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Введение 

 

     Иван Сергеевич Тургенев – величайший художник, мастер слова, 

сумевший открыть так много необыкновенного в обыкновенном будничном 

мире. Каждое его произведение – настоящий бриллиант, грани которого не 

перестают восхищать читателей своим блеском. «Стихотворения в прозе» - 

особо драгоценная часть тургеневского наследия. Тематика и жанры цикла 

многообразны. Что ни миниатюра, то новая тема, новая мысль, новый образ, 

новый способ изображения. Здесь быт и сказка, сатира и легенда, диалог и 

философская миниатюра, некролог. Сквозным мотивом тургеневского цикла 

является мотив контраста. Контраст проникает во все элементы структуры 

произведений Тургенева: образную систему  (Чернорабочий и Белоручка, 

Враг и Друг, Юний и Юлий и др.), сюжет и композицию (антитезность 

стихов, частей лирических произведений), систему языковых изобразительно 

- выразительных средств.  

        Особую роль в создании контраста в «Стихотворениях в прозе» играет 

цветопись. И. С. Тургенев умел удивительно тонко чувствовать окружающий 

его мир. Его произведения наполнены цветом, запахами, звуками. Цвет в 

стихотворениях Тургенева – это не просто средство отображения 

действительности, он наделен особым смыслом. Цветовая картина 

лирических миниатюр является отражением картины мира, в центре которой 

находятся древнейшие оппозиции: жизнь – смерть, добро-зло, правда-ложь. 

Исходя из этого, мы выдвигаем следующую гипотезу: цветопись является 

одним из способов создания контраста в цикле И. С. Тургенева 

«Стихотворения в прозе» 

       Актуальность предпринятого нами исследования определяется тем, что 

данный аспект творчества писателя является малоизученным.  

       Объект исследования – тексты «Стихотворений в прозе» И. С. 

Тургенева. 
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       Предмет исследования – цветовая гамма в цикле лирических миниатюр 

И. С. Тургенева 

       Целью нашей работы было проанализировать символику цвета и 

выявить специфику его употребления в «Стихотворениях в прозе». 

       Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Собрать и систематизировать литературно-критический материал      

          по теме исследования; 

2. Выявить специфику и особенности жанра стихотворений в   

          прозе; 

3. Выявить основные контрастные мотивы и образы, присущие  

          тургеневскому циклу; 

4. Составить диаманты, отражающие особенности раскрытия  

          контрастных понятий в «Стихотворениях  в прозе»; 

5. Определить частотность употребления цветов в цикле  

          «Стихотворения в прозе», описать особенности символики цвета; 

6. Составить цветовые модели стихов И. С. Тургенева. 

 

       В работе были использованы следующие методы: 

1. Метод сплошной выборки; 

2. Статистический метод; 

3. Метод наблюдения; 

4. Описательно-аналитический метод. 

 

       Практическая значимость работы заключается в том, что ее 

материалы могут быть использованы на уроках литературы, при написании 

научно-исследовательских работ, на факультативных занятиях по 

литературе. 
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I.  История становления и специфика жанра «Стихотворения в прозе» 

 

1. Проблема определения жанра 

    Стихотворение в прозе — само название жанра сочетает в себе 

абсолютно противоположные литературные роды: лирику и эпос. В данной 

главе нашей работы мы рассмотрим, как определяют этот жанр различные 

исследователи. 

    Существует несколько подходов к определению жанра: 

   1. Одни исследователи считают, что это прозаический жанр с элементами 

лирики. Так, Л. И. Тимофеев в «Литературной энциклопедии» пишет: 

«Стихотворение в прозе — термин, которым обозначают небольшие 

прозаические произведения, напоминающие по своему характеру лирические 

стихотворения, но лишенные стихотворной организации речи и поэтому 

точнее характеризуемые термином «лирика в прозе». [ Цит. по: 6,2 ] 

    2. Другие, например,  Л. П. Гроссман,  дают такое определение: 

«Стихотворение в прозе — лирическое произведение в прозаической 

форме. Обладает такими признаками лирического стихотворения, как 

небольшой объем, повышенная эмоциональность, установка на выражение 

субъективного впечатления или переживания, но не такими как метр, ритм, 

рифма. Поэтому не стоит путать стихотворение в прозе с  формами, 

промежуточными между поэзией и прозой, а именно, с ритмической прозой и 

свободным стихом» [Цит. по: 6,2  ] 

      3. А. П. Квятковский в своем «Поэтическом словаре»  определяет жанр 

следующим образом: « Стихотворения в прозе представляет собой среднюю, 

промежуточную художественную форму между свободным диссметрическим 

стихом и прозой или, вернее, это произведение поэтическое по 

содержанию и прозаическое по форме. В противоположность ему 

встречаются произведения прозаические по содержанию и стихотворные по 

форме, проще говоря, — проза, изложенная стихами.» [Цит. по: 6,2 ] 
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     Первый подход характерен для представителей формальной школы: 

внимание уделяется только внешней стороне жанра. С этой точки зрения 

вполне резонно считать стихотворение в прозе прозаической формой, лишь 

имеющей некоторые особенности: нехарактерную для прозы ритмику, 

создаваемую обилием пауз; интонацию, создаваемую большим количеством 

восклицательных предложений; небольшой объем и членение на абзацы, 

напоминающее деление на строфы. В данном случае не учитывается такое 

понятие как «жанровое наполнение». Его впервые ввел М.М. Бахтин, сказав, 

что жанровая форма неразрывными узами связана с тематикой произведения, 

его жанровой сущностью. Тогда понятен подход Гроссмана, обратившего 

внимание на смысловые особенности стихотворения в прозе: повышенную 

эмоциональность стиля, круг образов,  мотивов, идей, характерный для 

поэзии, обычно бессюжетная композиция, общая установка на выражение 

субъективного впечатления или переживания.  

    Третий подход обращает внимание на культурно-исторический аспект. 

    Форма «стихотворение в прозе» определилась в эпоху романтизма с его 

культом лиризма и стирания граней между жанрами. Одним из истоков была 

древняя европейская религиозная лирика в прозе, идущая от Библии. Другим 

истоком стала французская традиция прозаического перевода иноязычных 

стихотворений. Первым образцом этого жанра стало произведение  

А. Бертрана «Ночной Гаспар, фантазии в манере Рембранта и Калло», 

изданное в 1842 году. 

    Термин «стихотворение в прозе» был введен Ш. Бодлером для 

обозначения своих лирических миниатюр из цикла «Стихотворения в прозе» 

(«Парижский сплин» 1869 год). Вслед за Бодлером этот жанр разрабатывали 

символисты, например, А. Рембо («Озарения», «Сквозь ад»).  

    Квятковский определяет стихотворение в прозе как промежуточный жанр 

между лирикой и прозой, обращая внимания на эпоху его возникновения, 

когда границы между родами стирались. Однако, на наш взгляд, его 

определение несколько упрощено. Произведение, поэтическое по 
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содержанию и прозаическое по форме — не учитываются такие тонкости, как 

особый синтаксис, интонация, не характерные для прозаического 

произведения; присутствие иногда, пусть и рудиментарного сюжета (а в 

лирике сюжета как такового вообще нет). Из его определения следует, что 

этот жанр — механическое сочетание лирики и прозы.  

    Стихотворение в прозе является особым жанром, где характерные черты 

лирики и прозы органично сочетаются. Эпическому роду соответствует 

форма: отсутствие метра, ритма, размера; а так же такая содержательная 

часть: наличие сюжета. Лирическому роду соответствует такая формальная 

часть как небольшой объем, особое деление на абзацы (как на строфы);  а 

также содержание: повышенная эмоциональность стиля, круг образов,  

мотивов, идей, характерный для поэзии, обычно бессюжетная композиция, 

общая  субъективная установка, богатство использованных автором 

изобразительно-выразительных средств. 

