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В поэтическом наследии С.Есенина тема Родины занимает очень важное ме-
сто. Есенин писал: ˝Чувство Родины – основное в моём творчестве˝ [Есенин 1990, 1: 
7]. Отсюда концепт России очень значим в его поэзии. Есенин на протяжении всей 
жизни размышлял о красоте и убогости России, свободолюбии и духовном рабстве, 
вере и безверии, стремился создать неповторимо-индивидуальный образ России, 
образ Родины.  

Концепт России у Есенина реализуется в первую очередь через смысловой 
план Россия – малая родина. Для Есенина родной край, родина – это средняя Рос-
сия, село Константиново – это Русь деревенская, Русь патриархальная, Русь с её 
традициями, сказками и песнями, с диалектными словами, передающими своеобра-
зие деревенского говора с красочным миром природы. В таком смысловом наполне-
нии концепт России раскрывается через то, что можно было считать сокровенным, 
личным, домашним: сыновнее чувство к матери, братская привязанность к сестре, 
радость дружбы, тоска разлуки, сожаление о рано ушедшей юности. 

Чаще всего концепт России реализуется у поэта с помощью лексем Русь, край, 
родина: 

Гой ты, Русь моя родная, 
Хаты – в ризах образа. 
Не видать конца и края – 
Только синь сосет глаза [Есенин 1990, 1: 19]. 
Край любимый! Сердцу снятся 
Скирды солнца в водах лонных. 
Я хотел бы затеряться 
В зеленях твоих стозвонных. 
Никакая Родина другая 
Не вольет мне в грудь мою теплынь [Есенин 1990, 1: 49]. 
Данные лексемы позволяют поэту раскрыть, насколько он дорожит своей роди-

ной, восхищается богатой историей и практически не изменившимися с течением 
времени традициями и обычаями. 

Названные лексемы у Есенина можно встретить в очень близком контексте, при 
этом более широкое по значению слово Русь поясняется через лексему родина, ставя 
таким образом знак равенства между семантическим наполнением данных лексем: 

Ой ты, Русь, моя родина кроткая,  
Лишь к тебе я любовь берегу [Есенин 1990, 1: 79]. 
При слове родина употреблен эпитет кроткая, что также является значимым 

для репрезентации концепта Россия. Кроткая – незлобивая, покорная, смирная 
[Ожегов 2003: 308], то есть через одну лексему поэтом передается сущностная, 
наиболее характерная для его восприятия черта России. 

Языковыми средствами выражения концепта России в данном смысловом 
наполнении являются у Есенина разнообразные наименования деревьев – ива, ря-
бина, береза, клен, которые являются символическими для создания образа России. 
Именно эти деревья являются постоянным пейзажем российской глубинки, россий-
ской деревни, и отсюда возникает символика и образность данных лексем, относя-
щихся к миру растительности. 

Чаще всего это олицетворенные образы: ивы – кроткие монашки, березка – 
девушкой с зеленым подолом, с которым играет ветер; клен на одной ноге; оси-
ны, смотрящие в розовую воду; горящая своими плодами рябина и др. Данные ме-
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тафоры составляют специфическое средство реализации концепта России.  
Здесь следует отметить, что метафора представляет собой особый познава-

тельный процесс. Перенос значения не ограничивается сферой языка, а заложен 
непосредственно в самом мышлении. Метафора становится как бы частью сознания, 
и это отражается не только в языке, но и в мышлении, и в различных действиях и 
процессах. Как было отмечено Дж.Лакоффом, ˝наша обыденная понятийная систе-
ма, в рамках которой мы думаем и действуем, по сути своей метафорична˝ [Лакофф 
2004: 25]. Такой подход позволяет рассматривать метафору за гранью системы язы-
ка – это своеобразный феномен взаимодействия языка, мышления и культуры.  

Дж.Лакофф четко разграничивает метафорическое выражение и концептуаль-
ную (когнитивную) метафору, особо обращая внимание, что ˝локус метафоры – в 
мысли, а не в языке˝ [Лакофф 2004: 56]. Концептуальные метафоры – это устойчи-
вые соответствия между сферой источника и сферой цели, которые зафиксированы 
в языковой и культурной традиции общества.  

У Есенина метафорические образования типа – черемуха ˝спит в белой накид-
ке˝, вербы плачут, тополи шепчут, ˝пригорюнились девушки-ели˝, ˝словно белою 
косынкой подвязалася сосна˝, ˝заря окликает другую˝, ˝и березы в белом плачут по 
лесам˝, ˝клененочек маленький матке зеленое вымя сосет˝ и под. – становятся 
концептуальными метафорами. 

Таким же ярким репрезентативным концептуальным средством является у Есе-
нина цветовая лексика, помогающая передать цветовую гамму, свойственную для 
России и ставшую символической.  

Так, у Есенина переливаются голубые, малиновые, лазоревые цвета, имеющие 
определенный смысл.  

О, Русь, малиновое поле 
И синь, упавшая в реку [Есенин 1990, 1: 23]. 
Особое значение для реализации концепта России у Есенина приобретают 

цвета синий и голубой. Эти цветовые тона: 1) усиливают ощущение необъятности 
просторов России – ˝только синь сосет глаза˝, ˝солнца струганые дранки загоражи-
вают синь˝, ˝вечером синим, вечером лунным˝, ˝предрассветное, синее, раннее˝, 
˝синий май, заревая теплынь˝, ˝синь, упавшая в реку˝, ˝далёкий синий край˝); 
2) выражают чувство любви и нежности лирического героя к России – ˝заметался 
пожар голубой˝, ˝голубая кофта, синие глаза˝, ˝парень синеглазый˝, ˝разве ты не хо-
чешь, персиянка, увидать далекий синий край?˝ и т. п. 

Обожествленная Русь, Россия как земной рай предстает в золотом цвете. Зо-
лотой цвет – цвет Бога: 

Звени, звени златая Русь, 
Волнуйся, неуемный ветер! 
Блажен, кто с радостью отметил. 
Твою пастушескую грусть. 
Звени, звени златая Русь! [Есенин 1990, 1: 102]. 
Таким образом, исследование реализации концепта ˝Россия˝ в художественном 

дискурсе С.Есенина представляется актуальным и перспективным направлением, 
позволяющим изучить творчество великого поэта в когнитивном и лингвокультуроло-
гическом аспектах. 
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