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ВВЕДЕНИЕ 

 

Наше мировоззрение проявляется в конкретной деятельности, а 

мировоззрение поэта – в его поэзии, созданных им текстах. Тютчев как поэт во 

многом способствовал тому, что слово в поэзии рассматривалось как первооснова 

мифов. Образ мира, созданный мифологическим мировоззрением Тютчева, в свою 

очередь, базируется на конкретном представлении роли стихий: Воздуха, Огня, 

Воды и Земли. В одном из стихотворений, адресованных А.А. Фету, Тютчев 

определяет свой образ мира, а также свой источник вдохновения как «инстинкт 

пророчески-слепой». Этот инстинкт приводит нас к постижению мифа. 

В основе мира природы автора лежит мифологический мир стихий, 

первооснов Вселенной. Об этом пишут многие исследователи, отмечая при этом 

особую роль водной стихии: [Голованевский 2013: 10], [Касаткина 1969: 20], 

[Аношкина 2006: 38]. Л.А. Озеров заметил: «Наблюдать за водой Тютчев, 

очевидно, очень любил. Это видно по стихам. Многие прямые и ассоциативные 

образы у него связаны с водой» [Озеров 1975: 84]. По подсчетам Б.М. Козырева, 

«... более чем в одной третьей части всех оригинальных стихотворений Тютчева 

есть образы, связанные с его излюбленной водной стихией, а примерно в одной 

десятой части – эти образы являются центральными, так или иначе 

определяющими тему стихотворения» [Козырев 1988: 99]. 

При этом справедливо, что «своеобразие поэтической картины мира 

заключается не столько в языковых формах, сколько в избирательности видения 

художника», [Кузьмина 2011: 119; 1999: 227]. 

Материалом для нашего анализа послужили поэтические произведения 

Тютчева, зафиксированные в издании «Ф.И. Тютчев. Полное собрание 

стихотворений / Вступ. статья Н. Берковский; сост., подгот. текста и прим. А.А. 

Николаева. Л., 1987 (серия «Библиотека поэта»). Оно избрано нами по 

нескольким причинам. Во-первых, это наиболее полное издание стихотворений, в 

котором они собраны в один том и размещены в хронологическом порядке. Во-

вторых, на его материалах базируются данные Национального корпуса русского 
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языка [ruscorpora.ru], на которые мы также опирались в своем исследовании. В-

третьих, в полном 6-томном собрании сочинений и писем нет ни одного из 385 

стихотворений, которое бы отсутствовало в избранном нами издании. 

По нашим данным, 59 стихотворений из всего объема поэтических текстов 

Тютчева можно отнести к таким, где тема водной стихии является центральной; 

50 стихотворений, в которых образы водной стихии появляются не менее чем в 

двух строфах; 72 стихотворения с упоминанием водной стихии в одной строфе. 

Таким образом, общий объем поэтических образов, в которых так или иначе 

реализованы идеи водной стихии, представлен в 181тексте, что составляет 47% от 

всего объема стихотворений поэта. 

Наше понимание водной стихии базируется на нескольких основаниях. Во-

первых, ученые-географы склоняются к мнению, что под гидросферой следует 

понимать «все природные воды Земли, участвующие в глобальном круговороте 

веществ, в том числе... и воду живых организмов» [Михайлов, Добровольский 

1991: 8]. 

Во-вторых, на семантике слова вода как смыслового и понятийного ядра, 

определяющего состав элементов водной стихии. Т.е. в основе ее понимания 

лежат экстралингвистические и собственно лингвистические признаки. 

Водная стихия у Тютчева преобладает над всеми другими. Её объекты 

воплощены в художественных образах, которые помогают понять особенности 

личности самого поэта, его мировосприятия и мировидения. Очевидно, при этом 

«Писатель, автор художественного произведения в каком-то смысле тоже может 

рассматриваться как языковая личность, вступающая – через посредство текста – 

в речевое взаимодействие с языковой личностью читателя» [Караулов 2001: 362]. 

Данное диссертационное исследование посвящено рассмотрению 

особенностей семантики наименований водных объектов в поэтическом языке 

Тютчева. 

Актуальность исследования обусловлена, во-первых, необходимостью 

всестороннего лингвистического изучения поэзии Тютчева, выявления в ней 

таких понятийных и семантических полей, которые определяют специфику его 
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языка. Лексика и семантика номинаций водной стихии, приемы и способы их 

представления являются наиболее показательными в поэтической практике 

автора, а поэтому их исследование, несомненно, актуально для лингвистической 

тютчевианы. Во-вторых, детальное исследование центральной темы поэзии 

Тютчева актуально и с точки зрения сопоставления специфических черт языковой 

личности различных авторов, обращающихся к данной проблеме. 

Теоретической базой диссертации стали фундаментальные исследования 

по лексической семантике таких ученых, как Э.В Кузнецова [Кузнецова 1989], 

М.В. Никитин [Никитин 1988], А.А. Уфимцева [Уфимцева 1986], Н.М. Шанский 

[Шанский 2007], Д.Н. Шмелев [Шмелев 1973], С.И. Ожегов [Ожегов 1974], В.В. 

Виноградов [Виноградов 1972, 1977], М.М. Покровский [Покровский 1959], Е.В. 

Рахилина [Рахилина 2000], Н.Ю. Шведова [Шведова 2005]. В своей работе мы 

опирались на труды по теории метафоры следующих авторов: Н.Д. Арутюновой 

[Арутюнова 1978, 1990], Ю.Д. Апресяна [Апресян 2003], Г.Н. Скляревской 

[Скляревская 1993], А.П. Чудинова [Чудинов 2001, 2004 а, б], Дж. Лакоффа и М. 

Джонсона [Лакофф, Джонсон, 1990], О.И. Глазуновой [Глазунова 2000], В.К. 

Харченко [Харченко 1992]. Учение об ассоциативном значении слова и 

результаты психолингвистических экспериментов нашли отражение в работах 

Дж. Диза [Deese, 1965], Н.С. Болотновой [Болотнова 1994], Ю.Н. Караулова 

[Караулов 1987, 2000], А.А. Залевской [Залевская 1992], Е.С. Кубряковой 

[Кубрякова 1991], Р.М. Фрумкиной [Фрумкина 2001], Е.И. Горошко [Горошко 

2001]. Немаловажным для проведенного исследования стало мнение авторов, 

посвятивших свои труды творчеству Ф.И. Тютчева: М.Ю. Лотмана [Лотман 1990, 

1996], Б.М. Козырева [Козырев 1988], Л.А. Озерова [Озеров 1975], Н.Я. 

Берковского [Берковский 1985], Л.В. Пумпянского [Пумпянский 1928], А.Л. 

Голованевского [Голованевский 2009, 2013]. Теоретические постулаты в 

диссертации опирались на данные энциклопедических, толковых авторских, 

ассоциативных словарей, материалов подкорпусов НКРЯ. 
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Объект исследования – система семантических, лексико-грамматических, 

тематических средств изображения водной стихии, характеризующих языковую 

личность Тютчева. 

Предмет исследования – поэтическое творчество Тютчева в 

лингвистическом и психолингвистическом аспектах. 

Материалом для анализа послужили все поэтические тексты Тютчева, 

зафиксированные в его «Полном собрании стихотворений». 

Цель диссертационного исследования – комплексный анализ 

поэтического текста Тютчева, предполагающий выявление всего состава 

номинаций водной стихии и определение их роли в характеристике Тютчева как 

языковой поэтической личности. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

исследовательских задач: 

1. Освещение основных вопросов теории номинации в отечественном и 

зарубежном языкознании. 

2. Характеристика основных принципов исследования водной стихии на 

уровне междисциплинарных наук, в особенности совмещенных с лингвистикой. 

3. Обоснование системного подхода к исследованию номинаций водной 

стихии как лексико-семантическому полю, внутри которого выделяются лексико-

семантические и тематические группы. 

4. Характеристика номинаций водной стихии на частеречном и семантико-

словообразовательном уровне. 

5. Разработка принципов определения типов значения лексем водной 

стихии. Место и роль толковых и энциклопедических словарей в этом процессе. 

6. Проведение сопоставительного анализа использования элементов водной 

стихии в творчестве Тютчева и его предшественников и современников. 

Лексика и семантика языка поэзии Тютчева исследуются многими 

лингвистами, но отдельные семантические группы языка его поэзии зачастую 

остаются вне поля зрения ученых. К таковым относятся и номинации водной 

стихии. По нашим данным, системное исследование настоящей проблемы, о 
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которой очень убедительно и заинтересованно говорил оригинальный 

исследователь его поэзии, доктор физико-математических наук, известный 

представитель Казанской физической школы Б.М. Козырев, еще не проводилось, 

хотя к вопросу о стихиях в творчестве поэта обращались А. Белый, В.Н. 

Касаткина, А.Л. Голованевский, Н.В. Атаманова. Поэтому новизна исследования 

заключается в первой попытке дать лингвистическую разностороннюю 

обобщающую характеристику системно организованной лексики водной стихии. 

Новизной в определенной мере отличаются методы и принципы исследования 

водной стихии. Это заключается прежде всего в том, что на материале именно 

водной стихии всего поэтического текста решаются вопросы философских, 

лингвокультурологических, психолингвистических взглядов автора. Впервые в 

лингвистической практике проведен сопоставительный анализ поэтического и 

ассоциативного семантического поля водной стихии, что по сути открывает новое 

направление в исследовании поэзии Тютчева. Подобный анализ можно провести 

и на материале других стихий. 

Теоретическая значимость исследования заключается как в дальнейшем 

развитии тех разделов лингвистической науки, которые связаны с изучением 

авторских поэтических текстов в целом, так и в выявлении новых 

лингвистических данных об особенностях языка поэзии Тютчева, его языковой 

личности, что будет способствовать обогащению теоретической тютчевианы 

новыми сведениями. Научное значение имеют и теоретические рекомендации для 

лексикографов. 

Практическая значимость работы состоит в использовании 

теоретических положений диссертации при углубленном изучении русского 

языка в учреждениях школьного и вузовского типа, проведении факультативов, 

спецсеминаров и спецкурсов по языку поэзии Тютчева. Теоретические 

рекомендации для лексикографов при рассмотрении особенностей семантической 

структуры слов, номинирующих различные стихии, позволяют 

усовершенствовать саму методику словарной работы в школе и вузе при 

определении прямых и переносных значений слова. 
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На защиту выносятся следующие положения. 

1. Номинации объектов водной стихии относятся к высокочастотным в 

поэтическом идиолекте Тютчева; в значительной части стихотворений они 

являются их идейно-тематическим центром. 

2. Идеи и образы водной стихии встречаются практически во всех 

элементах онтологической картины мира поэта, организуя ее время и 

пространство, проявляют себя в оппозициях, характерных для его творчества, 

наличествуют в различных тематических разделах лирики. 

3. Элементы водной стихии в поэзии Тютчева связаны как с миром 

природы, так и с физическим и нравственным миром человека; в них тесно 

переплетаются элементы антропоморфности, зоо- и фитономорфности. 

4. Характерные для языка поэзии Тютчева неоднозначность, совмещение 

семантики внутри одной лексемы, присутствие «колеблющихся признаков» и т.п. 

находят свое отражение в номинациях стихии воды. 

5. Номинации водной стихии в поэтическом тексте проявляют системность 

на тематическом, семантическом и словообразовательном уровнях, обосновывая 

тем самым его единство. 

Поставленные цели и задачи определили методы исследования. В 

диссертационной работе используются частные научные методы: описательный, 

сравнительно-сопоставительный метод, методы когнитивной лингвистики, 

элементы статистического анализа, методы, используемые в психолингвистике, в 

частности, ассоциативного анализа, экспериментальные методы. 

Методологической базой исследования стали следующие положения: 1) 

поэтические тексты Тютчева в системе литературного языка представляют собой 

единый текст; 2) единый поэтический текст, в свою очередь, представляет 

систему взаимосвязанных и повторяющихся тематических циклов, позволяющих, 

с одной стороны, возвращаться к прошлым темам, с другой – осовременивать их с 

учетом настоящего; 3) особенности восприятия автором природы, связанные с 

тем, что он – поэт-романтик. 



12 
 

Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, списка 

использованных словарей и двух приложений. 

Во введении определяется актуальность исследования, его новизна, объект и 

предмет, цель и задачи, источники исследования, положения, вынесенные на 

защиту, теоретическая и практическая значимость работы. 

Первая глава диссертации посвящена, во-первых, истории и современному 

состоянию исследования водной стихии в различных аспектах: филологическом, 

лингвокультурологическом и философском, а во-вторых, теории и практическому 

применению в отношении поэзии Тютчева психолингвистических экспериментов. 

Во второй главе рассматривается роль прямого значения слова в его 

лексико-семантической структуре, а также водные объекты в лирике изучаемого 

автора в составе тематических групп, выделенных на основе существенных 

физических и частеречных признаков. 

Третья глава содержит обзор теории метафоры с древности до наших дней, 

теоретические сведения об особенностях метафоры в поэтическом тексте и анализ 

метафорического употребления водных объектов, которые были рассмотрены во 

второй главе. 

Заключение содержит изложение основных результатов исследования. 

Библиография работы включает 228 наименований. 

Приложение 1 содержит 1) перечень стихотворений, в которых тема водной 

стихии является центральной, 2) список стихотворений, в которых элементы 

водной стихии входят в повторяющиеся контексты стихотворений, 3) контексты с 

номинациями водной стихии, выступающие в одной строфе с прямым или 

переносным значением. Приложение 2 «Семантико-словообразовательные гнезда 

номинаций водной стихии». 

Апробация результатов исследования. Материалы исследования были 

изложены на заседаниях кафедры русского языка, аспирантского 

методологического семинара при кафедре русского языка филологического 

факультета Брянского государственного университета, в выступлениях с 
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докладами на общеуниверситетских, областных, всероссийских и международных 

научных конференциях: 

1. XIII Международная научно-практическая конференция «Российско- 

Белорусско-Украинское пограничье: 25-летие экологических и социально-

педагогических проблем в постчернобыльский период», Новозыбковский филиал 

Брянского государственного университета им. акад. И.Г. Петровского, 26–27 

апреля 2011, Новозыбков, Брянской обл.. 

2. Международная научно-практическая конференция «Проблемы 

взаимодействия славянских языков и культур в их истории и современном 

состоянии», 27–28 октября 2011, Брянск. 

3. Межрегиональная научно-практическая конференция «Не распадется 

связь времен...», Музей-усадьба Ф.И. Тютчева, 8 ноября 2011, пос. Овстуг 

Брянской обл.. 

4. Международная научная конференция «Нормативность в условиях 

смешения восточнославянских языков на территории Российско-Белорусско-

Украинского пограничья»: Круглый стол, приуроченный к Дню славянской 

письменности и культуры, Новозыбковский филиал Брянского государственного 

университета им. акад. И.Г. Петровского, 24–25 мая 2012, Новозыбков, Брянской 

обл. 

5. Международная научная конференция «Рациональное и эмоциональное в 

русском языке», Московский государственный областной университет, 21–24 

ноября 2012, Москва. 

6. Международная научная конференция «Российско-Белорусско-

Украинское пограничье: проблемы взаимодействия в контексте единого 

социокультурного пространства – история и перспективы», Новозыбковский 

филиал Брянского государственного университета им. акад. И.Г. Петровского, 17–

18 октября 2013, Новозыбков, Брянской обл.. 

7. IV научно-практическая конференция «Ф.И. Тютчев и тютчеведение в 

начале третьего тысячелетия», 19 ноября 2013, Брянск. 
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ГЛАВА I. Из истории исследования водной стихии в собственно 

лингвистическом, лингво-литературоведческом, лингвокультурологическом 

и лингво-философском плане 

 

1. Номинации водной стихии как объект исследования лингвистики 

1.1.1. Изучение явления номинации в русском и зарубежном 

языкознании 

 

Один из самых важных вопросов, стоящих перед исследователями языка, – 

определение основных языковых функций, в ряду которых неизменно выделяется 

номинативная. Она предполагает способность языковой системы вычленять 

фрагменты действительности и формировать понятия о них в виде слов, 

словосочетаний, фразеологизмов и предложений [Телия 2002: URL], являясь, 

таким образом, первичной функцией языка. Номинативная функция выполняет 

одну из основных задач языка – «обеспечение всех сфер жизнедеятельности 

человека новыми именованиями» [Уфимцева 2010: 5], необходимость в которых 

появляется в связи с развитием материальной и духовной деятельности 

человеческого общества. 

Долгое время исследование теории номинации велось в русле 

лексикологического направления, где рассматривались семантические и 

ономасиологические стороны номинации, однако развитие структурализма 

позволило осмыслить номинацию с позиций семиотики. С этой точки зрения 

особую ценность представляет деятельность Пражского лингвистического 

кружка. Определив язык как систему знаков, служащих для реализации 

конкретной цели, пражские ученые дали новое направление в теории номинации, 

которая как самостоятельная область лингвистики выделилась в 70-е годы XX 

века. Ее предметом исследования стали номинация и номинативная функция 

языка. 

Основополагающие идеи теории номинации разработали в своих трудах 

отечественные лингвисты: Д.Н. Ушаков, Д.Н. Шмелев, П.В. Чесноков, М.В. 
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Никитин, Н.Д. Арутюнова, В.Н. Телия, А.А. Уфимцева, Е.С. Кубрякова, Б.А. 

Серебренников, Э.С. Азнаурова, В.Г. Гак, Г.В. Колшанский, Ю.С. Степанов, Л.А. 

Новиков, А.В. Введенская, А.Н. Кожин и др. Проблемы номинации исследовали и 

зарубежные ученые: Ч. Моррис, Б. Квадри, Г. Фреге, С. Ульманн, Дж. Лайонз, А. 

Росерик, С. Фокс, П. Круз и другие. 

Традиционно процессы и структуру актов номинации принято описывать в 

фигуре семантического треугольника: «реалия – понятие – имя». Реалия – это 

денотат имени, т.е. совокупность свойств, присущих всему классу слов с этим 

именем. Понятие, обогащаясь категориально-языковыми признаками, выступает 

как сигнификат (смысл) имени, «в который могут входить и экспрессивные 

признаки» [Телия 2002: URL]. Итак, понятие находит свое проявление в 

номинации – первичной или вторичной. В.Н. Телия замечает: «Изначальные, или 

первичные, процессы номинации – крайне редкое явление в современных языках: 

номинативный инвентарь языка пополняется в основном за счет заимствованной 

или вторичной номинации…» [Телия 2002: URL]. Первичную и вторичную 

номинацию лексики можно рассматривать также с позиций мотивированности-

немотивированности лексики. Вторичная номинация – это процесс образования 

мотивированной на различных уровнях (словообразовательном, семантическом, 

синтаксическом). Результаты первичной номинации осознаются как 

первообразные, а следовательно – немотивированные. По наблюдениям А.Н. 

Тихонова, из 145000 проанализированных им слов лишь 18966 составляют 

немотивированные или частично мотивированные слова [Тихонов 1988: 354–356]. 

Но немотивированные слова первичной номинации, как и вся лексика, активно 

функционирует в языке и приобретает новые свойства, в т.ч. вторичной 

номинации и мотивированности посредством приобретения новых значений. 

«Основное предназначение и, следовательно, основное свойство значения слова – 

именовать понятие» [Шведова 2005: 393]. 

Среди лингвистов нет единого понимания самого термина «номинация», он 

употребляется по-разному и является многозначным, как и многие другие 

лингвистические термины. 
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Он может обозначать процесс – образование языковых единиц, 

характеризующихся номинативной функцией, этим термином обозначают и 

результат процесса номинации – значимую языковую единицу [Гак 1969–1978: 

URL]. Ряд учёных пользуется термином «номинация» для обозначения раздела 

языкознания, изучающего структуру актов наименования. При таком номинация – 

термин, синонимичный ономасиологии в ее противопоставлении семасиологии. 

Кроме того, номинация противопоставляется семантике, если речь идет об 

изучении динамического аспекта актов наименования в форме предложения и 

образующих его частей, рассматриваемых в теории референции. И, наконец, 

номинация – это общее обозначение совокупности лингвистических проблем, 

связанных с именованием, а также со словообразованием, полисемией, 

фразеологией, рассматриваемыми в номинативном аспекте [Телия 2002: URL]. 

Термин «номинация» функционирует в узком и широком понимании. В 

первом случае принимается во внимание этимологическая основа термина – 

nominatio – «наименование, дача имени», и потому назначение номинации – 

обозначение предметов с помощью отдельных слов или словосочетаний. При 

этом предпочтение отдается субстанциальным объектам (или тем, которые 

мыслятся таковыми), т. к. прежде всего именуются предметы и лица. 

Широкий подход к пониманию термина лингвистической номинации 

предполагает обозначение несубстанциональных действий, качеств, отношений, 

процессов действительности, т.е. всего, что познает и отражает сознание человека 

[Титова 2005: 13]. 

Поскольку в данной работе рассматриваются номинации и 

субстанциального характера, и качества, и действия, и процессы, и состояния, 

говоря «номинация», мы будем иметь в виду расширенное понимание данного 

термина. 

 

1.1.2. О принципах и приемах исследования семантики элементов 

водной стихии в лингвистическом аспекте 
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Вся структура языка подчинена системному принципу организации. 

Лексика – это тоже особая система взаимосвязанных элементов, выполняющих 

определенные функции. Основной единицей лексики является слово. 

Семантическая структура слова представляет собой совокупность лексико-

семантических вариантов (ЛСВ), среди которых выделяются основное значение и 

производные, куда относятся переносные и специализированные. При этом 

каждый ЛСВ – это иерархически организованная структура сем, обладающая 

определенным набором семантических компонентов. Основу ядра лексического 

значения (ЛЗ) слова составляет архисема (ядерная, интегральная, 

идентифицирующая) сема, несущая в себе родовое интегрирующее значение; к 

периферии относится дифференциальная (разграничительная) сема, содержащая 

видовое дифференцирующее значение, и потенциальные (ассоциативные) семы, 

отражающие побочные объективно существующие или приписываемые ему 

свойства предмета [Гак 1998: 262]. 

Лексические единицы проявляют системность своих связей на уровне 

синтагматических отношений, которые опираются на два фактора: лексический и 

синтаксический. Лексический фактор находит выражение в сопоставимости 

значения слова с другими словами, содержащими в своем ЛЗ общие компоненты 

семантики. «Например, в сочетаниях пить воду (сок, молоко, чай) общим 

семантическим элементом является компонент «жидкость», так как входит в 

толкование всех этих слов: пить – «проглатывать жидкость», вода – «прозрачная 

бесцветная жидкость», слова чай, сок трактуются через слово напиток – 

«жидкость для питья» [Евсеева, Лузгина, Славкина, Степанова 2007: URL]. 

Изучение лексики с позиции ее системной организации предполагает 

группировку надлежащего лексического материала, при этом «слова и их 

значения живут не отдельной жизнью, и соединяются в нашей душе, независимо 

от нашего сознания, в различные группы, причем основанием для группировки 

служит сходство или прямая противоположность по основному значению» 

[Покровский 1959: 18]. 
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Различаются понятия, характеризующие системность лексики: «лексико-

семантическая группа» (ЛСГ) и «лексико-тематическая группа» (ЛТГ). В ЛТГ 

лексические единицы группируются по принципу объединенности их какой-либо 

общей ситуацией, темой; при этом наличие архисемы в структуре их ЛЗ не 

является обязательным. Д.Б. Тотрова приводит в качестве примера ЛТГ «Водные 

природно-географические объекты», которая включает в себя лексико-

семантические группы слов, обозначающих а) поток (воды), б) водопад, в) пруд и 

их последовательные ядерные семы: движение, падение, стоячая вода [Тотрова 

2010: URL]. ЛСГ формируются на основе архисем, что позволяет считать эти 

лексико-семантические парадигмы наиболее важными при изучении системного 

характера лексики. ЛСГ – типовая модель системных отношений, которые именно 

в такой структуре «достигают предельной концентрации» [Антонова 2003: 46]. По 

сути, это полевая структура, в которой отчетливо выделяются ядерная и 

периферийная зоны. В ядре находится слово-доминанта и наиболее тесно 

связанные с ней по семантическим признакам лексемы, к периферии относятся 

лексемы, дополняющие, детализирующие и конкретизирующие основное 

значение. ЛСГ участвуют в формировании более широких классов слов, таких, 

как ЛСП. 

Наиболее крупной единицей, которая объединяет лексемы разных частей 

речи, считается лексико-семантическое поле (ЛСП). При этом входящие в ЛСП 

лексемы должны обозначать одно понятие. В современном представлении 

допускается включение в состав ЛСП фразеологизмов, просторечной, диалектной 

лексики, жаргонизмов и исторических лексических материалов, если 

исследование ориентировано на диахронический аспект [КПТС 1998: URL]. 

Единицы ЛСП характеризуются взаимосвязанностью, упорядоченностью и 

иерархичностью. Каждый из них содержит в своей структуре архисему, и все они 

группируются вокруг лексемы с обобщенным значением (архилексемы). Нужно 

учитывать, что элементы ЛСП – это не слова в целом, а их ЛСВ, так как архисема 

может наличествовать не во всех вариантах внутри семантической структуры 

слова. Каждая единица поля должна отличаться от других хотя бы одной 
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дифференциальной семой. Чем дальше от ядра, тем слабее становится связь 

между элементами ЛСП. ЛСП состоит из микрополей. Так, например, ЛСП 

«Море», по наблюдениям О.Е. Потаповой, «представляет собой пересечение 4 

субполей: Море:Вода; Море:Корабль; Море:Человек; Море:Суша» [Потапова 

2012: URL]. ЛСП не является изолированным объединением, оно связано с 

другими полями в пределах всей лексической системы. 

