
— 21 — 

УДК 821.161.19 
 

К. Н. Децук, А. В. Мазурик 
Государственное учреждение образования «Гимназия № 1 г. Барановичи», Барановичи 

 
 

КОНЦЕПТ «ЗАПАХ» В РАННЕЙ ЛИРИКЕ С. А. ЕСЕНИНА 
 

Введение. Восприятие действительности может формироваться под впечатлением красок, звуков, 
запахов окружающего мира. Очень тонко подметил А. Т. Твардовский, акцентируя внимание на 
обонянии, что «мир не только слухом полон, но и запахом…», поэтому образно-поэтический язык запаха 
занимает особое место в художественном творчестве. Поэтика запахов в русской литературе XIX—XX ве-
ков основывается на том, что писатели стремились свои ощущения, восприятия переложить на 
литературный язык. Исследователь Н. А. Рогачёва считает, что «человек эпохи модернизма неожиданно 
открыл в себе способность принюхиваться к реальности и признал за этой способностью непреложную 
ценность» [3, с. 5].  

Основная часть. Сегодня отсутствует единое определение понятия «концепт». Мы опираемся на 
определение концепта, предложенное Ю. С. Степановым: «Культурный концепт — это как бы сгусток 
культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека русского 
самосознания» [2, с. 287]. Концепт «запах» мы представляем не в виде чётких понятий о «запаховой» 
лексике, а в виде ассоциаций, переживаний, понятий. В художественных произведениях концепт 
«запах», как правило, несёт в себе понятийную, образную сторону слова. По словам Ю. С. Степанова, 
концепты не только мыслятся, они и переживаются. Они — предмет эмоций, симпатий и антипатий. 
Концепт — основная ячейка культуры в ментальном мире человека [2, с. 287]. Значительный след  
в изучении концепта «запах» оставили диссертационные исследования Н. А. Рогачёвой, О. Н. Фенчука. 
Изучением запаховой лексики и её роли в художественных произведениях занимаются М. В. Одинцова 
(И. А. Бунин), Н. Иванова (А. П. Чехов).  

Приведённое нами толкование позволяет исследовать концепт «запах» в текстах художественной 
литературы. Исследование концепта «запах» способствует более глубокому пониманию творческого 
замысла автора и представляет интерес, является важным для литературоведения. 

В ранней лирике С. А. Есенина нам удалось обнаружить 98 лексем, репрезентирующих концепт 
«запах». Запахи как результат индивидуального восприятия с их едва уловимой, неопределённой  
и непостоянной сущностью зачастую носят предельно субъективный характер. Известно, что запахи 
закрепляются в памяти неосознанно: «Запах действует, как музыка: он обращается к подсознательному, 
вызывает в нашем воображении мечты и воспоминания вопреки желаниям нашего рассудочного “я”, 
обладает необыкновенной силой внушения» [3, с. 92]. Поэтому в 69 случаях «запаховое» значение слова 
встречается тогда, когда тот или иной запах связан с воспоминаниями писателя. Это объяснятся тем, что 
тот или иной запах, который впервые был зафиксирован в памяти в связи с конкретным человеком или 
ситуацией, может возродить забытые эпизоды прошлого. Это запахи крестьянской избы, природы, 
драчёнов, дёгтя, хлеба и т. д. 

 
Сон избы легко и ровно 
Хлебным духом сеет притчи [1, с. 34]. 
 
В данном примере С. А. Есенин запах хлеба использует не случайно. Одорическая семантика 

этого образа символизирует собой спокойствие, тишину и умиротворение. Если в доме пахнет хлебом, 
значит, люди в нём не будут голодать. Получается, что хлебный дух — это своего рода знак 
крестьянского благополучия. 

 
Тихо от хлебного духа 
Снится кому-то апрель [1, с. 42]. 
 
«Пахнет яблоком и медом. По церквям пахучий Спас» [1, с. 67]. В данном примере запах яблок  

и меда связан со Спасом. Здесь запах мёда и яблок выступает как символ христианства. Спас — 
церковный праздник, на который освещали первый урожай яблок и первый сбор мёда. В связи с этим  
в церквях обычно пахнет яблоками и мёдом. Любовь к почитанию религиозных праздников привила 
поэту его бабушка. Сам С. А. Есенин вспоминал: «Бабка была очень набожная, таскала меня по 
монастырям, а дед был не дурак выпить» [1, с. 7]. Поэтому для Сергея Александровича запах мёда и яблок 
становится символом родного домашнего очага, является ощущением, предвосхищающим чувства  
и эмоции, пережитые в детстве. Именно это позволяет лирическому субъекту окунуться в атмосферу 
прошлого. В стихотворениях С. А. Есенина вещи, предметы имеют свой запах либо ассоциируются с неким 
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запахом. Хомутный запах дёгтя, рыхлых драчёнов, запах смолистой сосны ассоциативно связывается  
с деревенским бытом писателя. 