 

 

2. История создания цикла  И. С. Тургенева «Стихотворения в прозе» 

    Классическим образцом жанра в русской литературе стал знамений 

тургеневский цикл. «Стихотворения в прозе» создавались великим писателем 

вдали от родины, во Франции, в местечке Буживаль. Сначала нездоровье, а 

затем тяжёлая длительная болезнь Тургенева, одиночество, которое особенно 

остро человек переживает в старости, настраивали писателя на грустный лад. 

Он ещё создаёт рассказы и повести, но с 1877 года открывает для себя новый 

жанр. Именно он позволит Тургеневу коротко, но ёмко изложить мгновенные 

впечатления, настроение ускользающей жизни. 

     Появлением этих миниатюр читатель должен быть обязан Михаилу 

Максимовичу Стасюлевичу, редактору журнала «Вестник Европы», с 

которым долгие годы сотрудничал Тургенев. Из воспоминаний Михаила 

Максимовича известно, что он неоднократно навещал писателя в его 

французском поместье. Вот что он рассказывает: «Тургенев сказал: 
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«…хотите, я докажу вам на деле, что я не только не пишу романа, но и 

никогда не буду писать!» Затем он наклонился и достал из бокового ящика 

письменного стола портфель, откуда вынул большую пачку написанных 

листков различного формата и цвета. На выражение моего удивления: что это 

такое может быть? – он объяснил, что это нечто вроде того, что художники 

называют эскизами, этюдами с натуры, которыми они потом пользуются, 

когда пишут большую картину». [ 5, 21] 

     Далее Тургенев признался, что эти материалы пошли бы в дело, если бы 

он принялся за большую работу, но, чтобы доказать, что он ничего больше не 

будет писать, он решил запечатать материалы и отдать на хранение до его 

смерти. Михаил Максимович попросил Тургенева прочесть несколько 

листков, а потом сказал: «Нет, Иван Сергеевич, я не согласен на ваше 

предложение; если публика должна ждать вашей смерти для того, чтобы 

познакомиться с этой прелестью, то ведь придётся пожелать, чтобы вы 

умерли; а мы просто напечатаем всё это теперь же». [5, 21]  Через две недели 

Тургенев прислал Стасюлевичу 50 листков со стихотворениями. 

Сборник стихотворений имеет двухчастную композицию. Первая часть - 

«Старческое» - включает 50 стихотворение, отобранных самим Тургеневым и 

напечатанных впервые в «Вестнике Европы». Вторая часть – «Новые 

стихотворения в прозе» - это 33 стихотворения, опубликованные уже много 

позже смерти писателя в Париже в 1930 году. 

     Известно, что над названием цикла Тургенев думал очень долго. Сначала 

он назвал его «Posthuma» («Посмертное»), затем - «Senilia» («Старческое»), в 

итоге он согласился с предложением М. М. Стасюлевича дать циклу название 

«Стихотворения в прозе». 
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II. Контраст как основной мотив «Стихотворений в прозе» И. С. 

Тургенева 

 

   С глубокой древности  философы и художники отмечали, что феномен 

контраста играет в искусстве особо важную роль. Это объяснялось  тем, что в 

искусствоведении контраст трактуется как один из приемов, заключающихся 

в резко выраженном противопоставлении отдельных художественных форм 

ради повышения их художественной выразительности и выразительности 

произведения в целом. Соединение несоединимого, резкое столкновение 

противоположностей, раскрытие взаимоисключающих сторон одной и той же 

сущности сопровождают художественное освоение мира. 

     Помимо сопоставления форм, связанного с психологией восприятия, 

контраст может использоваться для  трактовки художественных образов. В 

словесном искусстве к эстетическим оппозициям относятся многообразные 

противопоставления. В основу многих художественных произведений 

мировой литературы легли такие универсальные древнейшие оппозиции, как 

жизнь - смерть, добро - зло, любовь - ненависть, земля - небо, вечное - 

земное, счастье - страдание и другие.  

      Контраст является сквозным мотивом знаменитого цикла И. С. Тургенева 

«Стихотворения в прозе». Этот цикл – совершенно уникальное явление во 

всей русской литературе.  Написанный Тургеневым на закате жизни, самим 

автором он был назван «Senilia» (Старческое). Но ведь поэзия у всех 

неизменно ассоциируется с молодостью. Действительно, стихотворения, 

вошедшие в цикл, представляют собой сплав юношеской пламенности и 

старческой мудрости; писателю удалось очень органично соединить в своих 

миниатюрах эпическое изображение действительности с тонким лиризмом.  

Тургенев затрагивает  мотивы и образы, которые небезразличны всем или 

многим людям. Проанализировав 83 стихотворения, мы отметили, что среди 

основных мотивов произведений можно выделить следующие: 
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1. Любовь и дружба – «Роза», «Лазурное царство», «Два брата», «Как 

хороши, как свежи были розы», «Путь к любви», «Любовь», «Воробей». 

2. Сострадание, жертвенность – «Памяти Ю. Вревской», «Порог», «Два 

богача», «Ты заплакал». 

3. Быстротечность жизни, жизнь и смерть, смысл жизни, одиночество – 

«Разговор», «Маша», «Памяти Ю. Вревской», «Насекомое», «Нимфы», 

«Завтра! Завтра!», «Что я буду думать?», «Н.Н.», «Стой!», «Встреча», 

«Когда меня не будет», «Когда я один», «Фраза», «Монах», «Мы еще 

повоюем», «Дрозд 1», «Дрозд 2», «Песочные часы», «У – А…У – А!», 

«Собака», «Голуби», «Без гнезда», «У – А…У – А!», «Старуха», «Два 

четверостишия», «Необходимость, сила, свобода», «Двойник». 

4. Человек и природа  – «Собака», «Соперник», «Дрозд 1», «Морское 

плавание». 

5. Мораль, нравственность; человеческое достоинство русского 

крестьянина – «Довольный человек», «Житейское правило», «Дурак», 

«Восточная легенда», «Гад», «Писатель и критик», «Нищий», «Последнее 

свидание», «Щи», «Повесить его». 

6. Противоречие мира: правда и ложь; счастье и слезы прошедшей 

жизни, любви; любовь и смерть; молодость и старость –«Милостыня», 

«Эгоист», «Пир у Верховного Существа», «Враг и друг», «Молитва», 

«Мне жаль», «Проклятие», «Житейское правило», «С кем спорить», 

«Брамин», «Истина и правда», «Куропатки», «Мои деревья», «Соперник», 

«Черепа», «Молитва», «Кубок», «Роза», «Милостыня», «Посещение», 

«Дрозд», «Я встал ночью», «Воробей», «Посещение», «Лазурное 

царство», «Чья вина?», «О моя молодость», «Камень», «Завтра! Завтра!», 

«Чья вина?», «О моя молодость», «Когда меня не будет», «Я встал 

ночью», «Когда я один», «Попался под колесо», «Старик». 

7. Восхищение русским языком – «Русский язык». 

Мы видим, что в основе большинства из выделенных нами групп лежит 

определенная эстетическая оппозиция. Основные мотивы других групп 
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противоположны друг другу. Таким образом, очевидно, что контраст  

проявляется как на уровне всего цикла, так и на уровне одного произведения.  

Мрачным, проникнутым пессимистическим настроением стихотворениям 

(«Конец света», «Когда меня не будет», «Насекомое») противопоставлены 

светлые, оптимистические («Деревня», «Лазурное царство»).  

Контраст является основным средством создания художественной 

выразительности в стихотворениях «Два четверостишия», «Враг и друг», 

«Камень», «Памяти Ю. Вревской». 

Проанализировав названные выше эстетические оппозиции, мы составили 

даймонды отражающие особенности раскрытия этих категорий в текстах 

«Стихотворений в прозе» (Прил. №2) 

 

Считаем важным отметить,  насколько разнообразны способы выражения 

контраста в лирическом цикле Тургенева.  В некоторых стихотворениях 

контраст пронизывает всю художественную  ткань произведения. Так в 

стихотворении «Встреча. Сон» автор в нескольких мгновениях отражает всю 

жизнь лирического героя. Молодость и старость сливаются в образе 

призрачного видения, прекрасной женщины, манящей героя за собой. 

