
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 Р. П. МОКШАН 

 

 

 

 

РАЙОННАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СТАРТ В НАУКУ» 

 

 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  РАБОТА ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫПОЛНИЛА 

                                                                                                                                               УЧАЩАЯСЯ  9 «Б» КЛАССА  

МБОУ СОШ №1 Р. П. МОКШАН 

                                                                                                                                          БОЧКАРЕВА КРИСТИНА 

 

НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛЬ 

                                                                                                                                                     МАКАРОВА А. В 
 

 

 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

I. СИМВОЛИКА ЦВЕТА  В ПСИХОЛОГИИ 

    

II. С. А. ЕСЕНИН - ПОЭЗИЯ В ЦВЕТЕ. 

2.1  1914-1917 гг.   «Гой ты, Русь, моя родная, 

                                   Хаты – в ризах образа… 

                                   Не видать конца и края – 

                                   Только синь сосет глаза». 

 

2.2  1917-1921 гг.   «Так испуганно в снежную выбель 

                                  Заметалась звенящая жуть. 

                                  Здравствуй ты, моя черная гибель, 

                                  Я навстречу тебе выхожу!» 

 

 

2.3   1924-1925   «Несказанное, синее, нежное… 

                               Тих мой край после бурь, после гроз, 

                               И душа моя – поле безбрежное – 

                               Дышит запахом меда и роз» 

 

III. ЦВЕТОВАЯ МОДЕЛЬ ЛИРИКИ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА В РАЗНЫЕ    

      ПЕРИОДЫ ЕГО ТВОРЧЕСТВА. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



     ВВЕДЕНИЕ 

 

     «Со времен Кольцова  земля русская не производила ничего более 

коренного, естественно уместного и родового» [3, 5] Так говорил Борис 

Пастернак  о самом популярном и, в прямом смысле, народном поэте XX 

века - Сергее Есенине. Вряд ли найдется хотя бы один человек, не знающий 

Есенина и не читавший его стихов.  Вокруг его имени всегда возникали 

легенды, а его смерть остается загадкой и по сей день. Казалось бы, 

биография Есенина изучена вдоль и поперек, но все равно то и дело 

всплывают новые факты, до этого неизвестные. Простой рязанский 

мальчишка, он стал символом России 20-х годов прошедшего столетия – 

времени  перелома, надрыва, кровопролития-, но сумел сохранить в сердце и 

воспеть в стихах образ патриархальной Руси, так любимой и знакомой ему с 

детских лет. 

      «Моя  лирика, - не без гордости говорил Есенин, - жива одной большой 

любовью, любовью к Родине. Чувство Родины – основное в моем 

творчестве». [3, 128]  В жизни каждого человека бывают светлые и мрачные 

периоды. Поэт острее воспринимает все то, что его окружает: ярче его 

радость и сильнее боль. Все это, в конечном счете, выливается в его стихи, 

которые в зависимости от мироощущения поэта наполняются разными 

образами, звуками, красками… 

      Большой художник Есенин привлекает читателей свежестью восприятия 

и неподдельной, наивной яркоцветностью. Как справедливо заметил  

И. Сельвинский: «Такого глаза наша поэтическая живопись ещѐ не знала». 

Многоцветны и многокрасочны есенинские пейзажи. Природа играет и 

переливается всеми цветами, образы живописны, словно акварелью 

нарисованные.  

     Целью нашего исследования является анализ символики цвета в разные 

периоды творчества С. А. Есенина. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. собрать и систематизировать литературно-критический материал 

по теме исследования; 

2. провести текстовый анализ стихотворений С.А Есенина; 

3. описать особенности символики цвета в психологии и в поэзии 

С.Есенина; 

4. проанализировать изменения цветовой гаммы в творчестве поэта 

в зависимости от изменения его мировоззрения под влиянием исторических 

событий начала XX века; 



5. определить частотность употребления цветов в лирике 

С.А.Есенина; 

6. составить цветовую модель основных этапов творчества С. А. 

Есенина. 

Объект исследования – стихи  С.Есенина.  

Предмет исследования –    цветовая гамма в поэзии  С.Есенина. 

Гипотеза: цветовая гамма в поэзии С.Есенина связана с изменением 

его мироощущения  в разные периоды жизни, на которые влияли различные 

исторические события, происходящие в России.  

