенных соломой...»);
пространство: «Петербургская ночь. // Воздух пучится чёрною льдиной //
От иглистых шагов...» (Б. Пастернак «Девятьсот пятый год»); «...Но не то
метель ночная: // Чёрный лес и чёрный снег...» (В. Шаламов «Светит солнце елееле»);
небо: «...А поперёк, на голый лёд, // Как зеркало на подзеркальник, //
Поставлен чёрный небосвод...» (Б. Пастернак «Зазимки»).
Чёрными на фоне белого цвета предстают предметы, люди, атрибуты
зимы: «Чёрным табором стоят кареты, // На дворе мороз трещит, // Всё
космато – люди и предметы, // И горячий снег хрустит...»; «...Пахнет дымом
бедная овчина, // От сугроба улица черна...» (О. Мандельштам «Чуть мерцает
призрачная сцена...»); «Снег идёт, и всё в смятеньи: // Всё пускается в полёт, – //
Чёрной лестницы ступени, // Перекрёстка поворот...» (Б. Пастернак «Снег
идёт»).
Помимо прилагательного «чёрный», в микрополе этого цвета входят слова
других частей речи с корнем -чёрн-:
«чернеть», «чернеться»: «Сырая даль от птичьих стай чернела...»
(О. Мандельштам «На розвальнях, уложенных соломой...»); «Видишь, полозьев
чернеются швы, // Мёрзлый нарыв мостовых расковырян...» (Б. Пастернак
«Двор»);
«чернеющий»: «Оттого мы любим небо, // Тонкий воздух, свежий ветер //
.

.

.

И чернеющие ветки...» (А. Ахматова «Божий Ангел, зимним утром...»);
.

«чернолесье»: «Я полюбил её зимою // И розы сеял на снегу // Под
.

.

.

чернолесья бахромою // На запустелом берегу...» (И. Северянин «Сонет»).
.

.

Представлены также составные колоративы:
«чёрно-зелёный», репрезентирующий цветовой признак на границе с
другим цветом, хроматическим: «...Чёрно-зелёный конус ели...» (И. Бунин
«Сапсан»).
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При описании зимнего пейзажа чёрный цвет часто выражается имплицитно.
Основными символами чёрного цвета в русской лингвокультуре являются ночь,
темнота, ворон, смерть. Неслучайно в народе говорят: «Зима ночью во двор
крадётся. Зима убегает тёмными ночами» [НМ 1992: 8,10].
Яркими имплицитными выразителями цветового признака «чёрный»
являются лексемы-образы «ночь» и «вечер»: «...Проглянет солнце еле-еле – // И
снова ночь, и снова тьма...» (О. Берггольц «Какая тёмная зима!»); «Вспучил
бельма вечер чёрный...» (С. Есенин «В лунном кружеве украдкой...»); «Снежною
ночью в лихую замять...» (С. Есенин «Плачет метель, как цыганская скрипка...»);
«...И падая с тёмного неба, // В тишайших державных ночах...» (Я. Смеляков
«Зимняя ночь»); «Тёмно-долгий зимний вечер, // Полумрак и тишина...» (И. Бунин
«Помню – долгий зимний вечер...»); «...И вечера дыханье снеговое, // И вечера
чуть уловимый дым...» (В. Ходасевич «Сумерки»).
Вторым по частотности имплицитным носителем чёрного цвета являются
лексемы «вóрон» – «ворóна». Этимологически балто-славянское название
вóрона, ворóны связано с признаком «воронóй» – «чёрный с синеватым отливом»
[Черных 1994 Т. 1: 166]. Аналогичная точка зрения представлена и в словаре М.
Фасмера [Фасмер 1986 Т. 1: 353]. Указывая на общеславянскую основу *vorn,
этимологи выводят её от индоевропейского корня *uer- в значении «жечь»,
«сжигать» [Черных 1994 Т. 1: 166].
, от которого и образовано название птиц.
Если колорема «белый» несёт в себе признак «светлый», то колорема
«чёрный» содержит признак «тёмный». Чёрный – «тёмный, в противоп. чему-н.
более светлому, именуемому белым» [СО 1985: 765].
Контраст белого и чёрного, светлого и тёмного цветов в зимнем пейзаже
часто используется поэтами как художественный приём, усиливая не только
эмоциональное

впечатление

от

белизны

заснеженного

мира:

здесь

прослеживается и другая, сакральная оппозиция: жизнь ~ смерть. Во многих
культурах мира белый цвет является символом очищения, святости, гармонии и
возрождения; чёрный цвет – символом смерти: «...Лениво каркнула ворона; //
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Бубенчик звякнул вдалеке...» (А. Белый «Зима»); «Утром ворон к берёзоньке //
Стук...» (С. Есенин «Заметает пурга»); «Где-то каркает ворона, // чьи-то валенки
хрустят...» (В. Набоков «Зима»); «А над Петром воронежским – вороны, // да
тополя...» (А. Ахматова «Воронеж»).
Таким образом, антиномии белый ~ чёрный, светлый ~ тёмный, жизнь ~
смерть в поэтическом восприятии зимы играют важную роль. Свет неразрывно
связан с тьмой, и снег, вызывающий ассоциации с белым цветом, может нести не
свет, а тьму: «Слепите, снеговые хлопья!» (А. Белый «Отчаянье»); «На землю
белую идущий // Почти недвижною стеной // Струится снег всё гуще, гуще // И
заслоняет свет дневной...» (К. Ваншенкин «Снег»). В этой точке сходятся свет и
тьма, белое и чёрное, замыкая цветовой и световой круг зимнего пейзажа.
Рассмотрим подробнее микрополе «тёмный».
«Тёмный – 1. Лишённый света, освещения, плохо освещённый. 2. По цвету
близкий к чёрному, очень густой по окраске (противоп.: светлый)» [БТСРЯ 2008:
1314].
Лексема «тёмный» – ядро данного микрополя: «Был тёмный лёд // До
блеска выметен местами...» (С. Михалков «Стужа»); «И, падая с тёмного неба, //
В тишайших державных ночах // Кристальные звёздочки снега // Блестят у тебя
на плечах...» (Я. Смеляков «Зимняя ночь»).
Прилагательное «тёмный» может употребляться в краткой форме: «...Но
темна подо льдами вода...» (К. Бальмонт «Подо льдом»); «Если утро зимнее
темно, // То холодное твоё окно // Выглядит, как старое панно...» (О.
Мандельштам «Если утро зимнее темно...»); в форме сравнительной степени
«темней»: «...Как эти тучи: // Под ними жизнь ещё темней...» (О. Берггольц
«Какая тёмная зима!»).
Помимо прилагательного «тёмный», в данное микрополе входят слова
других частей речи с корнем -тем- / -тём-:
«темнота», «тьма»: «Там в студёных садах, в тишине темноты, //
Цепенея, белеют цветы...» (К. Бальмонт «Подо льдом»); «Кучера измаялись от
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крика, // И храпит и дышит тьма...» (О. Мандельштам «Чуть мерцает призрачная
сцена...»);
«темень»: «Опять к обеду на прогулке // Наступит темень, просто
страсть...» (Б. Пастернак «Волны»);
«потёмки»: «Смерть в потёмках точит бритву...» (С. Есенин «В лунном
кружеве украдкой...»);
«темнеть»: «Ночное небо низко и черно – // Лишь в глубине, где Млечный
Путь белеет, // Сквозит его таинственное дно // И холодом созвездий пламенеет.
// Обрывки туч порой темнеют в нём...» (И. Бунин «Морозное дыхание метели»);
«темнеющий»: «...В темнеющее поле прыснет // Вечерний, первый
огонёк...» (А. Белый «Зима»);
«потемневший»: «Сосен ствол темно-зелёный, // Снеговые терема, //
Потемневшие иконы // Византийского письма...» (Г. Иванов «Снова снег синеет в
поле...»);
«впотьмах»: «...Пусть зимний снежок Ленинграда // Тебя одевает
впотьмах...» (Я. Смеляков «Зимняя ночь»).
Признак темноты или недостаточности света может выражаться и другими
лексемами:
«мрак»: «Москва встречала нас во мраке, // Переходившем в серебро...»
(Б. Пастернак «На ранних поездах»);
«сумрак», «полумрак»: «Эта песенка – синего Севера тень, замирающий в
сумраке перевертень...» (Н. Асеев «Собачий поезд»); «За окошком в белом поле –
// Сумрак, ветер, снеговей...» (М. Исаковский «Зимний вечер»); «Новые сумерки
следуют, // День убавляется в росте...» (Б. Пастернак «Зимние праздники»);
«Помню – долгий зимний вечер, // Полумрак и тишина...» (И. Бунин «Помню –
долгий зимний вечер...»);
«мгла»: «Луна сияла сквозь туман, // Бежала мгла...» (И. Бунин «Сапсан»);
«Ночь придёт. // За бархатною мглою // Станут бледны полыньи зеркал...»
(М. Волошин «В мастерской»); «Город во мгле засыпает, // Серп серебристый
возник...» (М. Цветаева «Зимой»);
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«мглистый»: «На небе мглистом и высоком // Плыла холодная луна...»
(И. Бунин «Сапсан»); «В злую заморозь в сумерки мглистые // На берёзках висят
галуны...» (С. Есенин «Русь»);
«мгленье»: «Мороз ударит, как кистенём. // В кристаллы мгленье сожмёт
вечернее...» (З. Гиппиус «Переменно»);
«тень»: «...Ещё лежат в саду десятки теней, // Ещё блистает лунным
серебром // Замёрзший мир деревьев и растений...» (Н. Заболоцкий «Ещё заря не
встала над селом...»); «Всё в белых хлопьях скроется, // Залепит снегом взор, // На
ощупь, как пропоица, // Приходит тень во двор...» (Б. Пастернак «Первый снег»);
«ни зги»: «...Я выходил в такое время, // Когда на улице ни зги, // И
рассыпал лесною темью // Свои скрипучие шаги...» (Б. Пастернак «На ранних
поездах»).
Сюда же можно отнести лексемы, семантика которых связана с
недостаточной степенью проявления светового признака или его постепенной
утратой:
«мутный»: «...Свод светло-зелёный, // Размытый, мутный, в солнечной
пыли...» (А. Ахматова «Воронеж»); «Над желтизной правительственных зданий
// Кружилась долго мутная метель...» (О. Мандельштам «Петербургские
строфы»);
«погасить»: «Я ветер позвала. Дыханьем смерти дуя, // Он солнце
погасил...» (Тэффи «Снег»);
«слепить»: «Слепите, снеговые хлопья!...» (А. Белый «Отчаянье»);
«блекнуть»: «Яснеет небо, блекнет покрывало...» (М. Кузмин «Снега
покрыли гладкие равнины...»);
«потухнуть»: «Вот оно ткнулось, уродина, // В снег образиною пухлой, //
Цвета наливки смородинной, // Село, истлело, потухло...» <о зимнем солнце>
(Б. Пастернак «Зимние праздники»);
«отгоревший»: «Отцветших, отгоревших дней // Осталась песня
недопета...» (А. Белый «Отчаянье»);
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«погасший»: «Мир теней погасших и поблёклых...» (М. Волошин «В
мастерской»);
«тускнеющий»: «На тускнеющие шпили, // На верхи автомобилей, // На
железо старых стрех // Налипает первый снег...» (В. Ходасевич «На тускнеющие
шпили...»);
«тускло»: «...Тускло льётся свет лампады, // Буря плачет у окна...»
(И. Бунин «Помню – долгий зимний вечер...»).
Периферийная зона микрополя «тёмный» представлена также словами,
имеющими

иную

семную

доминанту,

но

контекстуально

способными

актуализировать значение «тёмный»:
«туча»: «<о зиме> И даже нежности твоей // возврат нежданный и
летучий, // зачем он мне? // Как эти тучи: // Под ними жизнь ещё темней...»
(О. Берггольц «Какая тёмная зима!»);
«предвечерний»: «...И мне больно глядеть одному // В предвечернюю серую
тьму...» (И. Бунин «Одиночество»);
«траурный»: «...В сугробах стынут траурные ели...» (И. Бунин «Морозное
дыхание метели»);
«дымный»: «...Дымный полдень...» (А. Ахматова «Я пришла к поэту в
гости...»);
«густой»: «...На небе плыл густой туман...» (И. Бунин «Сапсан»).
2.3.4. Синий цвет
Несмотря на доминирование ахроматических колоративов в пейзажных
картинах зимы поэты в своём творчестве активно используют и хроматические
цвета. Языковой спектр цветовых лексем довольно широк.
Наиболее активно используется синий цвет. Доминантой микрополя синего
цвета является колорема «синий».
«Синий.

аs «пепельного цвета, сероватый».

[Фасмер 1986 Т. 3: 624].
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Стихотворение В.К. Фетисова «Синий вечер» буквально пропитано синим
цветом:
Вечер зимний
В небе синем
Звёзды синие зажёг.
Ветви сыплют
Синий иней
На подсиненный снежок.
За ветвями
Дом синеет,
Крытый синей ватою.
Тени ходят по стене
Сеткой синеватою.
Красит синькою Мороз
В окнах незабудки.
И зевает синий пёс
Возле синей будки.

[Фетисов 1985: 17].
Синим зимой может быть:
лёд: «…Этот нищенски синий // И заплаканный лёд!» (И. Анненский
«Снег»);
снег: «Снега синей, снега туманней…» (А. Белый «Зима»), «Снова снег
синеет в поле // И не тает от лучей…» (Г. Иванов «Снова снег синеет в поле…»);
иней: «…Навеяв синий, синий иней…» (А. Белый «Зима»);
поверхность и пространство: «И указала на дальние города линии, // На
поля снеговые и синие, // На бесцельный холод…» (А. Блок «Настигнутый
метелью»); «…Колесом за сини горы // Солнце тихое скатилось…» (С. Есенин
«Нивы сжаты, рощи голы…»); «Синий туман. Снеговое раздолье…» (С. Есенин
«Синий туман…»);
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небо: «На высоте, где небеса так сини, // Где радостно сияет зимний свет,
.

.

.

// Глядело только солнце…» (И. Бунин «На высоте, на снеговой вершине…»);
«...Опять непрозрачен и синь // Простор небесного молчанья…» (Ф. Сологуб
«Опять ночная тишина…»);
звёзды: «Вечер синею свечкой звезду // Над дорогой моей засветил…» (С.
Есенин «Я по первому снегу бреду…»);
люди: «…Смотрело маленькое солнце зло // (Для солнца нет ни бывших, ни
грядущих) – // На хрупкое и скользкое стекло, // На лица синие мимоидущих…» (З.
Гиппиус «Тщета»).
Для обозначения степени выраженности синего цвета часто используются
двусемные колоративы:
ярко-синий: «…Стынет в небе, ярко-синем, // Строй прозрачных
колоколен…» (В. Ходасевич «Зимой»); прозрачно-синий: «…Ещё вчера был день
прозрачно-синий…» (Н. Заболоцкий «Ещё заря не встала над селом…»); бледносиний: «Лёгкий слой чуть выпавшего снега, // Серп Луны в лазури бледно-синей, //
Сеть ветвей, узорная их нега, // Кружевом на всём – воздушный иней…» (К.
Бальмонт «Опалово-зимний»).
Синий цвет может стать одним из символов России: «Россия! Какое
хорошее слово… И «роса», и «сила», и «синее» что-то…» (С. Есенин: из беседы
со Вс. Рождественским) [Гусляров 2004: 7].
Колоремы «голубой», «лазурный» – ближняя периферия микрополя синего
цвета.
Голубой – «светло-синий, цвета незабудки» [СО 1985: 137]. Голубой цвет –
«небесный,

светло-синий

цвет»

[ТСРЯ

2000

Т.1:

54].