Встреча мужчины и женщины  представлена как встреча жизни и смерти. 

Стихотворение наполнено противопоставлениями. 

Движение – неподвижность: «Сердце устремилось; я спешил…, 

подбежал, дрожа от радости и ожидания, не без страха – я лежу, как 

надгробное изваяние…чувствуя, что окаменел тоже» 

«Она спешила прочь от меня проворными шагами – она словно окаменела» 

Устремленность вперед – невозможность движения: «Она двигалась 

ещё проворнее меня, и я не мог её настигнуть – обнажённые руки висели 

недвижно; и чувствую, что окаменел я тоже; я хотел броситься за нею, но 

не мог пошевельнуться.»  

Радость  - тяжелая тоска: «Светлые, лучистые глаза на живом 

подвижном лице – глядел ей вслед, с тоской несказанной.» 
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В стихотворении «Порог», написанном под впечатлением от процесса над 

Верой Засулич, стрелявшей в петербургского градоначальника Ф. Ф. 

Трепова, наше внимание привлекают две последние строки: 

«- Дура! – проскрежетал кто-то сзади. 

  - Святая! – пронеслось откуда-то в ответ» 

    С какой контрастностью передано отношение к событию двух разных 

людей – обывателя и Гражданина! Два взгляда на мир, на жизнь, на 

ценности. «Дура!» и «Святая!» - две философии, две нравственности всего в 

двух коротких словах. 

       В основу миниатюры «Житейское правило» положено совмещение 

несовместимого (оксюморон): одиночество и равнодушие – вот залог 

спокойствия: 

     «Хочешь быть спокойным? Знайся с людьми, но живи один, не 

предпринимай ничего и не жалей ни о чем. 

      Хочешь быть счастливым? Выучись сперва страдать.»  

Счастье и страдание – контекстуальные синонимы, а счастье и спокойствие 

воспринимаются как  антонимы.  

      Проблема творчества с помощью антитезы раскрывается в «Кубке». 

Творчество оказывается кубком, в котором художник подносит себе 

«отраву»: «…я стараюсь придать им блеск и красивость, я ищу образов и 

сравнений…», но «горестны и безотрадны мои чувства». 

 

И. С. Тургенев  прибегает к приему контраста при создании образов своих 

героев («Чернорабочий и белоручка», «Враг и друг», «Два брата», «Два 

четверостишия», «Щи», «Два богача» и проч.).  Так,  в стихотворении «Два 

богача» миллионеру Ротшильду, жертвующему тысячи на 

благотворительность, противопоставлен нищий крестьянин, который берет в 

свой разоренный домишко племянницу-сироту, отказывая своей семье в 

последней радости – соли. 
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В ходе исследования нами было отмечено частое использование И. С. 

Тургеневым контрастных описаний природы; кроме того, его стихи 

наполнены контрастными запахами и звуками: 

 

«…посмотри на мои руки… навозом от них несет, и дегтем, - а вот 

твои руки белые…железом от них отдает» («Чернорабочий и белоручка») 

«- Дура! – проскрежетал кто-то сзади. 

  - Святая! – пронеслось откуда-то в ответ» («Порог») 

 

Лексические средства создания контраста не являются предметом нашего 

исследования. Однако мы отметили, что в лирическом цикле Тургенева 

довольно часто употребляются антонимы. Всего в текстах «Стихотворений в 

прозе» нами было выявлено 46  пар антонимов. Среди них такие как: земля 

– небо, муки-блаженство, ад-рай, свет – тьма, любовь – смерть, враги-

друзья, нападение – отпор, добро-зло, улыбка – слезы, дети – старики, 

убийца – жертва, безобразие – красота, молодость -  старость, земная – 

загробная, белый-черный, собственная – чужая, великие – малые, 

несчастный – счастливый, знакомое – непонятное, верить-разувериться, 

умер – воскрес, смеяться - плакать, заботиться – истреблять, дать – 

отнять, забывать – вспоминать, вблизи – вдали, направо – налево, темно-

светло, сверху – снизу и проч.  

 

      Чаще других в «Стихотворениях в прозе» встречается  антонимическая 

пара «жизнь – смерть» - 9 раз. Это не случайно. На наш взгляд, это ключевые 

понятия, являющиеся ядром той картины мира, которую Иван Сергеевич 

Тургенев нарисовал в своем лирическом цикле. 

Слова «жизнь» и «смерть» формируют  определенные тематические ряды: 

  



14 
 

Ключевое слово «жизнь» Ключевое слово «смерть» 

«Голубое небо», «как пух, лёгкие облака», 

«сладкие звуки молодого голоса», 

«лучезарная красота велики творений», 

«улыбка счастья на прелестном женском 

лице и эти волшебные глаза» («Nessun 

maggior dolore»).  

 

«О царство лазури, света, молодости и 

счастья!» «Блаженная тишина», 

«упоительные благовония», «расцветёт её 

улыбка», «неувядаемый рай» («Лазурное 

царство»).  

«Тёмные, тяжёлые дни»; «болезни, 

недуги…холод и мрак 

старости» («Старик»).  

 

«Пустыня, безмолвная, недвижная, 

мёртвая; поглотила…бессмысленно 

шумя»(«Без гнезда»).  

 

«Тревожными взорами»; «большая беда»; 

«умер воздух»; «тьмой кромешной»; 

«Унесены той, как чернила», черной, 

льдистой, грохочущей волной» («Конец 

света»).  

       Сема «жизнь», как магнит, притягивает такие словосочетания, как молод 

и свеж, прекрасные, с живыми лицами, счастливыми песнями, с улыбкой 

счастья, волшебными глазами, красивыми голосами, молодые женские души, 

ярче солнца, жизнь ей улыбалась и др.  Вокруг семы «смерть» группируются 

слова, представляющие собой метонимию: вечная темнота, безбрежный 

океан вечности. Особый сегмент семантических полей данных понятий 

занимают цветообозначения. Их роль в создании контраста в цикле 

«Стихотворения в прозе» мы подробно рассмотрим в следующей главе 

нашей работы. 
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III. Контраст цвета в цикле «Стихотворения в прозе» 

1. Палитра лирических миниатюр И. С. Тургенева 

    И. С. Тургенев обладал удивительной способностью  очень тонко 

чувствовать окружающий его мир и очень точно передавать свои 

впечатления читателю. Все его произведения удивительно живописны и 

музыкальны, и это не случайно: творчество Тургенева пришлось на эпоху 

расцвета западноевропейского и отечественного искусства. Сам писатель 

был страстным поклонником живописи, собирал большую коллекцию 

картин, позировал художникам. В начале 70-х годов увлечение живописью 

переросло в страсть.  Приемы, используемые живописцами при написании 

картин, Тургенев проецировал на литературу и применял при создании своих 

текстов.   

        Цветовая гамма, которой пользовался  И. С. Тургенев при создании цикла 

«Стихотворения в прозе», поражает своим разнообразием: чистые цвета 

(синий, красный, черный, белый, желтый и т. д.) сменяются полутонами 

(бледно-зеленый, белесоватый, грязно-бурый, бледно-серый, изжелта-

серый). Часто писателю всей палитры не хватало, чтобы передать цветовые 

нюансы, тогда он использовал цветообозначения типа: перламутровая 

белизна, радужные крылья, мраморная белизна, дымчатые тучи и т. д.  

Анализируя лирические миниатюры Тургенева, мы обнаружили 193 

«колорированные» лексемы. Богатство палитры писателя определяется не 

только разнообразием оттенков (в ходе исследования их было выявлено 

более 40), но и разнообразием морфологических способов выражения. Для 

обозначения цвета Тургенев использует: 

 Прилагательные – 139 слов (бледно-зеленое небо, серое небо, белая 

краска, глаза голубые, седой туман и т. д.) 

