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Введение

Системное изучение языка и индивидуально-авторского

стиля   писателя -   одно из   перспективных направлений

современной  лингвистики.  Значительный  интерес  для

исследователей  представляет  изучение  лексико  -

семантических полей (ЛСП) текстов разных уровней. 

Объект  нашего  исследования  –  роман  Г.  Яхиной

«Зулейха открывает глаза».

 Предметом  описания  и  анализа  стали  лексико  -

семантические поля «Слепота» и «Прозрение» как языковые

феномены в художественном мире романа.

 Целью  нашего  исследования  является  описание

структуры, состава, внешнего и внутреннего взаимодействия

компонентов  лексико  -  семантических  полей  «Слепота»  и

«Прозрение» в романе Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза».

 Поставленная  цель  предполагает  решение  следующих

задач:

 - изучить и обобщить теоретический материал по теме

исследования;

 -  рассмотреть лингвистические особенности романа Г.

Яхиной  «Зулейха  открывает  глаза»  и  определить    место

анализируемых лексико -  семантических    полей в  данном

тексте;

 - определить количественный состав ЛСП «Слепота» и

«Прозрение», проанализировать их структуру и особенности

взаимодействия.
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Для  выявления  и  описания  структуры  ЛСП

использовались  частные  методы  оппозитивного,

компонентного, концептуального анализа языковых единиц, а

также статистический метод.

Теоретическая и практическая значимость заключается

в  том,  что  результаты  исследования  можно  применять  на

уроках русского языка и литературы.

Глава I

 Структура лексико-семантического поля.

Методики его анализа

Лексико-семантическое  поле  (ЛСП)  -   самая  крупная

смысловая  парадигма,  объединяющая  слова  различных

частей  речи,  значения  которых  имеют  один  общий

семантический  признак. ЛСП представляет  собой  средство

вербализации того или иного художественного концепта.

ЛСП  -  это  «иерархическая  структура  множества

лексических  единиц,  объединенных  общим  (инвариантным)

значением и отражающая в языке определенную понятийную

сферу».  [1]  Являясь  сложной  лексической  микросистемой,

ЛСП  объединяет  слова  по  семантическому  принципу  и

обладает  специфической  полевой  структурой.  Так  как  в

основе построения поля заложен иерархический принцип, то

ЛСП состоит, в свою очередь, из микрополей. 

Структурные  свойства  ЛСП  включают

взаимосвязанность  элементов,  их  упорядоченность  и

иерархичность. 
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Особенности  ЛСП:  наличие  семантических  связей

между единицами; 

в основе ЛСП лежит ядерный компонент, с которым так

или иначе соотносятся значения всех членов ЛСП; ЛСП – это

полевая  структура,  обладающая  ядром,  центром  и

периферией: по мере удаления от ядра связь между ядерным

компонентом и семантикой единиц поля ослабевает.

В качестве единиц, образующих ЛСП, рассматриваются

лексемы,  лексико-семантические  варианты,  значения  слов

или словосочетания.

Для выделения ЛСП используют следующие критерии:

структурный,  психофизиологический,  статистический,

психолингвистический  и  семантико-логический  [3].  Эти

критерии  различны по  своему  характеру,  эффективности  и

широте  применения  в  лингвистических  исследованиях.  В

данной работе мы будем опираться на семантико-логический

критерий.

Для выявления и описания структуры ЛСП используют

частные  методы  оппозитивного,  компонентного,

концептуального  анализа  языковых  единиц,  а  также

статистический метод.

Оппозитивный  метод  анализа  ЛСП  –  это  выявление

противопоставленных единиц, имеющих смысловую связь. 

Компонентный метод анализа ЛСП – метод исследования

плана содержания значимых единиц языка, целью которого

является  разложение  значения  на  минимальные

семантические  составляющие.  Основан  на  гипотезе  о  том,

что  значение  всякой  языковой  единицы  состоит  из

семантических компонентов (сем) и словарный состав языка
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может быть описан с помощью ограниченного (сравнительно

небольшого) числа семантических признаков.

Концептуальный  анализ  языковых  единиц  –  анализ

данных  лексикографических  источников  и  результатов

ассоциативных экспериментов.

Таким образом, описание структуры, состава, внешнего

и  внутреннего  взаимодействия  компонентов  лексико  -

семантических полей «Слепота» и «Прозрение» в романе Г.