Колоративные

прилагательные «голубой», «голубоватый» способны выражать не только цвет, но
и свет: «…И Пушкин падает в голубоватый // Колючий снег…» (Э. Багрицкий
«Пушкин»); «…И будут в небе голубом // Сиять чертоги ледяные…» (И. Бунин
«Листопад»).
Лазурный – «цвета лазури, светло-синий» [СО 1985: 271]. Как правило,
данный цвет характеризует небесное пространство: «<снежинка> Не в высь
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лазурную, // На землю просится…», «Лазурь чудесную // Она покинула…» (К.
Бальмонт «Снежинка»).
Дальней периферией микрополя синего цвета являются цветовые лексемы
«сиреневый», «бирюзовый», «лиловый», «сапфировый». Данные колоративы
нечасто используются в «зимних» стихах, тем не менее, они обладают большой
эстетической силой, наполняя изысканными оттенками основного цвета, казалось
бы, однотонный пейзаж:
сиреневый – «бледно-лиловый, цвета сирени» [БТСРЯ 2008: 1188]: «…Но
люблю ослабелый // От заоблачных нег – // То сверкающе белый, // То сиреневый
снег…» (И. Анненский «Снег»);
бирюзовый – «зеленовато-голубой, цвета бирюзы» [СО 1985: 43]:
«…Бирюзой сияет небо…» (И. Бунин «Первый утренник, серебряный мороз…»);
лиловый – «цвета фиалки или тёмных соцветий сирени, фиолетовый» [СО
1985: 278]: «…И какой там лес, – еловый? – // Не еловый, а лиловый…» (О.
Мандельштам «Вехи дальние обоза…»);
сапфировый = сапфирный – «ярко-синий; цвета сапфира» [БТСРЯ 2008:
1149]. Помимо цвета, данная лексема может репрезентировать свет, блеск,
изысканность: «…День, опрозраченный тайнами сна, // Станет подобным
сапфировой чаше…» (М. Волошин «В мастерской»).
2.3.5. Жёлтый цвет
Жёлтый цвет в своём основном значении «цвет яичного желтка» [СО 1985:
164] редок в «зимней» поэзии, но именно это свойство, его исключительность
позволяют поэтам создавать яркие образы.
Жёлтый цвет может усиливать эстетическое восприятие зимней природы:
«…Алмазные русские ночи // И серп поднебесный желтее, чем липовый мёд…»
(А. Ахматова «Бежецк») – но может подняться до высот трагизма и стать
символом безликости, духовного опустошения: «Жёлтый пар петербургской
зимы, // Жёлтый снег, облипающий плиты… // Я не знаю, кто вы и кто мы, //
Только знаю, что крепко мы слиты. // Сочинил ли нас царский указ? // Потопить
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нас шведы забыли? // Вместо сказки в прошедшем у нас // Только камни да
страшные были. // Только камни нам дал чародей, // Да Неву буро-жёлтого
цвета, // Да пустыни немых площадей, // Где казнили людей до рассвета…» (И.
Анненский «Петербург»).
Негативное восприятие жёлтого цвета мы находим и у Мандельштама:
«…Над желтизной правительственных зданий // Кружилась долго мутная
метель <…> // Чудовищна, как броненосец в доке, – // Россия отдыхает тяжело»
(О. Мандельштам «Петербургские строфы»).
Микрополе жёлтого цвета может расширяться за счёт поэтических
синонимов, которые «привносят в цветовую палитру зимы яркие, чуть тёплые
оттенки и полутона» [Евсеева 2016: 75]:
золото (в знач. «жёлтый с блеском»), золотой, золотиться, морознозолотистый: «…Кто-то золотом сусальным // Облепил кресты и крыши…»
(В. Ходасевич «Зимой»); «…И горят снежинки // В золотом огне…» (С. Есенин
«Берёза»); «…Сусальным золотом горят // В лесах рождественские ёлки…»
(О. Мандельштам «Сусальным золотом горят…»); «…И метель не может блеска
// Золотого погасить…» (В. Шаламов «Светит солнце еле-еле…»); «…Всходит
солнце, бодрое от холода, // Золотится отблеском окно…» (И. Бунин
«Хризантемы»); «…День морозно-золотистый // Сети тонкие расправил…»
(В. Ходасевич «Зимой»);
рыжий: «…Средь лиственниц рыжих, // Средь жгучей густой белизны…»
(К. Ваншенкин «Средь лиственниц рыжих…»);
лимонный: «…Луч солнца, как лимонный морс, // Затёк во впадины и ямки
// И лужей света в льдину вмёрз…» (Б. Пастернак «Следы на снегу»).
Жёлтый цвет может выражаться имплицитно, к примеру, лексемами
солнечный: «…Свод тёмно-зелёный, // Размытый, мутный, в солнечной пыли…»
(А. Ахматова «Воронеж»); янтарь: «Голый лес насквозь просвечен // Светом
цвета янтаря. // Искалечен, изувечен // Жёлтым солнцем января…» (В. Шаламов
«Светит солнце еле-еле…»).
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На периферии микрополя жёлтого цвета находятся колоремы «оранжевый»
и «медный». «Оранжевый – жёлтый с красноватым оттенком, цвета апельсина»
[СО 1985: 392]. Оранжевый цвет выражается имплицитно – лексемой
«мандарин»: «…Ходят боты, ходят серые у Гостиного двора, // И сама собой
сдирается с мандаринов кожура…» (О. Мандельштам «Вы, с квадратными
окошками…»);
медный – «цвета меди, жёлто-красный; рыжий» [БТСРЯ 2008: 529].
Выражение данного цвета с помощью однокоренного субстантива «медь»
находим здесь: «…А в дали, пурпурно-мглистой, // Кто-то медь ковал и плавил…»
(В. Ходасевич «Зимой»).
Колоремы

«медный»

и

«оранжевый»,

находящиеся

на

периферии

микрополя жёлтого цвета, одновременно входят в состав микрополя красного
цвета.
2.3.6. Красный цвет
Оттенки красного редко встречаются в зимнем пейзаже, но тем ярче
выделяются объекты, с которыми они соотносятся. В центре микрополя
находится колорема «красный».
Красный – «цвета крови, спелых ягод земляники, яркого цветка мака» [СО
1985: 260]. В зимнем пейзаже данный колоратив встречается очень редко:
«…Встали зори красные, // Озаряя снег. // Яркое и страстное // Всколыхнуло
брег…» (А. Блок «Ночью вьюга снежная…»); «…А в саду // Красным пламенем
настурции горят…» (И. Бунин «Первый утренник, серебряный мороз…»).
Чаще в поэтических произведениях используются оттенки красного:
малиновый – «тёмно-красный, имеющий цвет ягод малины» [БТСРЯ 2008:
515]: «…И малиновое солнце // Над лохматым сизым дымом…» (А. Ахматова «Я
пришла к поэту в гости…»); «…Сквозь инея белую сетку // Малиновый каплет
свет…» (А. Ахматова «Белый дом»);
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багровый – «густо-красный; цвета крови; пурпурный; тёмно-красный с
синеватым отливом» [БТСРЯ 2008: 54]: «…В багровом западе дымок, // Багровый
холод небосклона, // Багровый отблеск на реке…» (А. Белый «Зима»);
алый – «ярко-красный» [БТСРЯ 2008: 36]: «…А я не выйду, – куда во мгу //
Пойду по льду я, в туманы талые? // Там жгут, колдуя, во льду, в снегу, // На
перекрёстках жаровни алые» (З. Гиппиус «Переменно»);
рдяный – «красный, алый» [БТСРЯ 2008: 1107]: «…Какой сегодня
пятнистый день: // То оживляю дугу блестящую, // То вижу солнца слепого тень,
// По ширмам рдяной иглой скользящую…» (З. Гиппиус «Переменно»);
розовый – «цвета недозрелой мякоти арбуза, цветков яблони, белый с
красноватым оттенком» [СО 1985: 594]: «Ночью вьюга снежная // Заметала след.
// Розовое, нежное // Утро будит свет…» (А. Блок «Ночью вьюга снежная…»).
Нередко красный цвет репрезентируют сложносоставные прилагательные,
значительно оживляющие зимний пейзаж: «…Северяне вам наврали // О
свирепости февральей: // Про метели, // Про заносы, // Про мороз розовоносый…»
(В. Маяковский «Краснодар»); «…А в дали, пурпурно-мглистой, // Кто-то медь
ковал и плавил…» (В. Ходасевич «Зимой»).
Красный цвет часто бывает выражен при помощи глаголов: «…Нежножемчужные дали // Чуть орумянил закат…» (В. Брюсов «Февраль»); «…Но как
пламя рдеют поздние цветы…» (И. Бунин «Первый утренник, серебряный
мороз…»).
Имплицитное выражение красного цвета наблюдается здесь: «…Люблю
мороз крутой, огневощёкий…» (Ю. Друнина «Метель»); «…Снега покрыли
гладкие равнины, // Едва заметен санок первый след, // Румянец нежный льёт
закатный свет, // Окрася розою холмов вершины…» (М. Кузмин «Снега покрыли
гладкие равнины…»); «...Луна – окровавленный щит...» (З. Гиппиус «Тишь»).
Красный цвет, ассоциируясь с цветом пламени, часто пересекается с полем
«огонь», и тогда красный цвет передаётся при помощи таких лексем, как «огонь»,
«гореть», «тлеть» и их словообразовательных производных:

126

«...В темнеющее поле прыснет // Вечерний, первый огонёк...» (А. Белый
«Зима»); «...Там, в окне, в зелёной мгле подводной // Бьются зори огненным
крылом...» (М. Волошин «В мастерской»); «...А на небе месяц ковшиком горит, //
Утлый месяц сердцу лунно говорит...» (К. Бальмонт «Косогор»); «...Только в
дальности, далёко от леска, // Близко к земи ярко тлела головня...» (К. Бальмонт
«Косогор»); «...И горит моё оконце // Всё в узоре льдистых роз...» (Г. Иванов
«Снова снег синеет в поле...»); «...Опять невозможное яркой зарёю // Над
сумраком жизни горит...» (П. Соловьёва «Зимнею дорогой»).
2.3.7. Зелёный цвет
Самым малочисленным по своему составу является микрополе зелёного
цвета.
«Зелёный – один из цветов солнечного спектра, находящийся между
жёлтым и голубым; цвета травы, зелени» [БТСРЯ 2008: 362].
Появление зелёного цвета в тексте связано, как правило, с видами хвойных
растений: «…Где в окнах небеса синели, // А в этой сини чётко встал // Чёрнозелёный конус ели // И острый Сириус блистал…» (И. Бунин «Сапсан»); «…Сосен
ствол

тёмно-зелёный,

//

Снеговые

терема,

//

Потемневшие

иконы

//

Византийского письма…» (Г. Иванов «Снова снег синеет в поле…»); «…Только
ёлочки упрямы – // Зеленеют – то во мгле, // То на солнце…» (В. Набоков «Зима»).
Зелёный цвет или его оттенок могут получать зимой и другие объекты,
порой самые неожиданные:
небо: «… Свод светло-зелёный, // Размытый, мутный, в солнечной пыли…»
(А. Ахматова «Воронеж»);
лёд: «…Глядело только солнце, как стилет // Чертил мой стих на
.

.

.

изумрудной льдине…» (И. Бунин «На высоте, на снеговой, вершине…»);
.

дорога: «…Свежим глянцем зеленеет след колёс // На серебряном
просторе, на дворе…» (И. Бунин «Первый утренник, серебряный мороз…»);
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воздух: «…Ясный вечер, зимний и холодный, // За высоким матовым
стеклом. // Там, в окне, в зелёной мгле подводной // Бьются зори огненным
крылом…» (М. Волошин «В мастерской»).
Таким образом, АСП цвета в русской «зимней» поэзии XX века отражает,
наряду со стереотипным, ахроматическим восприятием зимы, широкий спектр
хроматических цветов и их оттенков: ярко-синий, бледно-синий, голубой,
лазурный, сиреневый, бирюзовый, лиловый, сапфировый, жёлтый, золотистый,
рыжий, лимонный, красный, малиновый, багровый, алый, рдяный, розовый,
зелёный.
Это явление свидетельствует не только об особом статусе зимы для
русского самосознания, но и высочайшей эстетической культуре в изображении
любимого времени года.
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Выводы
АСП «зима» в поэзии XX века является важным фрагментом русской
языковой картины мира. В структуре данного поля выделяются две части:
центральная

и

периферийная.

Элементы

поля

связаны

между

собой

парадигматическими, синтагматическими, эпидигматическими и ассоциативными
отношениями. Центральная зона АСП «зима» состоит из ядра, вербализованного
лексемой «зима», и околоядерного пространства, включающего косвенные
номинанты, обозначающие различные природные явления этого времени года
(мороз, холод, стужа, снег, лёд, метель, пороша, вьюга, и др.), семантика которых
тесно связана с семантикой лексемы «зима».
Периферия поля включает единицы, имеющие контекстуальное значение и
выражающие индивидуально-авторское восприятие зимы. Они представляют
собой

ассоциативный

слой.

Периферия

синхронична,

она

подвержена

экстралингвистическому воздействию и непрерывно изменяется.
В результате проведённого исследования поэтических источников русской
поэзии XX в. в составе ассоциативно-смыслового макрополя «зима» было
выявлено

24

тематических

блока

(микрополя)

с

соответствующими

тематическими группами и подгруппами.
Обращение к словарному и фольклорному материалу, а также к поэзии
предшествующих

эпох

позволило

выявить,

наряду

с

устойчивыми,

этнокультурными признаками зимы, новые тенденции формирования АСП
«зима» в поэзии XX века.
Базовые, национально маркированные ассоциации зимы находят отражение
в поэзии XX в.: 1) в тактильном восприятии: холодная, студёная, суровая,
морозная, жестокая и др.; 2) в визуальном цветовом восприятии, связанном с
семантикой белого цвета; 3) в использовании традиционно устойчивых образов
зимы и приёмов её эстетизации.
Традиционными для русской народной культуры и русской поэзии ХVIII–
ХIХ вв. являются: 1) персонификация зимы в образах человека: красавицы,
молодки, девицы, старухи, дитяти, путника, волшебницы, колдуньи, ведьмы,
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чародейки, барыни, боярыни, владычицы, царицы, богини, соперницы других
времён года, наперсницы любви; 2) использование терминологии родственных
связей: мать, сестра, дочь; 3) представление зимы в образах зверя с
соответствующей антропо- и зооморфной оценкой их действий; 4) визуальные
ассоциации зимних реалий с природным ювелирным материалом: золото,
серебро, бриллиант, алмаз, жемчуг, топаз, изумруд и др.
Традиционным является также употребление уменьшительно-ласкательных
форм «зимушка», «матушка» и определений «русская» зима, «русский» снег,
отражающих особое, пиететное отношение русского человека к зиме.
Увеличение объёма содержания АСП «зима» и его трансформация в
поэтическом континууме ХХ в. отразились в следующем:
Значительно расширяется состав персонифицированных образов зимы,
наделённых яркой поэтической коннотацией: это кормящая мать, молящаяся
женщина, роковая женщина, вдова, дева, путешественница, всадница, наездница,
воин, баскак, старый ребёнок, замухрышка, заговорщица и др.
Традиционные сакральные и инфернальные образы пополняются новыми:
ангел, царица земли, бог и царь природы, святая зима, святой венец льда; Кащей,
чёрт, оборотень.
Образ зимы-человека получает бóльшую конкретизацию благодаря
появлению таких деталей внешнего облика, как: глаза, губы, зуб, волосы, зрачки,
пальцы, плечи, ноги, дефекты тела – наряду с традиционными лицо, рука, ладонь
(уст. лик, десница, длань).
Расширяется круг ремёсел и профессий зимы: строитель, фронтовой
санитар, лекарь, пряха, портниха, кондитер, парикмахер, лудильщик, кучер.
Продуктами данных видов деятельности становятся: 1) строения: склад, скит,
зáмок и др.; 2) ткацкие изделия: ткань, бархат, парча, сукно и др.; 3) предметы
одежды: платье, халат, полушубок, вуаль, шаль и др.
Трудовая деятельность зимы-человека находит отражение в таких новых
глагольных дефинициях, как: строит, работает, хлопочет, хозяйничает, белит,
красит, рисует, вяжет, шьёт, прядёт, бинтует, заклёпывает и др.
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Зима может характеризоваться как интеллектуальная творческая личность:
скульптор, поэт, художник, композитор, актриса, модистка, организатор
новогодних праздников; военный стратег. Продуктами творческой деятельности
становятся: скульптура, стихи, книга, летопись, свиток, картины, иконы, ноты,
сценарий новогодних праздников, план военной операции.
Зима наделяется подлинно человеческими эмоциями и чувствами: грусть,
тоска, плач, рыдание, стон, испуг, ярость – а также свойствами характера и
поведения: воля, властность, смелость, сумасбродство, упрямство, коварство.
Особого внимания в этой категории заслуживают нравственные признаки
зимы: любовь, верность, героизм, щедрость, застенчивость, кротость,
вежливость.
Зима способна осмысливаться как сущностное (экзистенциальное)
проявление бытия Вселенной и человека: вечность, жизнь, смерть, сон; как
сакральная экзистенция: душа России, душа русской природы – и как знаковое
для человека событие: праздник, поминки, смерть.
Расширение получает зооморфное микрополе с появлением новых образов
зимы: конь, медведица, лебедь, райская птица, голубь, змея, улитка, паук,
бабочка, муха, стрекоза, пчела.
Новые антропо- и зооморфные оценки получают особенности движения
зимы: идёт, бродит, заходит, крадётся, бежит, шествует, мчится, летит,
мечется, снуёт и др.
Акустические ассоциации также отражают антропо- и зооморфное
восприятие зимы:

музыка, красноречье, говорит, поёт-аукает, шепчет,

распоряжается, клянётся, трубит, буянит, воет, скребёт, визжит, ревёт,
стучит и мн. др.
Наряду с традиционными визуальными ассоциациями зимних реалий с
природным материалом, в том числе драгоценным, появляются новые: гипс,
стекло, слюда, ртуть, свинец, олово; яхонт, бирюза, сапфир, обсидиан.
Значительно

бóльшее

внимание

уделяется

пространственным

характеристикам зимы с доминирующей архисемой «огромная»: дали, большая,
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раздолье, ширь, простор, белая страна, безбрежность, безграничное поле,
бескрайность, бесконечность, на самой грани мира, от рек до звёзд, целый мир.
Уникальными следует признать темпоральные дефиниции: зима – это не
только время года и этап жизни человека (А. Востоков, М. Муравьёв и далее), но
и время вообще (как философское и физическое понятия), времена, векá,
столетья, судьба, вечность.
Необычный оксюморонный синтез визуального и тактильного восприятий
отмечается в следующих дефинициях: огонь зимы палящей, знойное солнце зимы;
зима горит, поджигает; ожог стужи, горячий снег, на снежном костре.
Особый интерес представляют ольфакторные ассоциации, получающие
значение феномена: зима пахучая, запах зимы; арбузный, сказочный; запах перца,
госпиталя, крови (войны).
Линия развития зимней темы от эпоса к лирике, ведущая своё начало от
творчества М. Хераскова, П. Вяземского, М. Муравьёва, А. Востокова, в поэзии
XX в. занимает центральное место, что подтверждается доминированием
психологического вектора восприятия зимы, отражающего феномен авторского
мировидения. Данное явление прослеживается в следующих тематических
группах:
«Зима – нечто личное»: у каждого своя, память, воспоминания, любовь,
холод

чувств,

совесть,

мерка

патриотизма,

вера, надежда,

детство,

поэтическое дарование, зимние угощенья.
«Эмоциональное (позитивное) восприятие»: смех, радость, веселье,
любовь, счастье, эмоциональный подъём, благодать, праздник, молодость,
блаженство, поцелуй, наслаждение, нега, умиротворение души, успокоение,
дивная участь, новизна, святость.
«Эмоциональное (негативное) восприятие»: испытание, беда, зло, скорбь,
тоска, угнетение, тревога, безысходность, отчаяние, яд, обуза, невзгода, угроза,
стихия, разлука, война, уныние, печаль, одиночество, горе, отвращение,
бессонница, эмоциональный спад, неволя, тюрьма, застенок, иго, оковы, плен,
кандалы.
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Многочисленны и разнообразны авторские эстетические интенции зимних
реалий: чудо, сказка, мечта, грёза, очарование, мир несказанный, благолепие,
волшебство, нежность, диво, красота, идеал красоты.
Зима может стать центральным объектом философского осмысления её
роли в истории России, судьбе России (М. Волошин, И. Северянин), в
формировании особенностей менталитета и характера русского человека (Н.
Матвеева, Е. Евтушенко, Б. Слуцкий), в оценке причин революции 1917 г. (Б.
Пастернак).
Зима может символизировать: 1) трагическое время гонений на «правую
веру» (М. Волошин в стихотворном переложении «Жития» протопопа Аввакума);
2) время творческого застоя (крушение поэтических идеалов пушкинской эпохи и
мучительные поиски молодыми поэтами нового языка и стиля) (К. Случевский,
1903 г.); 3) психологическое состояние безысходности, отчаяния от утраты
прежней, дореволюционной России (О. Мандельштам).
Личная драма поэта (запрет на публикации) становится в образе зимы
проекцией

положения

свободомыслящей

интеллигенции

в

новой

социалистической России (А. Ахматова).
Оценка роли зимы как воспитателя характера русского воина и союзника в
борьбе с врагами (традиция, ведущая своё начало от Державина) возникает в
связи с новыми эпохальными для XX в. событиями – Гражданской и Великой
Отечественной войнами: (М. Цветаева, А. Прокофьев).
Стихия зимнего ветра возвышается до символа грозной революционной
стихии 1917 года (А. Блок).
Ностальгический, эмоционально заострённый пафос в восприятии зимы
ярко проявился в творчестве поэтов-эмигрантов Г. Адамовича, Г. Иванова, И.
Северянина, А. Галича, для которых зима становится сакральным символом
России.
Психологический надлом в связи с вынужденной эмиграцией и вместе с тем
сохранная любовь к Родине отразились в антиномии восприятия образа новой
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России: мёртвый край – мёрзлый рай (Г. Адамович); безбожная, ползучая Россия
– священная, крылатая страна (И. Северянин).
Зима может осмысливаться как главное действующее лицо грандиозных
социально-идеологических преобразований в России в 20-е годы XX в. (Г.
Лелевич, 1925 г.).
Зима как символ России может получать конкретную пространственную
локализацию: Север России, Подмосковье, Поволжье, Сибирь.
Восприятие зимы способно порождать фантастические ассоциации, где
находит отражение уникальный внутренний мир поэта, к примеру: узоры инея –
студёные сады; летящие снежинки – «сонмы фей в сплетеньях менуэта, бал
снежинок, вымышленность света»; новогодняя ёлка – волнующаяся актриса;
говорящий снег; снегопад – полёт веков, движение всех земных и небесных
реалий, фантасмагория соединения несоединимого (В. Руделёв).
Важное место в АСП «зима» занимают лексические единицы, в значениях
которых присутствуют световой и цветовой компоненты. Колоративная и
световая лексика выполняет здесь не только значимую эстетическую функцию,
открывая читателю поэтику зимней природы России, но и способствует
раскрытию внутреннего мира автора. При этом отмечается устойчивое смещение
цветового спектра от ахроматических цветов, характерных для зимнего пейзажа
XVIII – XIX вв., в сторону хроматических, что свидетельствует о высочайшем
уровне эстетической культуры в изображении любимого времени года.
Основным источником расширения объёма АСП «зима» являются
выразительные средства языка. В данном исследовании это метафора: снежный
лебедь, весёлый лёд, морозный ангел; яд зим, серебряные кандалы, ландыши
вспыхнувших

сил;

эпитеты:

радужная

парча,

разгульная

метель,

мир

несказанный, снежинка сохранно-белая, державные ночи, день морознозолотистый; олицетворение: кормящая мать, роковая женщина, вдова, старый
ребёнок; сравнение: «Снег, как с яблонь, // Лепестками…»; «Блеснёт сосулька,
словно зуб зимы»; развёрнутое сравнение: «Снег идёт, снег идёт, // Словно
падают не хлопья, // А в заплатанном салопе // Сходит наземь небосвод…»;
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антонимы: Россия безбожная – священная, ползучая – крылатая; «И ругань –
мать, // И ласка – мать…»; оксюморон: горячая зима, ожог стужи, мёрзлый рай,
снежная кровь, «…погибаем, не умирая»; гипербола: метель – Варфоломеева
ночь, комочек снега – морозный шар земной; зима от рек до звёзд; на самой грани
мира; образы-символы: белая лира, белы рыцари; «высокая» и «сниженная»
лексика: чертог, очи, благодать, благолепье, дева, сонм – замухрышка, подонки
творенья, свистопляс и др.
Образная

основа

поэтического

текста

может

проецироваться

на

усложнение ассоциативной структуры дефиниций зимы, что на уровне
читательского восприятия способно отразиться в полисемии их оценки. Так,
фраза «Я в стране, что вечно в белое одета…» (К. Бальмонт «Белая страна»)
может вызвать такие ассоциации зимы, как застывшая в своём развитии страна,
холод

непонимания,

тоска,

чувство

одиночества;

снежинки

во

фразе

«Вифлеемские звёзды российского снега» (П. Васильев «И имя твоё») могут
получить ассоциативные значения крупные, яркие, священные, судьбоносные и мн.
другие примеры.
Основным языковым материалом экспликации ассоциативных значений
зимы служит лексика.
Вместе с тем важную роль в выявлении авторских смыслов могут играть и
другие языковые единицы текста, а также текст, к примеру:
Фразеологизмы: белые мухи, всыпать перцу (в значении «высказаться
óстро, полемично»).
Словосочетания: зима – судьба России, душа России, гибель и конец
времён, серебряная дева, царица земли, свиток вьюги, гнёт веков свинцовых;
белая женщина, мёртвая, из гипса.
Предложения и фрагменты текстов: «Запахивались вьюги одеялом с
грудными городами на груди…»; «Бури – вьюги, вихри – ветры вас <воины>
взлелеяли…»; «Мы – дети северных снегов…» – с ассоциативными значениями
«зима – «кормящая мать, воспитатель»; «Зима сорок первого года // – Тебе ли нам
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цену не знать!..» – с ассоциативным значением «зима – тяжёлое испытание»; «А
зима – между нами…» – с ассоциативным значением «зима – разлука».
Текст: «И всюду ходы, переходы, // Валы и рвы зимы самой... // И я – Сам
бог и царь природы – // Вхожу под эти чудо-своды // Почти испуганный, //
Немой...» – с ассоциативным значением «зима – бог и царь природы»; «От себя
не бегите, // Есть сроки у каждой зимы. // Старых жён берегите, – // С годами
они – это мы...» – с ассоциативным значением «зима – старость».
Мозаичное полотно ассоциативных оценок складывается в конечном счёте в
целостный мировоззренческий паноптикум образа зимы, где его восприятие
является отражением национального и личного, традиции и новаторства,
подтверждая высокую значимость зимы для поэтического сознания данной эпохи
и русской языковой картины мира в целом.
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Глава 3. Репрезентация зимы в авторском тексте (из опыта анализа)
Изучение ассоциативных апперцепций слова, начавшееся в XX веке в
области психологии (А.Н. Леонтьев [1975], С.Л. Рубинштейн [1976], Л.С.
Выготский [1999] и др.), было успешно подхвачено лингвистами (И.Н. Горелов
[1987], А.А. Леонтьев [1999], Ю.Н. Караулов [1999] и др.) и оформилось в
конечном счёте в одно из ведущих современных направлений исследования
текстовой семантики слова. Данный ракурс исследования позволяет проникнуть в
глубинные механизмы воздействия слова на реципиента. Особый интерес здесь
представляет изучение поэтического слова, в котором каждый читатель или
слушающий, направляемый автором, открывает свой неповторимый мир. «В
поэзии

мир

предстаёт

выбрасываемый

как

творческим

некий
сознанием

энергетический
поэта»

сгусток,

[Шарандин

импульс,

2002:

126].

Осмысление художественного мира большого поэта всегда предполагает
соучастие двух партнёров: автора и читателя. Плодотворность данного
сотрудничества зависит во многом от способности воспринимающего услышать
импульсы движения поэтического сознания и умения разгадать их смыслы.
3.1. Стихотворение И. Северянина «Тишь двоякая»
Примечание: цитация фрагментов текстов для анализа в данной главе
подаётся в порядке их следования в оригиналах текстов.
Игорь Северянин (1887–1941) является основоположником эгофутуризма. В
своём творчестве И. Северянин эстетизирует природу, находя в её проявлениях
«художественный изыск, изощрённую искусность» [Эпштейн 1990: 244]. Это
«...лирик, тонко воспринимающий природу и весь мир и умеющий несколькими
чертами заставить читателя увидеть то, что он рисует...» [Брюсов 1916: 10].
Обратимся к поэтическому тексту И. Северянина «Тишь двоякая» (1929).
Само название стихотворения содержит в себе тайну, раскрывающуюся в
последующем повествовании, где автор создаёт поэтическую картину зимы, в
сознании читателя отражающуюся многопланово: в звуках, цвете, запахе,
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тактильных ощущениях, во времени (воспоминание поэта о Родине) и
пространстве (сюжетная картина произведения).
Ключевой здесь является лексема «тишь» и её структурные дериваты
«тишина», «тихих».
Зима – это прежде всего «тишина», но тишина звучащая – «слышна»:
«скрипят», «всхлипы», «хрусты». В произведении обнаруживаются связи лексемы
«хрусты» с лексемой «парусина», а через неё – «снежная», которые
репрезентируют белый цвет.
Фраза «Всхлипы клюквенной трясины» позволяет мысленно ощутить вкус
этих ягод и их яркий цвет.
Интерес представляет связь между контекстуальными антонимами «луна
высокая», «морозы высокие» – с одной стороны, и «обозы далёкие» – с другой.
Благодаря этим антиномиям ощущается безграничное пространство, уходящее
ввысь и вширь.
Семантическая параллель между лексемами «стоит» (луна), «стоят»
(морозы) и «скрипят» (обозы) открывает перед нами имманентную дихотомию:
статика ~ движение.
Особенно прочная связь отмечается между лексемами «слышна» и
«Архангельская», дважды повторяющейся в тексте!
Подобное повторение не может быть случайным и заслуживает, на наш
взгляд, особого внимания.
Если в первом четверостишии синтаксема «Архангельская тишина» следует
за описанием природных реалий (луна, морозы, скрип обозов) и в сознании
читателя естественным образом соотносится с топонимом (Архангельск), то во
втором четверостишии данная синтаксема, являясь завершающим стихотворение
аккордом, следует за строкой «В ней тихих крыльев белизна» и вызывает иные
ассоциации.
Имя города – Архангельск – было дано по названию построенного там
монастыря в честь святого архангела Михаила, который всегда изображался на
иконах с крыльями за плечами, символизируя образ небесного архистратига,
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главного

воина-защитника

христианского

мира.