 Глаголы и глагольные формы (причастия и деепричастия) – 33 слова 

(воды синеют, чернеют леса, алеет умиленное лицо, посинелые губы, 

ярко алея и т. д.) 



16 
 

 Существительные – 21 слово (синевой залито все небо, чище небесной 

лазури, мертвенная белизна и т. д.)  

 Слова категории состояния – 5 слов (вокруг бело совсем, в комнате не 

было ни темно, ни светло, темно было в церкви  и т. д.)  

    При всем своем многообразии каждый цветовой художественный образ  в 

цикле «Стихотворения в прозе» характеризуется исключительным 

смысловым наполнением.  

    Среди 193 примеров цветообозначения, выявленных нами в 

«Стихотворениях в прозе», первое место занимает группа,  в которую мы 

объединили слова со значением «черный, темный, грязный» - 40 

лексических единиц. 

      В ряде случаев эти слова обозначают собственно цвет: 

«Старый черногрудый воробей камнем упал перед самой ее мордой…» 

(«Воробей») 

«Один – несколько полный, гладкокожий, чернокудрый» («Два брата») 

«Она протягивала мне свою черную холодную ручку» («Морское плавание») 

Однако такие примеры являются, скорее, исключением. В большинстве 

своем черный цвет и его вариации – темный и грязный имеют в текстах 

символическое значение. Так во многих миниатюрах черный является 

традиционным символом смерти, ее неотвратимости: 

«Но вот впереди на самой моей дороге что-то чернеет и ширится… какая-

то яма… «Могила!» («Старуха») 

«Я хотел было ухватиться за товарищей, но мы все уже раздавлены, 

погребены, потоплены, унесены той, как чернила, черной, льдистой, 

грохочущей волной! Темнота… темнота вечная!» («Конец света») 

«…я насильно займусь каким-нибудь вздором, чтобы только отвлечь 

собственное мое внимание от грозного мрака, чернеющего впереди».  («Что 

я буду думать?..»)  

    Нами было отмечено еще одно значение, характерное для слов 

рассматриваемой нами семантической группы. Часто они являются 
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символическим отражением «темных» сторон человеческой сущности: 

пошлости, лицемерия, глупости и проч.: 

«Они выбивали из протянутых к ним рук драгоценный дар, бросали его в 

грязь, топтали ногами». («Услышь суд глупца…») 

«Внезапная мысль озарила, наконец, его темный умишко» («Дурак») 

      

      Ко второй по частотности употребления группе относятся слова, 

обозначающие белый цвет и его вариации: светлый, бледный, 

белесоватый, снежный – 38 лексических единиц. 

    Во многих миниатюрах, входящих в тургеневский цикл,  белый цвет 

традиционно является символом мира, чистоты и святости: 

«И вот в одноцветной ее синеве замелькало что-то ровно и плавно; ни дать, 

ни взять белый платочек или снежный комок. То летел со стороны деревни 

белый голубь». («Голуби») 

«На самом краю неба, за низкой чертою полей, горел огненной точкой 

золотой крест на белой колокольне христианской церкви». («Нимфы») 

«Упоительные благовония неслись с округлых берегов; одни из этих 

островов осыпали нас дождем белых роз и ландышей…» («Лазурное 

царство») 

Однако довольно часто в «Стихотворениях в прозе» белый цвет становится 

«спутником» смерти. Образ «женщины в белом» несколько раз появляется в 

тургеневском цикле.  

«Я начал вглядываться: облачко стало женщиной в белом платье, с узким 

светлым поясом вокруг стана…» («Встреча») 

«Лицо ее было белое… белое, как ее одежда» («Встреча») 

«Мне почудилось, что между нами сидит высокая, тихая, белая женщина… 

Никуда не смотрят ее глубокие, бледные глаза; ничего не говорят ее 

бледные, строгие губы». («Последнее свидание»). 
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     Примечательно употребление лексемы «светлый» в текстах 

«Стихотворений в прозе». Чаще всего писатель употребляет ее в сочетании 

со словами «небо» и «глаза»:  

«Над горами светлое, немое небо». («Разговор») 

«Спит светлое небо над головами навсегда замолкшей земли» («Разговор») 

«… смеялись также огромные, черные, светлые глаза» («Посещение») 

«Лицо спокойное и важное, но не строгое; глаза не лучистые, а светлые» 

(«Милостыня») 

     Светлое небо в стихотворении «Разговор» – символ вечности. Его 

величественное безмолвие и недосягаемость противопоставлены суетному 

миру людей, «козявок, двуножек», как называет их Тургенев.  Светлые глаза 

– отражение чистой, светлой души, не обремененной сомнениями и 

страстями. 

     Довольно часто в лирических миниатюрах встречаются цветовые 

обозначения - производные от слова «бледный». Как правило, Тургенев 

использует их при создании портретных характеристик: 

«Его лобзание горит на твоем, как мрамор, побледневшем лице» («Стой!») 

«Ее лицо побледнело и ожило; быстро, с веселым смущением бегали по 

сторонам опущенные, как бы уменьшенные глаза» («Роза») 

«Я видел, как лицо внезапно онемевшей богини покрылось смертельной 

бледностью, я видел, как окаменели ее ноги…» («Нимфы») 

Очевидно, что выделенные лексемы не просто называют физическое 

состояние человека, но, в большей степени, говорят о переживаемых им 

чувствах. 

 

     В исследованных нами текстах было выявлено 20 слов, обозначающих 

красный цвет и всевозможные его оттенки: алый,  ярко-алый, тускло-

красный, розовый, кровавый. Чаще всего автор использовал эти оттенки 

для описания бытовых реалий: «желтый платок с красными крапинками», 

«красная опухшая рука», «ярко-красное яблоко», «глаза покраснели и 
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опухли». В некоторых случаях красный цвет имеет символическое значение. 

Как известно, это цвет опасности, тревоги. Зловещее звучание приобретает 

этот цвет в описании жуткого насекомого из одноименного стихотворения: 

«…растопыренные мохнатые лапки да голова угловатая и крупная, как у 

коромыслов; и голова эта, и лапки – ярко-красные, точно кровавые». 

Красный цвет усиливает впечатления от фантасмагорической картины бала, 

нарисованной писателем в «Черепах»: 

«А черепа поворачивались по-прежнему… И с прежнем треском, мелькая 

красными лоскуточками из-за оскаленных зубов, проворные языки лепетали 

о том,…» 

Двойной смысл имеет красный цвет в описании Любви из стихотворения 

«Два брата»: «Перья крыльев отливают розовым цветом; концы их ярко-

красные, точно омочены багряной, свежей кровью». В одном предложении 

четыре слова, обозначающих один и тот же цвет. Тургенев использует здесь 

прием градации, он как бы «растягивает» этот цвет от нежного розового до 

кровавого, показывая тем самым, что любовь неизменно требует  принесения 

жертвы. 

 

      В следующую группу мы объединили слова, обозначающие синий цвет и 

его оттенки: голубой, лазурный; сюда же мы отнесли пурпурный и 

сиреневый – 19 лексических единиц.  

