
Языковая игра - та же интеллектуальная игра человека, но только 
особая - речетворческая деятельность говорящего субьекта. Она акти

визируется им в целях достижения определенного эстетического эф

фекта и прагматического воздействия . Как лингвистическое понятие 

языковая игра часто взаимодействует с игрой слов - любым способом 

игры со словами. 
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ЧанХуэй 

УО БОГЭУ (г. Минск) 

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ 
В ПОЭЗИИ С. ЕСЕНИНА 

Среди многочисленных средств выразительности олицетворение 

занимает достойное место. Обозначение неживого предмета через 

свойства живого, описание настроения, чувств или эмоций предметов 

или явлений окружающего мира всегда помогало писателям и поэтам 

создавать неповторимые художественные образы. Олицетворение 

придаёт образную насыщенность, динамику и выразительность также 

и разговорно-бытовой речи. 

Литературоведы и лингвисты, анализируя олицетворение, вы

деляют два уровня, на которых это явление может быть исследовано: 

олицетворение как феномен мифологии и как художественный приём 

в литературе. 

Обобщённые образы одухотворённой природы были характерны 

дЛя наиболее древних форм мифопоэтического сознания. Древние 

люди поклонялись Небу, Грому, молнии, впоследствии такие олице

творения приобрели более конкретный смысл и антропоморфные 

Черты: например, в разных языческих религиях Зевс, Перун - боги 

грозы и молнии. 

Под олицетворением в литературоведении понимают «персони

фикацию, свойственную мифологическому мировосприятию, ... худо-
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жественный приём, сущность которого в переносе на неживые пред

меты и явления свойств человека» [1, с. 63]. Олицетворение, с тoч:IGf 
зрения литературоведения, является тропом, разновидностью мета

форы, специфическим литературным приёмом, призванным создать 

художественный образ. Ещё в народном поэтическом творчестве ОJНt

цетворение использовалось для создания параллели меЖдУ жизнь!() 

человека и жизнью природы, отождествления явлений окружающего 

мира с поведенческими моделями человека. Создавая антропоморф_ 

ный образ природы, предметов быта или природных явлений, автор 

преломляет чувства человека через олицетворение. 

Выделяются следующие разновидности такой персонификации: 

неодушевлённые предметы могут быть наделены чертами характера 

людей - антропоморфизм, или чертами животных - зооморфизм. 

Особой разновидностью олицетворения является наделение животно

го свойствами человека. 

В центре данного исследования антропоморфизм как художе

ственный прием в поэзии С.А. Есенина. 

С. А. Есенин, размышляя о своём творчестве, писал, обращаясь 

к читателям: «В моей лирике вы должны видеть образность, в кото

рой мои страсти и чувства» [2]. Можно назвать несколько характер
ных черт есенинской поэзии: живописность, яркая метафоричность, 

разнообразие и нетипичность образов, многоликость и изменчивость 

нарисованных картин, однако главная особенность его лирики - это 

очеловеченность. Олицетворения, выявляемые в стихах С. А. Есени

на, не могут не восхищать: они разные, неожиданные, создающие об

щую картину живого космоса человека. Так, «Солнце, как кошка, с не

бесной вербы Лапкою золотою Трогает мои волоса ... », а черёмуха, «как 
метель, машет рукавом» (двойной образ-метафора: дерево сравнива

ется с метелью и оживляется). Месяц изображается поэтом как «ры

жий гусь» или «всадник уньmый», он «жеребенком запрягался в наши 

сани», и «рогом облако бодает, в голубой купается пьmи», а рябина, 

«головой размозжась о плетень, облилась кровью ягод». 

В стихах С. А. Есенина присутствуют все времена года и на основе 

олицетворения круговорот жизни репрезентирован сменой времён года. 