Н.В. Гришина указывает, что в Новое и Новейшее время (с XVIII в. по 

начало XXI в.) в семантическое поле ВОДА включается около 1700 единиц, с 

дальней периферией – около 2000 [Гришина 2002: 146]. Исследователь отмечает, 

что члены семантического поля ВОДА активно участвуют в процессе 

метафоризации: около 25% единиц поля фиксируются в метафорических 

значениях, образных употреблениях, в составе фразеологизмов, построенных на 

метафорической основе. Статистика по тематическим группам (ТГ) такова: 

наиболее подвержены метафоризации группы «Характер и особенности движения 

воды» (50%), «Характерные действия, связанные с водой» (40%). Продуктивны 

также группы «Формы существования воды, определяемые характером и 

способами ее движения» (40%), «Водоемы и их части» (20%), «Характерные 

состояния воды и действия, связанные с ними» (30%). Меньшую активность в 

формировании метафорических производных проявляют члены групп «Свойства 

объектов, обусловленные наличием / отсутствием в них воды, ее количеством, 

воздействием», «Характерные действия, производимые в воде или с помощью 

воды» (около 15%). 

Элементы водной стихии, как и других стихий, входят в набор тех 

семантических противопоставлений, при помощи которых, по мнению Ж. 

Вардзелашвили, может быть описана модель мира [Вардзелашвили 2001: 32–37]. 

По наблюдениям Вяч. Иванова и В. Топорова, для словесного описания модели 

мира в древнем периоде используются следующие семантические оппозиции: 

белый-черный // бессмертие-смерть // близкий-далекий // вареный-сырой // 

вертикальный-горизонтальный // верх-низ // весна (лето)-зима // видимый-

невидимый // восток-запад // главный-неглавный // день-ночь //день-неделя // дом-
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лес // жизнь-смерть // земля-вода // красный (пурпурный)-черный // мужской-

женский // небо-земля // огонь-влага // освоенное-неосвоенное // посвященный-

непосвященный // правый-левый // предки-потомки // прямой-кривой // 

сакральный-мирской // светлый-темный // свободный-несвободный // свой-чужой 

// солнце-месяц // старший-младший // сухой-мокрый // суша-море // счастье-горе 

// целый-нецелый // человек-нечеловек // человеческий-звериный // чет-нечет // 

чистый-нечистый // юг-север // явленный-неявленный [Иванов, Топоров 1965: 

238]. Для нашей темы наиболее значимыми являются противопоставления, так 

или иначе связанные с водной стихией. А это земля-вода, огонь-влага, суша-море. 

Как видим, водная стихия в одном случае противопоставляется земной, в другом 

– огненной. Уже само противопоставление номинаций стихий представляет один 

из элементов системности лексики, но в нашей работе системность проявляется в 

основном на уровне ЛСГ и ТГ. 

Классификация по ТГ является одним из наиболее частых способов 

описания лексического материала. Признак, служащий основанием для выделения 

ряда слов в ТГ, – номинативная общность лексических единиц. Д.Н. Шмелев 

определяет ее как предметно-логическую общность [Шмелев 1963: 5], Р.И. 

Павиленис делает акцент на общности денотативных функций названий 

[Павиленис 1983: 46], а К.П. Смолина основным критерием считает наличие 

ономасиологического инварианта [Смолина 1990: 46]. Таким образом, 

объединение слов в ТГ отражает внеязыковые связи слов, и это соответствует 

определению Ф.П. Филина, который понимал под ТГ «объединение слов, 

основывающееся не на лексико-семантических связях, а на классификации самих 

реалий, явлений материальной действительности» [Филин 1982: 23]. 

Принципы классификации лексического материала по ТГ широко 

используются современными лингвистами, проявляющими интерес к семантике 

водной стихии. Е.Е. Юрков, анализируя данные «Русского семантического 

словаря», в основе концепции которого лежит тезис об исходном членении 

лексики на части речи [РСС: URL], исследует семантическую сферу «Природа» 
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как источник метафоризации и выделяет, в числе прочих, следующие ТГ, 

связанные с водой: 

ТГ–6 (Болотистые участки): болото; пучина; топь; трясина. 

ТГ–12 (Природные вещества): обозначение их свойств или состояний): 

гниль; магнит; пена; плесень; пузырь; пыль; ржавчина. 

ТГ–13 (Состояние воздуха): дымка; мгла; муть; облако; туман; туманность; 

туча. 

ТГ–17 (Осадки): град; дождь; иней; ливень; роса; росинка; снег. 

ТГ–18 (Водоемы): море; озеро; океан; разлив; лужа. 

ТГ–19 (Источники): исток; источник; родник. 

ТГ–21  (Водные потоки): брызги; вал; вода; водопад; волна; зыбь; капля; 

каскад; поток; потоп; приток; река; ручей; рябь; струя; течение; фонтан. 

ТГ–22 (Замерзшая вода): айсберг; лед; ледышка; сосулька; сугроб. 

Подчеркнуты те слова, которые традиционно получают помету «перенос.» в 

толковых словарях русского языка [Юрков 2012: 66–68]. 

Н.А. Меженская, исследуя водную стихию в прозе В. Астафьева и В. 

Тендрякова, выделяет 6 ТГ: «Водоемы и их части», «Формы существования 

воды», «Свойства воды», «Состояния воды», «Характер движения воды», 

«Движения, производимые с водой, в воде, при помощи воды». Хотя автор 

говорит, что «частеречное единство тематической группы не является 

обязательным» [Меженская 2009: 215], лексемы, входящие в выделенные ТГ, 

тяготеют именно к частеречному единству. 

Распределение лексического материала по тематическим группам является 

ведущим подходом в статье И.С. Попко «Роль диалектных наименований стихии 

«вода» при создании культурного контекста в произведениях В. Астафьева» 

[Попко 2011: 219–222]. Для нас при классификации «водной» лексики 

представляется важной точка зрения, согласно которой водные номинации разных 

частей речи рассматриваются как ЛСГ, а группировки внутри них – как ТГ. 

Существует несколько подходов, согласно которым слова объединяются в 

тематические группы. Согласно одному из них, к ТГ относятся «слова одной и 
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той же части речи одинаковой предметной направленности». Сторонники другого 

подхода позволяют включать в состав ТГ «слова других частей речи, 

необходимые для раскрытия той или иной темы» [Жеребило: URL]. 

Следует отметить, что выделенные в названии главы аспекты исследования 

водной стихии во многом условны. Еще А. Белым замечено, что гениальные 

поэты видят и воспринимают одинаковые явления природы по-разному. Он 

сравнил пейзажные картины А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, Е.А. Баратынского. 

Увидев «три природы» в их творчестве, А. Белый предложил в качестве метода 

исследования статистический подсчет «существительных, прилагательных и 

глаголов», а также образов и красок того или иного поэта как одного из способов 

войти в «глубочайшие ходы их душ и в тончайшие нервы творчеств» [Белый 

2001: 480–485]. 

Следует отметить, что наиболее важными при исследовании А. Белый 

считает так называемые базисные части речи, т.е. «совпадающие в 

грамматических классах слов различных языков» [Кацнельсон 1972: 175]. Мы 

добавим к ним и наречия, хотя они и не являются высокочастотными в 

семантическом комплексе «водная стихия» у Тютчева. 

«Чтение по частям речи существительных, глаголов, прилагательных с 

наречиями», – считает М.Л. Гаспаров, – может послужить удобным практическим 

приемом при подходе к анализу семантической композиции, поскольку помогает 

выделить «в образной структуре стихотворения три аспекта: (1) предметы и 

понятия, (2) действия и состояния, (3) качества и отношения – оценки. 

Последовательность знаменательных слов (носителей образов и мотивов), 

сменяющих друг друга при восприятии стихотворения, при таком подходе 

позволяет реконструировать три основы лирической композиции: (1) точку 

зрения, (2) поле зрения, (3) движение зрения» [Гаспаров 2001: 160–161]. Эти три 

момента реализуют пространственную модель, какой она предстает в тексте, и, 

соответственно, связаны с созданием авторской картины мира. 

М.Л. Гаспаров пишет об одном произведении, но мы придерживаемся в 

достаточной степени давно и прочно утвердившейся точки зрения, обоснованной 
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Л.В. Пумпянским, что все стихотворения Тютчева можно рассматривать как 

единый поэтический текст [Пумпянский 1928: 9–57], а отдельные стихотворения – 

как фрагменты этого текста, в которых реализуется инвариантная система 

ключевых образов, наиболее полно выражающих особенности мировидения и 

мирочувствия поэта [Лотман 1990; Тынянов 1977 а, б и др.]. Таким образом, для 

выявления основных особенностей его поэтического идиолекта на 

морфологическом уровне особую значимость имеет рассмотрение корреляции 

частей речи. 

По данным «Поэтического словаря Ф.И. Тютчева» [ПСТ 2009] и 

конкорданса полного собрания его стихотворений, общее количество различных 

лексем в тютчевском поэтическом лексиконе составляет 6610, из них словоформ 

немногим более 11000 [КПССТ 2013: 6], что «намного больше, чем у Лермонтова 

и Пушкина, и чуть больше, чем у Баратынского (при сравнении того же объема 

поэтических текстов)» [Николаев 1988: 5]. 

А.Л. Голованевский указывает, что специфика частеречного состава поэзии 

Тютчева заключается в следующем: в нем более половины лексикона 

представлено предметно-признаковыми словами [Голованевский 2013: 80]. По 

нашим наблюдениям, частотность лексем, находящихся в ядерных группах 

семантического комплекса «водная стихия» (включая архилексему вода и ее 

дериваты водяной и подводный), такова: 

имена существительные – 51, общая частотность употребления – 482; 

имена прилагательные – 16, общая частотность употребления – 75; 

глаголы – 98, общая частотность употребления – 191; 

наречия 2, общая частотность употребления – 2. 

Частотность употребления во многом определяет возможную полисемию 

слова, а значит, и способность выступать как в прямом, так и в переносном 

значении самостоятельно и в составе словообразовательных гнезд, где 

способность к метафоризации возрастает еще и в связи с наличием дериватов. На 

необходимость изучения гнезд указывал А.Н. Тихонов: «Чтобы вникнуть в 

природу русского языка, выявить особенности его формально-структурного 
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устройства, необходимо глубоко и всесторонне исследовать жизнь гнезда» 

[Тихонов 1987: 104]. Развивает эту мысль А.Л. Голованевский, который считает, 

что «Словообразовательные гнезда – важнейший показатель особенностей 

развития лексики как системы в целом и различных ее семантических групп в 

особенности» [Голованевский 1988: 39]. Как и в монографии А.Л. 

Голованевского, целесообразно, по замечанию Л.Л. Шестаковой, использовать 

анализ словообразовательных гнезд, состоящих из слов разной частеречной 

принадлежности [Шестакова 2014: 145]. На важность изучения 

словообразовательных гнезд указывает в своей работе и Ю.Л. Кочкина: «В 

деривационной системе русского языка словообразовательное гнездо – одна из 

главных системообразующих комплексных единиц» [Кочкина 2015: 3]. 

В основе определения словообразовательного и лексического гнезда лежат 

разные аспекты. Для членов словообразовательного гнезда является необходимым 

единство их корневой морфемы. При объединении слов в лексическое гнездо 

учитывается семантический аспект, а именно: в основе рассмотрения оказывается 

лексическое значение, представленное как обусловленное словом (словами) того 

же гнезда. Так, в Русской грамматике–80 читаем: «Словообразовательное гнездо – 

это совокупность слов с тождественным корнем, упорядоченная в соответствии с 

отношениями словообразовательной мотивации. Вершиной (исходным словом) 

гнезда является немотивированное слово. Гнездо может быть определено и как 

совокупность словообразовательных цепочек, имеющих одно и то же исходное 

слово» [Русская грамматика: URL]. 

Словообразовательное гнездо – один из важнейших организаторов 

лексикона языка, так как является сложным структурным образованием, в основе 

которого лежат парадигматические, синтагматические и эпидигматические 

отношения. Способность к систематизации лексических единиц заложена уже в 

самом определении словообразовательного гнезда, поэтому рассмотрение 

семантических связей водного комплекса поэзии Тютчева с позиций 

гнездоцентрических исследований представляется нам актуальным. 
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Лексический аспект изучения словообразовательного гнезда 

рассматривается в работе М.Н. Янценецкой «Семантические вопросы теории 

словообразования». Она отмечает, что лексико-семантические группы (поля) 

содержат в себе отраженную картину объективной действительности, а 

словообразование выявляет недостаток лексического материала, нужного для 

полноты этой картины. При этом исследователь считает, что «Более эффективным 

является рассмотрение семантических словообразовательных категорий в 

пределах частеречной семантики производных слов, что согласуется со 

спецификой взаимодействия словообразования и морфологии, с одной стороны, и 

словообразования и лексики, с другой» [Янценецкая 1979: 29]. 

«Водные» лексемы лирики Тютчева представлены в основном 

существительными, прилагательными, глаголами, причастиями и 

деепричастиями. Если пользоваться терминами когнитивной лингвистики, то вода 

– это концепт, реализуемый на ядерном и периферийном уровне. Таких ядерных 

тематических групп, основанных на частеречном и семантическом признаках, мы 

выделяем двенадцать. ТГ мы выделяем на основании внешних признаков (в 

скобках указана частотность употребления лексемы в языке поэзии Тютчева): 

1) номинации водных объектов больших размеров: море (42), река (19), 

озеро (11), океан (6), залив (3); 

2) водные объекты небольшого размера: роса (8), капля (5), пыль (3), брызги 

(2), пруд (1), ручей (2), ручеек (1), речка (1); 

3) агрегатные состояния воды: облако (19), облак (6), снег (14), туча (18), 

туман (15), дождь (3), дождик (1), ливень (1), град (1), лед (5), льдина (2), пар (3); 

4) движущаяся вода и ее проявления: волна (57), вал (14), зыбь (9), поток 

(12), струя (28), течение (6), источник (3), ключ (9), родник (1), фонтан (9), 

водомет (2), прилив (1), разлив (1), прибой (2), отбой (1), водопад (1) плеск (1); 

5) водные номинации-соматизмы: кровь (45), слеза (39), пена (1), пот (1); 

6) напитки: напиток (1), вино (9), нектар (1), мед (1); 

7) имена прилагательные, обозначающие признаки водной стихии: морской 

(24), речной (1), росистый (1), снеговой (3), снежный (6), туманный (9), дождевой 
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(5), льдистый (4), ледяной (3), кровавый (11), инистый (1), кроваво-роковой (1), 

кроваво-тусклый (1), кровный (3).  

Глаголы характеризуют действия или состояния предметов. При этом 

действия могут быть присущи самим водным объектам, а могут совершаться 

живыми существами. По этому признаку мы выделяем такие ТГ глаголов (сюда 

же мы включаем процессуальные причастия и деепричастия): 

1) обозначающие особенности движения воды: бить (8), течь (12), вытекать 

(1), истечь (1), волновать (3), волноваться (1), заливаться (1), лиюще (1), облитый 

(3), пролитый (3), разлиться (4), разлитый (6), слитый (2), слиянный (1), 

заструиться (1), зыбить (1), зыбиться (2), отбрызнуть (1), отхлынуть (1), хлынуть 

(2), пениться (1), политься (1), пролиться (1), сливаться (2), слиться (7), лья (1), 

разлившись (1), струить (1), струиться (6), протекать (1), протечь (3), потечь (2), 

текущий (1), протекший (2), хлестать (1), брызнуть (6), клокотать (1), клокочущий 

(2), нахлынувший (1), нахлынув (1), волнуя (1), волнуясь (1), зыблясь (2); 

 2) именующие манипуляции с водой: возмутить (1), волновавший (1), лить 

(6), влить (1), вливать (1), выливать (1), подливать (1), слить (3), залить (1), 

наливать (1), облить (1), перелить (1), пролить (2), изливать (1), запрудить (1), 

обливаясь (1), облитый (3), пить (10), выпить (1), поить (2), поимый (1), упиваясь 

(1), плакать (1), плача (3), плескать (2), кропить (1), помутить (1), мутиться (1), 

пьянствовать (1), опьяненный (1); 

3) служащие для обозначения движений, действий, производимых в воде: 

плыть (11), всплывать (1), всплыть (1), переплывать (1), купаться (2), купающим 

(1), нырять (1), омыть (1), подмыть (1), умыть (1), умыться (1), омытый (2), 

притечь (1), тонуть (5), тонущий (1); 

4) обозначающие природные физические процессы, связанные с водой: 

таять (3), оттаять (1), растаять (1), тая (1), растопить (1), оледенеть (1), испариться 

(1), потеть (1), туманиться (1). 

Наречия не являются частотными среди элементов водной стихии у 

Тютчева, их всего два: росисто (1), туманисто-бело (1). 
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В приложении 2 данный лексический материал представлен в виде 

семантико-словообразовательных гнезд номинаций водной стихии. В качестве 

словообразующих основ выступают глагольные брызгать, зыбить, купаться, 

бить, пить, плыть, таять, течь, тонуть, лить, хлынуть, плескать, плакать. 

Подобного рода основы в лирике Тютчева не всегда представлены эксплицитно, 

но от них различными способами образуются такие имена существительные 

(подразумеваемые глагольные основы подчеркнуты): 

брызгать → брызги, 

зыбить → зыбь, 

капать → капля, 

бить → прибой, отбой, 

пить → напиток, 

плыть → пловец, 

хлябать → хлябь, 

течь → поток, течение, 

лить → залив, возлияние, ливень, прилив, разлив, слиянье, 

плескать → плеск. 

Как видно, в основном словообразование осуществляется суффиксальным и 

бессуфиксным способами. 

От этих же глагольных основ образуются префиксальные глаголы, 

причастия и деепричастия: 

брызгать → брызнуть, отбрызнуть; 

зыбить → зыбиться, зыблясь; 

мыть → омыть, подмыть, умыть, умыться, омытый; 

пить → впивать, выпить, упиться, упиваясь, поить, поимый, пьянствовать, 

опьяненный; 

плыть → всплывать, всплыть, переплывать; 

таять → оттаять, растаять, тая; 

течь → протечь, потечь, притечь, протекать, вытекать, истечь, текущий, 

протекший; 
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тонуть → тонущий; 

лить → вливать, влить, литься, наливать, облить, перелить, политься, 

пролить, пролиться, разлиться, сливаться, слиться, залить, лиюще, лья, обливаясь, 

облитый, пролитый, разлившись, разлитый, слитый, слиянный, изливать, 

выливать, подливать, заливаться; 

купать → купаться; 

топить → растопить; 

хлынуть → отхлынуть, нахлынув, нахлынувший; 

купаться → купающим; 

плакать → плача. 

Таким образом, всего в лирике изучаемого автора представлено 13 

эксплицитно выраженных производящих глагольных основ и 4 – выраженных 

имплицитно. Но именных основ в количественном отношении значительно 

больше: эксплицитно выраженных – 19 и имплицитно – 2. Приведем их список: 

вода → водопад, водомет, водяной, подводный; 

волна → волнение, волновать, волноваться, волновавший, волнуя, волнуясь; 

дождь → дождик, дождевой; 

ключ → ключевой; 

кровь → кроваво-роковой, кроваво-тусклый, кровавый, кровный; 

клокот → клокотать, клокочущий; 

лед → льдина, ледяной, льдистый, оледенелый, оледенеть; 

море → моряк, поморье, мореходец, морской; 

облако → облаковидный; 

река → речка, речной; 

пар → пароход, испариться; 

пена → пенистый, пенный, пениться; 

пот → потеть; 

пруд → запрудить; 

пыль → пылинка; 

роса → росистый, росисто; 
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ручей → ручеек; 

снег → снеговой, снежный; 

струя → струить, струиться, заструиться; 

туман → туманный, туманиться, туманисто-бело; 

иней → инистый; 

 

1.1.3. Концептуальный и когнитивный уровень исследования водной 

стихии 

 

Вода, как и огонь, воздух и земля, – один из базовых концептов 

национальной культуры каждого народа, независимо от природно-

географических и климатических условий. 

В лингвистических диссертационных исследованиях последних 

десятилетий вода рассматривается с различных сторон. Вода как элемент 

языковой картины мира, отраженный в русском, фриульском языках, 

представлена в работах Н.В. Гришиной [Гришина 2002], М.А. Седовой [Седова 

2007]. Т.И. Бадмаева исследовала концепт «вода» в английской лингвокультуре 

[Бадмаева 2006], И.Г. Войтещук провела сопоставительный анализ концепта 

«вода» в немецком и русском языках [Войтещук 2002]. И.Г. Вражнова посвятила 

свою работу изучению фразеологических единиц с компонентами семантического 

поля «Вода» [Вражнова 2004]. Фразеологизмы с компонентами, обозначающими 

названия стихий, в русском и английском языках, исследовала С.А. Литвинова 

[Литвинова 2006]. Словообразовательное гнездо с вершиной вода детально 

описано Л.А. Кондратьевой [Кондратьева 2007]. 

Некоторые аспекты функционирования водной стихии рассмотрены на 

материале художественных текстов в трудах Г.Д. Гачева [Гачев 1989], С.Н. 

Нефедовой [Нефедова 2001], H.A. Тураниной [Туранина 2003], A.B. Ермаковой 

[Ермакова 2004], Т.В. Мирзаевой [Мирзаева 2008]. 

Вода в кандидатских диссертациях исследуется как концепт в языковой 

картине мира [Гришина 2002]. Наблюдения охватывают период с XI по XX век и 
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ведутся в основном на материале словарей различного типа: толковых, 

исторических, этимологических с привлечением отдельных памятников 

древнерусского языка и русского языка донационального и национального 

периодов. Интерес к подобной работе обусловлен рядом факторов, первый из 

которых – недостаточное исследованием языковой и концептуальной картины 

мира в диахроническом аспекте. Второй продиктован необходимостью анализа 

когнитивного потенциала языка на базе номинативных и метафорических полей, 

поскольку при традиционном подходе рассматриваются слова или отдельные 

небольшие лексические парадигмы. И, наконец, третий фактор связан с тем, что 

концепт «вода» относится к числу важнейших и древнейших в сознании и 

культуре человека. В результате автор выделяет концептуально значимые 

компоненты семантики ядерного члена поля, которые являются важными и для 

нашего исследования. Во-первых, вода – это жидкость, текучая и способная 

принимать форму сосуда, в котором она находится. Во-вторых, в природе вода 

встречается в виде водоемов и атмосферных осадков. В-третьих, воде присущи 

прозрачность, движение, возможная форма, скорость и т.д. В-четвертых, вода 

жизненно необходима человеку и природе в целом и в то же время вода – опасная 

для человека среда. При этом перечисленные признаки определяют структуру и 

динамику развития метафорического поля ВОДА, которое способно выразить 

основные явления предметной и непредметной сферы, но наиболее актуальным 

оно становится при осмыслении различных жизни человека. По утверждению 

Н.В. Гришиной, структура и состав семантического поля ВОДА отражают 

языковую картину мира, присущую конкретной исторической эпохе [Гришина 

2002] – и конкретному автору – добавим мы. 

В 2014 г. опубликована небольшая статья Э.Н. Осиповой «Концепт вода в 

лирико-философской картине мира Ф.И. Тютчева». Текучесть воды, по 

справедливому замечанию автора статьи, служит основой для метафорических 

переносов [Осипова 2014: 91]. 

 

1.2. Водная стихия как предмет исследования литературоведения 
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1.2.1. Основные аспекты изучения водной стихии в 

литературоведческом плане 

 

Вода всегда была для людей загадочной субстанцией. Она удивляла своей 

простотой и в то же время незаменимостью. Вода организует протекание многих 

физико-химических, биологических, геологических, технологических процессов. 

Поэтому ее свойства исследуют представители различных областей знаний, в 

первую очередь химии, физики, гидрологии. Но в последние годы водная стихия 

все чаще становится предметом изучения литературоведов и лингвистов, так как 

различные природные явления, связанные с землей, огнем, воздухом и водой, – 

неотъемлемая часть картины мира любого художника слова, с одной стороны, и 

отражение его внутреннего мира и особенностей языковой личности – с другой. 

Результаты подобного рода работы находят свое отражение в отдельных статьях, 

диссертациях, монографиях. Это статьи Л.К. Африкантовой [Африкантова 2001: 

URL], Л.П. Авдейчик [Авдейчик 2008: 260–269], Л.Л. Шестаковой [Шестакова 

2009: 301–308], И.С. Попко [Попко 2011: 219–222], Н.А. Трубициной [Трубицина 

2013: 74–77], Е.А. Козицкой [Козицкая 2009: URL], в которых исследуются 

образы, символика, словарь, диалектные названия водной стихии в языке Б. 

Пастернака, В. Соловьева, В. Астафьева, М. Пришвина, А. Ахматовой. На уровне 

кандидатских диссертаций по русской литературе А.П. Деревяшкиной 

[Деревяшкина 2012], А.А. Александровой [Александрова 2007], У.М. Дмитриевой 

[Дмитриева 2009] рассмотрены образы воды в отдельных произведениях Н.В. 

Гоголя, мифологемы воды и воздуха в творчестве И. Бродского, стихия воды в 

лирике А.С. Пушкина; в диссертации по русскому языку Н.А. Меженской 

исследуется, как представлена стихия вода в языке художественной прозы В. 

Астафьева и В. Тендрякова [Меженская 2010]. 

В исследовании З.Г. Минц и Ю.М. Лотмана «Образы природных стихий в 

русской литературе (Пушкин – Достоевский – Блок)» [Минц, Лотман 1983] 
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рассмотрена система основных оппозиций между самими стихиями, между 

стихиями и гармонией, между стихиями и бытом. 

