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без урахування духовного потенціалу і перспектив розвитку кожної 
цивілізації важко формувати ефективні механізми взаємодії суспільств в 
глобальному цивілізаційному поступі»[2, с. 5–10]. 

Народний аматорський колектив «Софія» Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини створений у 1999 році за 
ініціативи завідувача кафедрою української літератури, українознавства та 
методик їх навчання професор Сивачук Н. П., у його складі – студенти 
факультету мистецтв та факультету української філології. Колектив 
очолює доцент, завідувач кафедри музикознавства та вокально-хорових 
дисциплін, заслужений працівник культури України Василь Семенчук. 

Основу репертуару становлять українські народні пісні в 
автентичному виконанні (фольклорно-репродуктивний спів) та в обробках, 
переважну їх більшість записано на Уманщині під час фольклорно-
етнографічних експедицій та твори українських композиторів. Для 
колективу характерні чистота і злагодженість звучання, висока 
виконавська культура і художній смак. 
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ЦВЕТОВЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ В ТВОРЧЕСТВЕ  

СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА 
 

Цветообозначение в творчестве писателя – тема актуальная, 
требующая усиленного изучения. Творчество такого талантливого 
художника слова, как Сергей Есенин привлекало внимание многих 
исследователей. Анализ колоративов С. Есенина находим в трудах 
Марченко В. А., Масловой А. М., Прокушева Ю. Л. [4–6] и других. Однако 
пласт для изучения довольно обширный, и в данной статье мы 
представляем свое видение колоративов в поэтических произведениях 
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С. А. Есенина. 
Одним из главных средств выразительности, позволяющим 

проникнуть вглубь произведения, мы считаем цветопись, так как известно, 
что «каждый языковой факт, подчиненный художественному заданию, 
становится поэтическим приемом. Предварительная работа с цветописью 
не вызывает особых затруднений, а выстраивание логических цветовых 
параллелей, соотнесение их с событиями и образами героев, позволяет 
повысить уровень языковой зоркости и аналитического мышления. 
Лингвистический анализ художественного текста дает возможность 
увидеть то взаимодействие изобразительно-выразительных средств, 
которое представляет собой динамическое единство и ощущается в живом 
движении контекста» [5, с. 25]. 

В 1905 г. А. Блок написал статью «Краски и слова», где сетовал, что 
«современные взрослые писатели» «отупели к зрительным восприятиям». 
«Душа читателя поневоле заждалась среди абстракций, загрустила в 
лабораториях слов». Тем временем перед слепым взором её бесконечно 
преломлялась цветная радуга. «И разве не выход для писателя – понимание 
зрительных впечатлений, умений смотреть?» «Действие света и цвета 
освободительно» [1]. Статья эта, с призывом к цвету и свету, к общению с 
живой природой, освобождённой от академического «асфальта 
исторических аналогий», кажется навеянной раздумьями о новой 
французской живописи. Говоря о цветовой гамме есенинских пейзажей, 
автор книги «Поэтический мир Есенина» Алла Марченко замечает: 
«Совершенно явственно ощущается связь его «расцветки» с гаммой 
«розовой», то есть очищенной от потемневшей со временем олифы иконы, 
построенной на гармонии чистых и ясных цветов – красного, желтого, 
синего или зеленого» [4, с. 43]. Большой художник Есенин привлёк своих 
первых читателей свежестью восприятия и не поддельной, наивной 
яркоцветностью. Тоска по простоте и ясности «красного, зеленого, белого» 
была реакцией на русский литературный символизм, который год от год 
установился все глубокомысленнее. Блок искал выход, со свойственным 
ему даром предчувствия, предсказывал неизбежность появления поэта, 
который, «схватив радугу», принесет в русскую поэзию русскую природу, 
«населённую многими породами существ», со всеми её конкретными 
«далями» и «красками» – «не символическими и не мистическими, а 
изумительными в своей простоте» [4, с. 45]. 

И такой поэт появился. Сергей Есенин привлек своих первых 
читателей свежестью в восприятии и «неподдельной, наивной 
яркоцветностью». Есенинские пейзажи и вправду поражают своей 
красотой и многоцветностью. Природа играет перед читателем всей своей 
красотой, образы будто написаны акварелью.  

