
 

 

                   ЕСТЬ   РОЗА   ДИВНАЯ  
                    Флора в поэзии А.С.Пушкина  

                              А.П.Холопов  

 

Поэты в своѐм творчестве часто используют символику цветов, 

как отношение к знаменательным явлениям природной и личной 

жизни в их взаимодействии. Если провести анализ, А.С.Пушкин в 

своих произведениях называет 42 растения, произрастающих в 

основном в Средней полосе России, а также на Кавказе и в Крыму, т.е. 

там, где он жил или находился в ссылке. На первом месте стоит роза – 

она встречается в произведениях 27 раз. Чаще всего также 

упоминаются дуб (14 раз), виноград, лавр, липа (по 13), затем мирт (9), 

сосна, клѐн (по 6), берѐза, терн (по 5), ива, кипарис, мак (по 4). В 

единичных случаях приводятся вишня, лилия, пальма (по 3), василѐк, 

ель, кедр, ковыль, крапива, повилика, черѐмуха, фиалка, тростник, 

апельсины, терн, ладан (по 2), капуста, ландыш, малина, алоэ, ананас, 

маслина (по 1). Преимущественно растения упоминаются в 

произведениях за период творчества от 1815 до 1828 гг. 

Пушкин всю жизнь отстаивал романтическое направление в 

искусстве, возможно, поэтому он не даѐт подробную характеристику 

растениям, а в основном как символический,  поэтический образ 

(василѐк  прекрасный, «виноград как персты девы молодой», дуб 

уединенный, нежный мирт, вечный лавр, девственная лилея и т.д.). 

Если сравнить с поэтами мировой литературы, то там картина 

несколько иная. Растения описываются обычно с качественной 

стороны, т.е. приводится их определѐнная характеристика, описание. 

Так, сосновый лес вокруг села Михайловского Пушкин 

отображает следующим образом: Где сосен вековых таинственные  

сени; И сосны лишь да ели Вершинами шумели; Стройные сосны 

кругом склонились ветвями; Три сосны Стоят – одна поодаль, две 

другие Друг к дружке близко; На ветви сóсны преклоненной. 

Приведѐм  несколько описаний из 34 упоминаний сосен в 

литературе: Краснеют темных сосен сторукие стволы (Аполлон 

Майков,1855); Сосны в бархате зеленом, И душистая смола По 

чешуйчатым колоннам Янтарями потекла (Константин 

Фофанов,1887); Вот лес корабельный, мачтовый, Розовые сосны, До 

самой верхушки свободные от мохнатой ноши (Осип 

Мандельштам,1923); А ствол сосны латунно розов И хвоя зелено 

шуршит (Альбина Шульгина,1991). 

Наша любимая берѐза в произведениях Пушкина смотрится так: 

Берѐзок своды темны; Уж осени холодною рукою Главы берѐз и лип 

обнажены; Распустятся кудрями березы; Ветвями молодых берѐз. 



Из 70 упоминаний о берѐзе в литературе выберем следующие: 

Стоят обвеяны берѐзы Воздушной зеленью сквозной, Полупрозрачною, 

как дым (Федор Тютчев,1851); На берѐзах - серые сережки И ветвей 

плакучих кружева (Иван Бунин,1903); На берѐзе белоствольной 

Бьются липкие листки (Константин Бальмонт,1907); Лик берѐзы - под 

фатой Подвенечной и прозрачной (Борис Пастернак,1956); Брызжат 

клейкою листвой берѐзы (Борис Филиппов,1962). 

Вот как Пушкин описывает розу в своих произведениях: Розы 

юные алеют; Зефир младою розою пленѐн; Увяла роза, дитя зари; И 

розы нежный цвет; Твоя краса, как роза, вянет; Неувядаемая роза; 

Пышно роза поцвела; Повсюду роз живые ветки и т.д. 

Из найденных 46 определений розы приводим некоторые: А 

кудри у розы багряной опали, Землю усеяв собой, красным покровом 

лежат (Децим Магн Авсоний,IV в.), Роза, шапочку яхонтовую надев, 

С благовонной одежды росу отрясла (Носир Хисроу,ХI в.), Охапки 

ярко-красных роз И пурпурных цветов обилие (Хейман Дюлларт,ХVII 

в.), Роза всем кустам царица,      Ароматов сладких мать (Гаврила 

Державин,1743-1816), Лишь ты одна, царица-роза, Благоуханна и 

пышна (Афанасий Фет,1820-1892), Румяность крови в рденье 

лепестков (Константин Бальмонт,1867-1942), Венцом червонным 

заплетутся розы (Анна Ахматова,1889-1966), Не умирает вечной 

розы куст. Дичает он, становится шиповником (Валерий 

Митрохин,2002). 

Стихотворение «Роза» («Где наша роза?»,1815) Пушкин 

адресует Елизавете Алексеевне, патронировавшей Царскосельский 

лицей. Свой комплимент он слегка вуалирует цветочной символикой. 

Любимыми цветами Императрицы были розы. Она сама разводила их 

в Царскосельском саду. Но жизнь этого цветка кратковременна, он 

быстро увядает. И молодой поэт напоминает о другом «царственном» 

цветке – лилии, символизирующем вечную жизнь, добродетель и 

неувядаемую красоту.  

В четвѐртой главе «Евгения Онегина» имеется строфа: 

«Читатель ждет уж рифмы роза. На, вот возьми ее скорей!». Такая 

«ожидаемая» рифмовка («морозы-розы») критиковалась многими 

современниками поэта. Однако Пушкин использовал еѐ как пародию 

на рифму в произведениях П.А.Катенина («Ночь», «Княжна 

Милуша»). Дело в том, что П.А.Катенин (1792-1853), драматург и 

поэт, являлся архаистом и жѐстко критиковал новое романтическое 

направление в литературе. Но «односторонняя» пародия нарушала 

художественный замысел, в соответствии с которым не Пушкин 

должен пародировать Катенина, а, наоборот, Онегин (Катенин) – его 

(см. Барков А. «Прогулки с Евгением Онегиным», 2014).  Поскольку в 

творчестве поэта такой пошлой рифмы ранее не было, в 1827 г., через 

год после завершения четвѐртой главы,  Пушкин создаѐт мадригал 



«Есть роза дивная» с утрированным использованием рифмы «морозы-

розы»: 

          Вотще Киферу и Пафос 

          Мертвит дыхание мороза, 

          Блестит между минутных роз 

          Неувядаемая роза. 

В ноябре 1829 г. Пушкин в произведении «Зима. Что делать 

нам в деревне?» эта рифма появилась в следующем виде: 

          Но бури севера не вредны русской розе. 

          Как жарко поцелуй пылает на морозе! 

Таким образом, пародийные вставки избитых рифм 

представляют собой высокохудожественные композиционные приѐмы, 

становятся эстетическим объектом. 
 