Авторы монографических исследований отмечают, что стиль Тютчева хотя 

и развивался самостоятельно, но не мог быть вполне свободным от влияния стиля 

А.С. Пушкина, поскольку «прямое или косвенное воздействия пушкинского стиха 

ощутительно на всех литературных стилях 30 – 40 гг. Борьба с Пушкиным, обход 

его поэтической системы... не исключали зависимости от нее» [Виноградов 1982: 

295]. Продолжает эту мысль Н. Берковский: «Нет сомнения, что Тютчев с годами 

не отдалялся от Пушкина, но приближался к нему» [Берковский 1985: 164]. 

Одним из возможных оснований для сравнения творчества двух поэтов может 

служить их особое пристрастие к водной стихии, которое отмечено многими 

исследователями. Так, Б.А. Грифцов родиной пушкинских образов называл 

водную стихию [Грифцов 1988: 462]. 

В связи с этим особо хотелось бы отметить защищенную в 2009 г. в 

Новосибирске диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.01 – русская литература – «Стихия 

воды в лирике А.С. Пушкина» [Дмитриева 2009]. Автор работы, У.М. Дмитриева, 

исследует пушкинский «мифологизм» в изображении водной стихии. К ней 

ученый относит не только образы воды морской, речной и т.п., но и различные ее 

природные и метафорические преображения, а также способы репрезентации 

«водного комплекса». В диссертации доказывается, что из всех стихий вода в 

лирике А.С. Пушкина наиболее полно представлена как на лексическом, так и на 

мотивном уровне, а «водный» комплекс мотивов, в свою очередь, включает в себя 

множество природных и метафорических преображений (память, время, слезы, 

творчество и т.д.). Сопоставление живой, текучей влаги и статического материала, 

анализ метаморфоз морской стихии и мотивов водного путешествия подводят 

автора работы к выводу о том, что лирика А.С. Пушкина пронизана динамичными 

водными мотивами, обнаруживающими склонность к метаморфозам. В результате 

эти мотивы оказываются чем-то вроде грандиозной поливалентной метафоры, 

воплотившей в себе образ поэта и его творческого пути [Дмитриева 2009]. 
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В статьях Н.А. Трубициной, Е.Ю. Куликовой, Л.Л. Авдейчик, Л.К. 

Африкантовой определяется место водной стихии в творчестве М.М. Пришвина, 

Н. Гумилева, В.С. Соловьева, Б. Пастернака и доказывается, что она представлена 

наиболее широко. Материалом для исследования служат как отдельные 

произведения авторов, так и лирика поэтов в целом. 

В книге М.М. Пришвина «В краю непуганых птиц» отмечается обилие 

гидронимической ономастики, многообразие водных объектов, каждый из 

которых получает в очерках свое «лицо», а в ряде случаев мифологизируется и 

символизируется. В итоге Н.А. Трубицина приходит к выводу, что природные 

доминанты «Выговского края» перерастают в художественном сознании писателя 

в символические комплексы «карельского текста», являясь одновременно 

смыслопорождающими контекстами дальнейшего его творчества [Трубицина 

2013]. 

Образы и мотивы Красного моря, южной ночи, летучих рыб и т.п., по 

утверждению Е.Ю. Куликовой, пронизывают текст «Африканского дневника» Н. 

Гумилева. При этом создается целостный образ Африки, который часто 

описывается поэтом через водные метафоры, и это создает эффект двойственного 

топоса, совмещающего в себе различные стихии [Куликова 2013]. 

Л.Л. Авдейчик отмечает, что в поэзии В.С. Соловьева вода подразделяется 

на две субстанции: объективно Божественную, созидающую, и субъективную, 

знаменующую собой индивидуальные проявления человеческого духа. В 

результате автор статьи приходит к выводу, что «природная символика в поэзии 

Соловьева используется преимущественно для воссоздания трансцендентных 

пейзажей софийных миров и душевно-эмоциональных состояний лирического 

героя» [Авдейчик 2008: 261]. 

Частотность образов водной стихии в поэзии Б. Пастернака объясняется, в 

числе прочего, и тем, что основные из типичных смыслов, передаваемых 

образами воды, родственны концептуальным приоритетам поэта. Л.К. 

Африкантова отмечает, что «водные» лексемы, как правило, предстают в 

образном, чаще всего метафорическом значении, причем в стихах Б.Л. Пастернака 
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количество представлений и понятий, передаваемых образам и воды, значительно 

увеличивается по сравнению со сферами денотатов регулярной метафорики 

[Африкантова 2001]. 

Е.С. Кубрякова в своей аналитической работе «Эволюция лингвистических 

идей во второй половине 20 века (опыт парадигматического анализа)» заключает: 

«При всем внешнем разнообразии представлений о языке современной 

лингвистике все же свойственно следование определенной системе установок». 

Таких принципиальных установок она определяет четыре: «экспансионизм, 

антропоцентризм, функционализм, экспланаторность» [Кубрякова 1995: 206]. 

Экспансионизм, по мнению Е.С. Кубряковой, заключается и в том, что 

лингвистика тесно внедряется в другие науки, в результате чего возникают 

«сдвоенные» науки: психолингвистика, социолингвистика, становятся прочнее 

связи с философией. Исследование тем, подобных нашей, со всей 

убедительностью подтверждают заключение известного теоретика лингвистики. 

Поэтому у нас, как и в других работах, исследующих отдельные проблемы языка 

поэзии Тютчева, наблюдается обязательный выход в психологию, культурологию. 

 

1.3. О принципах исследования водной стихии в 

лингвокультурологическом и философском плане 

 

Стихия – это начало всех основных веществ и элементов природы. Она 

лишена точной формы и тождественна сама себе, вечна и неуничтожима. Об 

особом влиянии первостихий на мировоззрение людей пишет О.О. Борискина, 

отмечая, что они «обладают максимальной степенью значимости в формировании 

языкового знания и шире – культурного опыта всего человечества» [Борискина 

2003: 14]. 

«В лихорадочном стремлении поэта разгадать таинства стихий, влекущих и 

пугающих своей красотой, погибельностью и яростным жизнетворчеством, – 

своеобразная цельность поэта. Титаническим упрямством сознания он желал 

объять мир в его неутихающих борениях, в неистовстве его противоречий, в 
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некоем единстве его могучего, неистощимого воссоздания живого», – отмечает 

Горелов, говоря об основных особенностях поэзии Тютчева [Горелов 1976: 64]. 

Дж. Трессидер утверждает: «В общем смысле вода – эмблема всех 

жидкостей в материальном мире и принципов циркуляции (крови, сока 

растений)». Указывая на метафорические свойства воды, он пишет: «Вода могла 

быть метафорой духовной пищи и спасения» и «Воду также сравнивали с 

мудростью» [Трессидер: URL]. 

У буддистов вода – символ бурного потока бытия. 

 

1.3.1. О принципах исследования водной стихии в 

лингвокультурологическом плане 

 

Антропоцентрический подход к изучению языка, прочно утвердившийся в 

последние десятилетия, потребовал, в свою очередь, рассмотрения понятий 

«языковая личность» и «языковая картина мира», которые стали актуальными для 

такой научной дисциплины, как лингвокультурология. В данный момент она 

существует как комплексная научная дисциплина, изучающая взаимодействие и 

взаимосвязь между языком и культурой. При этом функционирование языка 

лингвокультурология рассматривает как «целостную структуру единиц в единстве 

их языкового и внеязыкового (культурного) содержания при помощи системных 

методов и с ориентацией на современные приоритеты, отражающие новую 

систему ценностей» [Воробьев 1997: 5]. 

В учебнике для высших учебных заведений «Лингвокультурология» В.А. 

Маслова пишет о том, что в XXI веке лингвистика перестала изучать язык только 

как орудие познания и коммуникации, но и рассматривает его как культурный код 

нации. Это возможно благодаря способности языка, отражая объективную 

реальность, создавать собственную, особую, в которой живет человек. Предметом 

исследования лингвокультурологии «являются единицы языка, которые 

приобрели символическое, эталонное, образно-метафорическое значение в 

культуре и которые обобщают результаты собственно человеческого сознания – 
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архетипического и прототипического, зафиксированные в мифах, легендах, 

ритуалах, обрядах, фольклорных и религиозных дискурсах, поэтических и 

прозаических художественных текстах, фразеологизмах и метафорах, символах и 

паремиях (пословицах и поговорках) и т.д.». Изучение языка позволяет постичь 

современную ментальность нации, и в то же время в нем сохраняется память о 

воззрениях древних людей на мир и самих себя [Маслова 2001: URL]. 

При лингвокультурологическом анализе выборочно используются методы 

культурологии и лингвистики. Н.Ф. Алефиренко предлагает начинать путь к 

пониманию культуры через языковую семантику в двух ее ипостасях – 

ономасиологической и семасиологической. Первая объясняется спецификой 

отражения в номинациях ментальных единиц всего этноспецифического, а вторая 

помогает в описании отличительных признаков в смысловом содержании 

конкретных культурных концептов [Алефиренко 2010: URL]. В.А Маслова 

пишет: «Для того чтобы признать то или иное слово концептом, ключевым 

словом культуры, нужно, чтобы оно было общеупотребительным, частотным, 

было в составе фразеологизмов, пословиц, поговорок и т.д.» [Маслова 2001: 

URL]. В.Н. Телия считает наиболее важным анализ фразеологических единиц: 

«Лингвокультурологический анализ ставит перед собой цель изучения 

способности фразеологических знаков отображать современное культурное 

самосознание народа, рассматриваемой как «остов» его ментальности, и выражать 

его в процессах живого употребления фразеологизмов в дискурсах различных 

типов» [Телия 1999: 15]. 

Лингвокультурология, в числе прочих концептов, изучает стихии. Стихии – 

понятие, пришедшее из древнего естествознания. По этой теории, все 

материальное состоит из нескольких основополагающих родов материи, которые 

в современном научном понимании являются концепциями агрегатных 

состояний, химических элементов, вещества и поля. Вода, водная стихия 

принадлежит к фундаментальным, всеобъемлющим архетипическим образам. С 

поэтической онтологией Тютчева согласуется определение воды в «Большом 

толковом словаре по культурологии», где она представлена как одна из 
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фундаментальных стихий мироздания. В различных мифологиях вода выступает в 

качестве первоначала, исходного состояния всего сущего, эквивалентного 

первобытному хаосу. Она же знаменует собой финал всех вещей, так как в 

эсхатологических мифах с водой связан мотив потопа [Кононенко 2003: URL]. 

Вода – предмет исследования как реальных наук, так и религиозных и 

астрологии. Ст. Арройо объясняет, почему мудрец из всех стихий должен взять 

воду: она одновременно уступчива, но всепобеждающа. Она тушит огонь как 

победитель, но при этом трансформируется в пар, чтобы возвратиться вновь. 

«Вода с обманчивой скромностью уступает препятствиям, так как никакая сила не 

может помешать ей следовать по предназначенному курсу к морю. Вода 

побеждает своей уступчивостью; она никогда не атакует, но всегда побеждает в 

решающей битве» [Арройо 2006: 121]. 

Вода со своими различными формами проявления занимает важное место в 

мировой культурной традиции, имеет собственную символику. Дж. Трессидер в 

«Словаре символов» отмечает, что жизнь произошла из первородных вод 

[Трессидер: URL]. Уже на первых страницах Библии скопление вод сопровождает 

грандиозный процесс сотворения мира: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма 

над бездною, и Дух Божий носился над водою» (Быт., 1, 2). В мифологии древних 

славян всю Землю окружало Океан-море, а седьмое из девяти небес наши предки 

считали «твердью», прозрачным дном небесного Океана, в котором хранятся 

запасы живой воды, неиссякаемый источник дождей [Мордовина, Мягченко, 

Ульева 2012: 76]. Представления славян о сущности воды во многом 

основывалось на том, что она отграничивает мир живых от мира мертвых. 

Мифопоэтические представления о воде отражены в «Сравнительном словаре 

мифологической символики в индоевропейских языках» М.М. Маковского. 

Согласно им, вода: 1) первоэлемент Вселенной; 2) первобытный хаос; 3) символ 

бессознательного; 4) речь; 5) кровь; 6) образ тканья, плетения, сети; 7) жизнь, 

горение, пламя, огонь; 8) путь в загробный мир; 9) граница между мирами; 10) 

женское начало [Маковский 1996: 45]. Народная мудрость сложила о воде 

множество изречений (всего же в русском литературном языке, по подсчетам Н.Н. 
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Кондратьевой, пословиц и поговорок с семой ‘вода’ около 40): «Вода – сама себе 

царь»; «Вода – всему голова»; «Вода – кровь матери-земли» и т.п. [Кондратьева 

2005]. В русском языке имеется достаточно большое количество фразеологизмов 

с компонентом ‘вода’, основанных на особых ее свойствах, среди которых 

выделяются и такие, как стихийность, сопоставимая по силе с огнем; способность 

воды быть очищающей, «испытывающей» стихией; целебные свойства, включая и 

мифические; способность разделять, разъединять; магические свойства 

[Богатырева 2009: 101–105]. Из воды, по народным представлениям, произошло 

всё: земля, свет, жизнь. Вода воспринимается как дар Бога. Ей присуща 

способность исцелять, она может очищать от телесной и духовной скверны. Воде 

приписывают лечебные и провидческие свойства. Она имеет разрушительную 

силу, отождествляется с хаосом: «Где вода – там и беда». Таким образом, вода – 

двойственный символ: она – источник жизни, но она же таит в себе угрозу гибели. 

Эта двойственная природа воды в праиндоевропейском языке находит 

отражение в виде двух классов: активного, проявляющегося в виде 

персонифицированных явлений природы, обладающих жизненной активностью 

(текущая вода, дождь, гроза) и неактивного, не обладающего творческой силой (к 

нему относится стоячая вода) [Мейе 1938]. В языческих легендах, в библейской 

мифологии дуализм воды трактуется иначе: воды разделяются на небесную 

(божественную) и земную (погребенную), природную [Рыбаков 1987: 173]. 

А.Н. Афанасьев, анализируя основные мотивы русских народных сказок, 

тоже выделяет две воды – живую и мертвую. Живая вода пробуждает землю к 

жизни, она обладает способностью оживлять, это вода первых весенних дождей. 

Мертвая вода – это первая вода талого снега и льда, она сгоняет снег и лед, но 

еще не дает жизни в виде зелени [Афанасьев 1969: 237]. Ю.С. Степанов указывает 

на то, что живая вода – это «бессмертный напиток», вода, путь которой пролегает 

из мира высшего в мир земной. Мертвая вода тоже обладает активностью, она 

делает тело целым, заживляет раны, но не оживляет. Она отдает свою силу земле 

и уходит из земного мира вон. На пути из мира небесного в мир земной вода 

способна созидать, на обратном пути она уже не способна творить, но может 
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вредить. В этом случае она тоже действует активно, но как бы с отрицательным 

знаком, действует отрицательно [Степанов 2004: 273–274]. 

К этим типам воды следует добавить воду, используемую для совершения 

церковных обрядов великого и малого освящения воды, в результате которых в 

человеческое внедряется святость, идущая от Бога. Такая вода тоже 

воспринимается как живительная сила, источающая и дарующая бессмертие. 

Двойственная природа воды находит отражение и в отношении восточных 

славян к бане. Процесс мытья, очищения от грязи, с одной стороны, – это 

освобождение от дурного начала в человеке, его приближение к Богу и основным 

христианским ценностям [Яковлева 2000]. С другой – баня, по мнения ряда 

исследователей, наряду с овином, кузницей, считалась пространством 

«нечистым», и поэтому опасным [Лотман, Успенский 1977; Успенский 1979]. 

В словаре Даля вода рассматривается как стихия, которую нельзя понять 

научным путем, а только мифологически: «Вода – стихийная жидкость, 

ниспадающая в виде дождя и снега, образующая на земле родники, ручьи, реки и 

озера, а в смеси с солями, – моря. Кипящая вода обращается в пар, мерзлая 

образует лед; испарения водные (влага, мокрота, сырость) наполняют 

мироколицу, в виде облаков, тумана, росы, дождя, снега и пр. Едва ли не все 

жидкости в природе содержат в себе воду; твердые тела ею б. ч. проникнуты, а с 

иными она сама обращается в твердое тело (с известью, гипсом); сама же она 

состоит из двух газов: водорода и кислорода…» [Даль: URL]. 

О мифологических истоках творчества Тютчева пишут Б.М. Козырев, В.Н. 

Аношкина, Ю.М. Лотман, другие исследователи. Так, Б.М. Козырев отмечает: 

«Для Тютчева – и в этом он сходится с Платоном и Шеллингом – высшая цель 

поэзии есть творчество мифов. Почти все великие создания его, начиная от самых 

ранних и кончая позднейшими, суть мифы. …Гениальность и своеобразие 

Тютчева как поэта заключается главным образом в особой яркости проявления 

символической энергии слова – в особом даре поэтически использовать для 

воплощения своих мифологем его смысловую многозначность» [Козырев 1988: 

84–85]. Развивает эту мысль В.Н. Аношкина: «Тютчев как бы возвращается к 
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исконным вопросам, волновавшим людей их существования и отраженным в 

легендах, обрядах, мифах и сказках. Старинные образы Матери-Земли, Океана, 

Солнца, Дня и Ночи, Смерти, Сна, Любви, Человека, Судьбы вошли в поэзию и 

сделались центральными» [Аношкина 2006: 36]. 

Во многом благодаря Тютчеву «мифологическая картина мира в настоящее 

время по преимуществу преобразована в поэтическую картину мира, где вода, как 

и вся природа, может олицетворяться, что получает отражение в дистрибуции 

членов семантического поля ВОДА» [Гришина 2002: 160]. 

Лингвистика конца XX века тесно взаимодействует с философией, поэтому 

в лингвистике особый интерес проявился к темам язык философии и философия 

языка. Вспомним хотя бы работу В.Н. Волошинова (М.М. Бахтина) «Марксизм и 

философия языка», где он говорит о двуличии, подобно древнему Янусу, 

общественно-политических терминов, М.С. Козловой «Философия и язык» и др., 

многочисленные переводы статей зарубежных лингвистов. Особый инттерес 

здесь представляет статья Д.И. Руденко, В.В. Прокопенко «Философия языка: 

путь к новой эпистеме», в которой авторы обратились к интерпретации языка 

известными американскими философами М. Хайдеггером, Л. Витгенштейном. 

Для нас интересны указания статьи, что «Для Хейдеггера язык поэзии выглядит 

даже более привлекательным, чем логицистические построения 

«новоевропейской метафизики». Здесь же говорится об идее симбиоза философии 

и лингвистики». Эта идея предполагает взаимное движение философии и 

лингвистики навстречу друг другу [Руденко, Прокопенко 1995: 123–124]. 

Примечательно, что отечественные и зарубежные лингвисты и философы 

обратились к античной философии, которая уделяла серьезное внимание лингво-

философской трактовке стихий, не обходя стороной и водную стихию. 

 

1.3.2. О принципах исследования водной стихии в философском плане 

 

Прежде всего отметим, что не всегда можно вычленить философский и 

лингвистический аспекты в известных нам работах о Тютчеве. Во многих из них, 
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в особенности у Б.М. Козырева, происходит синтез этих двух аспектов. 

Объясняется, на наш взгляд, это тем, что зачастую у них один и тот же предмет 

исследования, как, например, миф. 

Вода в поэтической картине мира Тютчева – главная из четырех стихий, 

являющихся основой жизни во Вселенной. Об этом с научной достоверностью 

пишет в своих письмах-статьях Б.М. Козырев. Ученый связывает интерес 

Тютчева к водной стихии с античной философией, в частности, с 

представлениями Фалеса о первичной мирообразующей функции воды. Одно из 

двух дошедших до нас его изречений гласит: «Начало всего есть вода» 

[Маковельский 1999: 48]. Неизвестно, что именно имел в виду Фалес: говорил ли 

он, что все живое возникло из воды, или же подразумевал в воде основание 

изменяющихся разнообразных форм природы, однако же, признавая началом 

всего вещество, он, как считает большинство историков, гилозоист или 

гилопсихист (он расценивает как данность оживленность или одушевленность 

материи).  

Преемник Фалеса Анаксимандр пошел дальше в своем философском 

созерцании. Он счел невозможным назвать какое-либо первичное вещество, 

поскольку природа каждого из них является ограниченной. Выделяя некую 

сущность, отличную от таких веществ, он дает ей название Беспредельное 

(апейрон). Беспредельное содержит в себе все вещи, намечает их движение, 

апейрон выделяет их из своих недр: «Если космогоническая вода Фалеса 

соответствует гомеровскому Океану, то Беспредельное Анаксимандра 

соответствует Гесиодову Хаосу, который мало-помалу переходит к конкретному, 

индивидуальному от неопределенного, стихийного» [Трубецкой 2010: 157]. 

Согласно Анаксимандру, выделяющиеся из Беспредельного противоположности 

теплого (положительного, активного) и холодного (отрицательного, пассивного)  

соединяются, и из этого рождается первичная стихия мира – вода. Но 

Беспредельное не только создает вещи, оно же их и поглощает: «Все вещи, 

погибая, обращаются, по требованию справедливости, в то, из чего они все 
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произошли, ибо им надлежит в определенном порядке времени понести за свою 

неправду кару и возмездие» [Михайлова, Чанышев 1966: 61]. 

Б.М. Козырев указывает на то, что античная натурфилософия в 

определенной степени была знакома Тютчеву по университетскому курсу, а ранее 

знания о ней он должен был получить от своего домашнего учителя, С.Е. Раича. 

Но это усвоение, предполагает исследователь, не являлось интеллектуально 

заданным, а было предопределено самим эстетическим восприятием воды в 

природе и уверенностью поэта в преобладании общего, космического над 

индивидуальным. Такое представление о мире находит свое отражение в ранней 

лирике Тютчева: «Тогда густеет ночь, как хаос на водах, / Беспамятство, как 

Атлас, давит сушу...» («Видение», 79). Вода является основой всего сущего, вода 

же останется и после того, как все сущее исчезнет: «Когда пробьет последний час 

природы, / Состав частей разрушится земных: / Всё зримое опять покроют 

воды, / И Божий лик изобразится в них!» («Последний катаклизм», 85). Сначала 

может показаться, что в этом стихотворении говорится о втором всемирном 

потопе, то есть оно имеет характер библейской мифологемы. Но близкие по 

времени поэтические высказывания Тютчева и «последний час природы», а не 

человечества дают основания предполагать, что поэт творит свой собственный 

миф о природе и о мире, опираясь не на христианские, но на античные, а в 

частности, милетские представления [Козырев 1988: 97–112]. 

Сенека говорил: «Вода и огонь – владыки земли. От них исходит начало 

мира, от них и конец его». Поэт воспринял мифы о противопоставлении и 

единстве воды и огня и трансформировал их в своем творчестве. На это обратил 

внимание Л.А. Озеров: «Наряду с «пылающей бездной» Тютчев говорит о потопе, 

о беспредельности водной стихии. <…> О конце мира говорится, как о начале его 

в духе Сенеки. С хаоса началось – хаосом завершается» [Озеров 1975: 65–66]. 

Вода у поэта – это еще и символ тайных знаний. «Водоискатели и 

рудознатцы – люди особого значения в глазах Шеллинга и его приверженцев. 

Водоискатели – посвященные, доверенные лица самой природы. Ф.И. Тютчев мог 

слышать в Мюнхене о прославленном водоискателе Кампетти, в 1807 году 
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призванном в этот город. Кампетти был любимцем мюнхенских шеллингистов – 

Риттера, Баадера, и, наконец, самого Шеллинга», – указывает Н.Я. Берковский 

[Берковский 1985: 175]. У Тютчева Безумие «...мнит, что слышит струй кипенье, 

/ Что слышит ток подземных вод, / И колыбельное их пенье, / И шумный из земли 

исход!» («Безумие», 86). П.Н. Толстогузов по этому поводу пишет: «Тема безумия 

– одна из принципиальных для литературы первой трети XIX века. Она содержит 

смысловой контрапункт: безумие как высокое поэтическое состояние духа, форма 

проявления поэтической, мистической интуиции» [Толстогузов 1998: 5]. Эта тема 

будет продолжена поэтом спустя более чем 30 лет: «Иным достался от природы / 

Инстинкт пророчески-слепой, – / Они им чуют-слышат воды / И в темной 

глубине земной...» («А.А. Фету», 208). Подземные воды лишаются в данных 

контекстах своего номинативного значения, они вообще весьма условны, их 

узнавание становится знаком проклятия или дара, которым отмечены немногие 

избранные. 

В.Н. Топоров предполагает, что «наиболее близкими Тютчеву оказались 

идеи Шеллинга об одухотворенности природы и о тождестве духа и природы. А 

из этого следует неразрывная связь человека с природой: в человеке выделяется 

«природное», в природе – «человеческое», точнее, духовное» [Топоров 1990: 95]. 

Эта связь осуществляется и при помощи образов водной стихии. 

Образы тютчевской поэзии дают возможность исследователям проследить 

эволюцию философской мысли с античных времен до Нового времени. Так, образ 

мировой бездны их стихотворения «Смотри, как на речном просторе…» возводят 

то к философским идеям Кьеркегора, то Шопенгауэра, то Шеллинга, то Паскаля, 

то Анаксимандра, то есть находят в нем античный корень. В любом случае, 

философия не была чужда Тютчеву, а сам поэт – философии. 

 

1.4. Поэтический и психолингвистический аспект исследования 

номинаций водной стихии в сопоставительном ассоциативном плане 
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1.4.1. Учение об ассоциативном значении слова в русском и зарубежном 

языкознании 

 

Изучение семантической структуры слова неразрывно связано с изучением 

слова как члена определенной лексико-семантической парадигмы (или ряда 

парадигм), в которую слова объединяются на основе какого-то семантического 

признака, с одной стороны, и члена той или иной синтагмы, построенной по 

синтаксическим правилам исследуемого языка, с другой [Шмелев 1973: 188]. 

