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Семантическое пространство текста – одно из базовых понятий, применяе-

мых в современном лингвистическом анализе художественного текста и связан-

ных с процессом понимания замысла автора. Оно может быть определено как 

некое ментальное образование, в создании которого участвуют оба участника ли-

тературной коммуникации и которое основывается на использовании (со сто-

роны автора) и на восприятии и интерпретации (со стороны читателя) компози-

ционно-образной и собственно языковой форм произведения [1]. Текст пред-

стает перед читателем как «возможный мир», живущий по законам, которые для 

него устанавливает художник слова. При этом автор использует знаки языка и 

как средства создания эстетически значимой художественной действительности, 

и как средства выдвижения смысла. 

Для художественного пространства произведения важна предметность, т.е. 

заполненность реалиями, попадающими в сферу внимания автора. В лирике Н. 

Заболоцкого предметами изображения часто выступают природные реалии, в 

том числе и флоризмы, которые могут задавать самостоятельную художествен-
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ную тему (например, поэма «Деревья», стихотворения «Чертополох», «Можже-

веловый куст» и др.) или участвуют в структурировании персонажного про-

странства текста (описывается психологическое состояние лирического героя. – 

О.Ч.), пространства автора, описывающего красоту природного мира. В любом 

случае флоризмы имеют прямое отношение к субъекту речи, с точки зрения ко-

торого они воспринимаются эмоционально и могут осмысляться концептуально, 

выходя на смысловой, интерпретационный уровень семантического простран-

ства текста, участвуют в экспликации авторских смыслов, ибо, как отмечает 

А.А. Залевская, «слово выступает в качестве средства доступа к единой инфор-

мационной базе человека – его памяти, к множеству увязываемых со словом вы-

водных знаний, переживаний, оценок и т. д.» [3, с. 394]. 

Символика флоризмов в поэзии Н. Заболоцкого обусловлена натурфилосо-

фией как основой его мировидения. Мироздание представляется поэту как еди-

ная система, объединяющая живые и неживые формы материи, находящиеся в 

вечном взаимодействии и взаимопревращении. Флоризмы в текстах Н. Заболоц-

кого расширяют границы своей узуальной семантики и функционируют в каче-

стве ассоциатов, текстовых заместителей того невидимого, что хранится в па-

мяти говорящего. Ассоциаты «разворачивают» узуальное значение лексемы в 

русло актуальных для автора образов и смыслов, служат средством языкового 

означивания авторских рефлексий, функционируют в качестве «векторов 

мысли» [5]. Так, в контексте стихотворения «Чертополох» флоризм является ре-

презентантом нескольких смыслов: «сорное колючее растение», «воспоминание 

о любимой женщине»; «душевная рана»: Принесли букет чертополоха/ И на 

стол поставили, и вот/Предо мной пожар, и суматоха,/И огней багровый хоро-

вод; И простёрся шип клинообразный/В грудь мою, и уж в последний раз/Светит 

мне печальный и прекрасный/Взор её неугасимых глаз. Форма соцветий чертопо-

лоха, его цвет, шипы являются основой возникновения авторских ассоциаций, 

обусловленных доминантной эмоцией душевной боли. 

Тематически и в смысловом отношении стихотворение «Можжевеловый 

куст» близко «Чертополоху», однако «механизмом», запускающим слуховые, 
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зрительные, одоративные ассоциации субъекта речи, выступает в тексте ирре-

альная ситуация сна: Я увидел во сне можжевеловый куст.//Я услышал вдали ме-

таллический хруст.//Аметистовых ягод услышал я звон.//И во сне, в тишине, мне 

понравился он.// Я почуял сквозь сон лёгкий запах смолы.//Отогнув невысокие эти 

стволы,/Я заметил во мраке древесных ветвей/Чуть живое подобье улыбки 

твоей. Флоризм «можжевеловый куст» – символический образ лирической геро-

ини, репрезентант смыслов «хвойное дерево или кустарник семейства кипарисо-

вых как предмет восприятия», «звучание» (услышал хруст; услышал звон), «об-

раз возлюбленной» (остывающий лепет изменчивых уст, лёгкий лепет, чуть 

живое подобье улыбки твоей), «душевная рана» (проколовший меня смертонос-

ной иглой), «прощение обид» (Да простит тебя бог, можжевеловый куст!). 

Флоризмы «цветы», «травы», топофлоризм «поле» в поэтическом мире 

Н. Заболоцкого служат репрезентантами концептов творчество, превращение, 

что подтверждается следующими синтаксическими конструкциями: Мысль не-

когда была простым цветком («Метаморфозы»); Та книга выпала из некой гроз-

ной тучи,/ Все буквы в ней цветами проросли,/ И в ней написана рукой судеб мо-

гучей/ Вся правда сокровенная земли («Голубиная книга»); И постепенно превра-

щалось в пенье/ Шуршанье трав и тишины («Лодейников») и др. В стихотворе-

нии «Поэма весны» (1956) Н. Заболоцкий, объединяя в конструкции с однород-

ными членами номинации «поле да лес» актуализирует значимость темы при-

роды в своём творчестве: … поле да лес – / Для меня ежедневная тема... 