Яхиной  «Зулейха  открывает  глаза»  позволит  нам  понять

содержательный аспект данного произведения.

Глава II

Лексико-семантическое поле «Слепота» в романе Г.

Яхиной «Зулейха открывает глаза» 
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Содержание  романа  Г.  Яхиной  многопредметно,  но

организующим  звеном  служит  процесс  внутреннего

изменения  героини  –  прозрение,  что  обозначено  уже  в

названии романа. Процесс прозрения носит концептуальный

характер,  формируя  единое  семантическое  пространство,

исходной точкой которого является слепота. 

Зулейха открывает глаза, видит мир, но не понимает его.

Она  лишена  истинного  знания,  идет  по  ложному  пути.

Заблуждение  Зулейхи  подчеркивается,  во-первых,  тем,  что

все события первой части до убийства Муртазы и Упырихи

происходят  во  время  метели,  что  затрудняет  видение.  Во-

вторых, траектория ее движения -  от темноты в еще более

темное место.

 «Сегодня Муртаза далеко заехал, почти до конца лесной

дороги. Дорога эта была проложена в давние времена и вела

до границы светлой части леса. Потом втыкалась в Крайнюю

поляну,  окруженную  девятью  кривыми  соснами,  и

обрывалась.  Дальше  пути  не  было.  Лес  заканчивался  –

начинался дремучий урман, буреломная чащоба, обиталище

диких  зверей,  лесных  духов  и  всякой  дурной  нечисти.

Вековые  черные  ели  с  похожими  на  копья  острыми

вершинами росли в урмане так часто, что коню не пройти. А

светлых  деревьев  –  рыжих  сосен,  крапчатых  берез,  серых

дубов – там не было вовсе».

Таким образом, героиня, открывая глаза, действует как

слепая. Она как бы видит не реальный мир, в котором живет,

а  мир,  в  котором  все  решают  духи.  Жизнь  Зулейхи  не

является таковой в полном смысле этого слова. Она не сама
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принимает решения,  а  выполняет ряд заученных действий,

связанных с мифологическими обрядами.

Ядро  ЛСП  «Слепота»  представлено  доминантой

«темнота» в прямом и переносном значениях. Используя все

значения  доминанты,  Г.  Яхина  усиливает  драматичность

бытия героини, осознающей свою слепоту и беспомощность

под прицелом «всевидящего ока».

Центр ЛСП «Слепота» составляет словообразовательное

гнездо  «темнота»,  а  также  контекстуальные  синонимы

(например, наощупь, невидимый, ослепляет).

Словообразовательное  гнездо  «темнота»  представлено

лексемами  разных  частей  речи:  темнеть  –  глагол,  темная,

темно-голубая,  темно-красным  –  прилагательное,

потемневшая  –  причастие, темно,  затемно  –  наречие.

Наиболее частотными при этом являются прилагательные. В

статистическом  соотношении  в  первой  части  7

существительных,  10  глаголов,  5  наречий,  1  причастие,  21

прилагательное.  Преобладание прилагательных объясняется

их  атрибутивным  значением.   Для  «слепой»  -  не  видящей

сути Зулейхи это постоянный признак мира,  в котором она

пребывает.

 Рассмотрим это на конкретных примерах.

«Не  заметили,  как  стало  темнеть. Когда  Зулейха

поднимает глаза к небу,  солнце уже скрыто за  рваными

клоками туч. Налетает сильный ветер, свистит и взвивается

поземка».

Глагол  «темнеть»  в  данном  случае  связан  с

существительными  «тучи»  и  «поземка»  и  словосочетанием
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«солнце  скрыто»,  которые  входят  в  ЛСП  «слепота»,  как

семантические компоненты доминантного центра «темнота».

«Когда  дрова  уложены  на  санях,  лес  уже  укрыт

плотными  зимними  сумерками. У  пня  свежесрубленной

березы осталась только корзина Зулейхи».

«Вокруг  свирепо  танцует  метель.  Белые  потоки  снега

стремительно  несутся  по  воздуху  вверх  и  вниз,  окутывая

Зулейху,  пеленая,  опутывая.  Небо  огромной  серой  ватой

провисло  меж  острых  вершин  елей.  Деревья  вокруг

налились  темнотой и  стали  похожи  друг  на  друга,  как

тени». «…изрисованную  черными  буграми  кору…»  «Из

снежного  облака  выступает  большая  темная фигура  в

малахае». «Откладывает  в  сторону  яшмовые  четки,

нащупывает  рядом  потемневшую от  времени  клюку.  …

сплывчато  и  искаженно,  как  в  мутном кривом  зеркале».