Долгое время лингвисты исследовали лексико-семантические парадигмы на 

основе семантических сближений (Ю.Д. Апресян, Ю.Н. Караулов, В.И. Кодухов, 

А.М. Кузнецов, Л.А. Новиков, Ж.П. Соколовская, А.А. Уфимцева, Д.Н. Шмелев и 

др.). Однако в последние годы лексические единицы исследуются с точки зрения 

ассоциативных связей, становясь предметом интереса психологов, 

психолингвистов, лингвистов (А.А. Леонтьев, Л.В. Сахарный, А.А. Залевская, 

Ю.Н. Караулов). 

Вопрос об ассоциациях в языке впервые поставил В. фон Гумбольдт. 

Отмечая наличие в языке объективного и субъективного, их диалектику, ученый 

определил источник взаимопонимания между людьми так: люди «…взаимно 

затрагивают друг в друге одно и то же звено чувственных представлений и 

начатков внутренних понятий, прикасаются к одним и тем же клавишам своего 

духа, благодаря чему у каждого вспыхивают в сознании соответствующие, но не 

тождественные смыслы» [Гумбольдт 1984: 165–166]. Не говоря здесь об 

ассоциациях в терминологическом ключе, Гумбольдт дает понять, что у разных 

лиц ассоциации звука и предмета соответствуют друг другу благодаря 

соотнесенности с одним и тем же предметом или явлением. Иначе говоря, 

основания для ассоциаций объективны, потому что соотносятся с миром 

реальных предметов, а сами ассоциации – индивидуальны, поскольку 

принадлежат к миру психологического. Основоположник структурализма Ф. де 

Соссюр, говоря об исследовании отношений, существующих в языке, 

подчеркивал: «Все, в чем выражено личное состояние языка, надо уметь свести к 
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теории синтагм и теории ассоциаций» [де Соссюр 1977: 155]. Он выделил и два 

типа отношений: синтагматические и ассоциативные, причем вторые 

превалируют в количественном отношении, они менее предсказуемы и служат 

основой для образования в нашей памяти особых групп, которые ученый называет 

ассоциативными. Тип отношений в этих группах имеет особый характер: 

«Образуемые в нашем сознании ассоциативные группы не ограничиваются 

сближением членов отношения, имеющих нечто общее, – ум схватывает и 

характер связывающих их в каждом случае отношений и тем самым создает 

столько ассоциативных рядов, сколько есть различных отношений» [Там же: 158]. 

История изучения ассоциативных связей в отечественном языкознании 

ведет свой отсчет с конца XIX в. А.А. Потебня, в связи с идеей о слове как о 

форме мысли, выделил внутреннюю форму слова – «отношение содержания 

мысли к сознанию» – представление человека о собственной мысли. Таким 

образом, внутренняя форма слова – это «ассоциация данного объекта с некоторым 

другим объектом по одному ведущему признаку» [Потебня 1988: 110]. Н.В. 

Крушевский, представитель Казанской лингвистической школы, утверждал, что 

законы ассоциации равно применимы как к психическим, так и языковым 

явлениям. Он изучал связи слова, различая два уровня структурных отношений 

между языковыми единицами – ассоциации по сходству и ассоциации по 

смежности [Крушевский 1988: 35]. 

По мнению Ю.Н. Караулова, организация лексикона должна 

соответствовать оптимальным способам хранения информации через 

ассоциативно-вербальную сеть взаимосвязанных единиц [Караулов 2000]. 

«Словарь лингвистических терминов» под редакцией Т.В. Жеребило определяет 

ее как научную модель знания языка, основанную на массовом ассоциативном 

эксперименте, представляющую собой сложное пересечение парадигматических и 

синтагматических связей слова [Жеребило: URL]. Как указывает Ю.Н. Караулов, 

ассоциативно-вербальная сеть «...есть признанный способ субъективного, 

интериоризованного существования лексики...» [Караулов 2010: 7]. Вероятно, 

ассоциативно-вербальная сеть (АВС) – способ существования языка в индивиде, а 
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связи между словами устроены таким образом, что позволяют непосредственно 

переходить от одного слова к любому другому. В АВС семантическая связанность 

настолько велика, что каждый элемент в ней, каждое слово связано с каждым 

другим либо прямой, либо обратной непосредственной семантической связью 

[Кожухова, Аксенова: URL]. 

 

1.4.2. Теоретический аспект учения об ассоциативном значении слова 

 

Исследователи языка давно заметили, что слово, помимо указания на 

определенный предмет, пробуждает систему связанных с ним дополнительных 

образов. Эти образы могут быть близки по лингвистическому или 

экстралингвистическому контексту, возникать из предыдущего опыта и т.д. 

Подобные комплексы значений стали называть “ассоциативными значениями”. 

Выделяются они в практике проведения ассоциативных экспериментов, когда 

референтной группе испытуемых предлагаются слова-стимулы для 

воспроизведения связанных с ними ассоциаций. В результате вокруг слова-

стимула образуются некие семантически или тематически связанные группы. 

А.А. Залевская уточняет, что понятие ассоциативного значения 

«сформировалось в ходе поисков специфической внутренней структуры, 

глубинной модели связей и отношений, которая складывается у человека через 

речь и мышление, лежит в основе «когнитивной организации» его 

многостороннего опыта и может быть обнаружена через анализ ассоциативных 

связей слова» [Залевская 1999: 105]. 

Представление о сущности понятия ассоциативного значения слова в 

лингвистике не является однозначным. Так, ассоциативное значение может 

рассматриваться как один из компонентов коннотативного значения слова. В.Н. 

Телия определяет его как «образно-ассоциативный комплекс, элемент 

коннотативного макрокомпонента» [Телия 1988: 173–204]. Дж. Диз в своей работе 

«Структура ассоциаций в языке и мысли» связывает ассоциативное значение с 

психологией и психолингвистикой и разбирает его как равное психологической 
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структуре значения, как вероятное распределение ассоциаций на указанное слово-

стимул. Ассоциативное значение языковой формы рассматривается как 

"потенциальная дистрибуция реакций на эту форму" [Deese 1965: 41]. 

Вопрос о соотношении ассоциативных реакций с семантической структурой 

языка подробно разбирается в работах современных лингвистов. Так, Н.С. 

Болотнова учитывает в своем анализе коммуникативную функцию слова и его 

употребление в узусе: «Ассоциативное значение слова можно интерпретировать 

как инвариантный ассоциативно-смысловой комплекс, закрепленный за словом в 

сознании коммуникантов, формулирующийся не только на основе семантической 

структуры слова, грамматической оформленности, словообразовательной 

структуры, мотивационных связей, фонетических особенностей, но и имеющейся 

в обществе традиции употребления» [Болотнова 1994: 6]. Но есть и другая точка 

зрения на возникновение ассоциативного значения и его место в структуре слова. 

Будучи семантическим (а не коннотативным) компонентом слова, ассоциативное 

значение вступает во взаимодействие с другими видами значения. Семантическое 

значение слова и ассоциативное различаются по своему характеру. 

Семантическое значение слова зафиксировано в толковых словарях, его трактуют 

как овнешнение «метасознания ученого». Если сравнивать коммуникативное 

значение с ассоциативным, то последнее является более субъективным, 

индивидуальным, так как «коррелирует не только с ядерной, но и с периферийной 

зоной ассоциативно-смыслового комплекса слова и проявляется в 

индивидуальных ассоциациях» [Кошелев 1996: 142]. Именно поэтому в 

лингвистике термин «ассоциативное значение» не имеет столь широкого 

распространения, как в психолингвистике. 

 

1.4.3. Лексикографический аспект результатов психолингвистических 

экспериментов 

 

В последние десятилетия в науке о языке одним из основополагающих 

стало представление о том, что слово в лексиконе человека, являясь результатом 
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взаимодействия человека с окружающим миром, выражает значительно больше, 

чем может быть обнаружено в процессе исследования абстрактной лексико-

семантической системы языка [Залевская 1992: 52]. Слово является выражением 

опыта человека в его взаимодействии с окружающим миром, а также его 

мыслительных процессов. Отсюда закономерной видится идея исследовать 

организацию единиц  лексикона с точки зрения процессов памяти и мышления, 

так как в памяти человека хранится информация о структуре нашего знания и его 

организации [Кубрякова 1991: 93]. Изучение лексики с точки зрения 

мыслительных процессов составляет предмет исследования психолингвистики, 

которую «можно считать дисциплиной лингвистической, так как она изучает 

язык, и дисциплиной психологической, так как она изучает язык как феномен 

психики» [Шахнарович 1984: 6]. 

Л.В. Сахарный указывает на основные принципы, лежащие в основе 

психолингвистики. Первым и главным он признает фактор человека, т.к. 

возрастные особенности, память, личный опыт определяют как речь, так и язык, 

которые проявляются в ситуации общения. Ситуация общения становится вторым 

фактором, а третий, определяющий специфику психолингвистического подхода к 

структурированию лексики, – это фактор эксперимента [Сахарный 1989: 8]. 

Особый интерес вызывают принципы организации единиц лексикона: что 

фактически позволяет человеку понимать воспринимаемое слово и находить в 

памяти именно то слово, которое наиболее полно соответствует замыслу его 

высказывания? [Залевская 1978: 5]. 

Считается, что этому способствует системная организация лексики: 

информация в виде слов структурирована, и каждый ее элемент при 

необходимости легко извлекается. По утверждению Е.С. Кубряковой, в основе 

этой системы лежат ассоциации [Кубрякова 1991: 99]. Но одно и то же слово 

может вызывать разные ассоциации. Дж. Диз предложил считать основой 

организации лексикона человека ассоциативные связи, появляющиеся благодаря 

его речевому опыту. Ученый полагает, что процесс появления ассоциаций 

обеспечивает когнитивную деятельность человека [Dees 1965: 43]. 
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Для выявления принципов внутренней организации лексикона человека 

стали проводиться экспериментальные исследования, среди которых наиболее 

эффективным оказался метод свободных ассоциаций. Его суть такова: 

испытуемому предлагается слово-стимул (S), на которое он должен ответить 

первым пришедшим ему в голову словом или словосочетанием, не ограниченным 

ни формой, ни семантически. Такой ответ – это слово-реакция (R). При этом 

испытуемый должен отвечать как можно скорее, и это, как считает Р.М. 

Фрумкина, очень важно, т.к. само понятие ассоциирования исключает идею 

отбора ответов, респондент не должен размышлять над тем, что ему сказать и как 

[Фрумкина 2001: 191]. Результат эксперимента зависит и от количества 

участников: чем больше респондентов, тем выше степень объективности 

полученных данных. Следует учитывать и тот факт, что у представителей разных 

культур ассоциации на одни и те же стимулы могут быть различными. Это 

связано с несхожестью жизненного опыта людей, который, в свою очередь, 

отражается в понятиях, а понятия закрепляются в виде слов. Авторы первого в 

нашей стране авторитетного ассоциативного словаря отмечают два фактора, 

влияющие на результаты свободного ассоциативного эксперимента. Первым из 

них является лингвистический, т.е. определенные характеристики самого 

стимульного слова, а вторым – прагматический, под которым понимается влияние 

личности самого испытуемого [САНРЯ 1977: 7]. Ко второму фактору относят 

половозрастную принадлежность информанта, условия его жизни, уровень 

образования [Горошко 2001: URL]. Кроме того, отмечается, что на ответы 

испытуемых влияет обстановка, в которой проходит анкетирование, а также 

индивидуальное поведение коммуниканта. Следовательно, слова-ассоциации – 

это отраженные в сознании человека элементы языковой картины мира, несущие 

в себе отпечаток культуры целого народа. Этим можно объяснить 

распространенность в последнее время различных ассоциативных словарей. 

Все ассоциативные словари имеют свойства, присущие 

лексикографическим изданиям. Являясь по характеру информации языковыми, 

они описывают лексико-семантическую структуру языка с точки зрения 
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реального бытия слова в языке и речи. Лексические единицы в таких словарях 

группируются в поля, которые принято называть ассоциативными, причем на 

современном этапе под ассоциативным полем понимается «не только фрагмент 

вербальной памяти (знаний) человека, фрагмент семантических и грамматических 

отношений, но и фрагмент образов сознания, мотивов и оценок» [РАС 2002: 6]. 

Ассоциативные поля отражают коллективное языковое сознание 

лингвокультурного сообщества, являясь в этом смысле ценным материалом для 

исследований психологов, социологов, культурологов, психолингвистов, 

лингвистов, филологов. 

Первым отечественным ассоциативным словарем стал «Словарь 

ассоциативных норм русского языка» под редакцией А.А. Леонтьева, вышедший в 

свет в 1977 г. Ассоциативные нормы – это наиболее стандартные для данного 

социума слова-реакции на заданное слово-стимул. Он определяют тот стандарт, в 

котором отражены актуальные для сознания носителей языка особенности 

семантики исходного слова-стимула. На основе ассоциативных норм исследуются 

как семантические, так и иные характеристики слова-стимула, а также 

закономерности стратегии ассоциирования и типологии реакций [Горошко 2001: 

URL]. В словаре нашли отражение результаты ассоциативного эксперимента, 

проводившегося в 1969 г. В словарь вошли 196 слов-стимулов и реакции на них (в 

порядке убывания частотности). Реакции в своей совокупности и формируют 

ассоциативное поле слова. Слова-реакции отражают лексико-системные связи 

(парадигматические, синтагматические, деривационные) и связи индивидуальные, 

раскрывающие особенности языковой личности носителя языка. «Словарь 

ассоциативных норм» планировался как первый выпуск, в котором нашли 

отражение начальные результаты большого экспериментального и теоретического 

труда психолингвистов, однако работа над словарем не была завершена. Словарь 

имел «четко определенную практическую направленность на преподавание 

русского языка нерусским учащимся (в первую очередь иностранцам)» [САНРЯ 

1977: 4]. 
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В 2002 г. вышел в свет «Русский ассоциативный словарь» (РАС) Ю.Н. 

Караулова и др. В настоящее время он является наиболее полным словарем на 

русском языке и составляет первую и основную часть ассоциативного тезауруса 

русского языка, с помощью которого может быть создана модель вербальной 

памяти и языкового сознания «усредненного» носителя русского языка. Словарь 

содержит 6624 стимула, и этот показатель больше словарного запаса, 

используемого в обыденной речи говорящим (1500–3000). Помимо слов, 

принадлежащих к различным частям речи, в качестве стимулов выступают и 

словосочетания. Словарь состоит из двух томов: «От стимула к реакции» – 

Прямой словарь, и «От реакции к стимулу» – Обратный словарь. В предисловии к 

словарю отмечается, что испытуемыми в ассоциативном эксперименте являлись 

студенты первых-третьих курсов различных вузов (в возрасте 17–25 лет), для 

которых русский язык – родной. Общее число участников эксперимента 

превысило 12 тысяч человек. Выбор респондентов обусловлен важностью 

вузовского образования, а также стремлением дать прогноз относительно 

сознания тех русских, которые в ближайшие 30 лет будут определять 

материальную и духовную жизнь нашего общества. По мнению создателей 

словаря, РАС – это «вывод» в будущее сознания русских (на 10–20 ближайших 

лет). 

Данные РАС, обработанные специалистами в области лингвистики и 

социальных наук, дают возможность по-новому взглянуть на процессы владения 

языком, речевого воздействия, мотивации и поведения, на характер ценностных 

ориентаций в мире. РАС предоставляет лингвистам новые данные для изучения 

законов семантики, принципов соотношения семантики и грамматики и многого 

другого. 

В словаре дана картина сочетаемости слов в живой речи носителей русского 

языка. В нём представлены наиболее типичные и самые частотные 

словосочетания, грамматические конструкции, все типы словоизменения и 

словообразования. Кроме того, данное издание позволяет увидеть элементы 

наивной языковой картины мира носителей русского языка и судить о чертах их 
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национального характера. Словарь – это выход в социальную память и сознание 

носителей языка. Обратный ассоциативный словарь содержит всю информацию 

прямого ассоциативного словаря, представленную в перевёрнутой форме – от 

реакции к стимулу, и является своего рода «индексом» к нему. 

Составители подчеркивают, что в число стимулов вошли и 200 слов из 

«Словаря ассоциативных норм русского языка» под редакцией А.А. Леонтьева, 

что позволяет проследить изменения в структуре ассоциативной сети за 

последние 20 лет. Первый том словаря содержит большое послесловие Ю.Н. 

Караулова «Русский ассоциативный словарь как новый лингвистический 

источник и инструмент анализа языковой способности», в котором подробно 

описывается устройство словаря, интерпретируются возможности получения из 

него разнообразной информации, рассматриваются исследовательские задачи, 

которые можно решать с помощью РАС. 

Статья в РАС – это ассоциативное поле, которое с высокой степенью 

достоверности отражает концептосферу целого народа. Если семантическое поле 

– это прежде всего инструмент изучения языка, и через него – проявление 

когнитивных сущностей, то ассоциативное поле позволяет изучать мышление 

человека, поскольку выявляет глубинные связи между понятиями и их 

элементами, возникающие в нашем сознании и подсознании. 

 

1.5.1. Водные поверхности в поэзии Ф.И. Тютчева как стимулы и 

реакции для психолингвистических экспериментов 

 

Известны два основных способа «реконструкции лексикона человека» 

(«языковой личности») – ассоциативный эксперимент и анализ лексики текстов, 

созданных личностью, ее дискурса [Караулов 1987: 107]. Оба эти способа 

«позволяют исследователю вскрыть практически одни и те же лексико-

семантические связи, обнаружить одни и те же объединения, существующие в 

сознании человека» [Мартинович 1993: URL]. Анализ данных массового 

ассоциативного эксперимента, отраженных в РАС, и поэтических текстов 
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Тютчева дает возможности для сопоставления особенностей общественного 

языкового сознания конца XX в. и поэтической языковой личности XIX в. в 

синхроническом и диахроническом аспектах. 

В основу сопоставления легли материалы, полученные в результате 

эксперимента на проверку восприятия тютчевской семантики водной стихии 

современной студенческой молодежью, не подозревающей об участии в данном 

эксперименте. Впервые близкий к этому эксперимент был проведен Ю.Н. 

Карауловым и описан в его монографии «Словарь Пушкина и эволюция русской 

языковой способности». Основная задача, стоящая перед нами, – рассмотреть, как 

соотносятся в языковом сознании «усредненного» [РАС 2002: 5] современного 

носителя русского языка и в поэтическом языке Тютчева отдельные 

наименования, обозначающие элементы водной стихии. 

Сопоставление проводилось на базе двух лексикографических 

произведений, не имеющих аналогов в лексикографической практике: 

«Поэтического словаря Ф.И. Тютчева» А.Л. Голованевского и «Русского 

ассоциативного словаря» Ю.Н. Караулова. «Поэтический словарь Ф.И. Тютчева» 

«является полным словарем поэтической личности» и представляет «все 

семантическое богатство языка поэзии Тютчева» [ПСТ 2009: 7–9]. «Русский 

ассоциативный словарь» создавался на основе свободного ассоциативного 

эксперимента и поэтому позволяет получить ответ на вопрос: «Как мыслят 

русские в современной России?» [РАС 2002: 3]. 

Данные РАС представляют для лингвиста и филолога принципиально 

новый языковой источник, являясь по сути третьей формой репрезентации языка, 

сопоставимой по значимости как с текстовым способом представления языка, так 

и с системным. При этом текстовый способ рассматривается в контексте «язык – 

как набор текстов», а текстовый – это «язык – как продукт описания его 

лингвистом в виде словарей и грамматик» [РАС 2002: 780]. 

Материалы РАС позволяют лингвисту изучать «наивную» картину мира 

русских, которая исследователями трактуется как «субъективный образ 

объективной реальности» [Постовалова 1988: 21]. Используя идеи Н.Д. 
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Арутюновой, мы можем рассмотреть на материале реакций основные оппозиции, 

характеризующие картину мира в языке: время vs пространство; человек vs 

стихия; норма vs аномалия; свое vs чужое; определенность vs неопределенность. 

Это для нас особенно важно. Здесь человек – поэт Тютчев, стихия – водная стихия 

со всеми ее элементами. Для этого анализу подвергается набор «водных» 

реакций: характер стимулов, их вызвавших, состав реакций, частотные показатели 

и их сравнение с показателями «Конкорданса полного собраний стихотворений 

Ф.И. Тютчева». Особому рассмотрению подлежат статьи, в которых больше всего 

реакций, выражающих когнитивные структуры, т.е. фразеологизмов; 

генерализованных высказываний; единиц, передающих фреймовые ситуации; 

метафор; наглядных образов. Выясняется, какие стимулы вызывают 

прагматические реакции по преимуществу. Устанавливаются типовые и 

поэтические представления русской языковой личности о том, какая конкретная 

разновидность реалий выступает в качестве заместителя родового понятия: вода, 

море, волна, слеза и т.п. 

В РАС представлено 142 «водных» стимула, в поэзии Тютчева находим 154 

лексемы. Казалось бы, по своему количественному соотношению материал для 

сопоставления практически равнозначный, но не следует забывать, что в РАС 

многие предложно-падежные формы существительных, формы глаголов и др. 

подаются в разных словарных статьях. Кроме того, при достаточно большом 

совпадении количества и состава тематических групп лексики, есть и 

расхождения, которые можно объяснить разными причинами. Так, в РАС можно 

выделить ТГ «Искусственные сооружения, связанные с водой», куда мы отнесем 

следующие лексемы: бассейн, водопроводный, в проруби, гидроэлектростанция, 

душ, колодец, плотина, запруда, канал, ванна, переправа. Ни одна из этих лексем 

не встречается в поэзии Тютчева, хотя на периферии ЛСП «Вода» мы можем 

найти такие лексемы, как баня, например, но они в данной работе не 

рассматриваются детально. Нет у исследуемого автора лексемы айсберг, как, 

впрочем, и вообще в поэзии XIX в. Следует отметить, что данная лексема 

отсутствует в современных поэту словарях: в СЦСЯ [СЦСЯ: URL] и в словаре 
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Даля [Даль: URL]. Впервые в поэтическом языке она встречается в 1916-1917 гг. 

(стихотворение М.А. Зенкевича «На «Титанике») [НКРЯ:URL]. Нет у Тютчева и 

болота, болотная, болото. На эту особенность обратил внимание еще Б.М. 

Козырев: «Только образа грязной, стоячей воды – образа болота – не найдем мы в 

стихах Тютчева» [Козырев 1988: 99–100]. И у поэта, и в словарях XIX в. нет 

лексемы алкоголик, хотя алкоголь есть, как есть эта лексема и у других поэтов-

современников Тютчева: Н.П. Огарева, В.С. Курочкина [НКРЯ: URL]. Названия 

многих крепких напитков (водка, джин) тоже вне поля зрения исследуемого 

автора в силу причин, изложенных во второй главе. Но все эти различия между 

НКРЯ и тютчевским поэтическим дискурсом не столь существенны, чтобы 

являться препятствием для сопоставительного анализа. 

Начнем с архилексемы ЛСП «Вода». В РАС словоформы вода и вόды 

подаются в разных словарных статьях, что может свидетельствовать о том, что 

они рассматриваются как самостоятельные лексемы. Следует отметить, что из 

общего числа реакций на стимул вόды, зафиксированных РАС (113), нет ни 

одного прямого совпадения семантических связей поэтической лексики Тютчева с 

реакциями современных носителей русского языка. У поэта вόды почти всегда 

встречаются в метафорическом контексте («кипящих», «мрачных», «оживших», 

«восторженны», «дремлющие», «живые»). Они зачастую одухотворены, имеют 

свой нрав, темперамент, находятся в непрестанном движении («бегут», 

«коснулись», «поглотят», «подернулись», «покроют», «потемнели», «стремят», 

«шумят»). Следовательно, можно говорить об особенностях поэтического 

мышления и традиционно-массового. 

Данные РАС позволяют считать, что основной критерий реакций – 

актуальность тех ассоциаций, которые вызывает стимул вода у современных 

носителей русского языка. Самая частая реакция на словоформу вόды – 

минеральные (9 ответов), напиться (6 ответов), вешние (5 ответов), море, пить (по 

4 ответа). Определения, которые связываются со словоформой вόды, или 

цветовые (голубые, желтые, синие), или характеризуют вόды с точки зрения их 

происхождения (речные, весенние), температуры (прохладные), политической 
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окраски (нейтральные), потребительских качеств (минеральные, газированные). 

Пожалуй, одну из реакций на стимул вόды в РАС можно считать эпитетом: 

бурные (2 ответа из 113). 

Таким образом, можно сделать вывод, что в обыденном сознании 

современного носителя русского языка вόды мыслятся не как стихийное начало 

природы, одушевленное и непредсказуемое в своих проявлениях, а как некая 

субстанция, которую можно увидеть, ощутить ее температуру, выпить, наконец. 

Только одна синтаксическая структура нашла отражение в реакциях студентов на 

данный стимул. Это устойчивое сочетание, обозначающее название водных 

поверхностей, аналогичное тютчевскому «Британские воды» – «Море, 

омывающее Британию» [ПСТ 2009: 111], а в РАС зафиксированы и такие 

ассоциации на стимул вόды: Черного моря, Амура, Конго, Средиземноморья, 

Тихого океана. Названные словосочетания ассоциируются участниками 

эксперимента по принципу принадлежности водных поверхностей к той или иной 

географической области. 

Вода в значении единственного числа встречается у Тютчева лишь в двух 

случаях в творительном падеже (см. контексты в главе II), в значении 

«безалкогольная жидкость» [ПСТ 2009: 111]. В РАС зафиксировано 557 ответов-

реакций на словоформу вода [РАС 2002: 100] против 113 реакций на словоформу 

вόды. Можно сделать вывод, что для наших современников словоформа вόды в 

значении «водные массы рек и морей, сами реки и моря» не является основной. 