Методы исследования: анализ литературы по проблеме исследования, 

сравнительный анализ, сопоставление цветовых ассоциаций. 

Актуальность нашего исследования определяется низкой степенью 

изученности цветовой гаммы поэзии С.Есенина  именно в связи с 

определенными историческими событиями, в частности с революцией 1917 

года. Новизна исследования заключается в обращении к малоизученной 

стороне поэтического творчества поэта. 

Практическая значимость работы заключается в том, что в ходе 

исследования нами проведѐн сравнительный анализ символики цвета в 

психологии и в лирике С.Есенина, классифицированы цитаты из 

стихотворений поэта, распределѐнных в соответствии с цветом, составлены 

цветовые модели разных периодов творчества поэта, поэтому данная работа 

может быть использована при изучении поэзии С.Есенина для лучшего 

понимания внутреннего мира поэта. 

Структура работы представлена введением, тремя главами,  

заключением и списком использованной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. СИМВОЛИКА ЦВЕТА. 

   1.1. Символика цвета в психологии. 

 

      Цвет — это одно из основных средств коммуникации, основа визуальных 

сигнальных систем. Мы демонстрируем окружающим свою неповторимость 

выбором цвета одежды, формируем с помощью цвета наше жилое 

пространство. Наши цветовые предпочтения складываются под влиянием 

культуры, меняются с возрастом, зависят от настроения. Культура — это 

всегда выбор. Художественная культура — это, в первую очередь, отбор 

цветов, построение цветовой модели.  

   Каждый цвет имеет множество значений. Существует взаимодействие 

цвета и времени – каждая эпоха выбирает свой цвет: серый – цвет 

пуританской Англии,  пурпурный – символ власти и величия Древнего Рима, 

коричневый – цвет фашистской Европы, красный – коммунистической 

России, большое разнообразие цветов – верный признак того, что общество 

процветает. 

    Говоря о значении цвета, важно учитывать тот факт, что в различных 

обществах существуют разные точки зрения. Но с другой стороны, 

различные общества приписывают одному и тому же цвету схожие свойства. 

Это говорит о том, что каждому цвету присущи определѐнные качества, 

которые лежат глубоко в его природе. 

    Цвета в психологии имеют как позитивное, так и негативное значение. 

    Синий цвет у многих народов символизирует небо и вечность. Он также 

может символизировать доброту, верность, постоянство, расположение, а в 

геральдике обозначает целомудрие, честность, добрую славу и верность. 

«Голубая кровь» говорит о благородном происхождении; англичане 

называют истинного протестанта «синим». Однако  синий цвет близок к 

черному и получает сходные с ним символические значения. Он считался 

траурным в ряде африканских стран. Французы называют ужас «синим 

страхом» (вспомним сказку о «синей бороде». У славянских народов синий 

служил цветом печали, горя, ассоциировался с бесовским миром. Старинные 

предания описывают черных и синих бесов. 

     Голубой цвет – цвет женственности, прочности семейных уз, душевного 

отдыха, но иногда может вызывать тревогу. Он притягивает нас к себе, 

настраивает на созерцательность. По мнению ряда психологов, этот цвет даѐт 

ощущение простора, он немного печальный, но мудрый.  

   Жѐлтый  и золотой, по мнению ряда психологов, являются символом духа, 

святости, с древности воспринимаются как застывший солнечный свет, 

означают богатство, мечту, смелость, добро, радость, юность. Чаще всего 



этот цвет производит тѐплое и приятное впечатление. Нередко жѐлтый цвет 

служил отличительным признаком знатных особ и высших сословий. 

Например, монгольские ламы носят жѐлтую одежду с красным поясом. 

   С другой стороны, этот цвет также олицетворяет зависть и ревность, 

жадность и лживость. Негативная символика жѐлтого и золота – грех, 

предательство, увядание, грусть, тление, отчаяние, болезнь, смерть, 

потусторонний мир. Общеизвестны такие выражения, как жѐлтая пресса, 

жѐлтый дом. В средневековой Испании одевали в жѐлтое еретиков, 

сжигаемых на кострах инквизиции. Иуду Искариота изображали в жѐлтом 

плаще, как христопродавца.  Жѐлтая карточка – недоверие, предупреждение; 

«жѐлтая акация» в языке цветов означает «ушла любовь».  