«Через  пару  месяцев  старуха  видела  ночью гору  желтых

черепов с крупными рогами и предсказала эпидемию ящура,

который  выкосил  весь  скот  в  Юлбаше». «Явился  воздух,

черный, как сажа». «Перстни тусклого желтого металла…».

«Темными зернышками  взбухает  кровь». «В  глазах

темнеет».  «За  окном  гудит  темно-голубая пурга». «Из

вихря белых хлопьев высовывает морду  темный конь».  «…

темно-красным пряным мясом…». «Подкручивает фитили –

становится  темно».  «По локоть погружает руку в дышащую

влажным  холодом  черную  дыру –  достает  плоский

железный ящик». «Это плакат: гигантский черный трактор

давит  крупнозубчатыми  колесами  расползающихся  во  все

стороны противных  человечков  –  как  тараканов». «Сегодня

они встали затемно».
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Границы  ЛСП  постоянно  расширяются,  дополняются

новыми  лексемами  и  словосочетаниями:  «сумерки,  серая

вата, тени, мутное, ночь, черный, сажа, черная дыра». 

Степень  темноты  выражается  и  при  помощи

словосочетаний:  «солнце  скрыто»,  «налились  темнотой».

Наивысшая  степень  темноты  выражена  в  словосочетании

«черная дыра»,  синонимом к которому является  сравнение

«темно,  как  в  погребе».  Следовательно,  значение  ЛСП

«Слепота»  передается  через  доминанту  «темнота»  и

синонимичные лексемы со значением «яма».

Периферию данного ЛСП образуют лексемы двух групп.

Одной из смысловых основ структурирования ассоциативного

пространства  является  цвет.  Цветовыми  словами  -

ассоциатами выступают «черный» и «белый». Большую часть

периферии  занимают  слова  -  ассоциаты  и  их  различные

реализации -  луна, ночь, мгла, тьма, сумерки, метель, страх,

смерть.  Среди  слов-ассоциатов  можно  выделить

синонимичные  ряды  с  градационным  значением:  сумерки,

мгла, тьма; тусклый, темный, черный. 

Следует  отметить,  что  мир  Юлбаша  преимущественно

черно-белый, что отражено в таблице 1 (приложение 1).

Таким  образом,  ЛСП  «Слепота»  включает

разнообразные  компоненты  с  доминирующим  значением

«темный»,  что  является  постоянным  признаком  мира

героини в Юлбаше.

Глава III

 Структура ЛСП «Прозрение» и особенности его

взаимодействия с ЛСП «Слепота» 
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Прозрение героини во второй части романа так же, как и

в первой части, маркировано открытием глаз. Но этот мотив

приобретает другое звучание.

Если в начале романа,  когда Зулейха открывает глаза,

вокруг  нее  «темно,  как  в  погребе»;  во  второй  части  –

«солнечный луч пробивается сквозь ветхий ситец занавески»;

в финале,  когда она вновь открывает глаза – «солнце бьет,

слепит, режет голову на части». 

Вместе  с  этим  можно  заметить  и  то,  что  освещение

также  нарастает  на  протяжении  романа.  Вначале  оно

тусклое и слабое: «плотный сумрак за окошком в изголовье

ее  ложа  становится  жиже,  разбавляется  чахлым  светом

пасмурного зимнего утра»;  в конце же мир представляется

«огромным  и  ярким».  Таким  образом,  мотив  прозрения

героини связан с образом света.

Обновление Зулейхи связано с избавлением от страхов,

которые составляли ее сущность в том мире, где она жила с

мужем  и  свекровью:  «Все,  чему  она  была  научена,  что

затвердила  с  детства,  –  отступило,  ушло.  То  новое,  что

пришло  взамен,  смыло  страхи,  как  паводок  смывает

прошлогодние  сучья  и  прелую  листву».  Выделенные

лексемы  включают  в  себя  семантические  компоненты

темноты.  Они  «вымываются»  из  нового  мира  героини.

Безжизненность  страхов  сопоставляется  с  прошлогодними

сучьями и прелой листвой, а сила новых чувств с паводком.