Для нас подобные наблюдения представляются особенно важными, потому 

что «Изучение лексической структуры художественного текста с опорой на 

специфику ассоциативного мышления автора отражает через систему языковых 

средств особенности поэтической картины мира писателя и его идиостиля» 

[Тырышкина 2002: URL]. С другой стороны, «Характерологическая функция 

пейзажа напрямую связана с его способностью содержать в себе историко-

культурную коннотацию, которая включает в себя ассоциации, связывающие 

образы природы с теми или иными событиями истории, мифологией, традициями, 

образом жизни народа» [Иванова 1994: 76]. Значит, на материале полученных 
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результатов можно в какой-то степени судить о ментальности современников 

изучаемого автора в ее языковом выражении. 

Рассмотрим самые высокочастотные лексемы из «водных» ТГ в поэзии 

Тютчева с этих позиций. 

 

1.5.2. Водные поверхности больших размеров как стимулы и реакции 

для психолингвистических экспериментов 

 

Для сопоставительного анализа мы отобрали наиболее высокочастотные 

номинации водной стихии Тютчева, по данным НКРЯ провели семантико-

статистический анализ сочетаемости этих же лексем в поэзии А.С. Пушкина и 

Б.Л. Пастернака. Полученные результаты сопоставили с реакциями-

сочетаемостями на одноименные поэтические стимулы. Это позволило сделать 

выводы о том, насколько поэтично или осовременено мышление наших 

современников при его стимулировании водными номинациями. 

Ю.Н. Караулов в разделе V Послесловия к РАС наметил исследовательские 

задачи, которые может решать лингвист на корпусе словаря. В их числе задачи 

сопоставительного плана, задачи, связанные с изучением наивной «картины 

мира» русских, задачи исследования вербального – лексико-семантического и 

грамматического – уровня языковой способности и др. [РАС 2002: 780–782]. В 

определенной мере сопоставительный анализ поэтической и ассоциативной 

сочетаемости позволит решить отдельные моменты этих задач. 

Море – наиболее высокочастотный водный объект в поэзии Тютчева. 

Считаем нужным сопоставительный анализ тютчевских и современных 

усредненных ассоциаций, или реакций, на рассматриваемый стимул начать с их 

частеречной характеристики. Море представлено у поэта в 39 сочетаемостях 

следующими частями речи: прилагательными – 13, глаголами – 5, причастиями – 

3, числительными – 2, генитивными существительными – 1 (льдов), 

местоимениями – 1 (это) [КПССТ 2013: 186]. Имена прилагательные 

объединяются в такие тематические группы: 1) пространства, размера – 5 
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(безбрежном, всеобъемлющее, обширные, безбрежное, обширном); 2) 

темпоральные – 3 (ночное, вешнее, полуночным); 3) антропоморфные – 2 

(сердитым, диким). Одиночные прилагательные (Черное, внутренних, голубое) не 

образуют тематических групп. 

Среди глаголов дважды повторяется колористический – блещет, 

употребляются антропоморфные – лобзает, баюкает, и один глагол – трепетало 

– указывает на характер движения воды. 

По запросу море в поэзии А.С. Пушкина НКРЯ находит 64 документа, 185 

вхождений [НКРЯ: URL]. Море у поэта представлено в 43 сочетаемостях. 

Статистика по частям речи следующая: имена прилагательные – 26, глаголы – 13, 

причастия – 2, местоимения – 2, генитивные существительные – 0. Имена 

прилагательные представлены следующими тематическими группами: 1) 

колоризмы – 16 (синий); 2) относительные, указывающие на названия морей, 

местностей – 3 (западных, русском, Черное). Остальные прилагательные 

(студеного, пустынном, жизненном, полунощных, адское, обманчивых) 

тематических групп не образуют. Следует отметить, что тематические группы 

прилагательных у Ф.И. Тютчева и А.С. Пушкина не совпадают, но отдельные 

лексемы могут пересекаться: полуночным – полунощных, Черное. 

Глаголы сконцентрированы в таких тематических группах: 

антропоморфные, передающие способы движения человека, его настроение, 

эмоциональные действия и т.п. – 5 (разыгралось, сулит, спит, играло, почивает); 

звукообозначения – 5 (плещет (4), шумит). Остальные глаголы не образуют 

тематических групп (3) – воспламеняет, движется, клокочет. 

По запросу море в поэзии Б.Л. Пастернака НКРЯ находит 50 документов, 75 

вхождений [НКРЯ: URL]. Лексема представлена в 42 сочетаемостях, которые 

распределяются по частям речи так: имена прилагательные – 9, глаголы – 16, 

причастия – 4, местоимения – 2, генитивные существительные – 10, имена 

числительные – 1. Следует отметить, что среди прилагательных у Б.Л. Пастернака 

есть как и традиционные, входящие в регулярные тематические группы: 

относительные, указывающие на названия рек, морей, местностей (Черное (2), 
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полярных); пространства, размера (большое, широком), так и другие, которые, 

кроме Б.Л. Пастернака, никем не использовались для характеристики моря – 

городского, внезапные – или же употреблялись как терминологические (лунному), 

либо более широко – глухих [НКРЯ: URL]. Среди глаголов у Б.Л. Пастернака 

можно выделить антропоморфные и зооморфные (командует, смотрит, 

мурлыкало, входит, ходило, волнуется (2), зашевелилось, крешет, вздрагивает, 

встало, вышло), причем сюда же относится фразеологическая единица – менялись 

в лице. Кроме того, 3 глагола не входят в тематические группы: мерещится, 

шумело, мрело. Сочетаемость с существительными в род. падеже ни в одном 

случае не связана с водной стихией (крыш, просьб, грусти, ртов, ревности, 

бород, диковин, непогод, точек, муфт). 

В РАС стимул море вызывает ассоциации (реакции) следующих частей 

речи: имена существительные негенитивные (189) – вода (15), волны (13), океан 

(9), по колено (8), река (8), солнце (7), горе (6), озеро (6), отдых (6), шторм (6), 

пляж (5), берег (4), лужа (4), море (4), волна (3), парус (3), песок (3), буря (2), 

гладь (2), горизонт (2), закат (2), курорт (2), медуза (2), облака (2), пена (2), 

простор (2), рыба (2), тепло (2), юг (2). Однократные реакции можно 

распределить по таким ТГ: имена собственные, связанные с морем (Байрон, в 

Гаграх, Сочи); море как место отдыха (загар, зонт, лето); море как большое 

пространство (даль, необъятность, пространство); морские суда и морские 

профессии (корабль, моряк, парусник, рыбак); эмоции, которые вызывает море 

(слеза, спокойствие, тоска); сочетания с генитивными существительными-

определениями (33) – слез (6), цветов (4), крови (3), счастья (3), любви (2), улыбок 

(2), чудес (2), голосов, денег, места, надежд, надежды, огней, радости, слов, 

чувств, жизни, забот. Существительные представляют больше трети реакций, и 

среди них относительно высокий процент генитивных сочетаний со стимулом. 

Глаголы (31) – шумит (7), волнуется (5), штормит (3), зовет (2), бурлит, 

бушует, взбушевалось, виднеется, вспенилось, грохотало, гуляет, пенится, 

переплыть, плещется, плыть, раскинулось, расстилается, штормило; 

прилагательные (229) – синее (72), Черное (52), голубое (18), соленое (12), теплое 
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(12), глубокое (8), бурное (6), большое (5), широкое (5), ласковое (4), спокойное (4), 

Средиземное (4), шумное (3), безграничное (2), гладкое (2), зеленое (2), огромное 

(2), пенное (2), Балтийское, бездонное, бесконечное, бескрайнее, бирюзовое, 

буйное, Каспийское, красное, лазурное, плавное, синий, синяя, славное, холодное. 

Как видим, различия между тютчевским индивидуально-авторским 

(поэтическим) восприятием волны и массовым весьма существенны в части, 

касающейся имен существительных. Если проанализировать частеречную 

сочетаемость этого существительного у других поэтов, пожалуй, можно сказать, 

что поэтическое восприятие моря Тютчева традиционно для русской поэзии. Для 

этого достаточно сравнить сочетаемость моря у поэтов-современников и поэтов 

более позднего времени. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что в реакциях 

на стимул море отражается как поэтическая, так и бытовая тематика, связанная с 

реалиями современной жизни. С таким восприятием связана реакция курорт и 

сходные с ней по тематике: в Гаграх, Сочи, загар, пляж, хочу на море. В реакциях 

на стимул море прослеживается влияние массовой культуры, в частности, 

песенной: песня Антонова, славное, море. 

Прилагательные и глаголы в общей сложности составляют около половины 

реакций на стимул море. Причем количество неповторяющихся лексем в поэзии 

Тютчева преобладает в процентном отношении: из 13 прилагательных, 

сочетающихся с существительным море, неповторяющихся лексем 11, в РАС из 

229 – 31. У поэта 5 прилагательных характеризуют море с точки зрения 

пространства, размера. Из 229 прилагательных в РАС таких 7: большое (2), 

широкое (5), безграничное (2), огромное (2), бездонное, бесконечное, бескрайнее. В 

тютчевской глагольной лексике ввиду ее малого количества трудно выделить 

тематические группы, но те лексемы, которые указывают на спокойный характер 

движения воды, доминируют. В реакциях на стимул море из 31 глагола 7 с общей 

частотностью 13 указывают на неспокойный характер движения: волнуется (5), 

штормит (3), бурлит, бушует, взбушевалось, вспенилось, штормило. Обобщив 

данные по частеречным сочетаемостям и реакциям на стимул море, можно 
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сказать, что данный водный объект и в представлении поэтов, и в усредненно-

массовом сознании современных носителей русского языка предстает прежде 

всего как безгранично большое водное пространство, наделенное как реальными, 

так и образными признаками. 

 

1.5.3. Водные элементы небольших размеров как стимулы и реакции 

для психолингвистических экспериментов 

 

К водным объектам небольших размеров у Тютчева относятся роса, капля, 

пыль, брызги, пруд, ручей, ручеек, речка. Из них самым высокочастотным является 

роса. Всего поэтическая роса использована в предложно-падежных формах в 9 

сочетаемостях следующими частями речи: прилагательными – 5 (божья, чистая, 

незрима, неслышна, незримой); глаголами – 3 (не высохнет, ложится, льются); 

генитивными существительными – 1 (денницы) [КПССТ 2013: 294]. Как видим, их 

нельзя объединить в ТГ. 

По запросу роса в поэзии А.С. Пушкина НКРЯ находит 9 документов, 9 

вхождений [НКРЯ: URL]. Роса у поэта представлена в 4 сочетаемостях. 

Статистика по частям речи следующая: имена прилагательные – 2 (хладной, 

утренней), глаголы – 1 (падет), генитивные существительные –1 (лугов). 

По запросу роса в поэзии Б.Л. Пастернака НКРЯ находит 13 документов, 14 

вхождений [НКРЯ: URL]. Лексема представлена в 4 сочетаемостях, которые 

распределяются по частям речи так: глаголы – 2 (бежит, затянула) – и одна 

фразеологическая единица с главным словом-глаголом (бросает в дрожь), 

генитивные существительные – 1 (лужаек). 

В РАС стимул роса вызывает ассоциации (реакции) следующих частей 

речи: имена существительные негенитивные (78) – утро (40), трава (10), на 

траве (5), вода (4), коса (3), дождь (2), рассвет (2), блеск, в поле, влажность, 

гроза, деревня, на лотосе, нога, пень, поляна, прохлада, свежесть, сырость. 

Таким образом, существительные составляют около 80 % от общего количества 

реакций, причем среди них нет генитивных существительных-определений. 
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Глаголы (14) – выпала (7), упала (2), блестит, звенит, капает, пала, спала; 

прилагательные (28) – утренняя (8), мокрая (6), ранняя (3), холодная (3), 

прозрачная (2), белая, большая, голубая, ночной, свежая, сильная. 

На этом уровне анализа различия между тютчевским индивидуально-

авторским (поэтическим) восприятием росы и массовым весьма существенны. 

Частеречная сочетаемость этого существительного у других поэтов позволяет 

сказать, что поэтическое восприятие росы Тютчева традиционно для русской 

поэзии. 

У него роса бывает и утренней, и ночной, причем утренняя преобладает, то 

же происходит и в сознании наших современников: утро (14), утренняя (8), 

ранняя (3), утром (3), рассвет (2), поутру (1), утро в деревне (1) и всего одна 

реакция ночной (1). Совпадения наблюдаем и в соотнесенности росы с прохладой: 

«Какие росы и прохлады / Оттуда с шумом льются к нам!» («Хоть я и свил 

гнездо в долине...», 203) <=> прохлада (1), и в использовании эпитетов, которых у 

Тютчева по отношению к росе немного: «божья», «чистая», и реакцию божья (1) 

находим в ответах респондентов РАС. 

Различия несущественные, скорее внешние, проявляются в сфере 

предикативных связей. У поэта роса «не высохнет», «ложится» (т.е. она пала, но 

лежит), росы и прохлады «льются». В реакциях наших современников 

преобладают однокоренные глаголы: выпала (7), упала (2), пала (1), спала (1), и 

два глагола не относятся к этой группе: звенит (1) и капает (1). 

Думается, большое количество совпадений и пересечений поэтического 

словоупотребления Тютчева и ассоциаций современных носителей русского 

языка можно объяснить тем, что роса – элемент объективно существующего мира 

природы, лексема эта не имеет в узусе метафорических значений и не обладает 

столь широкими возможностями для различных лексических связей, как 

многозначные лексемы. 

 

1.5.4. Агрегатные состояния воды как стимулы и реакции для 

психолингвистических экспериментов 
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В ТГ «Агрегатные состояния воды» входят лексемы облако, туча, туман, 

дождь, дождик, ливень, град, снег, лед, льдина, пар. Самая частотная из них – 

облако. Всего поэтическое облако у Тютчева использовано в предложно-

падежных формах в 12 сочетаемостях следующими частями речи: 

прилагательными – 4; глаголами – 6; местоимениями – 2 [КПССТ 2013:221]. 

Несмотря на невысокую частотность, прилагательные разнообразны по своей 

тематике: темпоральное (вечерних), антропоморфное (живым), колористическое 

(златые), размера (громадных). Среди глаголов выделяются глаголы движения – 3 

(плывут (2), всходили) и глаголы с семантическим компонентом ‘постепенное 

исчезновение’ – 3 (тают (2), гаснут). 

По запросу облако в поэзии А.С. Пушкина НКРЯ находит 25 документов, 34 

вхождения [НКРЯ: URL]. Облако у поэта представлено в 7 сочетаемостях. 

Статистика по частям речи следующая: имена прилагательные (в том числе и 

местоимения-прилагательные) – 6, глаголы – 1, причастия – 11. Прилагательные в 

основном колористические (бледных, темных, сребристых, багровом), а 

единственный глагол – самый распространенный по частотности и нейтральный 

по окраске – идут. 

По запросу облако в поэзии Б.Л. Пастернака НКРЯ находит 60 документов, 

67 вхождений [НКРЯ: URL]. Лексема представлена в 22 сочетаемостях, которые 

распределяются по частям речи так: имена прилагательные – 9, глаголы – 13. 

Среди прилагательных выделяются колористические (4): седого, белом, 

пунцового, белым. Остальные прилагательные не образуют тематических групп: 

светоносного, промозглое, прощальным, далекое, кучевых. Среди глаголов 

выделяются антропоморфные и зооморфные, передающие способы действия 

человека и животного – 3 (молят, похлебывало, паслись). Остальные глаголы (10) 

обозначают разные способы движения или состояния – лежат, пылят, садились, 

неслись, несут, шли (2), перетрафили, пылят, плывут. 

В РАС стимул облако вызывает ассоциации (реакции) следующих частей 

речи: имена существительные негенитивные (50) – небо (13), в штанах (7), дождь 
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(6), в небе (3), вата (2), на небе (2), тень (2), туман (2), Аэрофлот, к дождю, 

лето, мечты, недосягаемость, пара, погода, пространство, самолет, собака, 

солнце, туча, Христос; генитивные существительные-определения (15) – пыли 

(11), дыма (4). Таким образом, больше половины реакций (65 из 103) 

представляют существительные, в том числе и генитивные. Глаголы (3) – 

опустилось, падать, плывет; прилагательные (25) – белое (12), перистое (3), 

легкое (2), золотистый, красивое, круглое, кучевое, небесное, розовое, розовый, 

светлое. 

Как и в случае с другими «водными» лексемами, наблюдается довольно 

высокая активность ассоциаций на стимул облако наших современников в форме 

существительных в им. п. + сущ. в род. п. С другой стороны, неповторяющихся 

лексем среди них всего две. Прилагательные и глаголы в общей сложности дают 

меньше трети реакций на стимул облако. Среди 25 прилагательных 

неповторяющихся – 11, они объединяются в следующие тематические группы: 

колористические (16) – белое (12), золотистый, розовое, розовый, светлое, по 

форме (5) – перистое (3), круглое, кучевое. Остальные (легкое (2), красивое, 

небесное) не образуют тематических групп. Все три глагольные реакции на 

стимул облако – это глаголы движения (опустилось, падать, плывет). 

Можно сказать, что первичное восприятие облака в массовом сознании 

носителей русского языка связано с его признаками, а движение является 

вторичным, и эти же два компонента актуальны для поэтического портрета 

облака. 

 

1.5.5. Движущиеся воды в поэзии Ф.И. Тютчева как стимулы и реакции 

для психолингвистических экспериментов 

 

В ТГ «Движущаяся вода и ее проявления» входят лексемы волна, вал, зыбь, 

поток, струя, течение, источник, ключ, родник, фонтан, водомет, прилив, 

прибой, отбой, плеск, наибольшей частотностью из которых обладает волна. 

Всего поэтическая волна у Тютчева использована в предложно-падежных формах 
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в 49 сочетаемостях. Они представлены следующими частями речи: 

прилагательными (в том числе и местоимениями-прилагательными) – 30; 

глаголами – 18; генитивными существительными-определениями – 1 (забвенья) 

[КПССТ 2013: 58–59]. Имена прилагательные объединяются в такие тематические 

группы: 1) колоризмы – 7 (темных, темная, зелеными, румяной, темно-лазурной, 

золотистые, голубые); 2) звукообозначения – 2 (гремучей (3), звучными (2); 3) 

пространства, размера – 2 (Великих Средиземных, дальнюю); 4) антропоморфные – 

3 (ласковой, своенравная, свободная); 5) относительные, указывающие на 

названия рек и морей, – 2 (невских, средиземных); 5) относительные, 

указывающие на принадлежность к водной стихии: морская (1), морскую (1), 

морских (2). 

Глаголы сконцентрированы в таких тематических группах: колористические 

– 2 (блестят, искрились); звукообозначения – 5 (зовет, пели, ропщут, шумит, 

шумят); антропоморфные, передающие способы движения человека, его 

настроение, эмоциональные действия и т.п., – 6 (ворвется, ласкает, лезут, нудит, 

уляжется, гуляет). Остальные глаголы (4) обозначают разные способы движения 

– обдавала, отхлынула, несутся, подымет. 

У Тютчева также отмечаются случаи сочетаемости стимула волна с 

существительными, в которых волна выступает зависимым словом (дурью волн, 

шуму волн, зыби волн, плеском волн). 

По запросу волна в поэзии А.С. Пушкина НКРЯ находит 84 документа, 174 

вхождения [НКРЯ: URL]. Волна у поэта представлена в 122 сочетаемостях. 

Статистика по частям речи следующая: имена прилагательные – 61, глаголы – 36, 

причастия – 11, генитивные существительные – 8, местоимения – 6. Имена 

прилагательные представлены следующими тематическими группами: 1) 

колоризмы – 11 (в формах пестры, голубые, черной, синяя, зеленых, сребристыя, 

прозрачны, сребристых, прозрачных, мутную); 2) звукообозначения – 3 (шумною, 

звонкой, шумная); 3) пространства, размера – 5 (широкая, задних, пустынных (3); 

4) антропоморфные, передающие эмоциональное и физическое состояние 

человека, особенности его характера – 16 (сердитые, злые, грозных, предерзкие, 
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сонною, сонной, ленивою, игривой, робкой, сонны, непослушной, трепетным, 

покорная, резвой, тихо-спящею, голодной); 5) относительные, указывающие на 

названия рек, морей, местностей – 7 (финские, Балтическим, Адриатические, 

таврические, варяжских, дунайские, северным); 6) температурной характеристики 

– 4 (теплою (2), студеным, охладелых); 7) интенсивности движения воды – 7 

(бурными, тихих, бурных (2), быстры, струисты, могущи); 8) времени 

возникновения – 2 (новым, полуденные); 9) субъективного восприятия лирическим 

героем – 3 (страшные, чудесных, заманчивые). ТГ 6–9 в поэзии Тютчева не 

представлены. Глаголы у А.С. Пушкина входят в такие тематические группы: 1) 

звукообозначения – 5 (зашумели, ревут, шумят (2), шумит); 2) антропоморфные, 

передающие настроение человека, его эмоциональные и иные действия – 7 

(злились, послушалась, ласкаются, увиваются, зовут, присмирели, дремлют); 3) 

способы движения воды – 20 (вставали, кипели, хлещут, плеснула, плещут (2), 

несут, принесли, льются, плещутся, кипят, прихлынут, текут, закипели, помчит, 

плещет, подъемлется, орошают, не плещет). Среди причастий не находим 

антропоморфных, но две другие ТГ подобны глаголам: 1) звукообозначения – 4 

(воющим, шумящими, шипящими, шумящая) и 2) способы движения воды – 7 

(скачущей, плеснувшей, стесненных, окованным, плещущим (2), взмущенны). 

Среди местоимений выделяются притяжательные – 4 (моя, своею, твои, его) и 

определительное – иные. В восьми случаях волна сочетается с генитивными 

существительными-определениями, относящимися к водным объектам, 

существующим в реальности, либо мифологическим (рек, реки, моря, Флегетона 

(2), Леты), а также образующими метафору – вдохновенья. 

По запросу волна в поэзии Б.Л. Пастернака НКРЯ находит 32 документа, 44 

вхождения [НКРЯ: URL]. Лексема представлена в 39 сочетаемостях, которые 

распределяются по частям речи так: имена прилагательные – 11, глаголы – 12, 

причастия – 2, местоимения – 1, генитивные существительные-определения – 12. 

Последние, как мы видим, составляют довольно существенную группу, по 

сравнению с поэзией Тютчева и А.С. Пушкина, что, вероятно, можно считать 

приметой более позднего времени. В лирике Б.Л. Пастернака с волной сочетаются 
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прилагательные в простой форме степени сравнения: выше (2), шумней; другие 

прилагательные не образуют тематических групп, традиционных для русской 

поэзии. Можно отметить относительное прилагательное балтийские, 

указывающие на название моря, и отсылку к А.С. Пушкину в стихотворении 

«Подражательная» [Вариации]: «На берегу пустынных волн / Стоял он, дум 

великих полн» [НКРЯ: URL]. Другие прилагательные характеризуют волну с точки 

зрения различных ее объективных признаков (сквозной, большой, цельная) или 

являются метафорическими эпитетами: голодные, человеческой. Прилагательное 

телеграфной у Тютчева, и у А.С. Пушкина не используется, хотя явление 

телеграфа было им хорошо знакомо, и у обоих поэтов в лирике есть употребления 

существительного телеграф. Глаголы у Б.Л. Пастернака обозначают различные 

способы движения воды: несла (2), пригнала, обрушивают, льются, хлынут, шли, 

повалила, найдет, круглится, подкатили, толкутся. То же наблюдаем и у 

причастий: катящихся, расквашенной. Сочетаемость с существительными в род. 

падеже по большей части не связана с водной стихией (судьбы, изумруда, языков, 

капота, депутаций, кликушества, хлора, злорадства), непосредственная связь 

прослеживается в двух случаях (моря, наводненья) и непрямая – в одном 

(стихии). 

В РАС стимул волна вызывает ассоциации (реакции) следующих частей 

речи: имена существительные негенитивные (35) – море (20), блаженство, буря, 

ветер, в музыке, звук, камень, пена, прибой, радио, радиостанция, свежесть, 

страх, сыр, цвет, чайка; генитивные существительные-определения (14) – 

возмущения, мыслей, восторга, мнений, моря, музыки, негодования, недовольства, 

новостей, отзывов, прибоя, радио, страсти, эмоций. Т.е. почти половину 

реакций представляют существительные и, что показательно, среди них высокий 

процент генитивных. Глаголы (14) – набегает (4), набежала (2), накатывает (2), 

бежит на берег, гнать, идет, катятся, придет, смоет; прилагательные (31) – 

морская (13), большая (3), голубая (2), высокая, грязная, звуковая, длинная, 

изумрудная, зеленый, нежная, новая, продольная, синяя, соленая, ударная, 

шумная. 
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Как видим, различия между тютчевским индивидуально-авторским 

(поэтическим) восприятием волны и массовым весьма существенны. Если 

проанализировать частеречную сочетаемость этого существительного у других 

поэтов, пожалуй, можно сказать, что поэтическое восприятие волны Тютчева 

традиционно для русской поэзии. Для этого достаточно сравнить сочетаемость 

волны у поэтов-современников и поэтов более позднего времени. 

Чем объяснить активность ассоциаций на стимул волна наших 

современников в форме существительных в им. п. + сущ. в род. п.? С одной 

стороны, ощущается влияние средств массовой информации в таких сочетаниях: 

недовольства, новостей, отзывов, радио, негодования, с другой – некоторые из 

этих существительных вообще не встречаются в словарях Тютчева и А.С. 

Пушкина: недовольство, эмоции. 

Один из выводов, который напрашивается при сопоставлении поэтических 

сочетаемостей и ассоциативных реакций на стимул волна – наши современники 

мыслят предметно, поэты – призрачно-действенно. 