   Белый – духовный хранитель. Основным качеством белого цвета является 

равенство. В нѐм заключена вера. Это цвет добра, удачи, исцеления и 

очищения, невинности, радости и добродетели. В христианстве белое 

обозначает родство с божеством. В белом изображаются ангелы, святые и 

праведники. У некоторых народов белую одежду носили цари и жрецы. 

   Однако белый цвет может получать и противоположное значение: 

обозначать смерть, болезнь, зло, страдание. По своей природе он как бы 

поглощает все остальные цвета и соотносится с пустотой, ледяным 

молчанием и в конечном итоге – со смертью. Славяне одевали умерших в 

белую одежду и покрывали белым саваном. В  некоторых азиатских странах  

белый является цветом траура.  

   Зелѐный цвет - цвет травы и листьев. У многих народов он 

символизировал юность и веселье, хотя порой и незрелость, недостаточное 

совершенство. Зелѐный цвет предельно материален и действует 

успокаивающе, но может производить и угнетающее впечатление (не 

случайно тоску называют «зелѐной», а сам человек «зеленеет» от злости). 

   В средневековой Европе шуты носили зелѐную с жѐлтым одежду, а 

банкроты в Германии должны были надевать зелѐные шапки. 

   Красный цвет – цвет мудрости и власти, всего мистического, 

таинственного, прежде всего, ассоциируется с кровью и огнѐм. Его 

символические значения очень многообразны и, порой, противоречивы: 

красный олицетворяет страсть и вдохновение, но также может вызывать 

агрессию и ненависть.  Люди с древности проявляли особый интерес к 

красному цвету. Во многих языках одно и то же слово обозначает красный 

цвет и вообще всѐ красивое, прекрасное.  В Китае об искреннем, 

откровенном человеке говорят «красное сердце». 



   Красный является основным геральдическим цветом. На знамени он 

символизирует бунт, революцию, борьбу. С точки зрения Андрея Белого, 

«красный цвет был эмблемой Россию губившего хаоса [1,54]. 

   Чѐрный цвет ассоциировался с тѐмной ночью, временем, когда властвуют 

силы зла. В русском народном языке слово «чѐрный» обозначает нечто 

старое, грязное, лишѐнное блеска: чѐрная старуха, чѐрный ход, чѐрный пол, 

черновик; а также мрачное и невеселое: чѐрный юмор, «пить по-чѐрному»… 

   Чѐрное может иметь и благоприятное значение. Оно воспринимается так, 

например, в засушливых районах Африки, где мало воды и чѐрные тучи 

сулят плодородие и изобилие. Духам-хранителям, посылающим дождь, 

приносят в жертву чѐрных быков, коз или птиц, а жрецы при этом тоже 

облачаются в чѐрное. 

   Древняя символика красок и их интерпретация в различных культурах 

находит своѐ подтверждение в современных теориях взаимосвязи цвета и 

эмоционально-волевых состояний человека. Большинство психологов, 

занимавшихся изучением соответствия цвета и  психологического состояния, 

подтверждают имеющуюся взаимосвязь между эмоциональными 

состояниями человека и выбором им определенных цветов в качестве 

предпочитаемых. Так, в ситуациях радости, веселья особое предпочтение 

вызывают энергонасыщенные цвета (жѐлтый и красный), одновременно 

отрицаются цвета покоя и расслабленности (синий и коричневый), а также 

цвет небытия (чѐрный). Для ситуаций, когда человек испытывает чувство 

вины за различные поступки, характерно, наоборот, отрицание красного и 

жѐлтого и предпочтение серого и синего цветов. Синий, таким образом, 

отражает не только безмятежный покой и отдых, но в сочетании с серым 

соответствует состоянию пассивной подавленности. 

      В этой главе мы дали негативные и позитивные характеристики цветов, 

наиболее часто встречающихся в лирике Есенина. Последовательность 

изложения обусловлена частотностью их употребления в стихах, 

послуживших объектом для нашего исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. С. А. ЕСЕНИН - ПОЭЗИЯ В ЦВЕТЕ. 

2. 1 1914-1917 гг.  «Гой ты, Русь , моя родная, 

                                  Хаты – в ризах образа… 

                                  Не видать конца и края – 

                                  Только синь сосет глаза». 