Важным  оказывается  сравнение  возрождения  Зулейхи  с

весной. Весна приходит на смену черно-белому миру зимы и

наполняет мир красками. 
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Таким  образом,  мы  видим,  что  прозрение  героини

равноценно ее перерождению. 

В  финале  романа  героиня  окончательно  расстается  со

страхами.  «Она вскрикивает,  вскидывает  руки,  распахивает

ладони – сынок! И машет, машет в ответ обеими руками – так

сильно,  широко,  яростно,  что  вот-вот  взлетит…Лодка

удаляется,  уменьшается  –  а  глаза  её,  видят  мальчика  все

лучше, яснее, отчетливее». 

Мы  видим,  что  начало  романа  и  финал  представляют

собой  антитезу.  Если  в  начале  романа  Зулейха  открывала

глаза, но пробиралась на ощупь, была погружена в темноту,

глаза ее ничего не видели, в финале глаза ее видят реальный

мир.  Автор  использует  ряд  определений,  подчеркивающих

улучшение  ее  зрения  –  «яснее, лучше,  отчетливее».  Эти

лексемы  вступают  в  антонимичные  отношения  с

представленными  в  первой  части  визуальными

характеристиками: «тускло, едва заметно».  

          Ядро ЛСП «Прозрение» представлено доминантой

«свет»  в  прямом  и  переносном  значениях.  Центр  ЛСП

«Прозрение» составляет словообразовательное гнездо «свет»,

а также контекстуальные синонимы (например, очаг, огонь,

печь, охотница). 

           Словообразовательное гнездо «свет» представлено

лексемами разных частей речи: светится,  светило – глагол,

свет, рассвет, просвет – существительное, светлыми, светло-

серый,  посветлее  –  прилагательное,  светло  –  наречие,

освещённом  -  причастие.  Наиболее  частотными  при  этом

являются прилагательные.

 Рассмотрим это на конкретных примерах.
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 «Солнце проглянуло на  ярко заголубевшем небе…».

«Большие напольные часы сверкают янтарным лаком…». 

«Небо  из  черного  уже  стало  ярко-синим,  а  укрытые

белым  деревья  налились  светом,  тронулись  алмазным

блеском».  «Впереди,  меж  прихваченных  инеем  елей,  уже

голубеет  просвет».  «В  ярком  солнечном  свете она

разглядывает  непривычно  гладкое  для  мужчины  лицо

красноордынца». 

«Яркий свет керосинки освещает высокий деревянный

потолок. Пещерами зияют ниши, в которых едва заметными

светлыми квадратами  мерцают  следы  от  недавно  снятых

ляухэ». 

«Сам  он  встанет  и  широким  движением  распахнет

портьеру,  позволяя  солнечному  свету залить  комнату».

«Светило уютно  устраивается  за  большим  письменным

столом, кладет руки на светло-серый бархат столешницы…»

«Светло-серый вихрь  поднимается  из-под  ее  рук  –

становится видно,  что под слоем пыли обивка стола имеет

насыщенный зеленый цвет». 

«Зулейха  щурится.  Много  домов,  много  людей.  Все

громко, ярко, быстро, пахуче».

 «Изредка выдавали свечи для двух мутноглазых ламп –

и  тогда  ненадолго  становилось  светло».  «С  каждым  днем

зелень крепла, ярчела, заливала горизонт». 

«Слепящая  стена  белого  света ударяет  в  глаза.  В

край глаза бьет кусок отчаянно-голубого неба».

 «Чернильное  небо  на  востоке  слабо  тронуто  нежно-

голубым и бледно-розовым – скоро рассвет». 
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«Прозрачно-голубое  небо светится на  востоке

ожиданием солнца». 

«Глаза  их  сомкнулись  от  наполнившего  мир  яркого

света…» 

«Юзуф  спиной  толкнул  дверь,  втиснулся  в  щель,

потоптался  в  темноте  сеней,  оказался  наконец  в ярко

освещенном закатным светом пространстве клуба». 

«В  руке  то  и  дело  вспыхивает гладкими  боками

огненно-желтый,  словно  вобравший  в  себя  весь

солнечный  свет, чемоданчик  свиной  кожи».  «Наконец

доходят  до  стоящего  на  отшибе  большого  неказистого

строения,  сложенного  из  трех  пристроенных  друг  к  другу

разноцветных  срубов:  в  центре  –  старый,  уже  темный  от

времени; справа –  посветлее, попросторнее; слева – совсем

новый, медово-желтый». «Мимо проплывают кусты, стволы,

кроны;  яркая зелень  сверкает  изумрудом,  вспыхивает

проблесками  солнца,  бьет  по  глазам  –  больно».