Прилагательные и глаголы в общей сложности дают менее половины 

реакций на стимул волна. Причем количество различных лексем и выделяемых 

тематических групп в поэзии Тютчева явно преобладает в процентном 

отношении. 7 колористических прилагательных (их 30) представлены у поэта 

цветовой гаммой, включающей и теплые, и холодные тона. Из 31 прилагательного 

в РАС колористических – 6: голубая (2), грязная, изумрудная, синяя. А всего у 

Тютчева из 30 прилагательных, сочетающихся с существительным волна, 

неповторяющихся лексем более 20, в РАС из 31 – 16. Приблизительно такая же 

картина наблюдается и среди глагольных сочетаемостей и реакций. В тютчевской 

глагольной лексике можно с определенной долей условности выделить 5 

тематических групп, в которых повторяется лишь один глагол – шуметь. 

Остальные глаголы передают действия, состояния и другие значения 

индивидуальными лексемами. В реакциях на стимул волна из 14 глаголов 13 

относятся к глаголам движения, а непосредственно характеризующих движение 

воды – 3 с общей частотностью 9: набегает (4), набежала (2), накатывает (2), 
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катятся (1). И лишь глагол смоет (1) не указывает на прямое движение, хотя в 

нем сема ‘движение’, несомненно, присутствует. Учитывая условия 

эксперимента, можно сказать, что первичное восприятие волны в массовом 

сознании носителей русского языка связано именно с движением, которое 

передается наиболее известными глагольными лексемами: идет, бежит, 

катит(ся). Обобщив данные по частеречным сочетаемостям и реакциям на 

стимул волна, можно представить два портрета лексемы: поэтический 

(индивидуально-авторский) и усредненно-массовый. Данные этих портретов 

могут быть использованы при составлении толковых и частотных словарей. 

 

Выводы 

 

 Водная стихия привлекает внимание авторов всех жанров искусства и 

литературы. И следствие этого – постоянный интерес к ней всех исследователей 

этих жанров. В главе рассматривается сравнительно узкий спектр исследования 

водной стихии различными науками, так или иначе пересекающимися с 

лингвистикой, или в которые сама лингвистика проникла глубоко, породив тем 

самым лингвистическую философию, психолингвистику, лингвокультурологию и 

другие совместные науки. Данный процесс Е.С. Кубрякова охарактеризовала как 

лингвистическую экспансию. 

 Понятно, что в центре внимания первой главы – лингвистический аспект, 

который потребовал прежде всего выяснить, какую системную организацию 

представляют номинации водных объектов. В работе доказывается, что 

номинации водной стихии представляют лексико-семантическое поле (ЛСП). Оно 

выражается лексическими единицами разных частей речи. В составе ЛСП 

выделяются отдельные лексико-семантические группы (ЛСГ). А из состава ЛСГ – 

тематические группы (ТГ). Под лексико-семантическими группами водной стихии 

понимаются лексемы с водной семантикой, относящиеся к определенной части 

речи. В нашем случае – существительным, глаголам, прилагательным. А 

тематические группы систематизируются по важнейшим физическим признакам 
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водных объектов – размеру, способу их существования, способу движения, 

возможности их использования человеком. Всего выделено 6 ТГ имен 

существительных, составляющих, в общей сложности, 67, 05 % всех номинаций 

водной стихии в поэзии Тютчева, глагольные – 21, 91 %, признаковые – 11, 02 %. 

Часть номинаций водной стихии представлена отдельными единицами, не 

входящими в ТГ. 

 Лингвистический аспект исследования водной стихии позволил выяснить, 

на каком материале она изучается (различные стили литературного языка, 

диалектные номинации и т.п.) и что из лингвистики становится предметом 

исследования (семантика, словообразование, совокупность лингвистических 

средств, определяющих особенности языковой личности, и т.п.). В главе 

прослежен жанровый состав исследований (научные статьи, монографии, 

кандидатские и докторские диссертации). В лингвистическом аспекте 

исследуются образы, символика, диалектные названия водной стихии в языке Б. 

Пастернака, В. Соловьева, В. Астафьева, М. Пришвина, А. Ахматовой. 

Подавляющее большинство лингвистических исследований водной стихии 

представляют отдельные статьи, как правило, – это доклады, прочитанные на 

различных конференциях. 

 Стихия воды исследуется и в кандидатских диссертациях по филологии, в 

т.ч. и на концептуальном уровне. В этих работах анализируются мифологемы 

воды и воздуха в творчестве И. Бродского, образы воды в отдельных 

произведениях Н.В. Гоголя. Здесь особо следует выделить названную в тексте 

диссертацию У.М. Дмитриевой. Из единичных диссертаций на концептуальном 

уровне по специальности 10.02.01 заслуживает внимания исследование Н.В. 

Гришиной «Концепт ВОДА в языковой картине мира: На основе номинативного и 

метафорического полей русского языка XI–XX вв.». 

 Вода при ее рассмотрении с точки зрения лингвокультурологии предстает 

как стихия с силой двоякой направленности: она может быть благом для человека, 

она же источник опасности, и это находит отражение в лирике Тютчева. 
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 Философский аспект исследования водной стихии в творчестве поэта не 

всегда можно отделить от собственно лингвистического, потому что мифы, 

создаваемые автором, имеют отношение к обоим. Мифы эти, по мнению 

исследователей, восходят к античной философии (Фалес, Анаксимандр, Сенека) и 

к идеям философов Нового времени. 

 В главе показано, что впервые в научной практике ЛСП «Вода» исследуется 

в сопоставительном поэтическом и ассоциативном плане. Используя материалы 

«Русского ассоциативного словаря» и Поэтического подкорпуса НКРЯ, мы 

пытаемся выяснить, насколько поэтично мышление наших современников при 

назывании водных стимулов, как в реакциях испытуемых отражается современная 

реальность на тематическом, семантическом и грамматическом уровнях. 
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ГЛАВА II. Частеречный состав номинаций водных объектов с прямым 

значением в языке поэзии Ф.И. Тютчева 

 

2.1. Прямое значение слова как важнейший тип его лексико-

семантической структуры 

 

Каждая языковая единица имеет свою смысловую структуру, и 

семантический анализ – один из способов ее описания. Он позволяет подробно 

рассмотреть компоненты лексического значения, одновременно показывая 

методику его изучения. Основная цель, которая стоит перед исследователем при 

семантическом анализе лексики, заключается в выявлении общих и 

специфических черт в смысловой структуре различных единиц языка. При этом 

обязательным является учет их синтагматических и парадигматических 

характеристик, связь слов с контекстом. Все это помогает выявить типологию 

лексических значений, найти объективные критерии для объединения 

лексических единиц по совокупности классификационных признаков в основные 

категории лексико-семантической системы, раскрыть природу эмоциональной 

окраски слова. 

В современной лексикологии определена семантическая структура слова, в 

его лексическом содержании разграничены различные по степени выделимости и 

средствам их языковой экспликации типы лексических значений, разработана 

типология лексических значений [Виноградов 1953, Уфимцева 1962, Шмелев 

1962]. Тип лексического значения определяется аспектом его рассмотрения. В 

представленной типологии выделение ведется по четырем признакам:  

1) по способу номинации (по соотнесенности с действительностью); 

2) по степени мотивированности; 

3) по лексической сочетаемости; 

4) по выполняемой функции. 
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Вопрос о различии типов лексических значений одним из первых поставил 

академик В.В. Виноградов в статье "Основные типы лексических значений слов" 

и выделил: 

 прямое значение (номинативное); 

 фразеологически связанное значение; 

 синтаксически обусловленное значение. 

По способу номинации выделяются прямые и переносные значения слова. 

Основой для анализа семантики тех или иных лексических единиц служит прямое 

значение слова. 

Подчеркивая особый статус прямого значения, В.В. Виноградов пишет: «В 

системе значений, выражаемой словарным составом языка, легче всего 

выделяются значения прямые, номинативные, как бы непосредственно 

направленные на "предметы", явления, действия и качества действительности 

(включая сюда и внутреннюю жизнь человека) и отражающие их общественное 

понимание. Номинативное значение слова – опора и общественно осознанный 

фундамент всех других его значений и применений». И далее он говорит о 

свойствах слов с прямым значением. В.В. Виноградов называет такие их 

признаки: устойчивость, относительно свободное употребление, соотнесенность 

прямого значения с предметами, процессами, явлениями действительного мира 

[Виноградов 1977: URL]. Но еще до В.В. Виноградова на особую роль прямого 

значения указывал М.М. Покровский, один из основоположников системного 

изучения лексики. Он именовал это значение основным: «Слова и их значения 

живут не отдельной друг от друга жизнью, но соединяются... в различные группы, 

причем основанием для группировки служит сходство или прямая 

противоположность по основному значению» [Покровский 1959: 82]. 

Н.М. Шанский в учебном пособии «Лексикология современного русского 

языка» тоже опирается на классификацию типов лексических значений, 

разработанную В.В. Виноградовым. Он указывает: «Прямым, или номинативным, 

значением слова называется такое лексическое значение слова, которое 

непосредственно связано с отражением явлений объективной действительности» 
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[Шанский 2007: 47]. Н.М. Шанский отождествляет понятия «прямое, 

номинативное» и «свободное» значение, заявляя: «прямое, номинативное 

значение называют также с в о б о д н ы м» [Шанский 2007: 47–48]. 

С.И. Ожегов, опираясь на терминологию В.В. Виноградова, говорит о 

«номинативном» и «производно-номинативном» значении слов и отмечает, что 

они направлены на непосредственное отражение действительности, причем 

«исторически в сферу номинативных могут свободно вовлекаться и другие типы 

значений, в том числе и метафоры» [Ожегов 1974: 48]. 

Как мы видим, В.В. Виноградов, Н.М. Шанский, С.И. Ожегов ставят знак 

равенства между прямым и номинативным значением. О.С. Ахманова в своем 

«Словаре лингвистических терминов» по сути также синонимизирует 

терминологические сочетания «прямое значение» и «номинативное значение», 

хотя и наделяет их самостоятельными дефинициями: «Значение прямое (значение 

собственное). Значение в собственном смысле слова в отличие от переносного 

(метафорического, образного, фигурального); семантика (сигнификация) слова в 

отличие от наслаивающихся на нее экспрессивно-эмоционально-оценочных 

оттенков» [Ахманова 2007: 161–162], «Значение номинативное. 1) Основное, 

прямое значение слова» [Ахманова 2007: 162]. 

Э.В. Кузнецова в вузовском учебнике «Лексикология русского языка», 

говоря о семантическом единстве слова и указывая, вслед за Д.Н. Шмелевым, на 

наличие и связь в слове самостоятельных значений и их закрепленность за одним 

и тем же знаком, не выделяет отдельного термина «номинативное значение», хотя 

указывает все его признаки (по О.С. Ахмановой). В этом она близка В.В. 

Виноградову: «В этих условиях практически за системное значение слова-

ономатемы принимается основное (прямое) номинативное значение» [Кузнецова 

1989: 31]. И далее она утверждает, что основное значение в качестве 

семантического эталона и для слова-ономатемы, и для лексемы оправдано «еще и 

потому, что это значение представляет собой первичную функцию слова, а 

именно первичные функции языковых единиц и составляют основу лексической 

системы [Там же]. 
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Таким образом, прямые значения слов менее всех других зависят от 

контекста, от характера связей с другими словами, а следовательно, имеют 

наибольшую парадигматическую обусловленность и наименьшую 

синтагматическую связанность. 

Мы будем придерживаться терминологии, предложенной В.В. 

Виноградовым, не разделяя понятий прямое и номинативное значение, 

рассматривая их как синонимы. 

Однако при анализе лексем, употребленных в прямом значении, следует 

учитывать тот факт, что «слово в поэзии ведет себя по-особому… оказывается не 

равно самому себе… ибо оно «крупнее» этого же слова в общеязыковом тексте» 

[Лотман 1996: 91], а именно: «…в художественном тексте слова 

преобразовываются и преображаются, получают дополнительные характеристики, 

обнаруживают «приращения смысла», расширение связей и взаимодействий, 

выступают как качественно новые единицы, реализуя свои эстетические потенции 

выразительности» [Григорьев 1971: 5]. 

М.М. Гиршман отмечал, что «с точки зрения художественного целого 

именно основное, центральное значение слова индивидуально, а языковая 

устойчивость как бы перемещается на роль смыслового обертона, который дает 

возможность проявиться главному, индивидуальному тону» [Гиршман 1981: 14]. 

Или, по наблюдениям Г.О. Винокура, «язык со своими значениями в поэтическом 

употреблении как бы весь опрокинут в тему и идею художественного замысла» 

[Винокур 1959: 390]. 

Кроме того, следует иметь в виду, что «Художественное слово образно 

вовсе не в том только отношении, будто оно непременно метафорично… 

действительный смысл художественного слова никогда не замыкается в его 

буквальном смысле» [Винокур 1991: 27]. 

Отсюда следует еще один аспект проблемы: взаимоотношения между 

языковым (словарным) и неязыковым (поэтическим) значением слова, которые 

могут иметь разный характер. Колебание этих двух семантических планов может 

привести к тому, что семантическое ядро смещается, давая возможность 
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колеблющимся признакам значения выдвинуться на первый план, или же 

«колеблющиеся признаки» могут и вовсе заменить собой основной признак 

значения. В таком случае особую важность получает «лексическая окраска слова» 

в качестве постоянного второстепенного признака значения. По наблюдениям 

Ю.Н. Тынянова, «чем ярче в слове лексическая характеристика, тем больше 

шансов, что при затемнении основного значения выступит в светлое поле именно 

лексическая окраска слова, а не его основной признак» [Тынянов 1965: 88]. 

Таким образом, уже при анализе номинативных значений слов мы выходим 

на уровень понимания особенностей самобытных идиолектных черт языка поэта. 

Логика номинации обусловлена логикой предметного мира: специфика 

семантики предметных и признаковых имен заключается в том, что эти имена, 

отображающие одни предметы, другие – свойства и признаки, как бы настроены 

содержательно одно на другое, а глаголы, обозначающие физические действия, 

имеют своими актантами соответствующие конкретные имена [Уфимцева 1986: 

119]. 

«Водные» лексемы в поэзии Тютчева представлены в основном 

существительными и глагольными формами (включая причастия и деепричастия). 

Употребления прилагательных и наречий, включающих сему ‘вода’, значительно 

им уступают. 

 

2.1.1. Роль имени существительного в языке и в поэтическом тексте 

Ф.И. Тютчева 

 

Имя существительное занимает важнейшее место среди морфологических 

ресурсов русского языка. Это обусловлено его доминированием в количественном 

отношении, свойствами семантики и наличием потенциальных возможностей для 

метафоризации. В имени существительном заключены предметные значения, без 

которых невозможно выразить мысль и, следовательно, осуществлять речевую 

деятельность. Или, как пишет В.В. Виноградов в самом начале раздела «Имя 

существительное», приводя такое изречение Й. Поса из его монографии «К логике 
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языкознания»: «Форма имени существительного предназначена для сбережения 

духовного материала при помощи языка» [Виноградов 1972: 46]. По наблюдениям 

С.М. Колесниковой, проследившей изменение роли частей речи от «Российской 

грамматики» М.В. Ломоносова до грамматических теорий XX века, можно 

сделать вывод о том, что имена существительные на протяжении всего времени 

занимали главенствующую позицию в классификации частей речи и являлись 

наиболее важными [Колесникова 1998]. 

А.Л. Голованевский в монографии «Тютчев – русская языковая поэтическая 

личность» приводит количественные данные о частеречном составе поэзии 

Тютчева. По его подсчетам, основные части речи у поэта представлены так: имена 

существительные (без имен собственных) – около 1900, глаголы – около 1830; 

имена прилагательные, включая качественные наречия, образованные от них, – 

около 1180, собственно причастия – немногим более 400. Согласно нашим 

данным, всего в поэзии исследуемого автора 64 лексемы, обозначающие водные 

объекты (ядро и периферия), с общей частотностью употребления – 517. 

Номинации элементов водной стихии в силу своих семантических 

особенностей служат предметом рассмотрения специальных терминологических 

словарей, так как реалии объективного мира являются принадлежностью той или 

иной науки. В частности, водные объекты – предмет исследования гидрологии, а 

шире – географии, поэтому при определении каждого водного объекта мы 

ссылаемся на данные «Краткой географической энциклопедии» и «Словаря по 

физической географии». Это дает возможность установить, какими 

объективными, физическими признаками наделены водные объекты в поэзии 

Тютчева, а какие признаки можно отнести к числу субъективных, поэтических, 

обладающих коннотативным значением и дающим возможность приблизиться к 

пониманию особенностей языковой и поэтической личности автора через 

созданную им художественную картину мира. 

В русских грамматиках находим различные классификации имен 

существительных, в основе которых лежат грамматические и семантические 

признаки. Взаимодействие грамматики и семантики предполагает выявление 
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семантического наполнения имен существительных по данным толковых 

словарей. С точки зрения семантики, поэзию Тютчева представляют слова 

предметные, слова процессуальные, слова состояния и слова признаковые. 

Выражая предметность, имя существительное находится в сложном 

взаимодействии с другими классами слов. Б.Н. Головин, объясняя, что в 

грамматике следует считать предметом, говорит: «…предметом грамматика 

признает все то, чему наше сознание может приписать качества, свойства, 

действия. <…> Обобщения грамматики неизмеримо шире логических обобщений. 

Но грамматическая предметность все же имеет реальный источник – это 

предметы действительности: слова, обозначающие предметы, образуют 

«смысловой центр» имени существительного. Это означает, что предметность 

имени своеобразно, очень непрямо отражает реальную жизнь» [Головин 1983: 

117]. 

Итак, категориальное значение предметности – главный дифференциальный 

признак существительного как части речи. Вторым по значимости является 

номинативный способ отражения объективной действительности. За каждым 

существительным закреплено определенное содержание – одно или несколько 

значений, которые отложены в нашей памяти и представлены в толковых 

словарях в виде лексико-семантических вариантов. 

Другим значимым для нашей работы свойством имен существительных, 

определяемым по значению и формам, является категория числа. Грамматики 

русского языка указывают на противопоставленность форм единственного и 

множественного числа, отражающих внеязыковые различия единичности и 

неединичности называемых существительными предметов [Русская грамматика: 

471]. Согласно рассуждениям Ф.Ф. Фортунатова, Н. Дурново, Р.И. Аванесова и 

др., категория числа трактуется не как словоизменительная, а как 

словообразовательная, именно на основании не грамматических признаков, а 

количества объектов, представленных в реальной действительности и в 

отражаемой денотативной ситуации. На основании этого формы числа 

признаются не формами одного слова, а разными словами. Споры вызывают 
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имена существительные, в лексическом значении которых происходят изменения, 

имеют место семантические наращения: вода – вόды, красота – красόты. 

Вода – центральная, семантически значимая лексема, определяющая 

свойства водных номинаций. И терминологические, и толковые словари дают 

близкие по форме и содержанию дефиниции лексемы вода, семантическим ядром 

которых являются вещество и жидкость, а на периферии находятся семы 

‘бесцветная’, ‘прозрачная’; словари XX века указывают еще и на химический 

состав воды. 

По данным «Конкорданса полного собрания стихотворений Ф.И. Тютчева», 

лексема вода, употребляясь в его поэзии 35 раз, выступает в таких формах: И.п. 

мн.ч. вόды – 14, Р.п. мн.ч. – 15,  Д.п. мн. ч. – 1, Т.п. мн.ч. – 1, П.п. мн.ч. – 1, Т.п. 

ед. ч. водой – 1, водою – 1 [КПССТ 2013: 55]. Как видно, среди всех этих 

словоформ нет базовой начальной формы вода. У поэта вода и вόды – скорее 

разные слова, тем более что в ед. ч. вода употреблена лишь дважды – в форме 

единственного числа творительного падежа, причем семантика данных 

употреблений различна. В толковых словарях (МАС, СО) первое, основное 

значение лексемы связано с характеристикой химических свойств и функций, 

которые выполняет вода в природе: «Вода: 1. Прозрачная, бесцветная жидкость, 

образующая ручьи, реки, озера, моря и представляющая собой химическое 

соединение водорода с кислородом» [МАС, СО: URL]. По данным ПСТ, лексема 

вода выступает в двух значениях, первое из которых совпадает с узуальным, а во 

втором вода противопоставлена вину как безалкогольная жидкость. Форма 

множественного числа именительного пад. вόды содержит в себе больше 

семантических возможностей для создания поэтического образа, нежели форма 

единственного числа вода. Она включает в себя как лексическую семантику 

единственного числа, так и обобщающе-метонимическую семантику 

множественного числа, образует фразеологические сочетания. Для Тютчева вόды 

– это и моря, омывающие Британию, и река Темза, и женевское озеро, и весенние 

ручьи, и Адриатическое море, с которым венецианские дожи до конца XVIII в. 

справляли обряд «обручения». 
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Вόды – часть мира природы, в частности, пейзажа, связанного с временами 

года: «А воды уж весной шумят» («Весенние воды», 105), «Поют деревья, 

блещут воды» («Сияет солнце, воды блещут...», 185). При этом в ряду других 

реалий мира природы воды актуализируются особо, с помощью антропоморфного 

эпитета: «Весь мир, цветущий мир природы, / В наш угол вносит за собой – / 

Зеленый лес, живые воды / И отблеск неба голубой» («Как летней иногда 

порою...», 210). 

Воды у поэта зачастую одухотворены, они «живые», имеют свой нрав, то 

тихий («молчаливы», «дремлющие»), то бурный («кипящих вод»), находятся в 

непрестанном движении («бегут», «стремят свое теченье»). Они могут быть 

отголоском «вод родных» для человека, живущего на чужбине. Как отмечает В.Н. 

Аношкина, вода у Тютчева «подвижно-изменчива, вечно движущаяся, как время, 

как жизнь человека» [Аношкина 2006: 38]. 

Выходя на поверхность, подземные воды становятся родником, источником 

или ключом. Особого внимания заслуживает само наименование «ключевые 

воды», используемое поэтом дважды, и оба раза в составе сравнений, причем 

здесь мы наблюдаем характерное для поэта противоположное решение одних и 

тех же вопросов. В строках «И сладкий трепет, как струя, / По жилам пробежал 

природы, / Как бы горячих ног ея / Коснулись ключевые воды» («Летний вечер», 

79) «ключевые воды» – это вода, бьющая из земли, источник или родник. 

Ключевые воды в данном случае своей прохладой избавляют от страданий, 

вызванных знойным днем, выступают в качестве гармонического начала, 

нейтрализующего хаотическое, воспринимаются как безусловное благо. Так, В.Н. 

Топоров отмечает, что у Тютчева «Свежесть, прохлада, влага, роса, дождь, гроза – 

живительные начала, противоположные зною" [Топоров 1995: 598]. Можно 

предположить, что у поэта в данном случае «ключевые» и «горячие» выступают в 

роли контекстных антонимов, что вполне укладывается в логику его поэтической 

картины мира. 

Интересно, что из всех русских поэтов образ ключевых вод в своих 

произведениях, кроме Тютчева, использовали только А.П. Сумароков и В.И. 
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Иванов, но всегда в прямом значении, не наделяя их какими-то особыми 

качествами и свойствами. 

 

2.2. Тематические группы водных номинаций существительных с 

прямым значением 

 

2.2.1. Особенности представления водных объектов с точки зрения их 

соотнесенности по размеру в поэзии Ф.И. Тютчева 

 

В немотивированных именах существительных, обозначающих понятия 

водной стихии, даже в этимологии не выражается представление об их размере. 

Семантика их размера привнесена, по-видимому, позднее в результате 

осмысления и, главное, – сопоставления водных объектов друг с другом. Признак 

сопоставительности является, например, основным в дефинициях моря и океана. 

Самый крупный из существующих на Земле водных объектов – это океан. 

Первый признак океана по сравнению с другими водными объектами – это 

неограниченность его пространства, но этот признак – прежде всего поэтический, 

так как в терминологических словарях содержится указание на очень большие 

размеры (но не безграничность) океана: «Океан – часть Мирового океана <…> 

огромная впадина земной коры и ограниченная материками» [Пармузин, Карпов 

1994: 219], но соответствующий семантический компонент актуализируется не 

всегда: «Океан – Мировой океан – водная оболочка земного шара, разделяющая 

сушу на материки и острова» [КГЭ 1962, III: 149]. В дефинициях толковых 

словарей эта тенденция сохраняется. Ни МАС, ни словарь Даля не содержат в 

своих словарных статьях указания на большие размеры данного водного объекта, 

только в СЦСЯ читаем: «Океан. Большое пространство воды, окружающее 

земной материк» [СЦСЯ: URL]. Таким образом, в семантике лексемы заключены 

довольно широкие возможности для поэтических обобщений, но океан, очевидно, 

интересовал Тютчева меньше, чем море: в его лирике лексема океан встречается 

всего 6 раз, причем можно указать всего два контекста, в которых лексема 
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употреблена в своем прямом значении. В обоих случаях, не наделяя океан 

особыми признаками, поэт показывает его как могучую стихийную силу, то 

благосклонную к человеку: «Над цепью диких гор, лесистых стран / Полет 

богоподобный веет, / И уж вдали открылся и светлеет / С заливами своими 

океан» («Из «Фауста» Гете», 116), то губительную для него: «Корабль в густом 

сыром тумане / Как бы затерянный стоит... / Недавней бурей в океане / Компас 

изломанный молчит» («Корабль в густом сыром тумане...», 284). 

Первая часть дефиниций моря в толковых словарях – «Часть океана…», а 

океан в «Словаре современного русского литературного языка» в 17 томах (БАС) 

– «Водное пространство, охватывающее весь земной шар» [БАС–8: 778]. 