Отметим, что центральным флористическим образом в лирике Н. Заболоц-

кого является дерево, так как, по мысли поэта, «высший «благословенный» разум 

природы воплощён в деревьях» [4, с. 419]. В поэме «Деревья» (1933) Н. Заболоц-

кий использует флоризмы для того, чтобы показать прекрасный и таинственный 

мир деревьев как мир живых существ, каждое из которых выполняет свою функ-

цию и этим служит обустройству и гармонизации природы (Чтоб вечно и вечно 

цвела природа/И всюду гремела слава её). У поэта деревья – «императоры воз-

духа», «бабы пространства», «солдаты времени»; у каждого – своё лицо (чёр-
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ными лицами упираются в края атмосферы). В поэме флоризм «деревья» слу-

жит репрезентантом концепта музыка, столь значимого в поэтической модели 

мира Н. Заболоцкого: Вы, деревья-виолончели и деревья-дудки,/Сотрясающие 

воздух ударами звуков,/Составляющие мелодии лесов и рощ/ И одиноко стоящих 

растений; …выступают деревья-виолончели,/Тяжёлые сундуки струн облека-

ются звуками,/Ещё минута, и лес опоясан трубами чистых мелодий,/Каналами 

песен лесного оркестра. Номинации «мелодия», «оркестр» имплицитно марки-

руют смысл «красота и гармония природного мира». 

Топофлоризм «роща» – символ родины в лирике Н. Заболоцкого: О, эти 

рощи Подмосковья!// С каких давно минувших дней/Стоят они у изголовья/ Да-

лёкой юности моей! («Подмосковные рощи»); В этой роще берёзовой/ Вдалеке 

от страданий и бед,/ Где колеблется розовый/ Немигающий утренний свет,/ Где 

прозрачной лавиною/ Льются листья с высоких ветвей,–/ Спой мне, иволга, 

песню пустынную,/ Песню жизни моей («В этой роще берёзовой»). 

В лирике Н. Заболоцкого достаточно много названий цветов, трав (розы, ро-

машки, канны и др.): Одни неподвижные канны/ Пылают у всех на виду («По-

следние канны»); В государстве ромашек, у края,/ Где ручей, задыхаясь, поёт,/ 

Пролежал бы всю ночь до утра я,/ Запрокинув лицо в небосвод («Я воспитан при-

родой суровой…»). Н. Заболоцкий обращается к рецепторной памяти читателя, 

когда при помощи флоризмов «лавр», «чабрец», «эвкалипт» актуализирует обо-

нятельный модус восприятия: А в небе, седые от пыли,/Стояли камфарные 

лавры/И в бледные трубы трубили,/И в медные били литавры («Я трогал листы 

эвкалипта»); Лишь запах чабреца, сухой и горьковатый, /Повеял на меня… («Над 

морем»). Заметим, что означивая в речи перцептивный модус «запах», Н. Забо-

лоцкий часто использует вместо номинаций «аромат», «благоухание» лексему 

«дыхание», проводя тем самым параллель между миром растений и человеком: 

травы холодное дыханье; пьют дыханье (роз); дыхание южных растений; ды-

хание цветов: Здесь картины, портреты, альбомы, венки,/ Здесь дыхание юж-

ных растений («Старая актриса»); Я не умру, мой друг. Дыханием цветов / Себя 

я в этом мире обнаружу («Завещание»). 
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Предметное текстовое пространство, созданное словами-флоризмами, «по-

гружается» в текстах Н. Заболоцкого в пространство земли, воздуха, соседствует 

с пространством воды. Как показывают результаты исследования языкового ма-

териала, топофлоризмы и топогидронимы (река, ручей, озеро, море) взаимно до-

полняют друг друга как объекты художественного описания: В венце из кувши-

нок, в уборе осок,/ В сухом ожерелье растительных дудок/ Лежал целомудрен-

ной влаги кусок,/ Убежище рыб и пристанище уток («Лесное озеро»). Экспли-

кации аксиологической вертикали верха авторского сознания служит использо-

вание поэтом в рамках одного смыслового поля флоризмов и лексем, имеющих 

в своём составе сему «небесное пространство»: Вздохнут леса, опущенные в 

воду,/ И, как бы сквозь прозрачное стекло,/Вся грудь реки приникнет к небо-

своду/ И загорится влажно и светло («Вечер на Оке»). Автор к идее, к смыслу 

ведёт читателя через своё эстетическое переживание, вводит его в орбиту своих 

мыслей и чувств. 

Отобранные в соответствии с общими творческими установками автора и с 

текстовыми интенциями в структуре конкретного произведения, флоризмы яв-

ляются одним из «знаков авторства художника слова» [5], ибо приобретают лич-

ностно-символические значения. 
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