Так, в стихотворении «Прячет месяц за овинами".» весна «прибрела, 

как странница // С посошком в лаптях берестяных»; она украшает 
все вокруг: «На березки в роще теневой// Серьги звонкие повесила», 

а потом «Мотьmьком порхнула весело». Таким образом поэт передаёт 
и движение («прибрела», а потом «Порхнула»), и звук («звонкие»), 
и создаёт художественный образ пробуждения природы: скромная 

174 



1'Рестьянская девушка, которая вспархивает лёгким мотыльком и пре
образует весь мир («зарево льется по востоку»). 

По-иному изображает поэт время года в стихотворении «Осень» 

(f»XO в чаще можжевеля ... ). Здесь С. Есенин разворачивает перед 

t1аМИ картину, наполненную цветом, звуками и ощущениями. Осенью 

)l{ёлто-красные листья («осень - рыжая кобыла - чешет гриву»), 

красные ягоды рябины, как «язвы красные» незримого Христа. Осень 

11 этом пейзаже печальна. Ощущается приближение холодной поры 
(над рекой «слышен синий лязг подков» рыжей кобылы), наступление 

унылого времени года, связанного с затворничеством и отчуждением 

от мира (ветер, «как схимник», идет «шагом осторожным» и «целует 

Язвы красные / / незримому Христу// на рябиновом кусту»). 
Природа в стихах Сергея Есенина живее, сочнее, намного красоч

ней, чем в реальности. Образность, связанная с изображением дерева, 

у поэта занимает особое место. С. Есенин изображает разные деревья, 

и каждое - это неповторимый образ, плод неиссякаемой фантазии ав

тора. Например, ивы, как грациозные девушки, «трясут подолом»; или 

«ивы, как кроткие монашки, вызванивают в четки»; «лес дремлет»; 

«сосна повязалась белою косынкой», она принагнулась, «как старуш

ка, оперлась на клюку». 

Кроме того, другие явления природы тоже обретают свое лицо 

и свой характер. Например, рябь невесёлая, с журавлиной тоской сен

тября; роса, как жемчужная, отливала алые блестки; над озером камы

ши, склонясь, шептались; тучи чешет лунный гребень; ветер пляшет 

по равнинам, как рыжий, ласковый ослёнок; зимой вьюга часто пла

чет. 

Таким образом, С. А. Есенин одухотворяет каждое растение и каж

дое явление природы, наделяет их чувствами и эмоциями человека. 

Они имеют своё лицо, настроение, характер, они могут беседовать, 
танцевать, улыбаться друг другу или горько плакать. 

Ключевым образом в лирике С. А. Есенина является береза. Об

щеизвестно, что берёза - это дерево-символ России. Во многих древ

нерусских мифах и преданиях она выполняет функцию священного 

дерева, а в русской культуре символизирует чистоту и женственность. 

Русские называют это дерево ласковыми эпитетами, подчёркивая её 
женскую сущность: матушка-Берёза, красавица леса, белоствольная 

и другие. Если хотят подчеркнуть стройную фигуру девушки, русские 

говорят: «стройная, как берёзка», «тонкая, как берёзка» . Сакральные 

деревья в русской культуре наделяются человеческими свойствами 

и душой. В своём главном теоретическим труде о символике в русской 
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культуре «Ключи Марии» С. А. Есенин писал: «У россиян все от Дере_ 

ва - вот религия мысли нашего народа» [2]. Исследуя мифолоrическlfе 
основы русской традиционной культуры, поэт подчёркивает, что РУ

сичи «издавна вышивали изображения деревьев на полотенцах, кото

рыми вытирали лицо после умывания, как бы погружая лицо в листву 

деревьев, «окунаясь лицом в полотенце, русский .. . как бы хочет отпе
чатать на щеках ветвь дерева и получить от него добродетель» [2]. 

В стихотворении С. А. Есенина «Зелёная причёска, девическая 

грудь ... » березка предстаёт как девушка, светлая и нежная, у нее дЛИ!i
ная зеленая прическа, гибкое тело, кожа белая, нежная, гладкая, она 

стоит как Золотая Курочка на высоких ножках, худенькая и юная. 

