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Интерес к наследию А.С.Пушкина не ослабевает до сих пор. Читая произведе-
ния А.С.Пушкина, мы открываем новые грани его таланта и глубже понимаем осо-
бенности русского национального характера и самобытность русской культуры.  

Многие поэты пишут о природе, о красоте того или иного времени года, но, по 
нашему мнению, только поэзия А.С.Пушкина дарит нам особое наслаждение и по-
нимание восприятия природы русскими людьми. В чём же секрет Пушкина?  

Здесь необходимо сказать, что немаловажную роль в создании индивидуально-
го почерка А.С.Пушкина играют картины природы с использованием названий пред-
метов растительного мира. По словам Н.М.Елисеенко, именно ˝в пушкинскую эпоху 
символика растений широко использовалась в повседневной жизни, искусстве и ли-
тературе˝ [Елисеенко 2009: 10-11].  

Огромное значение творчества А.С.Пушкина в истории русского литературного 
языка неоспоримо, но до сих пор в современной филологии отсутствует системное 
заключение об особенностях номинации растительного мира в стихотворениях 
А.С.Пушкина. Этим определяется актуальность выбранной нами темы. 

Целью сегодняшнего выступления является рассмотрение особенностей номи-
нации растительного мира в стихотворениях А.С.Пушкина о природе.  

Для этого необходимо решить следующие задачи:  
1) провести анализ ключевых понятий, связанных с номинацией предметов 

окружающей действительности;  
2) аргументировать теоретические положения о номинации в русском языке с 

помощью примеров номинации растительного мира, представленных в стихотворе-
ниях А.С.Пушкина о природе; 

3) выявить особенности номинации растительного мира в поэтических произве-
дениях А.С.Пушкина о природе. 

Итак, что же такое номинация? 
Существуют различные определения термина ˝номинация˝. Например, по мне-

нию Н.В.Иноземцевой, номинация (от лат. nominatio – наименование) – это образо-
вание языковых единиц, характеризующихся номинативной функцией, которые слу-
жат для называния и вычленения фрагментов неязыковой действительности и фор-
мирования соответствующих понятий о них в форме значений языковых единиц – 
слов, словосочетаний, фразеологизмов, предложений. Явление номинации – это 
сложный феномен речи, при котором происходит вербализация мыслительного про-
цесса, направленного на обозначение окружающей действительности путем выяв-
ления отличительных признаков реалий [Иноземцева 2008: 39-40]. Вслед за 
В.Н.Телией мы считаем, что номинация – это ˝процесс создания, закрепления и рас-
пределения наименования за разными фрагментами действительности, значимая 
языковая единица, образованная в процессе называния˝ [Телия 1990: 336-337]. 
Представления человека об окружающем его мире формируют основу системы его 
ценностей. Это очень важно для выявления и понимания картины мира того или ино-
го народа. Изучение механизма номинации мира природы помогает приоткрыть за-
весу этой тайны для иностранных читателей и почитателей русской культуры. 

Многие русские поэты в своём творчестве обращались к теме природы: В.А.Жу-
ковский, Ф.Тютчев, А.Фет, Е.А.Баратынский, А.А.Блок, И.А.Бунин, С.А.Есенин и мно-
гие другие. Но А.С.Пушкин ˝открывает перед нами особенные картины природы˝.    

Способы номинации теоретически разработаны В.Г. Гаком в 1977 году. В самом 
общем виде они сводятся к следующим: 1) создание названий на базе имеющихся 
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на языке лексических единиц и аффиксальных средств (морфологическая дерива-
ция); 2) образование новых слов путем семантической и лексико-семантической 
трансформации имеющихся в языке слов и фразеологических сочетаний (лексико-
семантический способ номинации); 

3) организация названия на основе свободного словосочетания (синтаксический 
или лексико-синтаксический способ номинации) [Гак 1977: 89]. 

Следует указать и виды номинации: 1) первичная; 2) вторичная. 
Исследователь А.Ф.Журавлев конкретизировал данные способы в области 

предметной номинации: ˝основные способы номинации (такие, как некоторые виды 
деривации, словосложение, семантический перенос, лексические заимствования) 
являются, по-видимому, универсальными и занимают центральное положение в си-
стеме номинативных средств любого языка˝ [Соболева 1986: 45]. 

Теоретические положения необходимо подтвердить на практике. Рассмотрим 
несколько примеров наименований растительного мира в произведениях Пушкина о 
природе.  

Видное место в лирике Пушкина принадлежит стихотворению ˝Зимнее утро˝. В 
третьей строфе этого произведения поэт рисует такую картину – зимний пейзаж, 
насыщенный яркими сочными цветами: ˝под голубыми небесами˝, ˝прозрачный лес 
один чернеет˝ и ˝ель сквозь иней зеленеет˝. Здесь, как мы видим, фигурирует слово 
˝ель˝. В словаре С.И.Ожегова значение этого слова определяется так: ˝Ель – вечно-
зелёное хвойное дерево семейства сосновых с конусообразной кроной˝ [Ожегов 
2003: 187]. Слово ˝ель˝ в стихотворении Пушкина употребляется в основном прямом 
значении. Но ель в зимнем лесу напоминает нам о главных русских праздниках Но-
вом годе и Рождестве, то есть слово ˝ель˝ приобретает символическое значение 
праздника, радости, счастья, гармонии мороза и солнечного тепла, домашнего уюта 
и благополучия [http://sochineniye.ru/analiz-stihotvoreniya-zimnee-utro/].  