Для прилагательных-цветообозначений в поэзии С. Есенина 
характерно употребление в прямом цветовом значении. В своем 
большинстве цветообозначения имеют предметную закрепленность. 
Определение какого-либо цвета часто опирается на предмет, имеющий 
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такую окраску. Значение слов отражает не всю совокупность познанных 
признаков, предметов и явлений, а лишь те из них, которые помогают 
отличать один предмет от другого. Для правильного понимания значения 
слов необходимо широкое знакомство с общественной сферой, в которой 
слово существовало или существует. Следовательно, в развитии значения 
слова немаловажную роль играют внеязыковые факторы. 

Отличительной чертой цветового отображения его поэзии является 
«синева». О ней написано много трудов, она является одним из ключевых 
оттенков лирики. «Выйду на озеро в синюю гать, К сердцу вечерняя льнет 
благодать» [3, с. 30], «В синюю высь звонко, Глядела она скуля, А месяц 
скользил тонкий И скрылся за холм в полях» [3, с. 32], «Я покинул 
родимый дом, Голубую оставил Русь»[3, с. 37], «Проводов голубая солома 
Опрокинулась над окном»[3, с. 42], «Вижу сад в голубых накрапах, Тихо 
август прилег ко плетню» [3, с. 43], «Над речным покровом берегов 
Слышен синий лязг ее подков» [2, с. 29], «У голубого водопоя На 
шишкоперой лебеде Мы поклялись, что будем двое И не расстанемся 
нигде» [2, с. 47]. 

Как видим, всевозможные оттенки синего довольно распространены 
в поэзии Есенина. Этот цвет употребим как в своём прямом значении, так 
и для создания метафорических определений. Синий поэт считал цветом 
не бытовым, а как бы символическим, означающим «божественность». Тем 
самым, можно предположить, что во всех его «синих» строчках звучит 
мотив любви к Родине, обожествление её и обожание. Данные 
цветообозначения олицетворяют понятие родной земли для поэта: голубая 
страна, золотая Русь, синие поля и т.п. Наиболее часто для определения 
России С. Есенин использует оттенки синего цвета: «ведь Есенин, считал, 
что в самом имени Россия спрятано «синее что-то», так и говорил: 
«Россия! Какое хорошее слово... И «роса», и «сила», «синее» что-то!»  
[6, с. 14]. Любовь к этим цветовым тонам давно была отмечена 
исследователями его творчества «Самые заветные цвета Есенина – голубой 
и синий. Эти цвета могут стать личными знаками поэта. Еще при жизни 
Есенина исследователи его творчества утверждали, что якобы поэт с очень 
легким сердцем... деформировал прием народной поэзии соединять один и 
тот же эпитет с одним и тем же определяемым (так называемый 
постоянный эпитет поле белое, ветры буйные) в крайне оригинальный и 
странный прием – соединение одного и того же эпитета с любым 
определяемым (голубые рты, душа голубая божья, голубой сад, голубая 
Русь, голубое поле, голубой пожар и т.д.) [6, с. 323]. 

Однако присутствуют в его поэтической гамме и другие яркие 
оттенки. В меньшем количестве, нежели синий, однако использует он их 
столь мастерски и точно, звучат они настолько уместно и естественно, что 
невольно любуешься, и в сознании сразу встает акварельный образ, 
рисуемый его словом.  

Вот, например, зелёный. Им Есенин рисует перед нами широкие 
луга, густые заросли, нежную поросль: «Там, где капустные грядки 
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Красной водой поливает восход, Кленочек маленький матке Зеленое вымя 
сосет» [3, с. 25], «Зеленая прическа, Девическая грудь, О тонкая березка, 
Что загляделась в пруд?» [3, с. 35], «Держат липы в зеленых лапах Птичий 
гомон и щебетню» [3, с. 43], «Льется солнечное масло На зеленые холмы» 
[2, с. 40], «Люблю, когда на деревах Огонь зеленый шевелится» [2, с. 68]. 

