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СМЫСЛОВОЙ КОМПЛЕКС «ЗИМА» 

В РАННИХ СТИХОТВОРЕНИЯХ С.А. ЕСЕНИНА 

Аннотация: в статье проанализированы хрестоматийные стихотворе-

ния С.А. Есенина с позиции онтологической значимости природного времени. 

Данный подход актуален в современной литературной науке. Разработанное в 

русском языке номинативное поле концепта «зима» рассмотрено, однако смыс-

ловой корпус известных стихотворных текстов С.А. Есенина позволяет вы-

явить новые семантические нюансы общеизвестных реалий поэта. Сделан вы-

вод о двухуровневой структуре концепта «зима», реализуемого в ранних стихо-

творениях С.А. Есенина. 
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В 2000-х годах появляется немалое количество исследовательских работ, в 

центре внимания которых оказывается концепт «зима» (Р.Н. Чернова [4], 

О.Л. Чоудхури [5], М.Ю. Рябова [3] и др.). Подчеркивая значимость северного 

концепта для России в силу особых климатических условий, ученые отмечают 

ключевую роль «зимы» в культуре России, которая определяет и характер наци-

ональной концептосферы и сквозные мотивы русской языковой картины мира. 

Одна из новых фундаментальных работ о своеобразии лирики С.А. Есе-

нина – докторская диссертация О.Е. Вороновой [1]. Ученый исследует менталь-

ные основы творчества поэта в контексте православной этнопоэтики и теории 

архетипов, что закономерно приводит к синтезирующей их методологической 

схеме диалога культур. 
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В данной статье представлена попытка выявить новые смысловые акценты 

в поэтических строках С.А. Есенина, знакомых российской читательской ауди-

тории. 

Одно из ранних стихотворений, известных широкой читательской аудито-

рии, «Поет зима – аукает», написано в 1910 году. 

Это стихотворение читается непринужденно. 

Поет зима – аукает, 

Мохнатый лес баюкает 

Стозвоном сосняка. 

Кругом с тоской глубокою 

Плывут в страну далекую 

Седые облака [2]. 

Образ зимы представлен живым и ассоциируется у поэта с женщиной. Вслед 

за автором, читатель видит зиму по-разному. В первой строфе красивой, нежной, 

умиротворяющей, а затем – несколько жестокой, холодной: 

А по двору метелица 

Ковром шелковым стелется, 

Но больно холодна. 

Воробышки игривые, 

Как детки сиротливые, 

Прижались у окна [2]. 

С.А. Есенин представляет читателю возможность испытать жалость к ма-

леньким птахам, которых не жалеет метель, но которые, греясь друг от друга, 

спасаются от холода и видят теплый сон о весне. 

Использованные автором звуковые метафоры, как «стозвон сосняка», «рев 

бешеный», наполняют стихотворение зимними звуками. 

В названном стихотворении зима представлена через свою специфическую 

песнь, которая фиксируется следующими словами и словосочетаниями: «поет», 

«аукает», «мохнатый лес баюкает», «седые облака», «метелица», стелящаяся 



«шелковым ковром», стук вьюги с бешеным ревом. Зима представлена С.А. Есе-

ниным, с одной стороны, как естественный природный цикл, но, с другой, обна-

руживает авторское «звуковое» прочтение. 

В стихотворении обнаруживается смысловой комплекс: 

1) зимние звуки. 

Вторжение стужи в бытие природы, да и жизнь человека, связано с опреде-

ленным эмоциональным состоянием лирического героя. Отсюда специфическая 

есенинская песенность сурового времени года. 

2) холод, приносящий страдание живым существам. 

Мороз, о котором говорит поэт, расценивается как признак состояния зим-

ней природы с позиции сезонности и изменения качества природного простран-

ства. 

Хрестоматийное стихотворение «Береза», написанное в 1913 году, также 

следует перечитать с концептуального ракурса. 

Несомненно, береза – самое популярное дерево, воспеваемое русскими по-

этами. У С.А. Есенина образ зимы в этом стихотворении кружит вокруг этого 

дерева. Красивая одинокая береза зимой сменила свой теплый зеленый наряд на 

холодный серебряный, но не менее красивый. Зима в этом стихотворении не по-

казана жесткой. Суровое время года представлено снегом, который как теплое 

одеяло защищает березу от холода. 

Смысловой комплекс данного стихотворения просматривается следующим 

образом: 

1) сон. 

Эмоциональное состояние лирического героя, бесспорно, вполне опреде-

ленно: тишина. 

2) холод, дарующий природным реалиям необыкновенную красоту. 

Данный поэтический случай описания зимы строится на субъективации ка-

чественной характеристики зимы как холодного времени года. 

В приведенных стихотворениях, широко известных читателям, положитель-

ную оценку получают не качества зимы как холодной поры, а как некоторого 



существа, способного вызвать мечту о чем-то теплом и добром, с одной стороны, 

причем заметна персонификация зимы как образа женского. Неприятие треску-

чих морозов выражается в стремлении пережить мороз и выжить, однако вьюга 

все же не воспринимается как абсолютный враг. Авторская объективация кра-

соты холодного времени года основана скорее на эстетическом постулате, акцен-

тирующем неповторимость зимы, ее природную уникальность. 
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