Рассмотрим знаменитое стихотворение А.С.Пушкина ˝Зимний вечер˝. Начина-
ется это произведение с очень яркого и образного описания снежной бури, которая 
˝мглою небо кроет˝, словно бы отрезая поэта от всего внешнего мира. А дальше поэт 
пишет: ˝Вдруг соломой зашумит˝, где слово ˝солома˝, называющее сухие стебли 
злаковых и бобовых зерновых культур, ассоциируется с символом одиночества и 
боли в русской народной поэзии. Солома качается на ветру, как бездомные люди в 
жизни [http://fb.ru/article/124360/analiz-stihotvoreniya-osen-pushkina-a-s]. Именно по-
этому в стихотворении ˝Зимний вечер˝, упоминая солому, А.С.Пушкин говорит о чув-
ствах, которые он переживал в этот трудный для него период времени.  

А.С.Пушкина всегда очаровывала осень. В 1833 году писатель написал стихо-
творение ˝Осень˝.  

Стихотворение ˝Осень˝ состоит из двенадцати строф. Первая строфа содержит 
описание осенней природы. ˝Октябрь уж наступил – уж роща отряхает; /Последние 
листы с нагих своих ветвей˝. Здесь мы видим слова ˝роща˝, ˝лист˝ и ˝ветки˝, непо-
средственно связанные с миром растений. 

Прямое значение этих слов, номинирующих реалии действительности, извест-
ны каждому, но Пушкин совсем не случайно употребляет рядом с ними глагол 
˝отряхает˝ и прилагательное ˝нагие˝. Используя художественный приём олицетворе-
ние, автор даёт вторую жизнь словам, оживляет их и создаёт неповторимые образы. 
Здесь мы видим пример вторичной номинации. 

Начиналась строфа словом ˝роща˝, кончается словом ˝дубравы˝: ˝И будит лай 
собак уснувшие дубравы˝. Дуб в словаре С.И.Ожегова определяется как ˝крупное 
лиственное дерево˝ [Ожегов 2003: 178]. В русской культуре дуб символизирует силу, 
защиту, долговечность, мужество, мудрость, верность, надёжность, мужскую красо-
ту, красоту человеческого тела [http://enc-dic.com/symbol/Dub-224.html]. 

http://sochineniye.ru/analiz-stihotvoreniya-zimnee-utro/
http://fb.ru/article/124360/analiz-stihotvoreniya-osen-pushkina-a-s
http://pishi-stihi.ru/zimnij-vecher-pushkin.html
http://enc-dic.com/symbol/Dub-224.html
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Ещё один пример. В результате поездки Пушкина на Кавказ в 1829 году вышел 
цикл произведений, среди которых стоит назвать стихотворение ˝Кавказ˝. В этом 
стихотворении поэт описывает скупую природу скал: ˝утесов нагие громады...˝, ска-
лы, лишенные растительности, все кругом безжизненно. 

Значение слова ˝мох˝ в толковом словаре Даля определяется так: ˝мох – бес-
цветное, пресмыкающееся растение множества родов и видов˝ [6:471]. 

При наступлении неблагоприятных условий мох останавливается в росте, но 
остаётся живым. Благодаря своей выносливости, он часто растёт там, где другие 
растения не могут существовать. То же самое можно сказать и о кустарнике.  

В стихотворении при первичной номинации называются присущие природе Кав-
каза растения, однако заключённый в значениях и характеристиках указанных рас-
тений смысл позволяет нам говорить о возникновении вторичной номинации за счёт 
расширения значения данных слов, а именно: мох и кустарник являются воплощени-
ем сильных, выносливых людей, способных выстоять в любых жизненных ситуациях.  

Таким образом, очень важную функцию в стихах о природе выполняют слова, 
называющие и описывающие растения.  

Пушкин, употребляя слова большей частью в их прямом значении, помещает их 
в контекст, где происходит приращение смысла. Благодаря вторичной номинаций 
слово в поэзии Пушкина приобретает символическое значение.  

В заключении хочется вспомнить слова Н.В.Гоголя: “При имени Пушкина тотчас 
осеняет мысль о русском национальном поэте. Пушкин есть явление чрезвычайное и, 
может быть, единственное явление русского духа: это русской человек в его развитии, 
в каком он, может быть, явится чрез двести лет. В нем русская природа, русская душа, 
русской язык, русской характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной 
красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла˝ 
[http://pushkin-live.ru]. Именно поэзия А.С.Пушкина о природе помогает нам, иностран-
цам, понять степень любви русских к родному краю и раскрыть глубину русской души. 
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