      Синий считается самым спокойным цветом. Он символизирует 

умиротворение и безмятежность. Именно поэтому этот цвет так часто 

встречается в описании природы у Тургенева: 

«Ровной синевой залито все небо…» («Деревня») 

«Темно-синяя туча лежала грузной громадой на целой половине небосклона» 

(«Голуби») 

«Голубое небо, как пух легкие облака, запах цветов…» («Nessun maggior 

dolore») 
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Особое место в этом плане занимает лазурный цвет. «Лазурное царство» - 

одно из самых оптимистических, жизнеутверждающих стихотворений в 

цикле. Лазурное царство – идеальный мир, мечта, которую видит во сне 

писатель, к которой он стремится. Все здесь проникнуто радостью и светом: 

«О лазурное царство! О царство лазури, света, молодости и счастья!...Я 

видел кругом одно безбрежное лазурное море,  все покрытое мелкой рябью 

золотых чешуек, а над головой такое же безбрежное, такое же лазурное 

море…» 

Синий свет в миниатюрах Тургенева употребляется и в ином контексте: он 

делает особенно натуралистичными портретные характеристики:  

«Воспаленные, слезливые глаза, посинелые губы, шершавые лохмотья, 

нечистые раны…» («Нищий») 

«Выступила наружу мертвенная белизна черепов, зарябили синеватым 

оловом обнаженные десна и скулы». («Черепа») 

Пурпурный цвет, дважды упомянутый в стихотворении «Два 

четверостишия», наделен традиционной семантикой: символ царственности, 

величия, признания: 

«Высоко над толпой, над ее плечами, облаченный пурпурной хламидой, 

стоял его соперник, молодой поэт Юлий…» 

«…блистая пурпуром, с величественной медлительностью, двигалась гордо 

выпрямленная фигура Юлия…» 

 

     Желтый цвет и его вариации – золотой, солнечный встречаются в 

текстах «Стихотворений в прозе» 18 раз. Желтый у Тургенева однозначен: он 

неизменный спутник болезни и старости: 

«Лицо старушки одно виднелось из-под них: желтое, морщинистое, 

востроносое,  беззубое лицо». («Старуха») 

 «Желтый, высохший, с лысиной во всю голову, с узкой седой бородой, он 

сидел в одной, нарочно изрезанной рубашке…» («Последнее свидание») 

«Другой был худ и желтоват телом». («Два брата») 
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Оппозицию желтому в миниатюрах Тургенева составляет золотой: 

«Высоко над толпою, над ее плечами, на золотом плоском щите… стоял 

молодой поэт Юлий…» («Два четверостишия») 

 «На самом краю неба…горел огненной точкой золотой крест на белой 

колокольне христианской церкви». («Нимфы») 

Из данных примеров видно, что золотой цвет является символом величия, 

святости. Нередко писатель употребляет этот цвет в пейзажных зарисовках; 

такие картины наполнены светом, радостью, они полны жажды жизни: 

«Я видел кругом одно безбрежное лазурное море,  все покрытое мелкой 

рябью золотых чешуек, а над головой такое же безбрежное, такое же 

лазурное море…» («Лазурное царство») 

«Я стоял на вершине пологого холма; передо мною – то золотым, то 

посеребренным морем раскинулась и пестрела спелая рожь». («Голуби») 

«… в десяти шагах от меня, вся раззолоченная ярким летним солнцем, 

прыгала гуськом целая семейка воробьев». («Мы еще повоюем!») 

 

     Серый (седой) цвет в палитре тургеневских миниатюр встречается 17 раз.  

Это единственные цвета, не несущие никакого положительного начала.  

Используемые в описании пейзажа, эти цвета производят угнетающее 

впечатление.  Сравним описания неба в миниатюре «Лазурное царство», 

которая является своеобразным гимном жизни, свету, радости, и в 

стихотворении «Конец света», проникнутом  ощущением безысходности, 

надвигающейся катастрофы: 

«…над головою такое же безбрежное, такое же лазурное море – и по нему, 

торжествуя и словно смеясь, катилось ласковое солнце». («Лазурное 

царство») 

«Перед домом голая равнина; постепенно понижаясь, уходит она вдаль; 

серое, одноцветное небо висит над нею как полог». («Конец света») 

В серый цвет облачен Голод в стихотворении «Два брата»: 

«…грубая серая ткань обвивала чресла…»  
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Седой чаще всего является «спутником» старости и используется при 

создании портретных характеристик:  

«…седовласый старец подошел к бедному поэту и, положив ему руку на 

плечо, промолвил…» («Два четверостишия») 

«Желтый, высохший, с лысиной во всю голову, с узкой седой бородой, он 

сидел в одной, нарочно изрезанной рубашке…» («Последнее свидание») 

 

     Зеленый цвет в цикле И. С. Тургенева представлен наименьшим 

количеством оттенков: зеленый и бледно-зеленый – 13 лексических 

единиц. Это, прежде всего, цвет листвы, травы; он присутствует в описании 

самой Природы:  

«По самой середине храмины сидела величавая женщина в волнистой 

одежде зеленого цвета». («Природа») 

«Над горами бледно-зеленое, светлое, немое небо». («Разговор») 

«По самой середине этого сада, на зеленой лужайке, росло дерево 

необычайного вида». («Восточная легенда») 

«…молодой зеленый лес покрывал их сверху донизу». («Нимфы») 

В символическом плане зеленый – цвет свежести, молодости:  

«…твоя жизнь блеснет перед тобой своей пахучей, все еще свежей зеленью 

и лаской, и силой весны». («Старик») 

В противовес серому  это единственный цвет во всей палитре 

«Стихотворений в прозе», который не наделен отрицательной семантикой. 

Лишь в стихотворении «Проклятье» зеленый, передавая состояние 

бессильной ярости, которую испытывает герой, «звучит» негативно: 

«Сын раскрыл было рот, да пошатнулся на ногах, позеленел в лице – и 

вышел вон». 

Отметим, что это единственный случай во всем  лирическом цикле, когда 

зеленый цвет используется при описании человека. 
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    Помимо названных выше цветов, палитра стихотворений И. С. Тургенева 

включает в себя изумрудный, жемчужный, яхонтовый, серебристый, 

радужный. 

«Нам попадались острова, волшебные, полупрозрачные острова с отливами 

драгоценных камней, яхонтов и изумрудов». («Лазурное царство») 

«…одни из этих островов осыпали нас дождем белых роз и ландышей; с 

других внезапно поднимались радужные, длиннокрылые птицы». («Лазурное 

царство») 

Эти цветообозначения встречаются в текстах «Стихотворений в прозе» в 

единичных случаях, как правило, в описаниях природы. Иван Сергеевич 

Тургенев прославился как непревзойденный мастер пейзажа. Он очень тонко 

чувствовал природу, и это позволяло ему создавать удивительные по своей 

красоте и красочности картины: 

«В саду, в глуши сиреневых кустов, горлинка встретила ее первым 

воркованием – а там, где она скрылась, молочно-белое небо тихонько 

закраснелось». («Посещение») 

 

      Одним из основных вопросов, над которыми размышляет писатель в 

своем лирическом цикле, является вопрос о моральном превосходстве и 

достоинстве русского крестьянина. В «Стихотворениях в прозе» Тургенев 

создает несколько очень ярких образов представителей крестьянства. Он 

делает это с большой любовью; цветовая палитра этих стихов соответствует 

чувствам писателя: цвета яркие и чистые. 

«Круглые, дутые бусы в три ряда обвивались вокруг смуглой, худой шеи; 

седая голова повязана желтым платком с красными крапинками». 

(«Деревня») 

«Русокудрые парни, в чистых низко подпоясанных рубахах, с тяжелых 

сапогах с оторочкой…» («Деревня») 
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«Парень лет двадцати, рослый, статный, молодец молодцом; глаза голубые, 

щеки румяные; русые волосы вьются колечками из-под надвинутой на самые 

брови заплатанной шапонькой». («Маша») 

      

    Из приведенных выше примеров становится очевидным, что И. С. 

Тургенев обладал взглядом истинного художника: при создании своих 

произведений он виртуозно пользовался цветом. Именно поэтому мы можем 

говорить о цветописи как об одном из основных средств создания 

художественной выразительности в цикле «Стихотворения в прозе» 

 

 

Цвет как средство создания контраста в цикле «Стихотворения в прозе» 

     В ходе работы нами была выявлена определенная закономерность в 

использовании И. С. Тургеневым цветовых образов. Она подчиняется 

основному мотиву тургеневского цикла – мотиву контраста. Как уже было 

сказано выше, контраст в «Стихотворениях в прозе» проявляется как на 

уровне всего цикла, так и на уровне отдельно взятых миниатюр. То же самое 

мы можем сказать и о контрастных цветовых образах.  

