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Статьи представляются в электронном виде. Объем статей должен составлять не
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2) Сведения об авторах на русском и английском языках (оформляются в виде
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4) Название статьи на русском и английском языках (шрифт Times New Roman
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5) Аннотацию на русском и английском языках (шрифт Times New Roman высотой
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высотой 10, выравнивание по ширине);
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интервалом);
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ширине. Для обеспечения однородности стиля не подчеркивайте текст. Отступ первой
строки абзаца – 1 см. Не допускается для оформления статьи использовать Open Office.
Просим, при наборе текста используйте клавишу «ПРОБЕЛ» только по основному
назначению – для отделения одного слова от другого, для этого достаточно нажать
клавишу «Пробел» 1 раз. Пожалуйста, не используйте клавишу «Пробел» для создания
абзацных отступов (используйте меню «Абзац» на панели инструментов), а также для
выравнивания текста (для этого используйте функцию «Выровнять по ширине» на панели
инструментов).
Иллюстрации выполняются в векторном формате в графическом редакторе Corel
Draw либо в любом из графических приложений MS Office. Графики, рисунки и
фотографии монтируются в тексте после первого упоминания о них в удобном для автора
виде. Название иллюстраций (10 пт., обычный) дается под ними по центру после слова
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интервал.
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принимаются.
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следующей строке приводится название таблицы (выравнивание по центру без отступа)
без точки в конце. После таблицы – пробел в 1 интервал. Единственная в статье таблица
не нумеруется.
Ссылки на литературные источники в тексте заключаются в квадратные скобки [1;
с. 54–67] с указанием страниц.

Библиографический список приводится после текста статьи на русском и английском
языках в соответствии с требованиями ГОСТа. После слов Библиографический список
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Н.С. Морозова
ОБРАЗ ПЕРВОГО СНЕГА В РУССКОЙ ПОЭТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ МИРА
В статье рассматривается один из значимых фрагментов русской художественной картины мира –
первый снег. На материале поэзии XIX – начала XXI вв. выявляются образы, созданные по моделям «первый
снег как объект, обладающий определенными признаками» и «некий объект как первый снег», тем самым
устанавливается эстетическое значение сочетания первый снег и определяется круг реалий, при описании
которых актуализируется образ первого снега.
Ключевые слова: художественная модель мира, художественный образ, художественная
концептуализация, признаки образа, повторяющееся поэтическое сочетание.

N.S. Morozova
IMAGE OF THE FIRST SNOW IN RUSSIAN POETIC MODEL OF THE WORLD
The article deals with one of the important fragment of Russian aesthetic picture of the world – the first snow.
The images created according to the models «the first snow as an object having certain features» and «an object like
the first snow» are described on the basis of poetry from the 19 th to the early 21th c. It helps to reveal the aesthetic
meaning of «the first snow» and to determine the range of objects whose descriptions contain actualized images of
the first snow.
Key words: aesthetic picture of the world, fiction image, fiction conceptualization, image features, repeated
poetis combination.

Первый снег – одно из таинств природы, красота которого волновала поэтов еще в
XIX в.: его воспевали П.А. Вяземский, А.М. Жемчужников, А.П. Бунина, И.З. Суриков и
др. Несомненно, певцом первого снега в русской поэзии по праву считается П.А.
Вяземский, сумевший воссоздать прелесть нежного баловня полуденной природы, сына
пасмурных небес полуночной страны [4]. Поэт не только передал красоту этого явления
природы, но и смог средствами поэтического языка изобразить русскую зиму, создав
классический шедевр, на что обращали внимания как его современники (А.И. Тургенев,
А.С. Пушкин), так и впоследствии исследователи его творчества (Л.Я. Гинзбург, Б.С.
Мейлах, К.И. Соколова и др.).

………………………………………………………………………………………………
….
Особую философскую «пронзительность» приобретает образ первого снега в
строках Е. Матусовской, передающей осмысление жизненной несправедливости при виде
умирающих больных детей, осознание неизбежности ухода их из жизни: Но тщетно к
ним [Больные умирающие дети. – Н.М.] идти с вопросом. / Как первый снег, как лёгкий
дым / Они уходят. И уносят / Ту тайну, что открылась им (Е. Матусовская).
……………………………………………………………………………………………….
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