     В ранней поэзии С.Есенина, еще очень спокойной и безмятежной, 

преобладают чистые, природные тона:  

Шелестят зеленые сережки, 

И горят серебряные росы. [3, 36] 

 

Я хоте бы затеряться 

В зеленях твоих стозвонных.   [3, 38] 

 

Побегу по мятой стежке  

На приволь зеленых лех.   [3, 43] 

 

За темной прядью перелесиц. 

В неколебимой синеве…  [3, 59] 

 

А степь под пологом зеленым 

Кадит черемуховый дым    [3, 59] 

 

О Русь, малиновое поле 

И синь, упавшая в реку   [3, 67] 

  

   Сама Русь, величавая и неторопливая, шагнула на страницы есенинской 

лирики. Как народному поэту, Есенину оказалась близка гамма цветов, 

связанная с традиционными образами русской природы, быта: «белая хата», 

«седые вербы»,  «заголубели долы», «осеннее золото лип». Русь в стихах 

Есенина 1914 - 1917 гг – Русь святая, православная. Христианские мотивы и 

символы присутствуют во многих ранних его стихах: «рать святая», 

«захожий богомолец»,  «голодный Спас», «спаса кроткого печаль». 

Цветопись же ранней лирики во многом определяется традициями русской 

иконописи.  

   Чаще других в палитре дореволюционных стихов Есенина встречаются 

синий и голубой цвета. Они усиливают ощущение необъятности просторов 

России: «на небесном синем блюде», «выйду на озеро в синюю гать», 

«голубая Русь», «в прозрачном холоде заголубели долы», «летний вечер 

голубой»; создают атмосферу радости: «синий звон», «синее счастье»; 

выражают чувства нежности и любви: «парень синеглазый», «синь во взоре». 

 

 



Синий цвет и его оттенки не были для Есенина обыденной палитрой, они 

выражали нечто божественное, романтическое. Поэт даже саму Россию 

ассоциировал с синим цветом, говоря, что в этом слове есть «синее что-то». 

Воспитанный в православной семье, Есенин не мог не знать, что голубой 

цвет - это покровительство девы Марии, заступницы Руси, и цвет 

непорочности, чистоты. Такою он видит свою родину в это время - 

возвышенной и прекрасной. 

   Следующими по частоте употребления в ранних стихах поэта являются 

цвета желтый и золотой.  При этом их значение двойственно. С одной 

стороны, это традиционные природные цвета – цвета осени: «осеннее золото 

лип», «желтая крапива»,  «за горами, за желтыми долами», «золото 

травы», «осень, рыжая кобыла, чешет гриву».  С другой стороны, когда в 

ранних, ещѐ весѐлых и лѐгких стихах звучит мотив погибшей души, 

появляется  жѐлтый цвет:  

 

Весной и солнце на лугу 

Обвита жѐлтая дорога, 

И та, чьѐ имя берегу, 

Меня прогонит от порога [3, 68].  

 

«Жѐлтая дорога » – дорога в никуда. 

 

   Белый – более простой земной цвет. Главное его значение – божество, 

благо, полнота бытия: «белый перезвон», «белый храм», «белый ангел»,  

«одежда праздничная белая». Для палитры Есенина характерно пристрастие 

к белому цвету, который символизирует покой, мир, тишину, чистоту, 

сосредоточенность. Белым цветом поэт раскрашивает месяц над крышей, 

гладь реки; лунный луч у Есенина – как «белоснежное перо», «белое поле», 

«дорога белая», «белых яблонь дым», «белый путь», «роза белая», «метель 

белая», «хата белая», «белый плач». Образ белой березы вызывает ощущение 

радости, сияющего света, чистоты, начала новой жизни. 

   Черный цвет в ранней лирике Есенина представлен достаточно скупо. 

Предполагаем, что в тот период он не имел в творчестве Сергея Есенина 

особого символического значения. В каждом конкретном примере черный 

цвет имеет свое собственное значение. 

 

Бьются кони, грозно машут головой,- 

Ой, не любит черны косы домовой.  [ 3, 37] 

 

Черная, потом пропахшая выть! 

Как мне тебя не ласкать, не любить?   [3,43] 

 

Алый мрак в небесной черни 

Начертал пожаром грань.   [3, 65] 

 



   Как только пейзаж становится чересчур однообразным, Есенин 

вводит  различные оттенки красного цвета – цвета богатства, царственности, 

красоты:  «красные крылья заката»,  «красный вечер», «полей малиновая 

ширь»,  «рдяной мрак заката». В постреволюционной палитре поэта доля  

красного цвета увеличивается, он приобретает новой звучание.  