      Стихотворения «Деревня», «Лазурное царство», «Голуби», проникнутые 

мотивами любви, молодости, красоты, самопожертвования, наполнены 

яркими и чистыми красками.  Это наглядно иллюстрируют составленные 

нами цветовые модели этих миниатюр. 

 

            «Деревня»                             «Лазурное царство»                             «Голуби» 
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  Иная палитра преобладает в миниатюрах «Конец света», «Последнее 

свидание», «Старуха».  

 

        

   «Конец света»                         «Последнее свидание»                       «Старуха» 

 

      Черный, серый, белый, желтый – эти цвета являются символическим 

отражением мотивов старости, смерти, ее неотвратимости. 

 

      Проявление цветового контраста на уровне отдельно взятых 

произведений мы наблюдаем в стихотворениях «Роза», «Старик», «Два 

брата», «Чернорабочий и белоручка», «Камень», «Без гнезда» проч. 

      В стихотворении «Старик» Тургенев говорит о болезнях, холоде и мраке  

- неизменных спутниках старости и предвестниках смерти. «Что же делать?- 

спрашивает писатель, - Скорбеть? Горевать?» Спасение есть, оно в 

воспоминаниях о былом, о своей весне, о молодости: 

«Настали темные, тяжелые дни… Жизнь блеснет перед тобою своей 

пахучей, все еще свежей зеленью и лаской, и силой весны!» 

     В лирической миниатюре «Без гнезда», проникнутой мотивом 

одиночества, писатель отождествляет себя с птицей, которая «бросается 

вдаль стремительно и прямо» в надежде обрести гнездо, но лишь мертвая 

пустыня окружает ее:      

«Не откроется ли где зеленый, приютный уголок… Под нею желтая 

пустыня, безмолвная, недвижная, мертвая…»  
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      Красная роза – традиционный символ любви. У Тургенева она является 

символом ушедшего чувства. Но даже брошенная в грязь она по-прежнему 

цветет, потому что нет ничего сильнее любви. Только ею «держится и 

движется жизнь»:  

«Все потемнело вокруг; ночь уже надвинулась. Но на сыром песке дорожки, 

ярко алея даже сквозь разлитую мглу, виднелся кругловатый предмет». 

(«Роза») 

      Наглядно представить контрастную палитру тургеневских произведений 

нам позволяют цветовые модели. 

 

       «Старик»                        «Чернорабочий и белоручка»                        «Без гнезда» 

 

 

             «Камень»                                       «Роза»                                       «Два брата» 

       В ходе исследования нами было отмечено, что писатель часто использует 

контрастные краски при описании одного и того же предмета: моря, неба, 

глаз и т. д. 
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«…над головою такое же безбрежное, такое же лазурное море». 

(«Лазурное царство») 

«… серое, одноцветное небо висит над нею как полог». («Конец света») 

* * * 

«Я видел кругом одно безбрежное лазурное море, все покрытое мелкой 

рябью золотых чешуек…» («Лазурное царство»)  

«Птицы кружились над нами, ландыши и розы таяли в жемчужной пене…» 

(«Лазурное царство») 

«Море растянулось кругом неподвижной скатертью свинцового цвета». 

(«Морское плавание») 

* * * 

«…глаза покраснели  и опухли» («Щи») 

«…смеялись также огромные, черные, светлые глаза». («Посещение») 

      Наше исследование показало, что без малого половину  палитры 

тургеневского цикла (43%) составляют белый и черный цвет, 

представляющие собой основную цветовую оппозицию. Они соотносятся с 

контрастными мотивами жизни и смерти, которые, на наш взгляд, являются 

основными в цикле «Стихотворения в прозе». 

      Цветовой контраст в лирических миниатюрах Тургенева может 

проявляться на уровне одно и того же цвета. Так белый цвет имеет прямо 

противоположенные значения: чистоты, святости («Нимфы», «Голуби») и 

смерти («Встреча», «Последнее свидание»). Синий может быть цветом 

мирного неба («Деревня») и цветом смерти («Черепа»). 

     Таким образом, становится очевидным, что цветопись является одним из 

основных средств создания контраста в цикле И. С. Тургенева 

«Стихотворения в прозе». Цвет становится отражением основных мотивов 

цикла: жизни и смерти. Соответственно, мы можем разделить все цвета на 

две группы.  Цветами «жизни» у Тургенева являются белый, синий, голубой, 

лазурный, зеленый, золотой, красный; цветами «смерти» - черный, серый, 

седой, белый, желтый. 
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     Заключение. 

 

      «Добрый мой читатель, не пробегай этих стихотворений сподряд: тебе, 

вероятно, скучно станет – и книга вывалится у тебя из рук. Но читай их 

враздробь: сегодня одно, завтра другое, – и которое-нибудь из них, может 

быть, заронит тебе что-нибудь в душу». [8, 304] С таким напутствием 

обращается к читателям  И. С. Тургенев в предисловии к своему 

лирическому циклу «Стихотворения в прозе». Созданный писателем на 

закате жизни, этот цикл вобрал в себя все мотивы и темы творчества 

Тургенева, которые он вновь пережил и осмыслил на закате лет. В последние 

годы жизни писателя волновали вечные вопросы бытия: в «Стихотворениях в 

прозе» И. С. Тургенев обращается к загадкам жизни и смерти, красоты и 

безобразия, любви и страдания.  

       Сквозным мотивом, проходящим через весь лирический цикл, является 

мотив контраста. Автор противопоставляет молодость и старость, добро и 

зло, равенство и ничтожность всех живых существ перед законом природы, 

мрачное настроение и «задыхающуюся радость». Контраст проникает во все 

элементы структуры «Стихотворений в прозе»: сюжет и композицию, 

систему образов, систему изобразительно-выразительных средств. Одним из 

средств создания контраста в цикле лирических миниатюр Тургенева 

является цветопись.  

       Палитра «Стихотворений в прозе» очень разнообразна. Наряду с 

чистыми спектральными цветами (синий, красный, желтый, зеленый) 

Тургенев использует многочисленные оттенки, полутона (бледно-зеленый, 

алый, ярко-алый, сиреневый, лазурный, пурпурный, белесоватый, грязно-

бурый и проч.).  Проанализировав 83 стихотворений, мы обнаружили 193 

«колорированные» лексемы, называющие более 40 оттенков различных 

цветов. На основании проделанной работы мы составили таблицу, в которой 

отображена частотность цветообозначений в цикле «Стихотворения в прозе» 
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№ Цвет Количество употреблений 
1 Белый 20 

2 Черный 17 

3 Темный 17 

4 Зеленый 11 

5 Красный 11 

6 Светлый 10 

7 Желтый 9 

8 Золотой 9 

9 Серый 8 

10 Синий 7 

11 Лазоревый 7 

12 Алый 6 

13 Бледный 6 

14 Седой 5 

15 Грязный 5 

16 Тусклый 4 

17 Темно-синий 2 

18 Бледно-зеленый 2 

19 Русый 2 

20 Радужный 2 

21 Пурпурный 2 

22 Тускло-красный 1 

23 Ярко-алый 1 

24 Голубой 1 

25 Сиреневый 1 

26 Розовый 1 

27 Грязно-бурый 1 

28 Румяный 1 

29 Смуглый 1 

30 Рыжий 1 

31 Одноцветный 1 

32 Искристый 1 

33 Свинцовый 1 

34 Белесоватый 1 

35 Туманный 1 

36 Кровавый 1 

37 Снежный 1 

38 Яхонтовый 1 

39 Изумрудный 1 

40 Солнечный 1 

41 Жемчужный 1 

42 Серебряный 1 

43 Рдяной 1 

 

     Из приведенных в таблице данных видно, что первое место в палитре 

тургеневского цикла занимает классическая оппозиция «черный – белый». 