Мы

буквально

видим

белоснежность его крыльев, ощущаем их теплоту, их мягкость.
Общая панорама высокого, воздушного и необозримо широкого –
царственно-безмятежного

простора,

раскрывающегося

перед

читателем,

приводят нас к мысли, что в определении «Архангельская» в последней строке и
заключается главная сакральная идея: «Архангельская» здесь, на наш взгляд, не
обычный признаковый дериват от топонима «Архангельск», а производное от
лексемы «архангел» – святой, и заглавная (высокая!) буква здесь тоже не
случайна: она отражает высокий смысл всего произведения: Святая, Священная
тишина.
Подтверждение данной гипотезы мы находим и в синтаксическом
оформлении последней строки – в постановке перед ней интонационного тире,
создающего особую смысловую паузу, «...будто бы писатель призадумался тут,
или требует догадки…» [Даль 2011 Т. 4: 406]. И итоговое многоточие
воспринимается теперь как глубокий выдох поражённого собственным открытием
автора и как мысленный посыл читателю: «Остановись! Вглядись! Вслушайся!».
А далее прослеживаются и другие ассоциации – земля святая, хранимая
святыми – отсюда и ощущение безмятежного покоя. В этой связи и сам белый
цвет (морозы, снежная) приобретает символический смысл: девственно-чистый,
непорочный, символ святости.
Наконец, смысловая перекличка <тишь> видна ~ слышна позволяет нам
прикоснуться к глубинным, эзотерическим, потаённым, надопытным пластам
авторского поэтического сознания, способного увидеть невидимое (белизну тихих
крыльев <ангела-хранителя>), услышать неслышимое (всхлипы клюквенной
трясины, хрусты снежной парусины) и создать свою многомерную, уникальную
картину земного мира, в котором даже тишина воспринимается как живое
одухотворённое существо.
И вот теперь нам становится понятным загадочное название произведения –
«Тишь

двоякая»,

где

многомерность

восприятия

поддерживается
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противопоставлениями: время ~ пространство, высь ~ даль, тишина ~ звук, цвет
~ вкус, холод ~ тепло, движение ~ покой, явное ~ тайное, земное ~ сакральное.
Таким образом, становится очевидным тот факт, что семантический объём
исследуемого стихотворения определяется не столько прямым значением
отдельных слов или словосочетаний, сколько ассоциациями, сформированными
ими. Поэт создаёт особый мир, мир зимней заснеженной глубинки родной земли.
Вслушиваясь и вглядываясь в тишину, читатель постигает сакральную,
одушевлённую красоту зимней России.
В семантическом контексте произведения зима приобретает ассоциативное
значение сакральной, одушевлённой красоты зимней природы России.
3.2. Стихотворение Д. Самойлова «Названья зим»
Для Давида Самойлова (1920–1990), известного поэта XX века, зима была
тем особым временем года, которое располагает прикоснуться к сокровенному. В
природе Д. Самойлов поэтизирует «мягкие, плавные линии, чистые, неяркие
краски,

воздушную

свежесть

и

прохладу

–

одним

словом,

красоту

уравновешенности» [Эпштейн 1990: 265]. Его стихи, часто простые с виду и
лаконичные, при внимательном прочтении вырастают в настоящие поэмы и
порождают множество смыслов.
Показательно в этом отношении стихотворение «Названья зим» (1965).
Уже в самом названии произведения заключена тайна.
Олицетворение времён года в русской литературе – явление традиционное:
«...И рады мы // Проказам матушки зимы...» (А. Пушкин «Евгений Онегин»);
«Здравствуй, гостья-зима!» (И. Никитин «Встреча зимы»); «...зима // в тёплой
шубе идёт...» (А. Кольцов «Что ты спишь, мужичок?»).
Однако здесь поэт не только одушевляет зиму – он дарит ей женские имена,
аллюзивно указывая на значимость каждой из прожитых им зим, освящённых
любовью к женщине: «...И я порою зимней, длинной // Влюблялся и сходил с
ума...».
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Локализация временного потока в поэтическом сознании всегда знакова,
связана с памятными для автора или народа событиями. Ср.: «Зима сорок первого
года» (К. Симонов), «27 января 1944 года» (А. Ахматова) – о снятии блокады
Ленинграда, «Зимним вечером в Ялте» (И. Бродский) и многие другие.
Остановка во времени у Давида Самойлова – воспоминания о зимней
любви. Аллюзивный посыл к этому мы наблюдаем в перекличке лексем
«бывают» («случается», «иногда», «у кого-то») [РАС 2002 Т. 1: 72] и «были» («у
меня», «со мной») [Там же]; «звалась» («кем-то», «не мной») и «звали», где
проявляется имманентная дихотомия «не моё» – «моё».
Но если это «не моё», то почему далее мы видим прямые оценочные
характеристики зим (или женщин?) – Наталья: «И было в ней мерцанье, тайна, //
И холод, и голубизна»; Анна: «Она была прекрасней всех»? Почему лирический
герой выделяет их особо, с нескрываемым пиететом?
О других зимах-женщинах герой говорит просто, лишь упоминая их имена,
– не потому ли, что это была лишь влюблённость, а не любовь? В этих строках
поэт впервые говорит о своей причастности к женским именам, но говорит
осторожно: «И я… <подобно другим> влюблялся и сходил с ума»:
Еленою звалась зима,
И Марфою, и Катериной,
И я порою зимней, длинной
Влюблялся и сходил с ума.

И всё было этими зимами как всегда:
И были дни, и падал снег,
Как тёплый пух зимы туманной...

Но лишь одна из них была особой:
А эту зиму звали Анной,
Она была прекрасней всех...

Противопоставление обычности и «особости» подчёркивается семантикой
союзов: перечислительного «И» и противительного «А».
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Ответ на попытку отстранённости поэта от авторства женских имён («не
моё») мы, возможно, найдём здесь: «И всех, кого любил, // Я разлюбить не в
силах // А лёгкая любовь // Вдруг тяжелеет // И опускается на дно. // И там, на дне
души, загустевает, // Как в погребе зарытое вино. // Не смей, не смей из глуби
доставать // Всё то, что там скопилось и окрепло! // Пускай хранится глухо,
немо, слепо, // Пускай! А если вырвется из склепа, // Я предпочёл бы не
существовать, // Не быть…» (Д. Самойлов «И всех, кого любил...») [Самойлов
1989 Т. 1: 104].
Являлись ли имена зим в действительности именами любимых женщин
поэта – остаётся загадкой. Да и важно ли это? Возможно, они были избраны в
соответствии

с

этимологией

их

значения,

отражающего

женскую

индивидуальность: «Наталья» (лат. natalis – родной [Петровский 1984: 163]),
«Елена» (греч. helenos – свет [Там же: 108]), «Марфа» (арам. mārṯ ā – госпожа
[Там же: 154]), «Екатерина» (греч. katharios – чистый [Там же: 108]), «Анна» (др.евр. имя Hanna. От hen – грация, миловидность [Там же: 51]).
Зима воспринимается здесь полирецепторно: органами зрения (мерцанье,
голубизна, туман, снег и пух – имплицитно передающими белый цвет), через
осязание (холод, тёплый, пух).
Таким образом, в восприятии поэта красота зимы и красота женщины
сливаются воедино.
Интересна фоносемантическая организация стихотворения. В нём 42
ударных гласных, из них 19 падает на [а]. Давид Самойлов испытывал к этому
звуку особые чувства: «это был опорный звук сакрального в его поэтическом
мире имени Анна» [Немезер 2006: 5–53].
Каждый звук, согласно теории М.В. Ломоносова, оказывает на читателя
«эстетическое, содержательное, смысловое воздействие» [Ломоносов 1952: 100].
Ломоносов первый в русском языке обнаружил взаимосвязь между семантикой
слова и его звуковым оформлением. В своей «Риторике» он пишет: «В
российском языке, как кажется, частое повторение письмена А способствовать
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может к изображению великолепия, великого пространства, глубины и
вышины...» [Там же: 241].
Большое значение этому звуку придавал поэт-символист К. Бальмонт,
считая [а] «самым ясным, легко ускользающим, самым гласным звуком», отмечая
при этом, что «индусы, желая благозвучия, приказывали давать женщинам имена,
в которых часто встречается этот звук» [Бальмонт 1994: 75]. В лексеме «зима»
звук [а] является ударным, доминантным.
Вторым по частоте употребления в стихотворении является звук [и] (на него
падает ударение 8 раз). Этот звук К. Бальмонт ассоциирует «с чем-то тонким,
пронзительным» [Там же: 76].
Так что же или кто же здесь является главным героем? Зима, автор,
любимые женщины? Нет, главный герой произведения – любовь, возникавшая
зимой и жившая в памяти поэта всю жизнь. Вспомним здесь ещё раз слова поэта о
любимом времени года: «...И я порою зимней, длинной // Влюблялся и сходил с
ума...». Зима же являлась вдохновительницей любви, каждый раз новой и
незабываемой.
Таким образом, произведение наполняется цветом, мелодией и особым
смыслом. Поэт превращает небольшое произведение в целый мир чувств,
передающих ощущение светлой памяти и лёгкой грусти о былом.
3.3. Стихотворение Д. Самойлова «Начало зимних дней»
Осмысление феномена времени года в лучших образцах русской поэзии
всегда личностно, уникально, представлено как синтез образов, чувств и
ассоциаций. Именно так – на уровне ярких образов и эмоциональных рефлексий –
Давид Самойлов создаёт неповторимый облик русской зимы.
Тема произведения – начало зимы – уже в первых строках получает яркую
оценочную характеристику: «прекрасная пора», «нет времени яснее и нежней».
Простые реалии зимнего пейзажа (лес, поле, снег, овраг с прудами, ворон, гумно)
становятся материалом для создания развёрнутой метафоры зимней России.
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Нежность, душевность пейзажа первых зазимок откликаются в душе поэта
теми же чувствами: мечтающий о снеге лес (метафора), снежок (уменьшительноласкательная форма), чистый след колёс (эпитет).
Начало зимы ассоциируется у поэта прежде всего с тишиной («Стою и
слушаю: какая тишина»), где мы наблюдаем аллитерацию глухих согласных [c]
[т] [ш] [к]. Тишина – это гармония природного мира, нарушаемая лишь
троекратным криком ворона да взмахом его крыльев.
Произведение наполнено цветом, выраженным как эксплицитно (чёрнозелёный лес, в белых берегах вода черным-черна), так и имплицитно (с
прожилками берёз, снежок, чистый след колёс, дымящиеся, пятна).
Но здесь не только цвет! Оппозиция чёрный ~ белый сакральна. Чёрный –
символ «смерти, агонии умирающей осени» [Золотницкий 1991: 42]: чёрнозелёный лес, чёрная вода; белый – воскресение, свет, чистота: белые берега,
снежок, берёзы. И образ улетающего ворона <чёрный> здесь тоже не случаен. В
русском сознании с вороном ассоциируется хищность, беда, смерть: ворон
каркает к несчастью; «ворон, сидящий на избе, предвещает смерть» [Даль 2011 Т.
1: 143]. Число же «3» («каркнет троекратно») в славянской мифологии
символизирует

«завершённость,

конец»

[Толстая

2010:

137].

Негативно

восприятие ворона и у автора: «неряшливым крылом». Но ворон улетает, и это
тоже знаково: смерть уходит, да здравствует жизнь!
Особого внимания заслуживает последнее четверостишие. Оно начинается с
признания поэта в любви к раздолью русских равнин: «Люблю пейзаж без диких
крепостей, // без сумасшедшей крутизны Кавказа…».
Образ Кавказа введён поэтом не случайно – он помогает раскрыть феномен
русской зимы. Антитеза ландшафта Кавказа и России многопланова.
Первый ассоциативный срез – визуальный: крутизна гор (Кавказ) –
препятствие на пути, простор (Россия) – отсутствие его. Второй срез
психологический, он обозначен фразой «…где ясно всё, где есть простор для
глаза, – Подобье верных чувств и сдержанных страстей» и открывает
имманентную оппозицию по признакам «характер», «темперамент»: кавказский –
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экстравертный, импульсивный, страстный; русский – интравертный, склонный к
созерцанию и размышлениям, уравновешенный.
Именно в условиях необозримого пространства и простора, задушевной
красоты природы и своеобразия зимнего пейзажа формировался русский
национальный характер.
Таким образом, зима здесь – не только любимое время года поэта: она
выступает важным фактором формирования русского национального характера.
3.4. Стихотворение Е. Шевелёвой «Белоснежье»
Имя поэтессы Екатерины Васильевны Шевелёвой (1917–1998) мало
известно современной аудитории, но стихи её, услышанные и прочитанные
однажды, остаются в памяти на всю жизнь. В поэтическом мире Е. Шевелёвой
зима становится тем временем года, когда просыпаются жизненные силы,
охватывает жажда творчества: «Ах, как хорошо в Подмосковье зимой, – //
Мечтается смело, шагается смело // По трудной и радостной трассе земной, //
Простёртой бог весть до какого предела» [Шевелёва 1987 Т. 1: 508], «Мне
зимняя метафора мила, // С недавних пор необходима мне. // Я полюбила строгие
дела, // Короткий зимний день ценю вдвойне» [Там же: 314].
Ярко и самобытно образ зимы представлен в стихотворении Екатерины
Шевелёвой «Белоснежье».
Ставшая ядром АСП, лексема «белоснежье» вынесена в заглавие
произведения и дважды повторяется в тексте (также используются её структурные
дериваты «белоснежный» и «белит»). В слове «белоснежье» выделяются два
семантических компонента: «белый» и «снег». В контексте русской культуры снег
всегда воспринимался как непременный атрибут русской зимы [РАС 2002 Т. 1:
220], а наиболее частыми реакциями к стимулу «снег», являются «белый» и
«зима» [РАС 2002 Т. 1: 602].
Анализ цветового наполнения произведения позволяет сделать вывод о
преобладании белого цвета (белоснежный груз, спокойствие седин, белит дверь,
ты седа). Лексема «белоснежье» во фразе «от белоснежья рек до белоснежья
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звёзд» находится в препозиции, что акцентирует внимание читателя на цветовом
признаке.
Но доминирующий белый цвет не единственный. В палитре зимы отмечены
не

только

ахроматические

цвета.

Яркие,

красноватые,

тёплые

оттенки

имплицитно выражаются лексемами «медь», «костёр», «горит». Так в тексте
проявляется противопоставление белый ~ медный, огнисто-красный.
Уже в первой строке поэтического текста формой глагола 1-го лица
обозначено присутствие лирического героя – «хочу». Это он стремится
«уразуметь» красоту зимнего времени. Уразуметь, то есть «понять, постигнуть,
принять со смысломъ, разсудительно, духовно усвоить себѣ , обнять разумомъ»
[Даль 2011 Т. 4: 507]. Но возможно ли только с помощью разума оценить самое
таинственное и парадоксальное время года?
В начале повествования картина статична: природа холодна и недвижима.
Отсутствие акциональных глаголов подчёркивает отсутствие действия. Всё
застыло в молчании: «Молчит полей простор».
Зима необходима не только природе:

«белоснежный груз ветвям

необходим», но и человеку: это время душевного покоя: «...Ни слёз и ни обид».
Восприятие зимы как холодного времени года является общепринятым,
стереотипным. Но в тексте появляется лексема «моя», и границы АСП
раздвигаются, картина меняется.
Переходом к этому изменению становятся слова «костёр» и «горит», в своей
основе имеющие семантический компонент «горячий» [РАС 2002 Т. 2: 162; 356].
Лексема «лесничий» – «служащий лесничества или заведующий им» [СО
1985: 276] даёт возможность локализовать место действия, обнаружить
отправную точку, откуда лирический герой наблюдает зиму, стремясь постичь её
тайны: это не урбанистический пейзаж, а сельский: лес, простор полей, река,
обилие звёзд.
Становится очевидным, что лексемы «белоснежье» и «костёр» находятся в
оппозиции как по признаку цвета белый ~ яркий, так и по температурному
признаку горячий ~ холодный.
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Данная

оппозиция

особенно

важна

при

обозначении

ценностных

ориентиров мировоззрения поэта. В её мире зима – не просто холодное время
года, а живое тёплое существо, человек!
Лексема «холод» в характеристике человека, как правило, вызывает
негативные

коннотации.

Одно

из

значений

лексемы

«холодный»

–

«равнодушный, бесстрастный» [СО 1985: 753]. Слова с семантикой тепла обычно
дают положительную оценку человеку: «горячий» – «полный силы, чувств,
возбуждения, страстный» [Там же: 122]. В семиозисе древних славян слова,
означающие свет, блеск и тепло, вместе с тем «служили для выражения блага,
счастья, красоты, здоровья, богатства и плодородия. Слова же, означающие мрак
и холод, соотносились с понятиями зла, несчастья, безобразия, болезни, нищеты и
неурожая» [Афанасьев 2014: 21].
Вторая часть произведения изобилует глаголами: выйду, скажу, не верь,
вскипает, встаёт. Наблюдается нарастание признака действия, восходящая
градация. Зима не бездушна, она живая, деятельная: предстаёт в образе маляра,
покрывающего дверь белоснежной краской.
Лирический герой воспринимает её не так, как другие: она не седа, не
темна, а могуча и всесильна. Под жёстким панцирем её <лёд> – душа бунтаря:
«вскипает бег волны». Ей покоряется всё и вся: время (мятежный век) и
безграничное пространство (могучий рост), простирающееся вдаль и ввысь: от
белоснежья рек до белоснежья звёзд.
Таким образом, зима в представлении лирического героя – живая, «моя», и
это

«присвоение»

помогает

читателю

постичь

неповторимое

авторское

восприятие зимнего времени года.
Главная оппозиция в данном тексте моя ~ чужая, где чужая – всего лишь
время года. Для раскрытия глубинного смысла данной семантической оппозиции
представим дефиниции зимы в виде двух структурированных антонимичных
блоков: «моя» – «чужая» (Таблица 4.).
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Таблица 4.
«Моя» – это:

«Чужая» – это:

Красота: «...декабрьских дней красу».