   Зеленый — цвет жизни. Есенин как поэт жизни, часто использует в своей 

лирике этот цвет. Его значение более постоянно, чем значение синего или 

желтого.  Хотя семантика «зеленого» в лирике Есенина 

разнообразна.  Главное значение - это растительная зелень и символ жизни: 

 

Улыбнулись сонные березки.. 

Шелестят зеленые сережки   [3, 36] 

 

По горам зеленым – скаты 

С гарком гулких дупелей   [3, 41] 

 

Побегу по мятой стежке  

На приволь зеленых лех.   [3, 43] 

 

Над зелеными пригорками 

Развевалися платки   [3, 49] 
 

   Таким образом, мы видим, что цветопись в дореволюционной лирике 

Есенина естественно природная, христиански, иконно символичная. С ее 

помощью поэту удается создать яркую, полную тончайших нюансов и 

оттенков картину мира. 

 

 

 

2.2 1917-1921 гг.   «Так испуганно в снежную выбель 

                                  Заметалась звенящая жуть. 

                                  Здравствуй ты, моя черная гибель, 

                                  Я навстречу тебе выхожу!» 

 

   Этот период принято называть «революционным периодом» в 

творчестве Есенина. События 1917 года поэт встретил с  энтузиазмом. 

Он возлагал на революцию большие надежды. В этот год его стихи 

окрашиваются в огненные тона,  количество красных, розовых, 

огненных, солнечных, золотых образов в лирике Есенина растет.  

 

О, верю, верю, счастье есть! 

Еще и солнце не погасло. 

Заря молитвенником красным  

Пророчит благостную весть.   [3, 106] 

 



 

Родина теперь для Есенина не «голубая», а «златая Русь». Теперь для 

поэта вся «Земля …златая», она объята пламенем революционного 

пожара:  

 

В мужичьих яслях 

Родилось пламя 

К миру всего мира!   [3, 110] 

 

   Однако уже очень скоро Есенин понимает, что обманут в своих надеждах. 

Он видит, как безвозвратно уходит то, что было близко и дорого ему с 

детства,  та святая деревянная Русь, которую он воспевал в своих ранних 

стихах. Трагическое мироощущение рождает уродливые образы, «темные» 

метафоры определяют характер поэзии, меняется и цветовая палитра: 

появляются новые краски, а прежние приобретают новый смысл. 

   Лидирующее положение по-прежнему занимает синий цвет, количество его 

употреблений, по сравнению с дореволюционным периодом, увеличивается.  

Синий и голубой остаются для Есенина цветами-символами, связанными с 

Россией, но в их звучании появляются новые печальные ноты: 

 

И в душе, и в долине прохлада, 

Синий сумрак как стадо овец.    [3, 114] 

 

Мне бы в ночь в голубой степи 

Где-нибудь с кистенем стоять.   [3, 115] 

 

Синий свет, свет такой синий! 

В эту синь даже умереть не жаль.   [3, 123] 

 

    Иное звучание в послереволюционных стихах Есенина приобретает 

желтый цвет. Частота его употреблений по сравнению с предыдущим 

периодов возрастает, причем преобладает негативная символика желтого: 

грех, предательство, увядание, грусть, отчаяние, болезнь, смерть: 

 

Перевязана в снопы солома, 

Каждый сноп лежит, как желтый труп.  [3, 127] 

 

Снова пьют здесь, смеются и плачут 

Под гармоники желтую грусть.    [3, 136] 

 

Одержимый тяжелой падучей,  

Я душой стал, как желтый скелет   [3, 152] 

 

   В палитре стихов 1917-1921 годов значительно увеличивается доля 

золотого цвета. 



Закружилась листва золотая 

В розоватой воде на пруду      [3, 114] 

 

То сучья золотых стволов, 

Как свечи, теплятся пред тайной.   [3, 118] 

 

Стеля стихов злаченые рогожи,  

Мне хочется вам нежное сказать.   [3,122] 

 

   Возможно. Это означает, что Есенин начинает больше задумываться о 

душе, святости, видит в этом спасение от переживаний, связанных с 

революцией. Тем самым он добавляет в свою поэзию тот цвет, которого ему 

не хватало в реальности, ведь поэзия – это особый мир, в который уходит 

поэт и уводит за собой читателя. 