Указание на часть чего-либо – один из сопоставительных способов сравнения 

двух объектов. При этом сами по себе предметы могут быть и небольшими. Но в 

языке существуют специальные слова, определяющие размер предметов-

существительных. Такими словами являются имена прилагательные, а известно: 

«Ближе и теснее всего связь существительных с категориями имен 

прилагательных и наречий» [Виноградов 1972: 47]. Мы согласны с Е.В. 

Рахилиной, что «…в лексической семантике, т.е. научной традиции, 

общепринятое представление о том, что предметное имя может и должно 

характеризоваться в первую очередь с точки зрения размера, формы и цвета» 

[Рахилина 2000, с. 116]. К примеру, в БАС этот признак выступает как 

дифференцирующий в дефиниции лексемы море: «Часть океана, большое водное 

пространство, более или менее окруженное сушей» [БАС–6: 1259–1261]. А еще 

раньше это признак размера находим в «Словаре церковно-славянского и 

русского языка». 

Мы в диссертации группируем водные объекты, выраженные именами 

существительными, по разным признакам, в том числе по признаку размера. 

Покажем, как выражается этот признак в поэзии Тютчева. 

Из 42 употреблений лексемы море [КПССТ 2013: 186] у поэта лишь в одном 

случае она встречается в переносном (метонимическом) значении и в двух 
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случаях – в перифрастическом и фразеологическом. Остальные употребления 

моря даны в прямых значениях. 

Впервые автор использует образ моря в стихотворении «Послание Горация 

к Меценату, в котором приглашает его к сельскому обеду» (1819 г.), последние 

употребления данной лексемы относятся к 1870–1871 гг.: в стихотворении <А.М. 

Горчакову> и в названии стихотворения «Черное море». Таким образом, море – 

объект водной стихии, проходящий через все творчество Тютчева. 

Терминологические словари содержат более или менее развернутые 

определения этого географического объекта, указывая различные признаки, 

выделяющие море среди других водных объектов. Так, КГЭ делает акцент на 

отличии моря от океана: «Море – часть океана, более или менее обособленная 

сушей или возвышениями подводного рельефа и отличающаяся от открытой 

части океана главным образом гидрологическим режимом» [КГЭ 1962, III: 37]. А 

в «Словаре по физической географии» отсутствуют указания на особый 

гидрологический режим моря, зато указываются основания для классификации 

морей: «Море – часть океана, вдающаяся в сушу и отделенная от него островами, 

полуостровами или возвышенностями подводного рельефа <…> » [Пармузин, 

Карпов 1994: 215]. 

В МАС и ПСТ (в первых значениях) дано терминологическое определение: 

«1. Часть Мирового океана, более или менее обособленная сушей или 

возвышенностями подводного рельефа» [МАС: URL, ПСТ 2009: 378]. Словари 

XIX века вносят уточнение: СЦСЯ содержит в своей дефиниции указание на вкус 

морской воды: «Огромная впадина на земной поверхности, наполненная солено-

горькою водою» [СЦСЯ: URL]. Словарь Даля тоже отмечает этот признак. Но эта 

сема в поэтическом идиолекте изучаемого автора не является существенной, так 

как ни в одном из контекстов его стихотворении не содержится упоминания 

вкусовых характеристик морской воды. 

Следует отметить, что море – специфическая для поэта форма 

существования влаги. И хотя в тютчевских текстах о море можно найти признаки, 

сближающие его со словарными значениями (даже терминологическое 
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употребление «семь внутренних морей»), все же это художественный образ, 

входящий в картину мира поэта обычно не как один из элементов природного 

пространства, а как стихия, часть космоса, отсюда и семантические обертоны, и 

коннотация. 

Исходя из того, что такое высокочастотное слово не только у Тютчева, но и 

в русском литературном языке, употребляется лишь в одном прямом (не считая 

оттенков) и одном переносном значении и в то же время оно характерно для 

русской поэтической традиции (у А.С. Пушкина 242 употребления [НКРЯ: URL]), 

можно предполагать, что образ художественного моря создается за счет средств 

других частей речи, прежде всего, – прилагательных и глаголов. 

Среди синтагматических связей лексемы море можно выделить несколько 

смысловых групп, связанных с морем в прямом значении. 

В первую очередь, это эпитеты, указывающие на безбрежность моря: 

«безбрежное», «в безбрежном», «в обширном», «обширные». В дефинициях 

лексем «безбрежный» («Водные пространства, лишенные границ, берегов» [ПСТ 

2009: 26]) и «обширный» («Занимающий большое пространство» [ПСТ 2009: 

455]) семантический компонент ‘пространство’ имеет эксплицитную 

выраженность. Обращает на себя внимание особенность использования эпитета 

«безбрежный» в поэтическом идиолекте Тютчева – отнесенность только к водным 

объектам, в то время как лексема обладает в языке вообще и в поэтическом в 

частности прочно устоявшейся валентностью, соотносимой с разными стихиями: 

земли (напр., безбрежная степь), воздуха (напр., безбрежное небо). Но для 

изучаемого автора ведущей стихией, стихией по преимуществу является все-таки 

вода, именно ее поэт наделяет способностью представлять безгранично огромное, 

всеохватное пространство. Таким образом, море у Тютчева – неограниченное 

пространство, и подобная семантика лексемы проявляется в основном в его 

ранней лирике: «всеобъемлющее море». 

В редких случаях лексема море дается в сочетании с именами 

числительными, но за этими сочетаниями – глубокий идейный и исторический 

смысл, который вкладывал Тютчев. Такие конструкции характерны для 
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стихотворений позднего периода, моря в них закрывают границы пространства, в 

отличие от ранней лирики. И снова в данных контекстах проявляется 

неоднозначный взгляд поэта на вещи. В стихотворении «Русская география» 

автор подчеркивает величие России: «Семь внутренних морей и семь великих рек» 

(«Русская география», 152), а в стихотворении «Современное» поэт с издевкой 

пишет о торжествах по поводу открытия Суэцкого канала: «Как в роскошной 

этой раме / Дивных гор и двух морей / Веселится об исламе / Христианский съезд 

князей!» («Современное», 249). Но в любом случае категория предельности / 

непредельности пространства связана именно с водными объектами, с морем. 

В колористических характеристиках моря Тютчев весьма скуп. Единожды 

он называет море голубым, и этот эпитет не новый для поэзии, а, скорее, 

стандартный; и дважды цвет передается с помощью глагола «блещет». Такая же 

характеристика цвета в движении встречается и у лексемы вόды, и это наводит на 

мысль, что все водные объекты, существующие в природе, воспринимаются 

поэтом практически одинаково. 

Образ реки – второй после моря излюбленный образ для поэта. Река и море 

у него связаны в пространственном отношении: «Смотри, как на речном 

просторе, / По склону вновь оживших вод, / Во всеобъемлющее море / Льдина за 

льдиною плывет» («Смотри, как на речном просторе...», 173). Река так же, как и 

море, – неизменный спутник Тютчева на всем протяжении его творческого пути: 

первое упоминание реки относится к 1820 г. (стихотворение «Урания»), 

последнее – к 1871 г. (стихотворение «От жизни той, что бушевала здесь…»). 

Терминологические словари отмечают существенные признаки реки: 

постоянство водного потока, текущего в разработанном ими русле (долине) [КГЭ 

1962, III: 347], [Пармузин, Карпов 1994: 227]. Эти же семантические компоненты 

встречаем и в толковых словарях как XIX, так и XX вв. 

Д.Н. Шмелев, говоря о парадигматических отношениях в лексике, отмечает 

важность выделения каждого существенного элемента лексического значения и 

приводит в качестве примера определение слова река, в которое «должно войти 

указание на то, что это «водоем» – во-первых, определенных размеров, во-вторых, 
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определенной формы, в-третьих, естественного происхождения». Все эти 

дифференцирующие семы отграничивают данное слово от других обозначений 

номинаций водной стихии. Так, по первому признаку слову река противостоят 

такие слова, как речка, ручей; второму – такие, как пролив, озеро, море, океан; 

третьему – такие, как канал, пруд, водохранилище. Таким образом, одно и то же 

слово входит в разные парадигмы, в соответствии с чем и могут быть выделены 

его существенные семантические признаки» [Шмелев 1973: 108–109]. 

Эти элементы лексического значения, важные для словарной дефиниции, 

для поэтического языка не являются первостепенными, хотя прямые значения 

лексемы река у Тютчева доминируют над метафорическими: из 19 употреблений 

лексемы 13 – прямые. В пейзажных зарисовках река выступает в паре с небом, 

чаще всего с гуляющими по нему облаками, отражая то солнце, то зеленеющие 

холмы: «Лениво катится река, / В лазури пламенной и чистой / Лениво тают 

облака...» («Полдень», 82), «Над виноградными холмами / Плывут златые облака. 

/ Внизу зелеными волнами / Шумит померкшая река» («Над виноградными 

холмами...», 118), «Край неба дымно гас в лучах; / День догорал; звучнее пела / 

Река в померкших берегах» («Я помню время золотое...», 137), «В небе тают 

облака, / И, лучистая на зное, / В искрах катится река, / Словно зеркало 

стальное...» («В небе тают облака...», 239). Как и во многих других случаях, 

объект водной стихии служит как бы зеркалом для стихии воздушной. 

Эпитеты, связанные с рекой, характеризуют ее с точки зрения цвета 

(«лучистая», «в златые»), характера движения («плавные»), отношения героя 

стихотворения («тебе любезной»). Несколько отдельно от них отстоит эпитет 

«великих», выражающий отношение к рекам как к границам будущего 

славянского царства и имеющий в данном контексте политическую окраску. Еще 

дальше – признаковая и предикативная связанность реки в стихотворении 

«Глядел я, стоя над Невой...»: «Всходили робко облака / На небо зимнее, ночное, / 

Белела в мертвенном покое / Оледенелая река» («Глядел я, стоя над Невой...», 

150). Приятная сердцу поэта картина – река и небо с облаками – переносится в 

иную ситуацию: ночного северного городского пейзажа, столь нелюбимого 
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Тютчевым. Река здесь практически обездвижена – образ крайне редкий при 

изображении водной стихии. Эпитет «оледенелая» соотносится с «мертвенным 

покоем», приобретая семантику то ли сна, то ли смерти, которая отчасти 

поддерживается глаголом «белела», вызывающим ассоциации с саваном. Так при 

помощи объекта водной стихии автор рисует образ немилого для него Севера. 

Образ реки – глубоко личный для поэта; через него выражаются и 

политические пристрастия, и философские размышления о жизни, он же 

участвует в одной из главных оппозиций в творчестве Тютчева: Север–Юг. 

Иллюстрацией выражения категории предельности/непредельности 

пространства являются семантические особенности лексемы озеро. 

Терминологические словари содержат в своих определениях имплицитно 

выраженный компонент строгой ограниченности в пространстве данного водного 

объекта: «Озера – водоемы, расположенные в углублениях суши (котлованах)» 

[КГЭ 1962, III: 146] и «Озеро (русск.) – природный водоем с замедленным 

водообменом, заполняющий впадину суши и закрытый от свободной связи с 

морем» [Пармузин, Карпов 1994: 277]. Что касается толковых словарей, то все 

они, начиная с СЦСЯ и заканчивая МАС, указывают на обязательную 

окруженность озера берегами, но лишь МАС добавляет сему ‘естественный’ в 

определение озера. 

Лексема озеро в стихотворениях Тютчева употребляется 11 раз в значении 

«Естественный замкнутый в берегах водоем» [ПСТ 2009: 466]. «Историко-

этимологический словарь современного русского языка», опираясь на дефиниции 

Даля («В говорах также озеро» [Даль: URL]) и Фасмера («диал. также озеро» 

[Фасмер: URL]), сближает лексемы море и озеро по семантике и этимологии 

[Черных: URL]. Тютчев не отступает от общепринятого литературного значения: 

его поэтический идиолект не знает смешения понятий «озеро» и «море», 

встречающегося в диалектах, или, по Далю, «еще более огромное (Байкал, 

Каспий), море» [Даль: URL]. В сознании носителей русского языка и в XIX веке 

Черное море мыслилось именно как море, а не озеро, в отличие от Каспия и 

Байкала, или, как в современной практике, «Очень большое озеро, а также 
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большой искусственный водоем. Каспийское море. Московское море. Цимлянское 

море» [МАС: URL]. 

Границы озера у поэта, как правило, определены горами: «В горах, как в 

чаше, озера глубоки...» («Байрон» Отрывок <Из Цедлица>, 97), «...есть края, где 

радужные горы / В лазурные глядятся озера...» («На возвратном пути», 200), «Ее 

последние я помню взоры / На этот край – на озеро и горы...» («Memento», 202), 

причем подобные картины зачастую входят в понятия «край» и «мир», 

выступающие в данном случае как контекстные синонимы. Этот замкнутый мир, 

этот край всегда благодатный, счастливый. М.Л. Гаспаров отмечает прочную 

любовь поэта-славянофила к западноевропейскому, причем южному пейзажу, 

почти исключительно горному [Гаспаров 1990: 16]. 

Воды озера почти лишены подвижности, иногда настолько, что позволяют 

рассмотреть отражающиеся в них предметы. Л.В. Пумпянский относит 

пристрастие Тютчева к пейзажу, отраженному в воде, к поэтической традиции, 

идущей от Г.Р. Державина [Пумпянский 1928: 44]. А.Д. Григорьева замечает, что 

«стихотворение «Тихо в озере струится...» по общему замыслу перекликается со 

стихотворением «Под дыханьем непогоды...»: там и здесь объектом наблюдения 

является вода – поток или озеро – не сами по себе, а те эффекты, которые связаны 

с их поверхностью, бурной в потоке и спокойной в озере» [Григорьева 1980: 118]. 

Озерные воды прямо уподобляются зеркалу в своей способности отражать 

реалии окружающего мира: «Внизу, как зеркало стальное, / Синеют озера струи / 

И с камней, блещущих на зное, / В родную глубь спешат ручьи...» («Снежные 

горы», 81). Образ стального зеркала используется Тютчевым и по отношению к 

реке: «В небе тают облака, / И, лучистая на зное, / В искрах катится река, / 

Словно зеркало стальное...» («В небе тают облака...», 239). Следует отметить, что 

все это происходит «на зное». В «Синтаксическом словаре» Г.А. Золотовой 

сочетания типа «на солнце» и «на морозе» классифицируются как синтаксемы, 

имеющие значение ситуатива, то есть синтаксемы, которые имеют значение 

«внешней ситуации <…>, определяющей состояние субъекта» [Золотова 1988: 
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432]. Озеро и река, таким образом, отражают не столько отдельные детали 

пейзажа, сколько свет. 

Озеро может служить человеку спасением от знойного дня: «С озера веет 

прохлада и нега...» («(Из Шиллера)», 182). 

Неяркий свет осеннего солнца служит основанием для уподобления озера 

стеклу: «И белокрылые виденья / На тусклом озера стекле / В какой-то неге 

онеменья / Коснеют в этой полумгле...» («Осенней позднею порою...», 199). 

Ограниченность размеров озера не является непреодолимым препятствием 

для птиц, спешащих по весне в родные края: «Поверх озер иль степи чистой / 

Журавль на родину спешит» («Из «Фауста» Гете», 116). 

Таким образом, все употребления лексемы озеро в поэзии Тютчева 

являются прямыми, озеро воспринимается поэтом как нечто положительное. 

Крупный водный объект, встречающийся в лирике поэта, – это залив. Во 

всех трех контекстах, где встречается эта лексема, он представлен как 

воспоминание о «тех странах, где солнце греет» («Глядел я, стоя над Невой...», 

150), залив включен в «прекрасный мир» («Из «Фауста» Гете», 116), его родина – 

«страна любви, геройства, приключений» («Байрон» Отрывок <Из Цедлица>, 96). 

Дважды речь, безусловно, идет о южных пейзажах с указанием 

географических реалий: Генуя и Лиссабон, причем в стихотворении «Глядел я, 

стоя над Невой...» «Роскошный Генуи залив» – антитеза северному пейзажу с его 

ночным небом и оледеневшей рекой. Эпитет «роскошный» по отношению к 

заливу выступает в качестве не физического, но поэтического признака в двух 

временных планах: он представляет залив как увиденный когда-то и воспринятый 

поэтом и залив такой, каким он вспоминается. Залив этот «на солнце пламенеет». 

Блеск воды приобретает свою максимально возможную интенсивность в ряду 

других глаголов, используемых для передачи такой производной семантики: 

блистать, искриться. Подобный образ находим и в стихотворении «Фонтан», 

только по отношению к водяным каплям: «Смотри, как облаком живым / 

Фонтан сияющий клубится; / Как пламенеет, как дробится / Его на солнце 

влажный дым» («Фонтан», 134). Интересно, что в данных конструкциях исчезает 
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характерная для Тютчева оппозиция зноя, источником которого является солнце, 

и прохлады, которую приносит с собой вода. 

Когда речь идет о конкретных географических объектах, автор поэтизирует 

их, наделяя соответствующими эпитетами. Но в образе абстрактного океана «с 

заливами своими» («Из «Фауста» Гете», 116) семантика залива максимально 

сближается с узуальной словарной: «часть океана, моря, озера, вдающаяся в 

сушу», содержащейся в терминологических и толковых словарях. 

Во всех трех случаях залив употребляется в прямом значении и 

воспринимается как статичный водный объект, возможно, потому, что поэт 

смотрит на него с довольно большого расстояния и всегда сверху. 

В рассматриваемую ТГ следует отнести лексему беспредельность (1), 

которая в узусе не связана с семантикой водной стихии, но у Тютчева 

обладающую таковой: «2. Стихии сна и моря» [ПСТ 2009: 34]: «И море, и буря 

качали наш челн; / Я, сонный, был предан всей прихоти волн. / Две 

беспредельности были во мне, / И мной своевольно играли оне» («Сон на море», 

106). 

Таким образом, тематическая группа «Водные объекты больших размеров» 

представлена в поэзии изучаемого автора пятью основными лексемами (море, 

река, озеро, залив, океан), в употреблении которых прямые значения преобладают 

над переносными (первая цифра – общее количество употреблений, вторая – 

количество употреблений в прямом, номинативном значении): море – 42/39, река 

– 19/13, озеро – 11/11, залив – 3/3. Исключение составляет лексема океан (6/2), 

возможно, в силу особенностей своей семантики, располагавшей для поэта 

бόльшими возможностями для метафоризации, или же в связи со своим 

заимствованным из греческого языка происхождением, в то время как другие 

лексемы данной ТГ – исконно русские. 

 

2.2.2. Семантические особенности водных объектов небольшого 

размера 
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Лексемы роса (8/8), капля (5/4), пыль (3/3), брызги (2/2), пруд (1/1), ручей 

(2/2), ручеек (1/1), речка (1/1), входящие в тематическую группу «Водные объекты 

небольшого размера», не самые высокочастотные в языке поэзии Тютчева, но их 

использование отражает основные особенности творчества поэта. 

Из всей вышеназванной ТГ лексема роса обладает наибольшей 

частотностью (8 употреблений, все – прямые), и только она зафиксирована в 

специальных терминологических словарях в качестве природного явления: «Роса 

– капли воды, осаждающиеся при положительной температуре вечером, ночью и 

рано утром на горизонтальной поверхности растений, почвы и наземных 

предметов при их охлаждении за счет ночного излучения. Роса образуется путем 

конденсации водяного пара из воздуха, соприкасающегося с данной 

поверхностью» [КГЭ 1962, III: 365]. Толковые словари современного русского 

языка в своих дефинициях актуализируют временную сему, сопровождающую 

появление росы: «Водяные капли, осаждающиеся из влажного воздуха на 

поверхности растений, почвы и различных предметов при охлаждении в 

вечерние, ночные и ранние утренние часы» [МАС: URL]), «Мелкие капли воды, 

оседающие на растениях, почве при наступлении утренней или вечерней 

прохлады» [СО: URL]. Словарь Даля акцентирует внимание только на наличии 

водных капель, не упоминая о времени их появления: «Роса, туман, испаренья, 

опадающие влагою на землю и нередко стоящие каплями на растениях» [Даль: 

URL]. СЦСЯ, в отличие от МАС, указывает только на ночное происхождение 

росы: «Испарения воды и земли, кои, ночью поднимаясь несколько на воздух, 

ниспадают на землю, покрывая ее влагою» [СЦСЯ: URL]. 

У Тютчева роса – то ночной атрибут: «О ночь, ночь, где твои покровы, / 

Твой тихий сумрак и роса!..» («Как птичка, с раннею зарею...»,125), то 

вневременной: «Все красное лето / Мы были в красе – / Играли с лучами, / 

Купались в росе!» («Листья», 111). Дважды из контекста понятно, что речь идет об 

утренней росе: «И увядание земное цветов не тронет неземных, / И от 

полуденного зноя / Роса не высохнет на них» («А.В. Пл<етне>вой», 256) и «И все 

еще была она / Той свежей прелести полна, / Той дорассветной темноты, / 
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Когда, незрима, неслышна, / Роса ложится на цветы» («Я знал ее еще тогда...», 

205–206). Как видно из приведенных примеров, роса у поэта входит в 

характерную для его творчества оппозицию день-ночь, причем дневное время 

преобладает. Таким образом, можно считать темпоральную характеристику 

довольно существенной в тютчевском восприятии росы как элемента водной 

стихии природного происхождения. 

Но у изучаемого автора роса может быть и неземного, божественного 

происхождения, и в этих случаях прямо или косвенно с такой росой сравниваются 

слезы человека, объединяя два мира: мир горний и мир дольний. Подобные 

образы находим у Тютчева дважды и, как это часто бывает у него, через большой 

промежуток времени: «Но что все прелести пафосския царицы,… / Перед тобой, 

святой источник слез, / Роса божественной денницы!..» («Слезы», 66) и «И в 

излиянье чувств народных, / Как божья чистая роса, / Племен признательно-

свободных / На них затеплится слеза!» («По прочтении депеш императорского 

кабинета, напечатанных в «Journal de St.-Pétersbourg», 237). Правда, можно 

трактовать «божественный» как дивный, прекрасный, а «божью росу» как 

исцеляющую влагу, но и при таком рассмотрении слезы и, соответственно, роса 

все равно наделены самыми высокими, до святости, свойствами и качествами. 

Авторское особое восприятие росы проявляется не только на лексическом, 

но и на синтаксическом уровне. Так, в половине всех случаев употребления 

лексемы роса она входит в состав восклицательных предложений. 

Кроме того, роса, как и другие малые водные объекты в поэзии Тютчева, 

связана с более крупным. В случае с росой – это артефакт водной стихии, фонтан: 

«Здесь фонтан неутомимый / День и ночь поет в углу / И кропит росой незримой 

/ Очарованную мглу» («Как ни дышит полдень знойный...», 166). Эпитет 

«незримой» отсылает к восприятию водяных брызг фонтана органами осязания, и 

это особое внимание поэта к миру природы – не единичный случай у поэта. В 

стихотворении «Тени сизые смесились...» наблюдаем ту же чуткость: «Мотылька 

полет незримый / Слышен в воздухе ночном...» («Тени сизые смесились...», 127), 

только здесь то, что нельзя увидеть, воспринимается на слух. 
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Говоря о включенности росы в систему основных оппозиций в творчестве 

Тютчева, нельзя не отметить ее роль в оппозиции прохлада–жара. А.А. Белов 

указывает, что семантика данного слова-маркера (или однокоренных ему слов) 

регулярно противопоставляется у поэта зною, и приводит несколько примеров 

[Белов 2008: 138]. 

На отнесенность росы к благотворным проявлениям прохлады указывает 

также включение этих двух лексем в один семантический ряд: «На недоступные 

громады / Смотрю по целым я часам, – / Какие росы и прохлады / Оттуда с 

шумом льются к нам!» («Хоть я и свил гнездо в долине...», 203). Из контекста 

понятно, что росы, наделенные способностью литься, – это тающие снежные 

покровы гор, и они же несут в себе прохладу. Таким образом, и здесь наблюдаем 

оппозицию жары и прохлады, но уже с четко выраженной вертикальной 

ориентацией. Ю.М. Лотман писал о том, что «...пространство Тютчева 

характеризуется направленностью, ориентированностью. Оно всегда направлено 

откуда-то и куда-то. Наиболее значимые ориентации – горизонтальная и 

вертикальная» [Лотман 1990: 125]. 

В состоянии статики либо динамики у поэта способна находиться и капля. 

Толковые словари, выделяя большее или меньшее количество значений лексемы 

капля, в основном сходятся на том, что это маленькая округлая частица жидкости 

[МАС: URL, Даль: URL, СЦСЯ: URL]. Словари указывают также на возможность 

переносных значений лексемы, но у Тютчева все 5 употреблений связаны с 

водной стихией в прямом понимании лексемы, хотя в одном контексте капля 

входит в состав сравнительного оборота. 

Дождевые капли у автора связаны со слезами; в его поэзии пересекаются 

мир человека и мир природы, взаимно дополняя друг друга: «Сквозь ресницы 

шелковые / Проступили две слезы… / Иль то капли дождевые / Зачинающей 

грозы!..» («В душном воздуха молчанье...», 124).  Но те же капли дождевые с тем 

же инверсированным порядком слов (определение в постпозиции, имеющее более 

сильную смысловую нагрузку) в другом контексте – это именно капли дождя, 
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целиком принадлежность природного мира, мира вне человека: «Чаще капли 

дождевые, / Вихрем пыль летит с полей» («Неохотно и несмело...», 154). 

В дефинициях толковых словарей XIX в. семантика лексемы пыль не 

связана с водой. СЦСЯ дает следующее определение: «Тончайшая сухая земля 

или другие подобные частицы» [СЦСЯ: URL], словарь Даля несколько расширяет 

его: «мельчайшие частицы сухого вещества, которые могут носиться по воздуху» 

[Даль: URL]. Несмотря на то, что оба современных Тютчеву словаря сходятся в 

своих определениях, объединяясь семой ‘сухие частицы’, у Даля находим 

примеры, опосредованно связанные с водой: «Толките воду до мелкой пыли! 