«Нестерпимо  ярким,  раскаленным  цветом  горят

красноствольные сосны».

На  периферии  данного  ЛСП  находятся  лексемы  со

значением  цвета.  Мир  героини  в  процессе  прозрения  из

черно-белого  превращается  в  цветной.  Кроме  того,

значительную  часть  периферии  составляет ассоциативная

лексика:  солнце,  утро,  день,  уверенность,  решительность,

смелость, любовь, жизнь.  

Степень  света  выражается  и  при  помощи

словосочетаний:  солнце  проглянуло,  небо  светится.

Наивысшая  степень  света  выражена  в  словосочетании

«нестерпимо ярким».
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Таким  образом,  ЛСП  «Прозрение»  включает

разнообразные  компоненты  с  доминирующим  значением

«свет».  ЛСП  «Прозрение»  характеризует  жизнь  героини  в

Семруке.  Взаимодействие  ЛСП  «Слепота»  и  «Прозрение»

построено  на  антитезе,  что  позволяет  передать  переход

героини от одного состояния к другому.

 

 

Заключение

 В ходе исследования была поставлена цель - описание

структуры, состава, внешнего и внутреннего взаимодействия

компонентов  лексико  -  семантических  полей  «Слепота»  и

«Прозрение» в романе Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза».
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Для  достижения    поставленной  цели  были  решены

следующие задачи.

Изучен  и  обобщен  теоретический  материал  по  теме

исследования, определены методы изучения ЛСП.

          Рассмотрены лингвистические особенности романа Г.

Яхиной  «Зулейха  открывает  глаза»,  определено    место

анализируемых лексико -  семантических    полей в  данном

тексте,  проанализирована  их  структура  и  особенности

взаимодействия.  Это  позволило  сделать  вывод,  что  ЛСП

«Слепота»  и  «Прозрение»  вступают  в  антонимичные

отношения,  создают  внутритекстовое  напряжение  и

передают  процесс  внутреннего  изменения  героини,

особенности  ее  перехода  от  объекта  наблюдений

«всевидящего  ока»  к  субъекту,  самостоятельно

определяющему свой жизненный путь.
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Приложение 1

Таблица 1

Лексемы  со  значением  цвета  в  ЛСП  «Слепота»  и

«Прозрение»

Слепота Прозрение 

Высокие белые свечи 
дыма

Солнце проглянуло на 
ярко заголубевшем небе

Вековые черные ели Дома Юлбаша. Зеленые, 
желтые, темно-голубые, 
они яркими грибами 
выглядывают из-под 
сугробов

Топор стесывает толстую, 
причудливо изрисованную
черными буграми кору

затем вонзается в нежно-
розовую древесную 
мякоть

Белые потоки снега 
стремительно несутся по 
воздуху вверх и вниз

водя широким ногтем по 
желтым страницам;

Деревья вокруг налились 
темнотой и стали похожи 
друг на друга, как тени.

в простенках – нарядные 
красно-зеленые тастымал
и овальное зеркало

вокруг – белая круговерть 
метели

Большие напольные часы
сверкают янтарным 
лаком

снежно-белые кружева на 
окнах

Чуть потрескивает 
желтый огонь

Голова, повязанная 
длинным белым платком

сетка морщин на лице 
дрожит, играет в нежно-
желтом керосиновом 
свете.

свекрови явился воздух, 
черный, как сажа

два сочащихся 
зеленоватой водой 
веника

полосы, на которых 
темными зернышками 

пробегают широкие алые
полосы
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взбухает кровь.
Меченные белой краской 
драгоценные мешки

Плотный розовый пар

пальцы конские кишки, 
плотно набитые темно-
красным пряным мясом

тысячи снежных хлопьев 
ложатся на красный снег

Перстни тусклого желтого
металла

Небо из черного уже 
стало ярко-синим

За окном гудит темно-
голубая пурга

укрытые белым деревья 
налились светом, 
тронулись алмазным 
блеском

Фартук для кыз-куу у меня
был самый красивый в 
Юлбаше – черного 
бархата

меж прихваченных инеем
елей, уже голубеет 
просвет

Упыриха прикрывает 
белые глазницы

опять ляжет в землю – 
чтобы уже прорасти и 
подняться зелеными 
всходами на пашне

По локоть погружает руку
в дышащую влажным 
холодом черную дыру

становятся видны 
широкие зеленые 
нашивки на серой 
шинели

Это плакат: гигантский 
черный трактор давит 
крупнозубчатыми 
колесами 
расползающихся во все 
стороны противных 
человечков – как 
тараканов.