В 29 случаях концепт «запах» выступает как изобразительно-выразительное средство, что 
усиливает образно-ассоциативное мышление. В лирике С. А. Есенина преобладают сравнения  
и метафоры, раскрывающие жизнь природы в её естественном многообразии. Поэтому в лексемах точно 
использован запах, входящий в структуру метафорического уподобления или в структуру сравнения. 
Так, метафора «горек запах чёрной гари. Осень рощи подожгла» [1, с. 97] находит оправдание, если 
представить, что увяданье природы — это время, когда «в багрец и золото одетые леса», С. А. Есенин 
уподобляет пожару, а осень — поджигателю, отсюда возникает образ: «горек запах чёрной гари, осень 
рощи подожгла». Казалось бы, противоестественный для осени запах леса находит оправдание, если 
представить голые деревья, «сожжённые» пожаром осени.  

«Не жалею, не зову, не плачу / всё пройдёт, как с белых яблонь дым» [1, с. 118]. В данном примере 
мы видим, что одорическая лексема представлена словом «дым». В словаре Д. Н. Ушакова даётся 
следующее толкование этого понятия: «Дым — летучие продукты горения с мелкими летящими 
частицами угля» [4, с. 185]. Отметим и переносное значение этой лексемы: дым — это что-то 
быстроисчезающее, призрачное. Из вышесказанного сделаем вывод, что дым белых яблонь обозначает 
быстроту отцветания. Таким образом, дым — символ быстротечности человеческой жизни.  

«В роще чудились запахи ладана, в ветре бластились стуки костей» [1, с. 152]. В переносном 
значении слово «ладан» трактуется как «умирать, быть еле живым». Поэтому запах ладана, который 
используется во время церковных служений, ассоциируется со смертью. Запах и стуки костей предвещают 
отчаянные вести. Отсюда и чувство тревоги. Связано это с тем, что происходившие в 1920-е годы 
преобразования деревни были восприняты поэтом трагически. Отсюда тревожные раздумья С. А. Есенина 
о будущем крестьянской Руси — противоречивые, мучительные. Поэт не раз с грустью назовёт себя 
«последним поэтом деревни». 

Заключение. Одорическая образность используется в стихах Есенина как изобразительно-выразитель-
ное средство. В лирике С. А. Есенина преобладают сравнения и метафоры, раскрывающие жизнь природы  
в её естественном многообразии. В лексемах широко представлены образы запахов, входящие в структуру 
метафорического уподобления или в структуру сравнения. Одорические образы в поэзии Есенина — это, 
кроме того, и субъективные впечатления лирического «я», а именно — символы. Стихотворения 
С. А. Есенина — это запечатлённое в памяти мгновение жизни, представленное как совокупность 
человеческих ощущений, где запах — символ родного домашнего очага, знак крестьянского благополучия. 
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ГЛАГОЛЬНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ МОДАЛЬНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ 
 

Введение. В статье предпринята попытка выявления лексико-семантических групп глаголов, на 
базе которых формируются фразеологизмы с различными модальными значениями. Анализируемые 
фразеологизмы взяты из «Словаря русского языка» в 4 томах (гл. ред. А. П. Евгеньева), иллюстративный 
материал — из корпуса русского национального языка. 

В семантической характеристике слов принято разграничивать несколько типов лексических 
значений. Классификация такого рода была предложена академиком В. В. Виноградовым, который  
в зависимости от возможностей лексической сочетаемости описал свободные и связанные значения слов. 
Связанные значения характеризуются ограниченной сочетаемостью; такие значения представлены тремя 
подтипами: конструктивно ограниченными (реализуются только в составе определенной грамматической 
конструкции: глаза разгорелись (у кого на что) ‘кому-либо непреодолимо, страстно захотелось, хочется 
чего-либо’); синтаксически обусловленными («формируются в словах, за которыми закрепляется строго 
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