   Наиболее  ярко в постреволюционном творчестве Есенина представлен 

контраст черного и белого: 

 

Так испуганно в снежную выбель 

Заметалась звенящая жуть. 

Здравствуй ты, моя черная гибель, 

Я навстречу тебе выхожу!   [3, 125] 

 

Дар поэта- ласкать и карябать, 

Роковая на нем печать. 

Розу белую с черною жабой 

Я хотел на земле венчать.    [3, 142] 

 

   Использование контраста белого и чѐрного было очень характерно для 

древнерусской литературы, где чѐрный олицетворял силы зла. 

Символика этого цвета в рассматриваемом периоде творчества поэта, 

безусловно, негативна: это цвет гибели, мрачного восприятия и даже 

отрицания жизни. 

 

Бродит черная жуть по холмам, 

Злобу вора струит в наш сад.   [3, 115] 

 

В черной луже продрогший фонарь 

Отражает безгубую голову.   [3, 124] 

 

   Отражением нестабильного, подавленного состояния поэта, 

обманутого в своих надеждах на революцию, становится появление в 

палитре его стихов неясных, смешанных, грязных оттенков: 

 

 



Вот тогда-то вхолит яд белесый 

В жбан желудка яйца злобы класть     [3, 127] 

 

Я усталым таким еще не был. 

В эту серую морозь и слизь     [3, 143] 

 

Тех волос золотое сено 

Превращается в серый цвет   [3, 143] 

 

  1917-1922 годы были едва ли не самым сложным периодом в жизни Сергея 

Есенина. Крушение идеалов и надежд, разочарование в людях – все это 

кардинальным образом изменило мироощущение поэта, его восприятие 

окружающих и самого себя.  С одной стороны, нервы и чувства поэта 

оголены, и цветовая гамма его стихов становится более контрастной. С 

другой - остается много неразрешенных вопросов, и в стихах появляются 

полутона.  

 

 

 

2.3   1924-1925   «Несказанное, синее, нежное… 

                               Тих мой край после бурь, после гроз, 

                               И душа моя – поле безбрежное – 

                               Дышит запахом меда и роз» 

 

   В последние годы своей жизни Сергей Есенин уже не ждал от нее подарка. 

Поэт прекрасно понимал, что тучи над его головой сгущаются,  и предвидел 

свою скорую гибель: 

 

Мы теперь уходим понемногу 

В ту страну, где тишь и благодать. 

Может быть,  и скоро мне в дорогу 

Бренные пожитки собирать.   [3, 188] 

 

   Есенин уже не мог и не хотел  идти в ногу с системой. Слишком талантлив 

он был для этого,  слишком прям, слишком обаятелен, слишком шумен – во 

всем слишком.  Единственным выходом из этого нравственного кризиса была 

для поэта любовь к России не сегодняшней, реальной, а той, что сохранилась 

в его памяти. В палитру есенинской лирики последних лет возвращаются 

светлые, чистые тона. На первом месте по-прежнему синий  и голубой, их 



употребление неизменно связано с воспоминанием поэта о родной деревни, о 

юности: 

 

Низкий дом с голубыми ставнями,  

Не забыть мне тебя никогда,- 

Слишком были такими недавними 

Отзвучавшие в сумрак года.   [3, 162] 

 

Несказанное, синее, нежное… 

Тих мой край после бурь, после гроз, 

И душа моя – поле безбрежное – 

Дышит запахом меда и роз   [3, 212] 

 

Синий туман. Снеговое раздолье, 

Тонкий лимонный лунный свет. 

Сердцу приятно с тихой болью 

Что-нибудь вспомнить из ранних лет.  [3, 235] 

 

    В этот период синий цвет приобретает новое звучание. Заменяя черный 

(Есенин почти не пользуется этот краской в последние годы жизни), он 

становится символом печали и скорби. В стихотворении 1924 года «Письмо 

матери» поэт пишет: 

 

И тебе в вечернем синем мраке  

Часто видится одно и то ж: 

Будто кто-то мне в кабацкой драке 

Саданул под сердце финский нож.   [3, 183] 

 

   Свои воспоминания Есенин часто окрашивает в белый цвет – цвет чистоты, 

невинности, света, которым нет места в его настоящей жизни. 