В ярком солнечном свете 
она разглядывает 
непривычно гладкое для 
мужчины лицо 
красноордынца

Четыре слегка 
покосившихся серых 
камня стоят в ряд и молча
смотрят на нее

красные лампасы

серые шинели затылком уже чувствует 
приближение рыжего 
лохматого коняги

на потолок – сначала 
темный, затем густо 
залитый белым лунным 
светом, затем вновь 
темный

Яркий свет керосинки
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по стенам пляшут кривые 
черные тени

уже вьется горячим 
огоньком красный флаг

раскинувшаяся внизу 
равнина кажется 
гигантской белой 
скатертью

уже много лет зеленеют, 
цветут, облетают, 
покрываются инеем и 
снова цветут, отражаясь 
в зеркале Черного озера, 
старые ветвистые липы

Грязный снег на дороге Светило уютно 
устраивается за большим
письменным столом, 
кладет руки на светло-
серый бархат 
столешницы:

Перед ней – приземистое 
грязно-белое здание

обивка стола имеет 
насыщенный зеленый 
цвет

за окном уже летят 
черные скелеты деревьев 
на фоне белых полей

Все громко, ярко, быстро,
пахуче.

Енисейская вода – темна, 
густа, ленива

Торжественен красно-
белый шпиль церкви

Январское небо серо и 
холодно, темные, с белой 
поддевкой тучи висят 
неподвижно

над входом надпись 
желтой краской

в темно-синем небе Здание вокзала – как 
печатный пряник: 
шоколадно-красное

мимо серого барака 
Биржи

красное здание вокзала с
кружевными буквами

Вокруг в мутном лунном 
свете тускло белеют 
подушки

С каждым днем зелень 
крепла, ярчела, заливала
горизонт

Буран мел так сильно и 
густо, что дверь было не 
открыть, окна залепило 
белым

бронзовый паук

все залеплено плотным 
белым снегом, как мелом, 
и снег этот не тает, одни 
ноздри подвижными 
черными дырами 
шевелятся в белой маске

площадь, сияющую 
чистотой под золотыми 
лучами солнца
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на строгом черно-синем 
небосклоне торжественно 
горит медная луна

Чернильное небо на 
востоке слабо тронуто 
нежно-голубым и бледно-
розовым – скоро рассвет

На темно-голубом снегу 
вьются две тонкие 
полоски

Прозрачно-голубое небо 
светится на востоке 
ожиданием солнца

Убранные белым деревья 
громоздятся вокруг, 
мешают 

болтается сливочно-
желтый полумесяц

Глаза их сомкнулись от 
наполнившего мир 
яркого света
оказался наконец в ярко 
освещенном закатным 
светом пространстве 
клуба
пламя длинным ярким 
лоскутом взлетает… 
заливает пространство 
желтым светом
выдавливает на палитру 
жирную загогулину 
кроваво-красного кадмия
наблюдая безбрежный 
синий простор, по 
которому тянется 
прозрачный пух облаков
на небосводе взрывается 
огромная и жирная алая 
клякса
долго смотрит на 
маслянисто-желтую, 
осколками рассыпанную 
по волнам лунную дорогу
маленький красный 
огонек
Чуть краснело по-
закатному солнце, 
сгущался воздух, 
наливались лиловым 
тени – торопилась 
обратно
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да подрагивают лиловые 
губы
скрип шагов пропадает 
за бурыми щетками елей
в краповых, с малиновой 
обводкой петлицах сияет 
новенькая темно-
рубиновая шпала
бьющийся по ветру полог
черного шатра
огненно-желтый чемодан
Серая когда-то, а теперь 
бурая
яркая зелень сверкает 
изумрудом, вспыхивает 
проблесками солнца
Нестерпимо ярким, 
раскаленным цветом 
горят красноствольные 
сосны
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