Эти цвета являются символическим отражением основной эстетической 
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оппозиции цикла: «жизнь – смерть». Все прочие цвета, использованные 

Тургеневым в его лирических миниатюрах,  так же тяготеют к одному из 

названных «полюсов». Так, помимо белого, цветами «жизни» у Тургенева 

являются синий, голубой, лазурный, зеленый, золотой, красный. В гамму 

«смерти», кроме черного цвета, включены серый, седой, белый, желтый. 

        Цветовой контраст в стихотворениях проявляется и на уровне одного 

цвета: белый, синий, красный цвета имеют и позитивную, и негативную 

окраску.  

        Богатство палитры «Стихотворений в прозе», контрастность цветов, 

противоположенное звучание одного и того же цвета позволяют нам 

утверждать, что цветопись является одним из основных средств создания 

контраста в цикле лирических миниатюр Тургенева. 
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Приложение №1 

Цветообозначения в текстах «Стихотворений в проез» 

 

"Деревня" 

"По оврагу бежит ручей; на дне его мелкие камешки словно дрожат сквозь 

светлую рябь. Вдали, на конце-крае земли и неба- синеватая черта большой 

реки" 

 

"Неровные стекла окон отливают цветами радуги" 

 

"... За высокими порогами прохладно темнеют сени " 

 

"Крупные дутые бусы в три ряда обвились вокруг смуглой худой шеи; седая 

голова повязала желтым платком с красными крапинками; низко навис он 

над потускневшими глазами."  

 

"Разговор" 

"Над горами бледно-зеленое, светлое, немое небо"  

 

"Воды синеют; чернеют леса; сереют груды скученных камней"  

 

"...спит зеленое небо над навсегда замолкшей землёй."  

 

"Старуха" 

"Я оглянулся- и увидал маленькую, сгорбленную старушку, всю закутанную в 

серые лохмотья" 

 

"Лицо старушки одно виднелось из-под них: жёлтое..."  
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"Я наклонился к ней и заметил, что оба глаза у ней были застланы 

полупрозрачной, беловатой перепонкой, или плевой, какая бывает у иных 

птиц: они защищают ею свои глаза от слишком яркого света." 

 

"Но вот впереди на самой моей дороге что-то чернеет и ширится..."  

"И впереди опять темнеет яма." 

 

"Соперник" 

"В комнате было ни темно, ни светло; и я принялся глядеть в седой 

полумрак."  

 

"Нищий" 

"...посинелые губы..."  

 

"Он протягивал мне красную, опухшую, грязную руку..."  

 

"...его синие губы усмехнулись..."  

 

"Конец света" 

"Комната большая, низкая, в три окна; стены вымазаны белой краской; 

мебели нет...серое одноцветно небо висит над нею как полог."  

 

"небосклон упал, ушел вниз, а от самого дома спускается почти отвесная, 

точно размытая, чёрная круча."  

 

"Я хотел было ухватиться за товарищей, но мы уже все раздавлены, 

погребены, потоплены, унесены той, как чернила чёрной, льдистой, 

грохочущей волной!"  

 

"Темнота... темнота вечная!"  
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"Маша" 

"Парень лет двадцати, рослый, статный, молодец молодцом; глаза голубые, 

щеки румяные; русые волосы..."  

 

"Дурак" 

"Внезапная мысль озарила наконец его тёмный умишко..."  

 

"Восточная легенда" 

"По самой середине этого сада, на зеленой лужайке, росло дерево 

необычайного вида. Оно походило на кипарис; только листва на нем была 

лазоревого цвета."  

 

"Три плода- три яблока...одно молочно белое; другое ярко-красное; третье 

желтоватое."  

 

"Два четверостишия" 

"Высоко над толпою, над ее плечами, на золотом плоском щите, облеченный 

пурпурной хламидой..."  

 

"Юний благоразумно умолк, а слышавший его разговор с гражданином 

седовласый старец подошел к бедному поэту..."  

 

"...вдали, среди грома и плеска ликований, в золотой пыли всепобедного 

солнца, блистая пурпуром, темнея лавром сквозь волнистые струи 

обильного фимиама..."("Два четверостишия") 

 

"Воробей" 

"Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья с желтизной около клюва и 

пухом на голове."  
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"...старый черногрудый воробей камнем упал перед самой её мордой..."  

 

"Черепа" 

"...и мгновенно выступила наружу мертвенная белизна черепов, зарябили 

синеватым оловом обнаженные десны и скулы."  

 

"И с прежним треском, мелькая красными лоскуточками из-за оскаленных 

зубов, проворные языки лепетали..."  

 

"Чернорабочий и белоручка" 

"И навозом от них несёт и дегтем- а твои вон руки белые."  

 

"А за то, что я о вашем же добре заботился, хотел освободить вас, серых, 

темных людей..." "Всё потемнело вокруг; ночь  

 

"Роза" 

"…ночь уже надвинулась. Но на сыром песку дорожки, ярко алея даже 

сквозь разлитую мглу, виднелся кругловатый предмет."  

 

"Последнее свидание" 

"Желтый, высохший, с лысиной во всю голову, с узкой седой бородой, он 

сидел в одной, нарочно изрезанной рубахе..."  

 

"Никуда не смотрят её глубокие бледные глаза; ничего не говорят её 

бледные строгие губы..." ("Последнее свидание") 

 

"Посещение" 

"Заря ещё не занималась; но уже бледнела, уже холодела темная теплая 

ночь."  

"...всё было одноцветно и безмолвно..."  
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"Вся она была серая, перламутрового цвета; одна лишь внутренняя 

сторона её крылышек алела нежной алостью распускающей розы..."  

 

"...смеялись также огромные, черные, светлые глаза."  

 

"Весёлая резвость прихотливого полета дробила их алмазные лучи." 

 

 "В саду, в глуши сиреневых кустов, горлинка встретила ее первым 

воркованием- а там, где она скрывалась, молочно-белое небо тихонько 

закраснелось."  

 

"Милостыня" 

"...и сквозь искривленные пальцы закапали слезы на сухую, седую пыль."  

 

"А слезы всё капали да капали, пестря седую пыль." 

 

"...глаза не лучистые, а светлые..." 

 

"Насекомое" 

"Туловище грязно-бурого цвету; такого же цвету и плоские жесткие 

крылья; растопыренные мохнатые лапки да голова угловатая и крупная, как 

у коромыслов; и голова эта и лапки- ярко-красные, точно кровавые."  

 

"Лишь один из наших собеседников, молодой еще, бледнолицый человек..."  

 

"Щи" 

"Лицо бабы осунулось и потемнело; глаза покраснели и опухли..."  
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"Старик" 

"Настали темные, тяжелые дни..."  

 

"Два брата" 

"Глаза карие... Алые пуховые губы... Пестрая шкурка леопарда, 

перехваченная золотой стрелою... Перья крыльев отливают розовым 

цветом; концы из ярко-красны, точно омочены багряной, свежей кровью. 

От времени до времени они трепещут быстро, с приятным серебристым 

шумом, шумом весеннего дождя."  

 

"Другой был худ и желтоватых телом. ... Волосы белокурые... бледно-серые 

глаза... взгляд беспокойный и странно-светлый."  

"Грубая серая ткань обвивала чресла; крылья за спиною, темно-синие, 

матового цвета, двигались тихо и грозно."  

 

"Сфинкс" 

"Изжелта-серый, сверху рыхлый, исподнизу твердый, скрыпучий песок..." 

 

"Белый низкий лоб..."  

 

"И глаза твои- эти бесцветные, но глубокие глаза говорят тоже..."  

 

"Нимфы" 

"...молодой зеленый лес покрывал их сверху донизу. Прозрачно синело над 

ними южное небо..."  

 

"В ответ на мое восклицание по всему широкому полукружию зеленых гор 

прокатился дружный хохот..."  
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"Послышался торопливый топот легких шагов, сквозь зеленую чащу 

замелькала мраморная белизна волнистых туник, живая алость 

обнаженных тел..."  