 

Нынче – юность моя отшумела 

Как подгнивший под окнами клен, 

Но припомнил я девушку в белом, 

Для которой был пес почтальон.   [3, 159] 

 

Этой грусти теперь не рассыпать 

Звонким смехом далеких лет. 

Отцвела моя белая липа, 



Отзвенел соловьиный рассвет.   [3, 161] 

 

    1924-1925 гг. можно назвать самыми «драгоценными» в поэзии Сергея 

Есенина. В это время значительно увеличивается количество золотого и 

серебряного цвета в его палитре. Поэт, достигший к этому моменту пика 

нравственной зрелости и мудрости, понимает, что единственной подлинной  

ценностью в его жизни была и остается любовь к России. Поэтому золотой и 

серебряный цвета в стихах этого периода несут семантику восхищения 

родиной, ее природой, преклонения перед ней. 

 

Знаю я,  что в той стране не будет 

Этих нив, златящихся во мгле…   [3, 188] 

 

Отговорила роща золотая 

Березовым, веселым языком…  [3, 191] 

 

Все равно остался я поэтом 

Золотой бревенчатой избы.   [3, 217] 

 

 

Свищет ветер, серебряный ветер, 

В шелковом шелесте снежного шума.   [3, 249] 

 

   Воспоминая Есенина о прошлом неразрывно связаны с весной его жизни, 

первыми чувствами, романтикой юности и окрашены в самые романтичные 

тона. Розовый цвет, ранее встречавшийся в его стихах крайне редко, сейчас 

становится одним из основных. 

 

Оттого и сердцу стало сниться, 

Что горю я розовым огнем.   [3, 220] 

 

Я иду долиной. На затылке кепи, 

В лайковой перчатке смуглая руки. 

Далеко сияют розовые степи, 

Широко синеет тихая река.   [3, 221] 

 

Воду пью из кружек и стаканов, 

Из кувшинок также можно пить, 

Там, где омут розовых туманов 



Не устанет берег золотить.   [3, 219]                                         

   Как уже было сказано выше черный цвет практически полностью исчезает 

из лирики Есенина в 1924-1925 гг.; появляется гораздо больше серых, 

припыленных оттенков, но семантика их по сравнению с предыдущим 

периодом иная. Вместо глубокой подавленности и тоски – тихая печать, 

вместо чувства обреченности и безысходности – смиренность, принятие 

своей судьбы.  

 

До сегодня еще мне снится 

Наше поле, луга и лес, 

Принакрытые сереньким ситцем 

Этих северных бедных небес.  [3, 162] 

 

Полюбил я седых журавлей 

С их курлыканьем в тощие дали, 

Потому что в просторах полей 

Они сытых хлебов не видали.   [3, 162] 

 

И полилась печальная беседа 

Слезами теплыми на пыльные цветы.   [3, 165] 

 

Обратись лицом к седому небу, 

По луне гадая о судьбе, 

Успокойся, смертный, и не требуй 

Правды той, что не нужна тебе.   [3, 224] 

 

    Стихи последних лет жизни Есенина, посвященные России, пронизаны 

чувствами любви и бесконечной нежности. К поэту приходит осознание того, 

что патриархальная Русь, которую он знал и любил в детстве и юности, уже 

никогда не вернется. Ей на смену пришла Россия Советская. Изменилось 

время, изменились люди. Но леса, по которым он бродит, - те же; ручьи, из 

которых пил студеную воду, - те же; сено, в которое зарывался короткими 

летними ночами, -  то же. И все это Есенин не мог, не умел не любить. 

    Примечательно, что в стихах 1924-1925 гг. практически не встречаются 

кровавые и красные оттенки, им на смену приходит розовый цвет – цвет 

утренней зари,  зарождающегося дня (см. выше). По нашему мнению, это 

еще одно доказательство того, что в последние свои годы поэт очень 

старался понять и принять новую для него Советскую Русь. 

 



 

III    ЦВЕТОВАЯ МОДЕЛЬ ЛИРИКИ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА В РАЗНЫЕ    

         ПЕРИОДЫ ЕГО ТВОРЧЕСТВА. 