Седая (белый покров земли):
«Не верь, что ты седа...».

Источник вдохновения: «логичность хладных муз». Темнота как природное
(Музы зимы – метель, вьюга, пороша).

явление: «...дни твои темны».

Мудрость: «...спокойствие седин».

Холод как природное явление
(выражено имплицитно).

Необходимость:
необходим».

«…белоснежный

груз

//

Ветвям

Тишина: «молчит полей простор».
Душевный покой: «Ни слёз и ни обид».
Ясность: «...костёр отчётливо горит».
Труд: «…морозом белит дверь».
Молодость: «не верь, что ты седа».
Протест, борьба: «Под жёстким прессом льда //
Вскипает бег волны».
Мощь, сила: «Встаёт мятежный век // Во весь могучий
рост».
Страстность, тепло, свет (выражены имплицитно в
семантике огня).
Бесконечность и духовное очищение: «От белоснежья
рек до белоснежья звёзд».

АСП «моя зима» представлено, таким образом, следующими дефинициями
зимы: красота, источник вдохновения, мудрость, необходимость, тишина,
душевный покой, ясность, труд, молодость, протест, борьба, мощь, сила,
страстность, тепло, свет, бесконечность, духовное очищение.
АСП «чужая зима» включает лишь три дефиниции зимы: седая, мрачная <в
тексте – мрак>, холодная.
Сопоставление АСП проявляет, таким образом, ещё одну, очень важную
имманентную оппозицию: мир поэтический ~ мир обывательский.
В представленном тексте со всей полнотой раскрывается многогранность
авторского восприятия зимы, отражённая в противопоставлениях белый ~ медный
(красный), горячий ~ холодный, даль ~ высь, движение ~ покой, разум ~ чувства,
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выводящих читателя на главную оппозицию моя ~ чужая с имманентной
оппозицией мир поэтический ~ мир обывательский.
Белоснежье – центральный знаковый образ АСП «моя зима» – символ
бесконечности и духовного очищения.
3.5. Стихотворение Б. Ахмадулиной «Декабрь»
Белла Ахмадулина (1937–2010) принадлежит к поколению поэтовшестидесятников. Её образный мир уникален, изысканно-метафоричен. Зима для
поэтессы – божественный дар, любовь, молодость, совершенство и величайшее
таинство, что особенно ярко проявляется в стихотворении «Декабрь».
Мы соблюдаем правила зимы...

«Правила зимы» – строгая, по-канцелярски отточенная формула. Мы – ты и
я – заложники этих правил и вынуждены подчиняться им – «соблюдаем».
Играем мы, не уступая смеху...

Правила зимы – игра. Фраза «не уступая смеху» подчёркивает игровой
характер происходящего.
...и придавая очертанья снегу,
приподнимаем белый снег с земли...

Бесформенный материал <белый снег> облекается в форму – «очертанья» и
поднимается с земли до нужной высоты строящейся снежной бабы. – Вполне
реалистичная картина.
Однако игра не закончена, она продолжается:
И будто бы предчувствуя беду,
прохожие толпятся у забора,
снедает их тяжёлая забота:
а что с тобой имеем мы в виду?

«Прохожие» – обыватели («толпятся», «у забора» – стилистическая
сниженная лексика), которым непонятна, чужда и даже враждебна («предчувствуя
беду», «снедает» в данном контексте сравнимо с «гложет», «гнетёт») картина
детских забав взрослых людей. Ответ на вопрос зевак предельно прост:
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«Мы бабу лепим – только и всего...»

«Снежная баба – всего лишь наша прихоть, детская забава. Да, мы всего
лишь забавляемся, играем», – читаем мы между строк. Но что это за игра?
О, это торжество и удивленье,
когда и высота, и удлиненье
зависят от движенья твоего.

Это сопричастность к строительству чего-то удивительно прекрасного. Но
чего?
Ты говоришь: – Смотри, как я леплю. –
Действительно, как хорошо ты лепишь
и форму от бесформенности лечишь.
Я говорю: – Смотри, как я люблю.

Игровой подтекст проявляется здесь в содержательно знаковой антиномии
личных местоимений «ты» – «я» и глаголов «леплю» – «люблю», где «<я> леплю»
– на первый взгляд, реальный процесс, получающий столь же прагматичную
оценку со стороны автора-зрителя: «Действительно, как хорошо ты лепишь и
.

.

форму от бесформенности лечишь». Но в этой рассудочно-положительной
.

.

оценке чувствуется сожаление, скрытый упрёк.
О своей же сопричастности к процессу автор говорит иначе: «Смотри, как я
люблю».
В свете этого признания и лепка Снежной бабы, и белый снег, и земля, и
само действие – «приподнимаем» – воспринимаются совсем иначе: «белый снег»
– символ чистоты, непорочности чувства; «земля» – обыденное, земное;
«приподнимаем» – возвышаем свои чувства над мелочностью и суетностью
земного бытия.
Постройка Снежной бабы – это сотворение Любви!
Перекличка глаголов «люблю» и «леплю»
: возникшей, чувственно иррациональной – «люблю» и
возникающей, пока что рациональной – «леплю».
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Но вот уже сама чувственная «материя» <в тексте – снег> ещё невлюблённого начинает откликаться на призывы Мастера-Любви подчиниться её
воле:
Снег уточняет все свои черты
и слушается нашего приказа.
И вдруг я замечаю, как прекрасно
лицо, что к снегу обращаешь ты.

Процесс лепки снежной бабы – аллегория работы скульптора, создающего
сказочный шедевр – любовь – из первоначально бесформенного материала –
импульсов зарождающегося чувства.
О, это торжество и удивленье,
когда и высота, и удлиненье
зависят от движенья твоего.

Неожиданное открытие возможности стать архитекторами своей любви, её
силы, высоты, долговечности и поражает, и удивляет влюблённых.
Проходим мы по белому двору,
прохожих мимо, с выраженьем дерзким.

Любовь – чистилище души, Демиург, преображающий человека и
окружающий его мир («проходим мы по белому двору»); «прохожих мимо» – не
замечая ничего вокруг, поглощённые откровением любви. «С выраженьем
дерзким» – проходим смело, как победители!
С лицом таким же пристальным и детским,
любимый мой, всегда играй в игру.

Любовь обнажает в человеке всё то лучшее, что заложено Творцом и
свойственно ребёнку: непосредственность и чистоту души. И мы слышим в
призыве героини: «Люби, любимый мой, люби всегда с доверчивостью и чистым
сердцем ребёнка!»
Поддайся его долгому труду,
о моего любимого работа!
Даруй ему удачливость ребёнка,
рисующего домик и трубу.
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Да, любовь – это игра двух её сопричастников, но игра непростая, она
требует от каждого из них постоянной работы над собой, самоотдачи <долгий
труд, работа> и подобна труду зодчего, неустанно стремящегося к идеалу своего
творения – гармонии, искренности и простоте <детский рисунок – домик с
трубой>.
Но почему автор дал своему произведению такое название – «Декабрь»?
Как связать его значение с многочисленными и сложными ассоциативными
смыслами, открывающимися в тексте? Автор сам подсказывает нам ответ,
выдвигая в стихотворении лейтмотив игры.
Декабрь – начало зимы, первый снег, незабываемое ощущение новизны в
природе и душе человека, ожидание чуда. Именно в начале зимы зарождается
чувство любви у наших героев, поэтому Декабрь можно с полным правом назвать
крёстным отцом и главным режиссёром-постановщиком игры под названием
«Рождение любви».
3.6. Стихотворение Б. Пастернака «Зимнее небо»
Для творчества Б.Л. Пастернака характерно отражение внутреннего
состояния поэта через природный мир, в котором всякая вещь одухотворена и
«приобретает способность к ощущению» [Фатеева 2003: 40]. По количеству
стихотворений, посвящённых временам года в русской поэзии, Пастернак
занимает первое место, причём «зимние» стихи у него преобладают [Эпштейн
1990: 250]. В творчестве поэта рождаются новые образные ряды, с которыми он
сопрягает природу, впуская в неё будничность и красоту повседневной жизни.
Показательно в этом отношении стихотворение «Зимнее небо».
Цельною льдиной из дымности вынут
.

.

Ставший с неделю звёздный поток.
.

.

Ночь небесная открывает земному миру бесконечно-звёздное пространство,
блеск которого подобен блеску огромной льдины. Звёзды и ночь неразделимы.
Клуб конькобежцев вверху опрокинут...
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Конькобежцы – падающие звёзды, кометы, метеориты, свет от которых
подобен сверкающему следу от конька на льду. Клуб конькобежцев – обилие
падающих небесных тел.
Чокается со звонкою ночью каток.

Пространство земное – до неба, ощущаемое человеком, как «своё», и
небесное – «чужое», не подвластное человеку, в какой-то невидимой точке
мыслимо соприкасаются («чокается»). Со звонкою ночью – с морозной ночью,
когда звуки становятся особенно ясными, чистыми, прозрачными.
Реже – реже – ре - же ступай, конькобежец.
В беге ссекая шаг свысока...

Скорость светящегося следа комет и метеоритов стремительна, как скорость
конькобежца, и управляется высшей силой («свысока»).
На повороте созвездьем врежется
В небо Норвегии скрежет конька.

Светящийся луч, рассыпающийся брызгами искр (= созвездьем) в своей
конечной точке падения.
Воздух окован мёрзлым железом...

А на земле – стужа.
О, конькобежцы! Там <в небесах> – всё равно...

Восклицание как вздох сожаления о равнодушии Вселенной («Там» –
именно с заглавной буквой!) к делам в Поднебесной («всё равно»).
<Всё равно> Что, как глаза со змеиным разрезом, Ночь на земле...

Ночь тёмная, она подобна человеку, прикрывшему глаза и оказавшемуся в
полумраке.
...и как кость домино...

<Ночь> с крепким морозом.
...Что языком обомлевшей легавой
Месяц к себе примерзает...

Месяц застыл в неподвижности, подобно легавой на охоте, принявшей
стойку <обомлевшей>.
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...что рты,
Как у фальшивомонетчиков, – лавой
Дух захватившего льда напиты.

Рты невольно закрываются от порывов (= лавы) обжигающего ледяного
ветра (ср.: «аж дух захватывает»). Сравнение с фальшивомонетчиками объяснимо:
они сбывали свой товар нелегально и замолкали при виде опасности
разоблачения.
Главный символ небесного ночного пространства – звёзды. Образ небесного
ночного пространства раскрывается в разнообразии метафор и сравнений:
звёздное небо – льдина; падающие лучи света – след конька на льду; движущиеся
небесные тела – конькобежцы; их многочисленность – клуб; соприкосновение
небесного и земного пространств – поцелуй; каскад света – созвездие, «ссекая» =
высекая искры из-под конька при мгновенной остановке; стремительность
движения – «врежется», интенсивность движения – поток; мыслимая
безграничность (вспомним Ломоносова: «Открылась бездна звезд полна; / Звездам
числа нет, бездне Дна»).
Главный символ земного ночного пространства – месяц – хрупкое дитя
солнца, матери-кормилицы Земли. Образ земного ночного пространства отражён
в следующих метафорах и сравнениях: стужа – мёрзлое железо, кость домино;
оцепенение от мороза – застывший месяц, легавая собака в стойке;
стремительность и сила ветра – лава; полутьма – змеиный разрез глаз;
прозрачность, «хрустальность» зимнего воздуха – звон (в тексте – «звенит»);
сомкнутые на ледяном ветру рты – как у фальшивомонетчиков; мыслимая
ограниченность, связанная с окружающими человека земными реалиями в
доступности его взгляда.
Таким образом, мир Земной и мир Космоса находятся здесь в жёсткой
семантической оппозиции, лишь однажды разрушаемой в точке умозрительного
соприкосновения небесного и земного пространств. И даже ночи у них разные:
небесная – звёзды, безграничность, тишина, безмятежный покой, яркий свет;
земная – месяц, ограниченность пространства, звук, стихия ветра, тусклый свет.
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Представляется, что равнодушная Вселенная лишь благосклонно позволяет
человеку восторгаться своей красотой и величественным превосходством
вечности над бренностью.
3.7. Стихотворение Б. Пастернака «Иней»
Образ зимы в поэзии XX века не раз возникал в связи с событиями Великой
Отечественной войны: А. Твардовский «Зима на фронте», А. Сурков «Бьётся в
тесной печурке огонь...», К. Симонов «Зима сорок первого года...», Р.
Рождественский «Та зима была, будто война...» и многие другие.
Осенью 1941 года немцы приближались к Москве. Трагизм ситуации
отзывался болью и тревогой в сердце каждого русского человека. Именно в этот
период Б. Пастернак, находившийся на своей даче в нескольких километрах от
столицы, пишет стихотворение «Иней» (1941).
В тексте нет упоминания о войне, она выражена имплицитно.
Глухая пора листопада. // Последних гусей косяки...

Притихшая в ожидании зимы природа. Последние птицы спешат покинуть
родные края. – Привычная для поздней осени картина. И вдруг:
Расстраиваться не надо: // У страха глаза велики.

Лирический герой встревожен <расстраиваться>, предчувствует беду, но
отгоняет от себя тревожные мысли: «Расстраиваться не надо: // У страха глаза
велики» – опасность преувеличена.
Сопоставление значений двух лексем – «расстраиваться» и «страх» –
указывает на то, что герой сознательно избегает зловещего слова «отчаиваться»,
логически предполагаемого здесь: да, мирное прошлое осталось позади,
настоящее складывается трагично, но надежду терять нельзя! – читается между
строк.
Пусть ветер, рябину занянчив,
Пугает её перед сном.

«Пусть ветер… пугает»… Холодный ветер – символ стихии войны.
«Пусть ветер… пугает» – намерения ветра испугать напрасны.
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Порядок творенья обманчив,
Как сказка с хорошим концом...

Сравнение со сказкой неслучайно: сюжет русской сказки <порядок
творенья> традиционно развивается в направлении «от плохого – к хорошему» и
заканчивается победой добра над злом.
Ты завтра очнёшься от спячки…
И, выйдя на зимнюю гладь,
Опять за углом водокачки
Как вкопанный будешь стоять.

Местоимение «ты» получает здесь обобщённо-личный характер: ты, я, все
мы. Чарующая красота обновленной природы откликнется в наших сердцах,
прогонит долгое оцепенение от тревожной неизвестности будущего («спячка») и
воскресит надежду («очнёшься»).
Опять эти белые мухи,
И крыши, и святочный дед,
И трубы, и лес лопоухий
Шутом маскарадным одет.
Всё обледенело с размаху
В папахе до самых бровей
И крадущейся росомахой
Подсматривает с ветвей.

И всё будет как всегда: будет падать снег, будут весёлые Святки с играми,
будет праздничным наряд зимнего леса и будет сказка! Именно в сказочном,
волшебном мире ощущает себя лирический герой. Здесь и лес лопоухий в
маскарадном

наряде

шута,

и

зима,

подобно

крадущейся

росомахе,

подсматривает с ветвей.
Ты дальше идёшь с недоверьем.

Но герой всё ещё не верит, что эта сказка – не сон, что всё происходит
наяву: «Война – и красота, покой… – возможно ли это?» – будто спрашивает он
себя.
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Тропинка ныряет в овраг.
Здесь инея сводчатый терем,
Решётчатый тёс на дверях.
За снежной густой занавеской
Какой-то сторожки стена,
Дорога, и край перелеска,
И новая чаща видна.

А сказка не кончается, уводя героя всё дальше и дальше в свою волшебную
страну: вот уже и сказочный терем, в котором обитает иней, и диковинные
снежные рисунки на склонах оврага <решётчатый тёс>, а далее, за снеговой
завесой, – всё новые дали: «И новая чаща видна».
В ассоциативном семиозисе зимы ведущей семой является «время». Поэт же
придаёт времени пространственные черты. Так появляется один из основных
мотивов произведения – мотив дороги: «Ты ...выйдя на зимнюю гладь, // Опять за
углом водокачки // Как вкопанный будешь стоять...»; «Ты дальше идёшь с
недоверьем. // Тропинка ныряет в овраг»; «За снежной густой занавеской //
Какой-то сторожки стена, // Дорога, и край перелеска, // И новая чаща видна...».
Дорога здесь – не прямая линия поступательного движения, а круг, колесо
жизни, заведённый Вселенной «порядок творенья», изменить который человек не
в силах.