 

"...на поднятых кудрях серебристый серп луны..."  

 

"Я видел, как лицо внезапно онемевшей богини покрылось смертельной 

бледностью..."  

 

"Широкий лес зеленел по-прежнему,- и только местами сквозь частую сеть 

ветвей виднелись, таяли клочки чего-то белого."  

 

"Христос" 

"Красным пятнышком теплились перед старинными образами восковые 

тонкие свечи."  

 

"Темно и тускло было в церкви..."  

 

"Камень" 

"Камень остается тем же камнем- но по хмурой его поверхности 

выступают яркие цвета."  

 

"Оно свидетельствуют о том далеком времени, когда только что начинал 

твердеть расплавленный гранит и весь горел огнистыми цветами."  

 

"Волны отхлынули... но краски ещё не потускнели..."  

 

"Голуби" 

"...передо мною- то золотым, то серебренным морем- раскинулась и 

пестрела спелая рожь."  
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"Около меня солнце ещё светило- горячо и тускло; но там, за рожью, не 

слишком далеко, темно-синяя туча лежала грузной громадой на целой 

половине небосклона."  

 

"Я глядел на синюю громаду..."  

 

"...и только словно пухла да темнела."  

 

"И вот по одноцветной ее синеве замелькало что-то ровно и плавно..."  

 

"...молнии слепят огнистой зеленью..."  

 

"Природа" 

"По самой середине храмины сидела величавая женщина в волнистой 

одежде зеленого цвета."  

 

"Женщина медленно обратила на меня свои темные, грозные глаза."  

 

"Что я буду думать?..." 

"Нет... мне кажется, я буду стараться не думать- и насильно займусь 

каким-нибудь взором, чтобы только отвлечь собственное моё внимание от 

грозного мрака, чернеющего впереди."  

 

"Как хороши, как свежи были розы..." 

"А комнате всё темней да темней..."  

 

"Две русые головки, прислонясь друг в дружке, Бойко смотрят на меня 

своими светлыми глазами, алые щеки..."  
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"Морское плавание" 

"Всякий раз, когда я проходил мимо, она протягивала мне свою черную 

холодную ручку..."  

 

"Море растянулось кругом неподвижной скатертью свинцового цвета."  

Солнце сияло тускло-красным пятном в этой мгле; а перед вечером она вся 

загоралась и алела таинственно и странно."  

 

"...молочно белея и слабо шипя, исчезла тоже..."  

 

"Какой свет, тоньше и чище солнечного света, разлился по всем твоим 

членам, по малейшим складкам твоей одежды?"  

 

"Его лобзание горит на твоем, как мрамор, побледневшем челе!" 

 

"Встреча" 

"Мне снилось: я шел...под черным, низким небом."  

 

"Лицо её было белое..."  

 

"Тогда она внезапно обернулась- и я увидел светлые, лучистые глаза на 

дивом подвижном лице."  

 

"Дрозд 1" 

"Он пел, он распевал самоуверенно, этот черные дрозд..."  

 

"О, какие слезы на разгоревшихся щеках моих осветило взошедшее наконец 

солнце!"  
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"Без гнезда" 

"Не откроется ли где зеленый, приютный уголок, нельзя ли будет свить где-

нибудь хоть временное гнездышко?"  

 

"Под нею море, жёлтое, мертвое, как пустыня."  

 

"Я встал ночью..." 

"Мне показалось, что кто-то позвал меня по имени... там, за темным 

окном."  

 

"У-А... У-А!" 

"...со всех сторон черными клубами надвигаются ночные тени."  

 

"Nessun maggior dolore" 

"Голубое небо, как пух лёгкие облака, запах цветов, сладкие звуки молодого 

голоса, лучезарная красота великих творений..."  

 

"Мои деревья" 

"...с зелеными зонтами под глазами, он сидел..."  
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Приложение №2 

 

1. Смерть  

2. Ужасная, неизбежная 

3. Пугающая, отталкивающая, настигающая 

4. Немыслимы друг без друга 

5. Угасающая, утекающая, волнующая 

6. Прекрасная, быстротечная 

7. Жизнь  

* * * 
1. Любовь 

2. Вечная, возвышенная 

3. Озаряющая, вдохновляющая, окрыляющая 

4. Любовь сильнее смерти  

5. Нагнетающая, преследующая, чернеющая 

6. Нежеланная, безжалостная  

7. Смерть 

* * * 
1. Молодость 

2. Светлая, оживленная  

3. Трепещущая, расцветающая, вдохновляющая 

4. Молодость – в сердце, старость – в мыслях 

5. Выжидающая, увядающая, наступающая 

6. Внезапная, ненужная 

7. Старость  

* * * 
1. Сон 

2. Дивный, идеальный 

3. Окрыляющий, возбуждающий, манящий 

4. Жизнь – это сон  

5. Леденящая, отталкивающая, угнетающая 

6. Реальная, суровая 

7. Жизнь 

* * * 
1. Прошлое 

2. Восторженное, прекрасное  

3. Незабываемое, немеркнущее, манящее 
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4. Прошлое – молодость, настоящее - старость 

5. Наступившее, мучающее, будоражащее 

6. Угрюмое, тревожное 

7. Настоящее 

* * * 
1. Будущее 

2. Неизведанное, чужое 

3. Волнующее, тревожащее, устрашающее 

4. Будущее – смерть, прошлое - жизнь 

5. Запоминающееся, неувядаемое, оберегаемое 

6. Ценное, вечное 

7. Прошлое 

* * * 
1. Человек 

2. Слабый, маленький 

3. Гонимый, поддающийся, зависимый 

4. Человек – не царь природы 

5. Дарующая, отнимающая, решающая 

6. Сильная, властная 

7. Природа 

* * * 
1. Бедный 

2. Нищий, сердечный 

3. Жертвующий, не жалующийся, отдающий 

4. Истинная бедность и истинное богатство в душе 

5. Управляющий, дарящий, царствующий 

6. Зажиточный, денежный 

7. Богатый 

(«Два богача») 

* * * 
1. Чернорабочий  

2. Грязный, черный 

3. Упрекающий, не верящий, обвиняющий 

4. И Белоручка может быть Чернорабочим 

5. Жертвующий, отдающий, восстающий 

6. Светлый, смелый 

7. Белоручка 

(«Чернорабочий и Белоручка») 
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* * * 
 

1. Баба-вдова 

2. Истовая, прямая 

3. Страдающая, молчащая, отжившая 

4. Чувства вдовы – истинные, барыни - мнимые 

5. Упрекающая, непонимающая, осуждающая 

6. Бесчувственная, лицемерная 

7. Барыня 

(«Щи») 

* * * 
1. Писатель 

2. Спокойный, разумный 

3. Работающий, отвечающий, думающий 

4. Перед временем все равны 

5. Упрекающий, обвиняющий, непонимающий 

6. Невежественный, самоуверенный 

7. Критик 

(«Писатель и критик») 

* * * 
1. Истина 

2. Вечная, несомненная 

3. Убеждающая, утверждающая, непререкаемая 

4. Не истина приносит счастье, а правда 

5. Радующая, утешающая, побуждающая 

6. Справедливая, человеческая 

7. Правда 

(«Истина и правда») 

* * * 
1. Любовь  

2. Самоуверенный, прекрасный 

3. Пленяющий, очаровывающий, заставляющий 

4. Любовь и Голод – основы жизни 

5. Мучающий, заставляющий, угнетающий 

6. Беспокойный, безжалостный 

7. Голод 

(«Два брата») 
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* * * 
1. Друг 

2. Мнимый, эгоистичный 

3. Кричащий, плачущий, предающий 

4. С иными друзьями и врагов не нужно 

5. Наблюдающий, усмехающийся, выжидающий 

6. Молчаливый, злорадный 

7. Враг 

(«Друг и враг») 

* * * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