Главным приём языковой выразительности олицетворение «дере

во - это девушка» получает подробное развитие: ветви - это косы· 

ствол - ноги; она «загляделась в пруд» и т. д. Приём олицетворени~ 
поэт использует и для создания поэтического сюжета: как во многих 

своих стихах, С. А. Есенин строит стихотворение как диалог с дере

вом. Стихотворение написано от первого лица, сам поэт разговаривает 

с берёзой, он задаёт ей вопросы: «Что шепчет тебе ветер?// О чём зве

нит песок?», и она рассказывает ему историю любви молодого пастуха: 

«Сегодня ночью звёздной //Здесь слёзы лил пастух ... ». При этом у по
эта вся природа одухотворена, всё окружающее живёт, дышит, шепчет: 

«печальный ... предосенний шум», «шепчет ... ветер», «звенит песок». 
В другом популярном стихотворении С. А. Есенина «С добрым 

утром!» господствуют иные настроения. Здесь берёзки - девочки

подружки, которые долго спят крепким сном в тишине. Ночка такая 

славная, тихая, утренний бриз дует на их шелковые волосы, тонкие, 

гибкие. Берёзки имеют немного ленивый вид, они сонные, и делают 

новую прическу медленно, а потом улыбаются от души. Традицион

ный образ берёзы у С. А. Есенина - прихорашивающаяся девушка. 

У неё длинные «шёлковые косы», у неё серёжки - капли росы на ли

стьях блестят, как бриллианты. В этом стихотворении вся природа на

ряжается в праздничный костюм цвета яркого перламутра, она зара

жает всё вокруг весельем и шепчет нам: с добрым утром! 

Олицетворение как выразительный приём пронизывает всё сти

хотворение: звёзды дремлют, поверхность воды слегка дрожит, солнце 

«румянит» небосклон. Примечательно, что три строфы стихотворе

ния постепенно показывают пробуждение природы. В первой строфе 
используются глаголы пассивного действия (дремать, дрожать, брез
жить), во второй строфе действие становится активным (улыбнулись, 

растрепали, шелестят) и, наконец, в третьей строфе окончательно 
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nробуждается всё окружающее (обрядилась, качается) . Поэт создаёт 

светлое, радостное произведение, в котором мастерски передаёт ат

мосферу утреннего умиротворения и радости пробуждения природы, 

оно всё пронизано любовью к родине, к родному пейзажу, и это чув

ство любви окрашивает окружающее в розовый цвет. 

У Есенина берёза всегда молодая и прекрасная; иногда совсем 

юная и озорная, почти девочка, иногда молодая женщина, знающая 

uену своей красоте и стати. 

Образ-символ берёзы у С. А. Есенина не случаен. Хорошо зная 

русскую языческую культуру, будучи воспитанным на русском фоль

J(.ЛОре, поэт помнил русские притчи и верования, в которых сказано, 

что, если рассказать берёзе о своих бедах и горестях, на душе станет 

гораздо легче. Поэт ведёт непрерывный разговор с любимым деревом, 

в котором соединилось несколько образов - крестьянской девушки, 

матери и Родины. 
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ENGLISCHE ENTLEHNUNGEN IN DEUТSCHER 
FERNSEHWERBUNG UND DEREN EINFLUSS AUF DEN 
KULТURELLEN RAUM DES MODERNEN MENSCHEN 

Das 21. Jahrhundert kennzeichnet sich durch eine rasche Entwicklung 
der Massenmedien. Die Werbung, die mittels der Massenmedien erfolgt, be
wirkt den linguokulturellen Raum aller Lander. Das Ziel der vorliegenden 
Analyse ist, den Gebrauch von Anglizismen in der Femsehwerbung als ein 
Mittel der Einflussnahme zu zeigen. 

Eines der universellen linguistischen ProЫeme heuteist die zugenom
mene Entlehnung aus dem Englischen. Als Beleg dafiir kann man die Rolle 
der Werbungsaktion Pampers betrachten, eingeleitet von transkontinentalem 
Konzern "Procter and GamЫe" im Jahre 1961. Vor der Eroberung durch die
sen Konzern des russischen und deutschen Marktes gab es Bezeichnungen 
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