», – сказано в Библии. Неслучайно в тексте

дважды повторяется «опять..., опять», возвращающее мир к исходной точке
снова и снова.
Название стихотворения символично. Иней символизирует переход от
осени к зиме. Это та точка отсчёта, в которой сошлись два времени года:
умирающая осень и нарождающаяся зима, два времени жизни: мрачное военное
настоящее и замерцавшее надеждой вдали светлое будущее: «ты завтра
очнёшься от спячки» и, поражённый белоснежным великолепием, «как
вкопанный будешь стоять».

157

В описании природы и своих ощущений поэт почти не использует высокой
лексики, обращаясь к простым земным реалиям: косяки гусей, рябина, угол
водокачки, крыши, трубы, лес, овраг, тёс, перелесок, сторожка, тропинка.
Народно-разговорный колорит виден здесь: «как вкопанный», «белые
мухи», «с размаху», «подсматривает», «ныряет» (в знач. «спускается»),
«лопоухий», «занянчив», «занавеска», «спячка».
Сочетание трёхстопного амфибрахия и короткой строки усиливает эффект
простоты стиля.
Простота слова и ритма, на наш взгляд, здесь неслучайна: она созвучна
драматизму времени (война) и момента (Москва в опасности) и требует простой и
строгой формы изложения. В такие моменты истории наиболее остро ощущается
связь со своим народом, его силой духа и мудростью (меткое образное слово,
сказка).
Торжественное затишье,
Оправленное в резьбу,
Похоже на четверостишье
О спящей царевне в гробу.

Лишь

однажды

поэт

говорит

«высоким

штилем»,

отдавая

дань

величественной красоте зимы: «торжественное затишье, оправленное в резьбу»,
«белое царство».
Однако восприятие красоты зимней природы у поэта амбивалентно: образ
спящей царевны в гробу и сравнение с белым мёртвым царством звучат
мучительным напоминанием о войне, «бросавшим мысленно в дрожь».
В чём же находит поэт точку опоры, успокоение от гнетущих мыслей о
жестокой и несправедливой войне, несущей смерть? – В мудром, величавом
спокойствии родной природы <торжественное затишье, белое царство>, её
гармонии и правде, в непреодолимой силе законов движения природного космоса,
а потому тщетности попыток человека повернуть колесо миропорядка вспять.
Осознание этого дарит поэту веру в жизнь:
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<Тебе, родная природа> Я тихо шепчу: «Благодарствуй, // Ты больше, чем
просят, даёшь».
Образ

дороги

постепенно

вырастает

в

основной,

определяющий

направление движения всего рефлексивного комплекса автора: от тревоги,
отчаяния – к надежде и, наконец, – вере в то, что всё вернётся на круги своя!
Непреложность законов движения земного космоса, неизбежная смена
времени угасания природы (осень) её обновлением (зима) обозначают главный
ассоциативный признак зимы в произведении как символа веры в победу добра
над злом.
3.8. Стихотворение Б. Пастернака «Зима приближается»
Зима занимает особое место в русской национальной картине мира.
Особенно отчётливо национально специфические черты восприятия зимнего
времени года проявляются в когнитивной оппозиции осень ~ зима.
Мотив противопоставления осени и зимы традиционен для русской
народной словесности. Так, в пословицах и поговорках встречаем: «В октябре до
обеда осень, а после обеда зима», «Октябрь венчает белый снег с великой
грязью», «В ноябре зима с осенью борются», «Осень-жируха со змеюкой зимой
борется», «Осень велика, зима долга» [НМ 1992: 8].
Общеязыковое значение лексемы «осень» также связывает её с зимой:
«время года межъ лѣ та и зимы» [Даль 2011 Т. 2: 695].
Народное восприятие поздней осени, как правило, негативно: «В октябре и
изба с дровами, и мужик с лаптями, а спорины всё нет», «В октябре мужик живёт
с оглядкою», «Знать осень в октябре по грязи», «В осеннее ненастье семь погод на
дворе: сеет, веет, крутит, мутит, сверху льёт и снизу метёт», «В октябре одна
ягода, и та – горькая рябина», «Осенняя ночь на двенадцати подводах едет»,
«Плачет октябрь холодными слезами», «Холодёнек батюшка – октябрь, а ноябрь
и его перехолодил» [НМ 1992: 67].
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Основные коннотативные смыслы осени – холод, грязь, тьма, дождь.
Положительные оценки осени прагматичны и связаны, в основном, с хорошим
урожаем: «Осень – припасиха, зима – прибериха» [Там же: 8].
В коннотациях зимы преобладает позитивная оценка: «В зимний холод
всякий молод», «Лето – для души, зима – для здоровья», «Мороз ленивого за нос
хватает, а перед проворным шапку снимает», «Мороз любви не студит», «Много
снега – много хлеба», «Будет зима – будет и лето», «Зима – матка, выспишься
сладко» [Там же: 10]. – Отмечается устойчивая тенденция к олицетворению зимы
с позитивной пиететной оценочностью: зима – это молодость, здоровье, залог
будущего урожая, запасы пропитания, отдых, союзница любви.
Показательно выделение зимы как одного из самых важных для человека
времён года: «Зиме и лету перемены (замены) нету».
Обратимся к стихотворению Б. Пастернака «Зима приближается» (1943) и
рассмотрим, как раскрывается здесь оппозиция осень ~ зима. Зима здесь неявная,
она только на подходе. Название стихотворения и его начальная фраза
одинаковы: «Зима приближается» (устойчивый мотив приближения события).
Но осень не отступает, пытается вернуть своё господство <сызнова>.
Возникающая оппозиция осень ~ зима имеет эстетическую составляющую:
холодные дожди, слякоть, грязь должны смениться белоснежной красотой
зимнего убранства природы. «Всё великолепие зимы мы можем постичь, только
пройдя «смертельную агонию осени» [Эпштейн 1990: 171].
Однако более значимой в семантической структуре текста оказывается
другая

–

эсхато-виталистическая

составляющая:

смерть

одного

(осень)

закономерно влечёт за собой зарождение другого (зима). Это не только
противостояние времён года, но и смена умирающего прошлого настоящебудущим.
В раскрытии авторских интенций восприятия осени и зимы интерес
представляет

сравнительный

фонетический

состав

ассоциативно-смысловые микрополя данных времён года.

слов,

входящих

в
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Осень: сы[з]нова, медве[ж]ий, слё[з]ы, капри[з]ного, и[щ']е[з']нет в
гря[з']и непрое[жж]ей, в о[з']ёрах, [з]акурятся. Доминирование здесь свистящих
[з], [з'] и шипящих [щ'] [ж] вызывает ощущение неуютности, тревоги, опасности.
Зима: обите[л']и, захо[л]устные [л]огова, мете[л']ью, по[л]оза, бе[л]ая,
рукоде[л']ье, б[л']еск о[л]овянный. Тихие убаюкивающие звуки зимы, словно
колыбельная песня, рождаются из переклички [л], [л'], вызывая ощущения покоя
и уюта. Такой переход от тревоги к спокойствию подчёркивается и с помощью
гласных: доминирующий в первых строках стихотворения [у], создающий
звуковой эффект воющего ветра, сменяется гласными [а] и [о], порождая
музыкальную гармонию.
Важной для понимания русского национального характера является
пространственная оппозиция снаружи ~ внутри. Если в составе ассоциативносмыслового микрополя «осень» наблюдаются лексемы в озёрах, распутица, грязь,
выводящие читателя на улицу, наружу, то ассоциативно-смысловое микрополе
«зима» включает такие лексемы, как домишки, <закурятся> трубы, жизнелюбы,
огонь, создающие образ родного дома, уюта и тепла домашнего очага.
Стихия

природы,

встречающая

человека

(=

то,

что

снаружи),

непредсказуема, а потому тревожна: холодные объятья распутицы; дожди как
слёзы капризного ребёнка. Но у человека есть защита, тихая пристань – его дом (=
то, что внутри), где ему тепло и спокойно, где человек имеет возможность,
отгородившись от всего внешнего, суетного, задуматься о себе, своей душе,
смысле жизни.
Однако в тексте есть более важная имманентная оппозиция: провинция
(деревня, село) ~ город. Авторские дефиниции сельских реалий поначалу кажутся
негативными: угол медвежий, грязь непроезжая, домишки, захолустные логова.
И вдруг: «Обители севера строгого, // Накрытые небом, как крышей! // На
.

.

.

вас, захолустные логова, // Написано: сим победиши». «Обитель – то же, что
.

.

.

монастырь» [СО 1985: 365]. Монастыри – это «святые обители, пристанища для
душ, стремящихся к высшим духовным подвигам» [Макарий 1994: 106].
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Высокий стиль старославянской риторики <обители, север строгий>, образ
небесного охранительного покрова <накрытые небом, как крышей> и сакральный
смысл выражения «сим победиши» – «с верой в Христа победишь всех» –
раскрывают

перед

нами

аксиологические

ориентиры

автора:

опору

на

традиционные христианские ценности, хранителем которых всегда был и остаётся
народ. И первоначально непривлекательный образ провинции – «захолустные
логова» – воспринимается теперь совсем иначе: тихие скромные уголки родной
страны – сохранные очаги православной русской культуры.
«Захолустные

логова»

–

это

не

авторская

оценка!

Это

оценка

высокомерного города, возомнившего себя носителем подлинной, элитарной
культуры, в которой нет места патриархальному укладу жизни и устоям веры
провинции.
И поэт как бы говорит бездушному тщеславному городу: нет, неправда!
Провинция – это трудолюбие <обозы тяжёлые двигая>, оптимизм <жизнелюбы>,
задушевная прелесть старинных построек, необозримый простор <раскинувши нив
алфавиты>, любовь к Родине и открытые сердца: <Вы с детства любимою
книгою // Как бы посредине открыты>.
Мы видим здесь противостояние двух мировоззрений: либеральнодемократического и клерикально-снобистского, претендующего на избранность.
На пренебрежение псевдоинтеллигенции к своему народу, своим корням
поэт отвечает признанием в любви к этим тихим пристаням со старенькими,
почерневшими от времени домишками, у каждого из которых своя судьба, своя
долгая история жизни, и поэт мысленно прочитывает эти истории, как старинную
книгу: «Люблю вас, далёкие пристани // В провинции или деревне // Чем книга
чернее и листанней, // Тем прелесть её задушевней». – Это признание поэта в
любви к своей Родине!
Возникает новый образ – книга жизни рода. Но образ книги может получить
и иное, эпохальное значение.
Стихотворение написано в октябре 1943 года, в самый переломный момент
Великой Отечественной войны.
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Война – это осень жизни страны и героя; это слёзы <дожди>, тяжёлые
мрачные мысли <холод, тьма>, хаос <распутица >.
«В контексте осмысления реальности войны образ книги становится
символом российской истории» [Нехлюдова 2004: 20].
Детство <в тексте – с детства> – это прошлое страны, похожее на
потемневшую от времени огромную, пролистанную (от события к событию)
летопись. Настоящее – середина пути страны, война <вы… книгою как бы
посредине открыты>. Будущее – это грядущая победа в страшной войне, она
придёт скоро, вместе с первой метелью. И снова будет мир, и будет счастье! «И
вдруг она пишется заново // Ближайшею первой метелью, // Вся в росчерках
полоза санного // И белая, как рукоделье...».
Образ зимней стихии в сочетании с белым цветом и светом (метель, полоз
санный, <книга> «белая, как рукоделье») – является знаком обновления,
духовного очищения и веры в новую светлую жизнь, где не будет больше тьмы,
холода, смерти (символика поздней осени).
Вера автора в победу добра над злом прочитывается теперь и в самом
названии произведения: «Зима приближается»! Это вера поэта-гражданина в свой
народ, силу его духа и патриотизм.
Последние строки звучат лирично, спокойно: пришли первые зазимки,
природа преобразилась, а вместе с ней преобразилась и душа поэта: время
великих перемен грядёт! – «Октябрь серебристо-ореховый. // Блеск заморозков
оловянный // Осенние сумерки Чехова // Чайковского и Левитана».
Содружество имён выдающихся представителей русской культуры (Чехов,
Чайковский, Левитан) здесь неслучайно: это не только аллюзия на тонкий лиризм
их произведений, созвучный лиризму первых зазимок, но и символ вечных
незыблемых ценностей, не подвластных катаклизмам времени, и утверждение
величия России.
Поэт избегает прямых оценочных характеристик, предоставляя читателю
возможность самому разгадать тайну и глубину своего замысла на уровне
подтекста.
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Образная система произведения раскрывается на уровне подтекста в
следующих семантических оппозициях: осень ~ зима (времена года); снаружи ~
внутри; тьма ~ свет; чёрный ~ белый; холод ~ тепло; стихия ~ покой; дисгармония
~ гармония (звук); война ~ мир; смерть ~ жизнь; прошлое ~ настоящее ~ будущее;
история рода ~ история государства; провинция ~ город; народ ~ интеллигенция;
поэт ~ народ; духовность ~ прагматизм; истинное ~ ложное; вечное ~ преходящее.
Анализ текста показал сложную структуру линий развития сюжета, мотивов
и образов. Б. Пастернак в смене времён года стремится разглядеть суть вещей и
«отыскать в простых реалиях вещного мира глубокий философский смысл
человеческого бытия» [Синявский 1965: 19].
Таким образом, приближающаяся зима здесь – не просто время года, а
психологический переломный момент в жизни человека, народа; время надежд и
предчувствие духовного обновления.
3.9. Стихотворение И. Бродского «24 декабря 1971 года»
И.

Бродский

(1940–1996)

–

тонкий

лирик

и

мыслитель-философ

одновременно, чей образ мыслей кардинально расходился с официальной
идеологией, стал знаковой фигурой в литературе XX века. Бродский связал «три
века русской поэзии, выступив в ней архаистом-новатором» [Шайтанов 1998: 6].
Начало стихотворения «24 декабря 1971 года» рисует картину кануна
Рождества – бытовую реальность эпохи тотального дефицита, напоминающую
средневековую мистерию, трагикомический шутовской балаган: слякоть, давка,
осада прилавков из-за банки халвы, груда свёртков.
Сравнение

с

волхвами

и

царём

звучит

комично

и

саркастично

одновременно: волхвы – обыватели; вместо ладана, смирны и золота,
привезённых волхвами на верблюдах в дар Христу, – добытый в славных боях у
прилавка <царь!> скромный, но объёмный провиант <навьюченный, как
верблюд>.
Сетки, сумки, авоськи, кульки,
шапки, галстуки, сбитые набок.
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Запах водки, хвои и трески,
мандаринов, корицы и яблок.
Хаос лиц, и не видно тропы
в Вифлеем из-за снежной крупы.

Суета, хаос… Но в этой суете – предвкушение События. Праздника ещё нет,
он впереди: «и не видно тропы в Вифлеем из-за снежной крупы».
И разносчики скромных даров
в транспорт прыгают, ломятся в двери,
исчезают в провалах дворов,
даже зная, что пусто в пещере:
ни животных, ни яслей, ни Той,
над Которою – нимб золотой.
Пустота...

Но какая-то неведомая сила заставляет человека спешить домой к
назначенному часу, и он спешит, даже зная, что чуда не будет. Лексема «зная» –
намёк на антирелигиозную направленность советской идеологии, согласно
которой существование бога есть утопия, пережиток прошлого. А что же взамен?
– Пустота...
...Но при мысли о ней
видишь вдруг как бы свет ниоткуда.
Знал бы Ирод, что чем он сильней,
тем верней, неизбежнее чудо.
Постоянство такого родства –
основной механизм Рождества.

«Мысли о ней» – Богородице – порождают ожидание чуда. Образ жестокого
правителя Иудеи, который прославился массовым убийством младенцев в
Вифлееме, убоявшись соперника в лице народившегося Христа, – аллюзия на
беспощадную борьбу власти с инакомыслием в страхе за самоё себя. Но эта
борьба только укрепляла веру православного человека <чем Ирод сильней, тем
верней, неизбежнее чудо>.
То и празднуют нынче везде,
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что Его приближенье, сдвигая
все столы. Не потребность в звезде
пусть ещё, но уж воля благая
в человеках видна издали,
и костры пастухи разожгли.