Бережно использует в своей поэзии малиновый оттенок, когда надо 
придать пейзажу звучность. «О Русь – малиновое поле И синь, упавшая в 
реку, – Люблю до радости и боли Твою озерную тоску» [2, с. 50], «Синее 
небо, цветная дуга, Тихо степные бегут берега, Тянется дым, у малиновых 
сел Свадьба ворон облегла частокол» [2, с. 52], «За перепаханною нивой 
Малиновая лебеда На ветке облака, как слива, Златится спелая звезда»  
[2, с. 59]. 

Широкая палитра также и красных оттенков: от огненно-алого до 
рыжего. «Красный костер окровил таганы, В хворосте белые веки луны» 
[3, с. 30], «С алым соком ягоды на коже, нежная, красивая была На закат 
ты розовый похожа И, как снег, лучиста и светла» [3, с. 33]. Основное 
значение цветового прилагательного алый цвет – ‘светло-красный’ не 
вызывает такого ощущения красоты и женственности, как в сочетании с 
контекстуальными синонимами нежная и красивая. «Я молюсь на алы 
зори, Причащаюсь у ручья» [2, с. 31], «Вот оно, мое стадо рыжее!»  
[2, с. 69]. Красный ассоциируется у поэта с чем-то особо важным, 
значимым. Также с алым сливается женский облик. 

Особое место занимает золотая краска. Золото – нечто драгоценное, 
редко встречающееся, однако обладающее магнетической красотой, 
приковывающее взгляд: «Солнце златою печатью Стражем стоит у 
ворот...» [3, с. 37], «Золотою лягушкой луна Распласталась на тихой воде» 
[3, с. 37], «И стоит береза В сонной тишине, И горят снежинки В золотом 
огне» [2, с. 26], «Золотистой метелкой вечер Расчищает мой ровный 
путь» [2, с. 65]. 

Наравне с золотой использует автор и желтую краску, рисуя ею 
осенние теплые пейзажи: «В том краю, где желтая крапива И сухой 
плетень, Приютились к вербам сиротливо Избы деревень» [2, с. 41], «И 
дремлет Русь в тоске своей веселой, Вцепивши руки в желтый 
крутосклон» [2, с. 56]. 

Однако специфика зрительного восприятия мира не только в 
яркоцветности как таковой. Большой художник, Есенин оказался гораздо 
сложнее. Его открытие состояло в том, что «цветовой образ, так же, как и 
фигуральный, может вбирать в себя сложное определение мысли. С 
помощью слов, соответствующих краскам, он сумел передать тончайшие 
эмоциональные оттенки, изобразить самые интимные движения души. Его 
цветовая гамма способствовала передаче различных настроений, дышала 
романтической одухотворённостью, придала свежесть образам. Там, где, 
казалось, пейзаж обычен, где свет и тени не захватывают внезапно 
воображение, где на первый взгляд, в природе нет броских, 
запоминающихся картин и многое уже примелькалось, поэт вдруг 
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неожиданно и смело открывает новые краски. Синее, голубое, алое, 
зелёное, рыжее и золотое брызжет и переливается в есенинских стихах»  
[4, 201]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что цвета, составляющие 
спектр – красный, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, – в 
большинстве случаев в поэзии Есенина имеют конкретно – предметную 
отнесенность. Данные цветообозначения используются в устойчивых 
традиционных сочетаниях. Большинство сочетаний прилагательных-
цветообозначений с существительными являются нормативными для 
русского языка. 

По мнению многих филологов, любовь к чистым и ярким краскам – 
свойство наивного, неиспорченного цивилизацией сознания. Обладая 
таким свойством, Сергей Есенин углубил цветовосприятие тончайшими 
впечатлениями реального мира. 
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СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА БАСКЕТБОЛІСТІВ  

У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
 

Програми фізичної підготовки баскетболістів пред’являють 
узагальнені вимоги до рівня розвитку фізичних якостей гравців різної 
ігрової спеціалізації, що не дозволяє повністю реалізувати руховий 
потенціал спортсменів у змагальній діяльності. Диференційований підхід – 
універсальний метод побудови тренувального процесу, що дозволяє 
цілеспрямовано розвивати найбільш важливі компоненти підготовки 
відповідно до групових відмінностей різних категорій спортсменів і вимог 
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