 

   Взяв за основу стихи Сергея Есенина, написанные им в период с 1914 по 

1925 годы, мы подсчитали количество цветообозначений. Данные 

статистического анализа представлены в таблице 

 

Цвет Кол-во 

употреблений 

1914-1917 

Кол-во 

употреблений 

1917-1921 

Кол-во 

употреблений 

1924-1925 

Синий 23 20 19 

Голубой 18 16 10 

Желтый 15 19 6 

Золотой 10 9 11 

Рыжий 5 2 1 

Белый 17 18 14 

Серебряный 2 - 4 

Зеленый 21 2 3 

Красный 17 1 2 

Малиновый 4 - - 

Розовый 4 1 7 

Черный 5 10 1 

Серый 2 5 5 

Седой 3 2 2 

 

  Исходя из статистического анализа цветописи разных периодов творчества 

Есенина, нами были созданы цветовые модели этих периодов. 

  

 

В 1914-1917 годах преобладают  цвета 

чистые, сочные:  синий, золотой, белый. 

Это цвета, символизирующие чистоту, 

непорочность, мудрость и святость. 

Ведущий цвет – синий, цвет неба. 

Серый цвет  - для земли. Даже черный 

не нарушает умиротворенного 

гармоничного пейзажа «родной 

стороны». Поэт в этот период 

наслаждается молодостью и жизнью, 

любуется красотами родины. 



В 197-1921 годах палитра стихов 

меняется: центральное место снова 

занимает синий цвет, а вот зеленый 

исчезает почти полностью. В цветовой 

картине именно этого периода 

наиболее ярко представлен контраст 

черного и белого, появляются 

смешанные, грязные цвета. Желтый 

меняет свое значение. 

 

В 1924- 1925 годах вновь наблюдается 

всплеск в использовании цветовых 

тонов, гамма становится значительно 

богаче, исчезает черный.  На первом 

месте по-прежнему синий, но он 

становится более глубоким, бирюза и 

лазурь уступают ему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

    В XX веке Сергей Есенин был признан самым читаемым поэтом в России. 

Его стихи знают, любят и помнят. Многие есенинские строки вошли в 

народную речь, существуют отдельно от автора и воспринимаются людьми 

как древняя народная мудрость, настолько созвучны они русской душе и 

русскому сердцу. Объяснить этот феномен легко: просто поэт очень хорошо 

знал и понимал эту самую русскую душу, потому что сердце его - сердце 

самой России. Даже в звучании его фамилии слышится что-то исконно 

русское, природное: Есенин – ясень, осень…  

    Говорят, что в приходе Есенина в русскую поэзию было что-то от чуда и с 

этим нельзя не согласиться. Его можно читать постоянно и постоянно 

восхищаться, удивляться ему. Казалось бы, все, о чем рассказывает Есенин в 

стихах, он рассказывает о себе. Поэзия Есенина, это не просто стихи, это  

яркая картина жизни многоцветная, многокрасочна. Она играет и 

переливается всеми цветами радуги. Цветовая гамма способствует передаче 

тончайших настроений, придает романтическую одухотворенность, свежесть 

образам Есенина. Любимые цвета поэта - синий и голубой. Эти цветовые 

тона усиливают ощущение необъятности просторов России, создают 

атмосферу светлой радости бытия, выражают чувства нежности, любви. В 

стихотворных строках ярко и зримо проходит мелодия цвета, сравнимая с 

палитрой живописца. Сочетания красок в есенинских стихах самые 

разнообразные: порой гармоничные, порой контрастные, порой 

редкостные. Цветовая палитра Есенина передает не только зримую картину 

природы, но и настроение, мироощущение поэта. 

    Многие цветные образы есенинской поэзии проходят через все творчество, 

становясь яркими символами, иносказаниями, крылатыми выражениями.  

    Анализ цветовой гаммы в различные периоды жизни поэта показал, что 

выдвинутая нами гипотеза нашла свое подтверждение. Палитра поэзии 

Есенина действительно меняется в зависимости от мироощущения самого 

поэта, на которое влияли исторические событие, происходившие в России в 

первые десятилетия XX века. В работе мы сравнили символику цвета в 

психологии и в поэзии С.А.Есенина, проанализировали частотность 

употребления цвета в лирике поэта. Кроме того описали смысловые 

особенности наиболее употребляемых цветов в различные периоды 

творчества.  

    Перспективу нашей работы мы видим в том, чтобы соотнести цветовую 

гамму не только с историческими событиями, но и с личной жизнью поэта, с 

его внутренним состоянием. 
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