Мотив единения народа перед великим событием виден здесь: «То и
празднуют нынче везде, что Его приближенье (Спасителя – О.Е.), сдвигая // все
столы…». И пусть пока ещё далеко до полного раскрепощения народного
сознания: <Не потребность в звезде // пусть ещё >, но воля к этому уже видна:
«…но уж воля благая // в человеках видна издали, // и костры пастухи разожгли».
Валит снег; не дымят, но трубят
трубы кровель. Все лица, как пятна.
Ирод пьёт. Бабы прячут ребят.
Кто грядёт – никому непонятно:
мы не знаем примет, и сердца
могут вдруг не признать пришлеца.

Сильный снегопад, шквальный ветер, лиц не различить <лица, как пятна>.
Звёзд не видно. Это ночь Ирода, он здесь, рядом, празднует свою победу <пьёт>.
В душах людей тревога <бабы прячут ребят>. Безверие, долгие годы
насаждаемое властью, приносит свои плоды: «Кто грядёт – никому не понятно:
мы не знаем примет, и сердца могут вдруг не признать пришлеца».
Но когда на дверном сквозняке
из тумана ночного густого
возникает фигура в платке,
и Младенца, и Духа Святого
ощущаешь в себе без стыда;
смотришь в небо и видишь – звезда.

Но чудо свершается! Простая женщина в платке, возникшая из ночного
тумана, для поэта – Богородица! Он думал о ней, ждал её, и она пришла: «...при
мысли о ней видишь вдруг как бы свет ниоткуда». Глубокая вера человека не
нуждается в видениях, она в нём самом! Это его онтологическая сущность.
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Звезда, возвещающая миру о Рождении Спасителя, живёт в душе человека и
является только тем, кто свято верит в неё! Вспоминаются строки из Евангелия от
Матфея: «Просите, и дастся вам; ищите – и обрящете...» [гл. VII.].
Становится очевидной главная идея произведения – бессилие власти перед
мощью народного христианского самосознания и его исторической памятью, вера
поэта в грядущий конец современной ему эпохи Ирода и возвращение русского
народа к своим духовным истокам. Рождество здесь – символ веры в возрождение
народа.
3.10. Стихотворение И. Бродского «Конец прекрасной эпохи»
Начало стихотворения «Конец прекрасной эпохи» (1969) представляет
картину антимира, королевство кривых зеркал <лужи>, где старое превращается в
новое, тусклое – в сверкающее, скудость – в изобилие. Вор чувствует себя здесь
достойным гражданином, проверяя на качество (!) краденый заморский фрукт.
И лишь один из немногих оставшихся в поле воинов – поэт, «посол
второсортной державы», пытается донести слово правды до тех, кто ещё не оглох
и не ослеп. Но кто сам он для себя в этой сказочной стране зазеркалья, поэт
старается не помнить.
В этих грустных краях всё рассчитано на зиму: сны,
стены тюрем, пальто; туалеты невест – белизны
новогодней, напитки, секундные стрелки.
Воробьиные кофты и грязь по числу щелочей;
пуританские нравы. Бельё. И в руках скрипачей –
деревянные грелки.

А правда суровая. «В этих грустных краях всё рассчитано на зиму...», –
утверждает поэт. Грустные края – сегодняшняя для эпохи поэта социалистическая
Россия.
Возникающие здесь ассоциации: сны – долгое тяжёлое забытьё от
безрадостной реальности жизни; стены тюрем – застенок и безысходный мрак
(стены здесь всегда выкрашивались в мрачный серый цвет); пальто – в эпоху

167

«расцвета» социализма цвет серийных пальто был всегда серый или чёрный;
напитки – крепкие (водка, самогон), одурманивающие человека; секундные
стрелки – символ постоянной тревоги; воробьиные кофты – серо-бурые,
невзрачные, как оперенье птицы; грязь по числу щелочей – всегда, из-за
недостатка чистящего средства; деревянные грелки в руках скрипачей – аллюзия
на исполнение апофеозных советских песен с маршеобразным «деревянным»
ритмом; пуританские нравы – поступки и мысли, строго регламентированные
моральным кодексом строителя коммунизма. Белоснежное платье невесты в
общем контексте ассоциируется с белым саваном зимнего пейзажа.
Лексему «Бельё» автор выделяет отдельным предложением, обращая на неё
особое внимание читателя. Здесь очевиден саркастический подтекст парадокса:
столкновение исконного цветового значения слова «бельё» (нательная одежда из
некрашеного белого полотна) и нового, времён социализма: нижнее мужское
бельё всегда было чёрного либо тёмно-синего цвета!
Этот край недвижим... Представляя объём валовой
чугуна и свинца, обалделой тряхнёшь головой,
вспомнишь прежнюю власть на штыках и казачьих нагайках.
Но садятся орлы, как магнит, на железную смесь.
Даже стулья плетёные держатся здесь
на болтах и на гайках.

«Этот край недвижим» – время остановилось.
«Представляя объём валовой // чугуна и свинца, обалделой тряхнёшь
головой, // вспомнишь прежнюю власть на штыках и казачьих нагайках...» –
«Чего так боится эта власть? Зачем ей столько металла? Ведь в прежние времена
для усмирения бунтов хватало штыков и нагаек», – читаем мы между строк.
«Но садятся орлы, как магнит, на железную смесь». – Но слетающихся к
трону властолюбцев не смущает шаткая основа их кресел <железная смесь> – они
укрепили её, доходя в своём усердии до абсурда: «Даже стулья плетёные
держатся здесь на болтах и на гайках». «Орлы» – сарказм поэта, за которым
видится иной образ – ворóны!
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Только рыбы в морях знают цену свободе; но их
немота вынуждает нас как бы к созданью своих
этикеток и касс. И пространство торчит прейскурантом.
Время создано смертью. Нуждаясь в телах и вещах,
свойства тех и других оно ищет в сырых овощах.
Кочет внемлет курантам.

Свобода общества развитого социализма – в молчании <немота>. Вместо
свободы передвижения в пространстве – прейскурант – «список товаров с
указанием их продажных цен» [Словарь Брокгауза и Ефрона, Т. 25: 54] (едкая
ирония автора по поводу запрета диссидентам <товар> выезда за границу либо
высылки их в «места не столь отдалённые» – на Север, в Сибирь – в зависимости
от степени их опасности для общества <цена>). Время остановилось, оно мертвó
<время создано смертью>. Сырые овощи – молодое поколение <телά >, легко
поддающееся идеологической обработке, сырые <вещи> – «новые» утопические
идеи. «Кочет внемлет курантам»: кочет – аллегория народа, куранты – власть
предержащие. Народ подчиняется власти <внемлет>.
Жить в эпоху свершений, имея возвышенный нрав,
к сожалению, трудно. Красавице платье задрав,
видишь то, что искал, а не новые дивные дивы.
И не то чтобы здесь Лобачевского твёрдо блюдут,
но раздвинутый мир должен где-то сужаться, и тут –
тут конец перспективы.

Новые

дивные

дивы,

обещанные

эпохой

великих

свершений,

–

фантасмагория будущего. Реальность жизни неизменно-прозаична и даже порой
пошла

<задранное

платье

красавицы>.

Благородство

и

порядочность

<возвышенный нрав> не в чести. Но бесконечность движения вперёд, согласно
теории Лобачевского, обязательно закончится схождением в одной точке,
остановкой <и тут конец перспективы>. Это твёрдое убеждение учёного и поэта.
<…>
Что же пишут в газетах в разделе «Из зала суда»?
Приговор приведён в исполненье. Взглянувши сюда,
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обыватель узрит сквозь очки в оловянной оправе,
как лежит человек вниз лицом у кирпичной стены;
но не спит. Ибо брезговать кумполом сны
продырявленным вправе.

Газетная рубрика «Из зала суда» – аллюзия на широкомасштабную
кампанию травли поэтов «новой волны» в 60-е годы XX века (поэт говорит здесь,
в частности, и о себе), развёрнутую в газетах того времени. Результат – запрет на
публикации, что равносильно для поэта смерти <продырявленный кумпол; лежит
человек вниз лицом>; лежит <у кирпичной стены> – вердиктом власти
отгороженный непробиваемой стеной от своего читателя. Остаётся одно – писать
для себя, в ящик стола, но всё же писать: <не спит>, потому что <брезговать сны
он вправе>. Очки обывателя в оловянной оправе – образ искажённого восприятия
действительности. Сны – метафора вынужденного публичного молчания,
которым поэт по праву свободной личности пренебрегает <брезговать вправе> в
надежде когда-нибудь быть услышанным.
Зоркость этой эпохи корнями вплетается в те
времена, неспособные в общей своей слепоте
отличать выпадавших из люлек от выпавших люлек.

Зоркость этой эпохи – всеобщая слепота, когда человек и вещь
неразличимы. – Аллюзия на мрачную эпоху Средневековья со ссылкой на
известную метафору «Выплеснуть воду вместе с ребёнком» Томаса Мурнера,
получившую следующее толкование: глупцы, стараясь избавиться от того
плохого, что у них есть, попутно уничтожили всё то хорошее, что у них было.
Белоглазая чудь дальше смерти не хочет взглянуть.
Жалко, блюдец полно, только не с кем стола вертануть,
чтоб спросить с тебя, Рюрик.

Белоглазая чудь – так называли на Руси загадочный северный народ с
белыми (согласно легенде) глазами. Они вели скрытный образ жизни, избегали
света, проводя дневное время суток глубоко под землёй, в пещерах.
Зоркость этих времён – это зоркость к вещам тупика.
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Не по древу умом растекаться пристало пока,
но плевком по стене. И не князя будить – динозавра.
Для последней строки, эх, не вырвать у птицы пера.
Неповинной главе всех и дел-то, что ждать топора
да зелёного лавра.

Зоркость этой эпохи здесь – зоркость к химерам, миражам <к вещам
тупика>. «Эх, повернуть бы колесо истории вспять да начать всё сначала!» –
слышится здесь: И не князя (Рюрика) будить – динозавра. Государству свободы,
равенства и братства не нужны мыслящие провидцы: <Не по древу умом
растекаться пристало>. Но надежда на перемены остаётся: <не пристало пока>.
И потому поэт считает своим долгом донести слово правды до современников и
потомков, а там – будь что будет: «Неповинной главе всех и дел-то, что ждать
топора да зелёного лавра».
Таким образом, Зима в произведении – эпическая метафора сверкающего
антимира, театр абсурда, где в реальности – застой общественного развития,
смерть живого правдивого слова, мрак и пустота духовной жизни, слепота
искривлённого сознания русского человека, оковы идеологии «светлого» рабства,
убогость быта, мираж великолепия действительности, иллюзия прекрасного
завтра.
Зима – монументальный образ гибнущего в ледяных торосах насилия,
лицемерия и лжи огромного Корабля страны; абсурдность, мрак остановившегося
во времени настоящего и прообраз грядущего апокалипсиса эпохи социализма.
Но надежда на спасение ещё жива: она прорывается в вещем слове храбрых
безумцев – поэтов, посланцев правды и веры в то, что конец «прекрасной» эпохи
грядёт!
3.11. Стихотворение И. Бродского «Время года – зима. На границах
спокойствие. Сны...»
Заглавие стихотворения и его первая строка одинаковы. Начало сюжета и
его дальнейшее развитие подсказывают нам, что фраза «На границах

171

спокойствие», сразу же вызывающая ассоциации с фразой «В Багдаде всё
спокойно» из фильма «Волшебная лампа Аладдина», имеет иной смысл. И
действительно, в русской истории эта фраза появилась на основании другой – «На
Шипке всё спокойно» [Серов 2005: 363]. Такое выражение использовал в своих
донесениях-отчётах генерал Ф.Ф. Радецкий во время Русско-турецкой войны
1877–1878 годов. Несмотря на сложное положение своего отряда, генерал
неизменно заканчивал свои рапорты этой бодрой фразой.
Возникает коллизия несоответствия: покой

– тревога. Сны поэта

мучительно-надоедливые.
И глаза праотца наблюдают за дрожью блесны,
торжествующей втуне победу над щучьим веленьем.

Дрожь блесны – поклёвка щуки. Щука в русской народной сказке –
волшебная рыба, способная сотворить любое чудо. Но почему щука сама
попалась на крючок ловца? Победа над щучьим веленьем – утрата её волшебной
силы? Есть кто-то более могущественный, чем всемогущая рыба? Но кто же он?
Хлопни оземь хвостом, и в морозной декабрьской мгле
ты увидишь опричь своего неприкрытого срама –
полумесяц плывёт в запылённом оконном стекле
над крестами Москвы, как лихая победа Ислама.

– Волшебства нет! Есть только суровая реальность (аллюзия на
антинародную политику вождей социализма, подмену исконно христианских
ценностей иными, чуждыми русскому человеку).
Куполов что голов, да и шпилей – что задранных ног.
Как за смертным порогом, где встречу друг другу
назначим,
где от пуза кумирен, градирен, кремлей, синагог,
где и сам ты хорош со своим минаретом стоячим.

Купола – отрубленные головы, шпили – задранные в падении ноги.
Возникает образ загробного мира, где уже нет различий в вере и в эпохе: кумирня
– язычество, градирня – католицизм или протестантизм, кремль – христианство,
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синагога – иудаизм, минарет – ислам. Это намёк на массовое преследование и
уничтожение

интеллигенции

вне

зависимости

от

вероисповедания

и

национальности в период сталинского правления. Высота построек – символ
выдающихся её представителей, сгинувших в застенках тюрем и бараках лагерей.
Не купись на басах, не сорвись на глухой фистуле.
Коль не подлую власть, то самих мы себя переборем

Неожиданно звучит призыв не дать себя обмануть звуком мощного баса или
тонкого фальцета (аллюзия на гневную или ласковую речь). – Но к кому обращён
этот призыв?
Застегни же зубчатую пасть. Ибо если лежать на столе,
то не всё ли равно ошибиться крюком или морем.

Это обращение поэта к самому себе. Щука – сам поэт, наивно уверовавший
в волшебную силу острого полемического слова <зубчатая> убеждать, быть
трибуном правды. Щучье веленье – свобода слова. Дрожь блесны – поэт «на
крючке» у власти. Праотец – Иосиф Сталин, родоначальник массовых репрессий
против «врагов народа». Нагота поэта <неприкрытый срам> – обнажённость, а
потому беззащитность его души. «Морозная декабрьская мгла» – символ застоя
общества, скованности мысли и чувства. «Не купись на басах, не сорвись на
глухой фистуле» – призыв не поддаться различным провокациям со стороны
власти, иначе – духовная смерть <самих мы себя переборем>.
Стихотворение заканчивается пессимистически: «застегни же зубчатую
пасть» – молчи, ибо твой голос никто не услышит. Подлая власть сильнее
правдивого слова поэта, и он обречён: «если лежать на столе, не всё ли равно
ошибиться крюком или морем».
Вернёмся к названию стихотворения: «Время года – зима. На границах
спокойствие. Сны». «На границах спокойствие» – ироничный намёк на
убаюкивающие донесения генерала Радецкого. В действительности – тревожно и
опасно. «Сны» – небытие существования государства социализма.
Зима здесь – это мрачный сон страны, оковы свободы, молчание истины,
стихия гонений власти на инакомыслящих.
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Выводы
Художественный текст следует рассматривать как семантическую систему,
составляющие части которой объединены общим содержанием, а их отношения
имеют системный характер: они взаимосвязаны и взаимоопределяемы.
Поэтические тексты построены на субъективно-авторском восприятии
объекта речи, что позволяет представить репрезентацию зимы через призму
индивидуального этического и эстетического идеала.
Образный мир каждого большого поэта уникален, неповторим. Вычленение
и трактовка авторских смыслов требует здесь от исследователя пристального
внимания к роли всех уровней произведения, участвующих в процессе
экспликации

авторской

оценки:

тематического,

идейного,

эмоционально-

оценочного, образного. Обращение к экстралингвистическим факторам: времени
и месту создания текста, биографии автора – может также способствовать
раскрытию смыслового содержания его оценочных характеристик.
Примером тому является поэзия И. Бродского, образную систему которого
отличает многослойная метафора, использование приёмов иносказания, аллюзии;
усложнённый синтаксис, апелляция к библейским сюжетам, знаковым событиям
русской и мировой истории, философское осмысление социальных явлений
современной ему России. Оценочные характеристики поэта во многом
определяются его гражданской позицией неприятия политики новой власти
принизить роль интеллигенции в обществе вплоть до массового уничтожения
лучших её представителей и личной трагедией (ссылки, запрет на публикации).
Идейное содержание раскрывается в его произведениях, как правило, на уровне
целостного текста.
Так, в стихотворении «Конец прекрасной эпохи» зима включается в
контекст повествования как центральная, текстообразующая метафора духовного
состояния общества в эпоху социализма. Характерные признаки зимы как
времени года (оцепенение природы, холод, недостаток света, стихии метели,
бури, вихря; фантастические образы) получают в тексте новый, социально
значимый смысл: зима здесь – застой общественного развития, смерть живого

174

правдивого слова, мрак и пустота духовной жизни, оковы идеологии, мираж
«светлого» будущего. В условиях негативного модуса ассоциативных смыслов
пропозиции зима становится эпической метафорой сверкающего антимира, театра
абсурда; лексема «прекрасной» в названии стихотворения звучит саркастично, а
само название – как приговор системе.
Тема обречённости свободомыслящего поэта в стране победившего
социализма отражена И. Бродским в стихотворении «Время года – зима. На
границах

спокойствие.

Сны...».

Текст

произведения

представляет

собой

иносказание с аллюзивными вставками и аллегорическими образами (волшебная
щука из русской сказки – сам поэт; щучье веленье – свобода слова; праотец –
Иосиф Сталин, родоначальник массовых преследований неугодных ему людей и
др.). В свете этого и лексема «зима» в заголовке текста обретает иное значение:
«Время года – зима» → «Эпоха страны – застой».
Привычные бытовые сцены в преддверии Рождества: сутолока, давка у
прилавка, праздничные застолья в ожидании чуда (стихотворение «24 декабря
1971 года») – становятся предметом размышлений поэта о бессилии власти перед
мощью народного христианского самосознания и его исторической памятью, что
порождает веру поэта в грядущий конец современной ему эпохи Ирода («Знал бы
Ирод, что чем он сильней, тем верней, неизбежнее чудо») и возвращение
русского народа к своим духовным истокам. Рождество здесь становится
символом веры в духовное возрождение народа.
Стихотворение Б. Пастернак «Иней» написано осенью 1941 года, в один из
самых трагических моментов Великой Отечественной войны, когда немцы
подошли к Москве, и отражает рефлексии автора на это событие через
семантическую оппозицию «осень – зима». Белый, чистый покров инея
символизирующий переход от осени к зиме, становится знаком неизбежного
обновления, воскрешения природы, а зима в смысловой структуре произведения
получает в итоге значение символа надежды на победу в страшной войне.
Миниатюрное стихотворение И. Северянина «Тишь двоякая» превращается
поэтом в настоящую поэму. Написанное в эмиграции, произведение является
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ностальгическим воспоминанием о Родине. Лексема «архангельская», дважды
повторяющая в тексте, имеет в тексте двоякий смысл: Архангельск как топоним, в
памяти поэта ассоциирующийся с красотой природы заснеженной глубинки
России, и Архангельская со значением «святая, священная», где прослеживается
аллюзия на святого архангела Михаила, главного воина-защитника христианского
мира, в честь которого и было дано название городу. В свете этого зимняя тишина
получает сакрализованный смысл: святая, священная.
Сюжет стихотворения Б. Ахмадулиной «Декабрь» построен на игровой
ситуации (лепка снежной бабы), где в процессе игры у героев возникает чувство
любви, а зима получает ассоциативное значение режиссёра-постановщика этой
игры под названием «Рождение любви».
У Д. Самойлова зима ассоциируется с воспоминаниями о любимых
женщинах, зима же получает значение вдохновительницы любви (Д. Самойлов
«Названья зим»).
В стихотворении Д. Самойлова «Начало зимних дней» поднимается тема
взаимосвязи природы России и своеобразия русского национального характера,
где зима выступает одним из важнейших факторов складывания особенностей
менталитета и характера русского человека.
Ярко и самобытно отражён образ зимы в творчестве Е. Шевелёвой. В
стихотворении «Белоснежье» зима представлена в оппозиции «моя» ~ «чужая»,
открывающей имманентную оппозицию «поэтическая» ~ «обывательская». В
поэтическом мире автора зима представлена как незаурядная личность: она
молода, красива, мудра, трудолюбива, энергична, сильна духом, способна на
борьбу и протест. Для поэта зима – источник вдохновения, она дарит ему тепло,
свет, душевный покой. Белоснежье становится здесь центральным знаковым
символом бесконечности и духовного очищения.
Анализ

данных

поэтических

текстов

показал,

что

содержание

художественного концепта «зима» в произведении большого поэта может
раскрываться на глубинном, подтекстовом уровне, требуя от исследователя
повышенного

внимания

ко

всем

деталям

повествования,

включая
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экстралингвистические факторы, и задаётся, как правило, не прямым значением
отдельных слов или словосочетаний, а теми сложными ассоциациями, которые
выявляются на уровне анализа содержания целостного текста.
Авторские тексты сложной семантической структуры являются, таким
образом, важным источником пополнения АСП зимы XX в., внося весомый вклад
в его осмысление.
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Заключение
Процесс поиска и осмысления семантических приращений к базовым,
национально маркированным значениям слова в художественном тексте
предполагает анализ его АСП. Особую актуальность данный метод приобретает
при исследовании поэтических текстов, поскольку поэзия максимально насыщена
образами творческого сознания, которые не только отсылают к стереотипным
структурам знания, но и пополняются новыми, индивидуально-авторскими
признаками.
Методологической

базой

данного

исследования

послужил

лингвокогнитивный подход, что определило выбор исследовательских действий,
направленных на обнаружение вербальных и текстовых средств актуализации
ассоциативных смыслов художественного концепта «зима». Текстовый анализ,
интерпретационный метод и метод построения АСП «зима» позволили
объективировать содержание исследуемого концепта в поэзии ХХ века.
В основе настоящей работы лежит разграничение концептуальной и
языковой картины мира. Единицей когнитивной картины мира является концепт,
а единицей языковой картины мира – поле (в данной работе – это АСП). В
поэтическом

тексте

эти

единицы

совокупно

с

образной

структурой

художественного произведения образуют художественную картину мира. В
данном исследовании актуально обращение к понятиям «индивидуальная
художественная картина мира» и «национальная художественная картина мира»
как некоему суммарному образу индивидуальных художественных картин мира
эпохи XX века.
Итогом исследования послужили следующие выводы.
1. Подтверждено и обосновано основное положение данной работы, которое
состоит в том, что концепт «зима» в русской национальной картине мира является
одним из самых значимых, позволяющим понять ключевые составляющие
национального культурного кода в русской культуре, о чём свидетельствуют
материалы словарей, широкая паремиологическая зона концепта, актуализация в
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нём большого числа эпитетов [СЭРЯ 1979: 170–171], глубокий ассоциативный
слой [РАС 2002: 220].
2. АСП «зима» в поэзии XX века является важным фрагментом русской
языковой картины мира.
В АСП «зима» правомерно

выделить две зоны: центральную и

периферийную. Центральная состоит из ядра, вербализованного лексемой «зима»,
и околоядерного пространства, включающего косвенные номинанты, семантика
которых тесно связана с семантикой лексемы «зима» (мороз, холод, стужа, снег,
лёд, метель, пороша, вьюга, и др.).
Периферия поля состоит из единиц, имеющих контекстуальное значение и
выражающих индивидуально-авторское восприятие зимы.
3. Анализ фольклорных источников и поэтических произведений ХVIII–
XIX вв. позволил выявить историческое ядро изучаемого концепта, закреплённое
в языковом сознании русского народа.
Так, исторически сложившимися являются: 1) персонификация зимы в
образах человека; 2) использование терминологии родственных связей; 3)
представление зимы в образах зверя с соответствующей антропо- и зооморфной
оценкой их действий; 4) визуальные ассоциации зимних реалий с природным
драгоценным материалом; 5) манифестация особого, пиететного отношения к
зиме, восприятие её как особого времени года с ярко выраженной национальной
спецификой.
4. Русская поэзия XVIII в. расширяет ассоциативную базу поля: Россия –
северная страна, зима – воспитатель русского характера (Ломоносов, Державин,
Львов); зима как народный образ боярыни, кумы (Державин, Львов) и как
метафора

самобытной

культуры

русского

народа

(Львов).

Появляются

сакрализованные образы владычицы, царицы, богини (Херасков, Львов),
инфернальные

образы

волшебницы,

чародейки

(Державин).

Зарождается

пейзажная поэзия, лирика, отражающая рефлексии в восприятии зимы (Херасков,
Муравьёв).
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5. ХIX в. отмечен появлением новых, инфернальных образов зимы (ведьма,
адский пересмешник) и амбивалентной оценкой русского характера (Вяземский).
Мотивы уныния, скорби, одиночества, смерти природы (Кюхельбекер, Вяземский,
Пушкин, Фет, Некрасов) соперничают с восторженным восприятием зимы
(Востоков, Батюшков, Вяземский, Фет, Пушкин). Появляются новые образы зимы
как символа Родины (Апухтин) и как части земного космоса (Тютчев). В
творчестве Случевского зима становится символом утраты русской поэзией веры
в прежние идеалы пушкинского «золотого века».
На основе анализа и систематизации большого пласта поэтических текстов
ХХ в. (более 350 текстов 108 авторов) было смоделировано АСП «зима»,
включающее 24 микрополя. Анализ содержания микрополей выявил следующее:
6. Подтверждены фольклорные традиции и традиции русской литературы
XVIII – ХIX в описании зимы в XX в.
7. Установлено, что АСП «зима» является динамичной структурой: его
содержание при сохранении исходного базового значения «время года» менялось
во времени, утрачивая одни и приобретая другие оценочные признаки, что
связано с развитием культуры, уровнем образования общества, осмыслением
новых социальных и исторических явлений.
8. Выявлены новые тенденции формирования АСП «зима» в поэтическом
пространстве ХХ в.
Зафиксированные в поэзии ХХ в. новые признаки исследуемого поля можно
объединить в сегменты, образующие его семантическую структуру.
Антропоморфные признаки.
Группа антропоморфных признаков представляет собой разветвлённую
систему репрезентантов образа «зима – человек». Особая роль в системе
изобразительно-выразительных средств, характеризующих зиму, отводится здесь
персонификации. В эпоху ХХ в. состав традиционных персонифицированных
образов заметно увеличился (мать-кормилица, всадник, старый ребёнок,
замухрышка

и

мн.

др.);

образ

зимы-человека

приобретает

бóльшую

конкретизацию благодаря деталям внешности (лицо, пальцы, волосы, ноги,
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дефекты тела и др.); зима представлена деятелем (санитар, кондитер, маляр,
кучер, модистка и др.).
Одним из способов создания персонифицированного образа зимы является
употребление глаголов с антропоморфной семантикой или семой одушевлённости
(бродит, шествует, буянит, поёт-аукает и др.).
Особо в данном сегменте следует выделить витальные признаки (вечность,
жизнь, сон и др.).
Зооморфные признаки.
Традиционное

зооморфное

микрополе

расширяется

за

счёт

новых

орнитологических образов (лебедь, райская птица, голубь и др.), образов
летающих насекомых (бабочка, муха, стрекоза, пчела).
Сакральные и инфернальные признаки.
Вошедшие в состав АСП сакральные и инфернальные образы, наряду с
традиционными, пополняются новыми (ангел, чёрт, оборотень и др.).
Артефактные признаки.
Предметы, созданные зимой, становятся необходимым атрибутом её
восприятия как деятельной творческой личности (книга, летопись, стихи, ноты,
скит, парча, вуаль и др.).
Ценностные признаки.
Актуализированные

в

структуре

АСП

аксиологические

признаки,

представляющие зиму как драгоценность, подтверждают её особую роль в
формировании национальной картины мира (изумруд, клад, валютный фонд и
др.).
Пространственные признаки.
В пространственных характеристиках зимы отмечается доминирование
новой архисемы «огромная» (бесконечность, безбрежность, от рек до звёзд,
целый мир и др.).
Темпоральные признаки
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Входящий в состав исторического ядра поля признак «время года» в ХХ в.
трансформируется во «время вообще», а также времена, столетья, судьбу,
вечность и др.
Уникальным является синтез визуальных и тактильных признаков
(огонь, знойное солнце зимы, ожог зимы и др.).
Ольфакторные признаки.
Новым в поэзии ХХ в. становится ольфакторное осмысление зимы (запах
перца, госпиталя, войны и др.).
Признаки, характеризующие русский менталитет, характер.
Поэтический материал позволяет выделить художественный концепт
«зима» в качестве ключевого для понимания национального менталитета,
русского характера (М. Волошин, Н. Матвеева, Е. Евтушенко, Б. Слуцкий).
Исторические признаки.
В структуре АСП «зима» важной составляющей является соотнесённость
зимы с важнейшими событиями в истории России: освоением новых земель;
трагической эпохой правления Ивана Грозного и Бориса Годунова; расколом
русской православной церкви в ХVII в. (М.Волошин); наступлением нового века
(К. Случевский); революцией 1917 года (М. Волошин, А. Блок, Б. Пастернак),
Гражданской войной (М. Цветаева); Великой Отечественной войной (А.
Прокофьев, Г. Поженян, М. Румянцева); социальным переустройством общества
после революции 1917 г. (Г. Лелевич); вынужденной эмиграцией поэтов и
появлением литературы русского Зарубежья (Г. Адамович, Г. Иванов, И.
Северянин, А. Галич и др.).
Признаки географических объектов.
Географический признак зимы объективируется топонимами Русский Север,
Подмосковье, Поволжье, Сибирь, охватывающими территорию всей страны,
аккумулируя в себе пространственные признаки с семой «огромная».
9. Представленные признаки свидетельствуют об основной тенденции
формирования АСП «зима» в ХХ в. – индивидуально-авторском векторе
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восприятия зимы. Расширение и трансформация АСП «зима» происходит
преимущественно за счёт индивидуально-авторского набора признаков.
10. Исследование показало, что основным источником расширения
смыслового объёма поля являются выразительные средства языка: эпитеты,
метафора, олицетворение, сравнение, антонимы, оксюморон, гипербола, образысимволы, «высокая» и «сниженная» лексика.
11. Важную роль в семантической структуре АСП «зима» играют световой
и цветовой компоненты, где также наблюдаются значимые приращения к
семантике изучаемого понятия. Широкий диапазон цветовых лексем указывает на
различные оттенки базового цветового признака.
12. Выявлено, что характерное для поэзии ХVIII–XIX вв. доминирование
белого цвета проявляется в меньшей степени. В зимнем пейзаже особую
эстетическую ценность приобретают хроматические цвета и их оттенки, а сама
цвето- и светообозначающая лексика по своей семантической ёмкости занимает
важное место в русской национальной картине мира.
13. Установлено, что содержание художественного концепта «зима» может
объективироваться в тексте различными средствами. Важную роль в выявлении
авторских смыслов, наряду с лексемами, могут играть синтаксические структуры:
устойчивые сочетания, словосочетания, предложения, фрагменты текстов, текст.
Ярким примером текстовой реализации ассоциативных значений зимы являются
поэтические произведения И. Северянина, Д. Самойлова, Е. Шевелёвой, Б.
Ахмадулиной, Б. Пастернака, И. Бродского (глава III).
Таким образом, проведённое исследование подтвердило гипотезу о том, что
АСП «зима» в поэзии ХХ в. представляет собой многоуровневый комплекс
различных языковых средств и текстовых структур, отражающих его смысловое
содержание

и

позволяющих

выявить

как

устойчивые,

национально

маркированные признаки зимы, так и новые, индивидуально-авторские, что
определило

значительное

семантическую глубину.

увеличение

объёма

изучаемого

АСП

и

его
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