Толки воду, чтоб пыль шла» [Даль: URL]. Стало быть, нельзя утверждать, что в 

XIX веке носителями языка пыль мыслилась только как твердое сухое вещество, 

что находит свое отражение и в произведениях художественной литературы. 

Например, А.С. Пушкин неоднократно употреблял пыль в значении «мелкие 

частицы воды». СЯП не приводит это значение, но в таких контекстах 

квалифицирует его как переносное [СЯП: URL]. НКРЯ по запросу пыль в поэзии 

А.С. Пушкина находит 28 документов, 31 вхождение. В метафорическом 

значении пыль употребляется начиная с 1824 г.: «Фонтан любви, фонтан 

живой!.. / Твоя серебряная пыль / Меня кропит росою хладной: / Ах, лейся, лейся, 

ключ отрадный!» («Фонтану Бахчисарайского дворца», 1824 г.), «Морозной 

пылью серебрится / Его бобровый воротник» («Евгений Онегин» / Глава первая 

(1823–1824 гг.), «Нейдет она зиму встречать, / Морозной пылью подышать…» 

(«Евгений Онегин» / Глава седьмая (1827–1828 гг.), «Как дева русская свежа в 

пыли снегов!» («Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю…» (1829 г.), «…И 

Терек злой под ним бежал, / И пылью вод / И шумной пеной орошал / Ледяный 

свод» («Обвал» (1829 г.) [НКРЯ: URL]. 

Из 14 употреблений лексемы пыль в поэтическом идиолекте Тютчева 7 

употребляются, по данным Конкорданса [КПССТ 2013: 282], в переносных 

значениях. Из них 3 связаны с водной стихией. 

Дважды (в 1836 и 1850 г.) пыль (как и роса) связана с фонтаном (то же 

наблюдаем и у А.С. Пушкина): «Лучом поднявшись к небу, он / Коснулся высоты 



98 
 

заветной – / И снова пылью огнецветной / Ниспасть на землю осужден» 

(«Фонтан», 134) и «Лазурный грот, как из тумана, / Напрасно взор его манит, / И 

пыль росистая фонтана / Главы его не осенит» («Пошли, господь, свою 

отраду...», 165). Эпитеты, относящиеся к пыли, характеризуют ее с разных сторон: 

цвета («огнецветной») и похожести на другой объект водной стихии – росу 

(«росистая»). Дополнительная характеристика одного водного объекта при 

помощи другого в случае с пылью обнаруживает себя и тогда, когда водяная пыль 

относится к объекту водной стихии природного характера – волне: «С неба звезды 

нам светили, / Снизу искрилась волна, / И метелью влажной пыли / Обдавала нас 

она» («По равнине вод лазурной...», 156). Таким образом, весь стихотворный 

текст пронизывают идеи и образы водной стихии. 

В дефинициях лексемы брызги толковые словари XIX в. отражают 

семантическое развитие слова: если более ранний по времени СЦСЯ считает 

брызгами только жидкие частицы, о чем, например, свидетельствуют пушкинское 

и тютчевское употребления, то словарь Даля под брызгами понимает не только 

«капли или всплески жидкости, от толчка, удара или плеска», но и «мелкие 

осколки камня и др. твердые тела, из-под удара» [Даль: URL]. 

В лирике Тютчева лексема брызги встречается дважды, употребляясь в 

своем прямом значении. Как и в случае с пылью, один раз – это вода фонтана: 

«Но длань незримо-роковая / Твой луч упорный, преломляя, / Свергает в брызгах с 

высоты» («Фонтан», 135), другой – морской волны, заключенной в 

метафорический образ морского коня: «Копыта кинешь в звонкий брег – / И в 

брызги разлетишься!» («Конь морской», 107). В обоих случаях лексема брызги 

выступает в качестве объекта при глагольном управлении, и в обоих случаях 

брызги – это конечный результат действия. 

В поэтическом корпусе изучаемого автора один раз встречается лексема 

пруд в прямом значении, которое находим в «Словаре по физической географии», 

определяющем пруд как «водохранилище небольшого размера (до 1 км²), 

образуемое перегораживанием русла малой реки, ручья, балки, оврага, а иногда 

созданием котлована (копань) глубиной 3–5 м.» [Пармузин, Карпов 1994: 365]. 
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Толковые словари XIX и XX вв. тоже указывают, что пруд – это искусственный 

водоем, или, по Далю, «копаное озеро» [Даль: URL]. Но у Тютчева компонента 

‘искусственный’, так же, как и «место разлива реки, ручья перед запрудой» 

[МАС: URL], нет. Этимологические словари считают лексему пруд 

общеславянской. Н.М. Шанский утверждает, что слово образовано с помощью 

перегласовки и темы от ‘прыгать’, ‘скакать’ [КЭС: URL]. П.Я. Черных и М. 

Фасмер разделяют эту точку зрения [Черных: URL], [Фасмер: URL]. Таким 

образом, пруд – это река, остановленная естественным препятствием. 

В элегии Тютчева «Одиночество» есть и река, и пруд, но связаны они между 

собой только пространственно, а на лексическом уровне – при помощи 

контекстных глагольных антонимов пениться – дремать: «Здесь пенится река, 

долины красота, / И тщетно в мрачну даль за ней стремится око; / Там 

дремлющая зыбь лазурного пруда / Светлеет в тишине глубокой» 

(«Одиночество» <Из Ламартина>, 56). Думается, для поэта представляется 

неважным, каким способом, естественным или искусственным, возник пруд, 

который в тексте стихотворения включен в романтический пейзаж, 

предшествующий размышлениям лирического героя. Обращает на себя внимание 

другое: пруд назван «лазурным»; этим же колористическим эпитетом Тютчев 

наделяет другие водные объекты, каким-либо образом ограниченные. Это может 

быть замкнутое в берегах озеро: «...есть края, где радужные горы / В лазурные 

глядятся озера...» («На возвратном пути», 200), ограниченный с трех сторон 

залив: «Где Лиссабон, на жарком небе рдея, / Златым венцом объял залив 

лазурный...» («Байрон» Отрывок <Из Цедлица>, 96), объект без видимых, но 

подразумеваемых берегов – море: «По равнине вод лазурной / шли мы верною 

стезей, – / Огнедышащий и бурный / Уносил нас змей морской» («По равнине вод 

лазурной...», 156). Очевидно, этот цветовой признак характеризует объекты 

водной стихии, находящиеся в состоянии покоя, чаще всего с видимыми 

границами, и этот же покой позволяет воде отражать небо, с которым часто и 

связан эпитет «лазурный». Водная и воздушная стихии сближаются, особенно 

когда речь идет о южном пейзаже. 



100 
 

Ручей в определении «Словаря по физической географии» – это «небольшой 

постоянный или временный водный поток, по руслу которого стекают дождевые, 

талые или выходящие на поверхность подземные воды. Р. обычно 3–5 км. длиной 

с извилистым руслом, слабовыраженной долиной и узкой поймой» [Пармузин, 

Карпов: 228]. В тютчевском идиолекте лексема ручей употреблена 2 раза в 

прямом значении: «Узкий, с незначительной массой воды естественный поток, 

впадающий в более крупный» [ПСТ 2009: 657]. У Тютчева ручей – деталь 

пейзажа, как реалистичного: «Внизу, как зеркало стальное, / Синеют озера струи 

/ И с камней, блещущих на зное, / В родную глубь спешат ручьи...» («Снежные 

горы», 81), так и условного, места явления Музы, поэтического вдохновения: 

«Тем у ручья, на луговине тайной, / Нежданная, является порой, / Порадует 

улыбкою случайной, / Но после первой встречи нет второй!» («На юбилей князя 

Петра Андреевича Вяземского», 204). 

Колебания в статусе суффикса находим в словарных дефинициях лексемы 

ручеек. МАС определяет ручеек как «Уменьш.-ласк. к ручей (в 1 и 2 знач.)» [МАС: 

URL]. Похожая дефиниция представлена в СЦСЯ: «ум. слова ручей» [СЦСЯ: 

URL]. Эти толковые словари не дают примеров употребления лексемы. Более 

пространное определение находим у Даля: «ручеек, ручеечек, ручеишка, 

небольшой поток воды, от родника или из болота; речушка, летом местами 

пересыхающая; не более сажени ширины, – ручей, а шире – речка. <…> Цветочки 

да ручеечки в романах хороши» [Даль: URL]. Дефиницию Даля и ПСТ 

(«небольшой ручей» [ПСТ 2009: 657]) объединяет общая сема: ‘небольшой’. Она 

представляется важной в контексте стихотворения «Послание Горация к 

Меценату, в котором приглашает его к сельскому обеду»: «В священной рощице 

Сильвана / ...Игривый ручеек едва-едва течет / И шепчет в сумраке с 

прибрежной осокою...» («Послание Горация к Меценату...», 48). Фрагмент, в 

котором использована лексема ручеек, – переложение седьмой строфы оды 

Горация. 

При сохранении общей лексической основы горацианской строфы Тютчев, 

однако, вносит изменения, продиктованные условиями изображения «типично 



101 
 

сентиментального пейзажа», как его называет К.В. Пигарев [Пигарев 1962: 15]. В 

этом контексте более уместным представляется использование лексемы рощица 

вместо роща и, соответственно, ручеек вместо ручей. Кроме того, эпитет игривый 

(«Подвижный» [ПСТ 2009: 265]) обладает хорошей лексической сочетаемостью 

именно с небольшим ручьем, ручейком (ср. игривый ручей). Следует также учесть, 

что в стихотворении речь идет о жарких полуденных летних часах, когда водоемы 

не столь полноводны («летом местами пересыхающая» у Даля), и этот 

экстралингвистический фактор делает использование лексемы ручеек в данном 

случае еще более убедительным. Как мы видим, единственное употребление 

данной лексемы в поэзии Тютчева является прямым. 

Во взглядах на лексему речка толковые словари расходятся: В СЦСЯ ее нет, 

в словаре Даля она представлена как объект сравнения для реки: «Река ж. <…> 

поток водный, проточная по земляному ложу вода, большего объема, чем речка 

или ручей» [Даль: URL], а в МАС речка – это самостоятельная лексема: «Речка. 

Небольшая, неширокая река» [МАС: URL]. Отметим, что в отличие от дождика и 

ручейка речка не имеет особых помет («уменьш., «уменьш.-ласкат.»), хотя и 

обладает суффиксом -к, занимающим в списке наиболее активных суффиксов 

русского языка второе место [Кузнецова, Ефремова 1986: 1129]. Он доминирует 

вообще и в сфере выражения положительных эмоций в частности. 

Вероятно, можно говорить о наличии коннотативного значения в 

тютчевском употреблении лексемы речка, потому что в условиях контекста этот 

объект водной стихии находится в одной из важнейших для поэта оппозиций огня 

и воды: «Пламя рдеет, пламя пышет, / Искры брызжут и летят, / А на них 

прохладой дышит / Из-за речки темный сад» («Пламя рдеет, пламя пышет...», 

190). Трудно сказать, какой из признаков – (небольшая река) или коннотативных, 

рациональных или эмоциональных, преобладает в данном случае. 

Можно сделать вывод, что мелкие частицы воды у поэта входят как 

немаловажный образующий элемент в основные оппозиции, организуют 

пространство и время в его картине мира и, связываясь с другими объектами 
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водной стихии, выступают только в своих прямых значениях, обнаруживая 

строгую системность своей лексической семантики. 

 

2.2.3. Семантика агрегатных состояний воды 

 

Тематическая группа «Агрегатные состояния воды» представлена 

одиннадцатью лексемами: облако (19/18), туча (18/17), туман (15/9), дождь (3/3), 

дождик (1/1), ливень (1/1), град (1/1), снег (14/14), лед (5/2), льдина (2/2), пар (3/2), 

наиболее высокочастотной из которых является облако. 13 из 19 употреблений 

она представлена в прямом значении, в одном случае входит в состав сравнения. 

Впервые образ облака появляется у Тютчева в одном из самых ранних 

стихотворений – «Урания» (1820 г.), а последнее упоминание находим в 

стихотворении 1868 г. «В небе тают облака…». Думается, можно сказать, что 

данный объект водной стихии интересовал поэта на протяжении всего 

творческого пути. 

Семантическое наполнение лексемы, зафиксированное в толковых 

словарях, не претерпело с течением времени значительных изменений: «Собрание 

паров, сгустившихся в воздухе» [СЦСЯ: URL], «туман в высоте, пары, сгустевшие 

в слоях мироколицы (атмосферы), заволакивающие небо, небесная застень» 

[Даль: URL], «1. Скопление взвешенных в атмосфере мелких капель воды или 

ледяных кристаллов» [МАС: URL]. Эти дефиниции в целом совпадают с 

определениями специальных словарей. 

В поэзии Тютчева облака зачастую выступают в качестве примет и 

атрибутов весны: «Светло и тихо облака / Плывут надо мною!..» («Весеннее 

успокоение» (Из Уланда), 88), «Оно природное внушенье, / …И оживает в нас 

порою, / Когда весной, над нашей головою, / Из облаков песнь жавронка 

звенит…» («Из «Фауста» Гёте», 113), «Цветами сыплет над землею, / Свежа, как 

первая весна; / …По небу много облак бродит, / Но эти облака ея…» («Весна» 

(«Как ни гнетет рука судьбины…»), 144). 
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В ряде стихотворений облака служат символом не земной, но небесной 

славы. Так, в стихотворении «Урания» Тютчев воспевает заслуги М.В. 

Ломоносова: «…среди снегов Полунощи глубокой, / Под блеском хладных зорь, под 

свистом льдистых вьюг, / Восстал от Холмогор, – как сильный кедр, высокой, / 

…Подъемлясь к облакам, глава его блестит / Бессмертными плодами» 

(«Урания», 53), а в стихотворении «Из Эрнани» <Гюго> возвеличивает образ 

Карла Великого: «Наполни грохотом всю землю, строй, возвысь / Свой столп до 

облаков, все выше, высь на высь – / Хотя б бессмертных звезд твоя коснулась 

слава, / Но вот ее предел!..» («Из «Эрнани» <Гюго>, 109). 

Облака могут выступать и в качестве границы, верхнего предела для 

человеческого взгляда и для существования всего живого: «Луна медлительно с 

полуночи восходит / На колеснице облаков…» («Одиночество» <Из Ламартина>, 

56), «…Безумье жалкое живет. / Под раскаленными лучами, / Зарывшись в 

пламенных песках, / Оно стеклянными очами / Чего-то ищет в облаках» 

(«Безумие», 86), «Как под высоким триумфальным сводом / Громадных облаков 

всходило солнце…» («Прекрасный будет день», – сказал товарищ…», 103), 

«Пускай орел за облаками / Встречает молнии полет / И неподвижными очами / 

В себя впивает солнца свет» («Лебедь», 144). 

У изучаемого автора эпитеты, окружающие облако, характеризуют его с 

точки зрения размера («тощий», «громадных»), времени («вечерних»), 

колористики («златые», «дымный»), наделяются одушевленностью («живым»). 

Создатели этимологических словарей отмечают поэтическое, а также церковное 

применение лексемы злато [Фасмер: URL]. В лирике Тютчева златой и золотой 

используются одинаково часто и в прямых, и в метафорических контекстах. И 

поэтому старославянская форма колористического эпитета здесь вполне уместна 

и оправдана задачами поэтического замысла. 

Для автора представляется важным небыстрое движение облаков, их 

способность затемнять на большой высоте солнце, голубизну неба, возможность 

связывать мир природы и мир человека через образы храма и фонтана, с 

которыми облака соотносятся прямо, или же эта связь выявляется из контекста. 
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Толковые словари в своих дефинициях лексемы туча сходятся на том, что у 

нее есть как прямое, так и переносное значение, но различаются и подачей этих 

значений, и семантическими их компонентами. Так, СЦСЯ ставит на первое место 

значение «Скопление густых паров, поднявшихся на воздух» [СЦСЯ: URL], без 

указания, что туча обязательно несет в себе осадки; эта дефиниция не содержит 

никаких принципиальных отличий от определения облака: «Собрание паров, 

сгустившихся в воздухе» [СЦСЯ: URL]. Переносное значение лексемы туча 

определяется как «2) Великое множество» [СЦСЯ: URL]. В словаре Даля, 

напротив, значение, которое для нас более привычно мыслится как переносное, 

стоит на первом месте и весьма распространено: «Туча ж. (тук, тучный) что-либо 

огромное, пухлое, тучное, громоздкое, объемистое и рыхлое, составное, сборное; 

куча» [Даль: URL], а значение «Грозовое облако, дождевое, градовое, темное, к 

ненастью» [Даль: URL] помещено лишь на третье место. В МАС эти значения 

упорядочены и конкретизированы: «1. Большое, обычно темное облако, несущее 

дождь, град, снег // чего. Масса мелких летучих частиц (пыли, пара, дыма и т.п.), 

застилающая воздух. 2. кого-чего. Множество, скопление, густая движущаяся 

масса. // Большое количество» [МАС: URL]. 

И по количеству употреблений (18), и по тому, что образ туч сопровождал 

Тютчева на протяжении всего творческого пути (первое употребление относится к 

1819 г., последнее – к 1868 г.), и по низкой частотности метафорических 

переносов (17 прямых употреблений и одно – переносное) данная лексема вполне 

сопоставима с облаком. 

Тучи, в отличие от облаков, «уродливые дщери неба» («Кораблекрушение» 

(Из Гейне), 75), символ предстоящей опасности, поэтому они «громовые», 

«грозные», «дымные», «гремящие», «свинцовые». С годами подобное восприятие 

туч лишь усугубляется и появляются конструкции прил. + тучи (Т., Р.) + прил.: 

«огромной тучи снеговой» («На возвратном пути», 200), «грозной тучею 

сплошной» («Пожары», 238), в которых даже нейтральные в узусе определения 

приобретают пейоративную окраску. 
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Тучи у поэта практически неспособны к движению, они не дают проявиться 

чему-то светлому. Можно отметить только один случай, в котором за движением 

туч следит человек, выброшенный на берег кораблекрушением: «А надо мной 

бредут лениво тучи...» («Кораблекрушение» (Из Гейне), 75). Такой статичный 

образ туч коренным образом отличается от восприятия туч М.Ю. Лермонтовым: 

«Тучки небесные, вечные странники!... / Мчитесь вы, будто как я же, 

изгнанники...» [НКРЯ: URL]. У Тютчева тучи связаны с другими жизненными 

ассоциациями. Лермонтовские тучи – это как бы тютчевские облака. 

Тучи в своей неподвижности – это препятствие, из-за которого могут 

возникнуть свет, звук, небесное тело – непосредственные проявления жизни: «Как 

порою светлый месяц / Выплывает  из-за туч...» («Как порою светлый месяц...» 

(Из Гейне), 68), «Вот пробилась из-за тучи / Синей молнии струя...» («Неохотно 

и несмело...», 153), «...пробившись из-за туч / ...Молниевидный брызнет луч!» 

(«Обвеян вещею дремотой...», 167), «Вдруг... из-за туч луна блеснула...» («Олегов 

щит», 80). В других случаях тучи являются источником ожидания неприятностей: 

«Чу! за белой, дымной тучей / Глухо прокатился гром...» («В душном воздуха 

молчанье...», 124), «Чу, за тучей прогремело...» («Неохотно и несмело...», 153). 

Таким образом, тучи, в отличие от облаков, своим мрачным видом, тяжелой 

неподвижностью не способны нести успокоение, наоборот, они тревожат 

человека и не украшают, а уродуют мир природы, заслоняя от человеческого 

взора все его прекрасные проявления. 

Другим агрегатным состоянием воды в природе является туман. В 

дефинициях специальных терминологических и толковых словарей туман 

подобен облаку, но уточняется локализация скопления водяных капель: она ниже, 

чем у облака, а также добавляется, что это явление затрудняет видимость 

[Пармузин, Карпов 1994: 183]. 

Всего в поэзии Тютчева лексема туман встречается 15 раз, из них 9 – в 

своем прямом, номинативном значении. Туман связан в основном с двумя типами 

характерных для творчества изучаемого автора пейзажей: западноевропейским и 

русским. В первом случае образ тумана входит в состав картин, приятных глазу: 
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«Лишь высших гор до половины / Туманы покрывают скат, / Как бы воздушные 

руины / Волшебством созданных палат» («Утро в горах», 81), «Чуть-чуть белеет 

темя гор, / Еще в тумане лес и долы, / Спят города и дремлют селы…» («Молчит 

сомнительно Восток…», 222). Во втором – туман дан в контексте унылых картин 

природы, навевающих тяжелые чувства: «Вот, как призрак гробовой, / Месяц 

встал – и из тумана / Осветил безлюдный край…» («На возвратном пути» 

(«Грустный вид и грустный час…»), 199), «Сентябрь холодный бушевал, / С 

деревьев ржавый лист валился, / День потухающий дымился, / Сходила ночь, 

туман вставал» («Н.И. Кролю», 211). Но и в этих случаях, как это почти всегда 

бывает у Тютчева, нельзя говорить об однозначности существования каких-либо 

образов. Так, и любимый поэтом заграничный пейзаж может быть печальным и 

даже в чем-то пугающим: «Лошак бредет в тумане по снегам, / В ущельях гор 

отродье змей живет, / Гремит обвал и водопад ревет…» («Ты знаешь край, где 

мирт и лавр растет…» (Из Гете), 180), а русский Север – пленять своей 

своеобразной красотой: «Глядел я, стоя над Невой, / Как Исаака-великана / Во 

мгле морозного тумана / Светился купол золотой» («Глядел я, стоя над 

Невой…», 150). 

Следует отметить, что среди прилагательных, связанных с туманом, нет 

эпитетов. Они характеризуют его только с точки зрения физических, но не 

поэтических признаков, указывая на плотность тумана: «Корабль в густом сыром 

тумане...» («Корабль в густом сыром тумане...», 284), состав и степень его 

насыщенности: «Во мгле морозного тумана» («Глядел я, стоя над Невой...», 150). 

Глаголы, связанные с лексемой туман, также лишены метафорического 

наполнения: «туман рассеется» («Слезы», 66), «Туманы покрывают скат...» 

(«Утро в горах», 81), «туман вставал» («Н.И. Кролю», 211), «Туман ... улетел» 

(«Н.И. Кролю», 212). 

К агрегатным состояниям воды в природе относятся и различные виды 

атмосферных осадков. Все три употребления лексемы дождь – прямые. В 

специальных словарях указывается, что дождь – атмосферные осадки, 



107 
 

выпадающие из облаков, отмечаются различия между обложным дождем и 

ливнем [КГЭ 1960, I: 548], [Пармузин, Карпов 1994: 157]. 

Самый ранний из современных Тютчеву толковых словарей, СЦСЯ, 

определяет дождь без уточнения дополнительных признаков: «Вода, каплями 

падающая из облаков» [СЦСЯ: URL]. Поскольку дождь – это преобладающий вид 

атмосферных осадков, его различные свойства нашли свое отражение в языке. 

Так, словарь Даля, наряду с дефиницией «вода в каплях или струями из облаков» 

[Даль: URL], дает много определений, соответствующих разным видам дождя: 

проливной, косой, грозный, купальный, окатный. 

У Тютчева такого разнообразия мы не найдем. Лишь в одном случае дождь 

синтагматически связан сразу с двумя прилагательными, характеризующими 

температуру и время выпадения данного вида атмосферных осадков: «Лил 

теплый летний дождь – его струи / По листьям весело звучали» («Весь день она 

лежала в забытьи...», 213). «Теплый» и «летний» в контексте стихотворения 

предстают как лучшие проявления жизни, и это поддерживается на фонетическом 

уровне аллитерацией сонорных звуков, подчеркивающих мелодичность звучания 

дождя. 

В другом случае теплотой наделяется ветер, свое определение есть у грома, 

но дождь не обладает никакими особыми признаками: «Ветра теплого порывы, / 

Дальный гром и дождь порой...» («Неохотно и несмело...», 153). Но эпитет 

«теплый» по отношению к ветру придает эмоционально положительный оттенок 

всей картине начинающейся грозы. 

В специальных словарях не приводятся определения для одной из 

разновидностей дождя – дождика, между тем как толковые словари дают 

дефиниции этой лексемы. Это может быть отдельное слово, имеющее свое 

лексическое значение и помещенное в отдельную словарную статью: «Дождик. 

ум. слова дождь» [СЦСЯ: URL], «Дождик. Уменьш. к дождь (в 1 знач.); то же, что 

дождь (преимущественно о мелком или непродолжительном дожде» [МАС: URL], 

но может входить в словарную статью лексемы дождь: «Дождь, дождик, дожж, 

дожжик м. вода в каплях или струями из облаков» [Даль: URL]. Подобные 
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колебания, возможно, связаны с тем, что суффикс -ик, наряду со 

смыслоразличительной функцией, может иметь уменьшительно-ласкательный 

характер. Думается, в художественном, а в особенности поэтическом тексте 

подобные суффиксы все же более тяготеют к области коннотативного значения, 

нежели собственно лексического. Так, у Тютчева мы находим следующие 

производные наименования водных объектов с подобными суффиксами: ручеек 

(1), речка (1) и дождик (1). Как видно, они не являются в поэзии изучаемого 

автора высокочастотными. «Но для понимания специфики национального 

эмоционального сознания важно не только количество соответствующих 

суффиксов в языке, но и какие именно суффиксы (положительной или 

отрицательной оценки) преобладают» [Бухаренко 2012: 55]. В поэтическом 

идиолекте Тютчева нет суффиксов с отрицательной оценкой применительно к 

объектам водной стихии, и этот факт – очередное свидетельство особого 

пристрастия поэта к воде и особенностей его поэтической личности. 

В.Г. Гак заметил: «Экспрессивность тесно связана с качественно-

количественными суффиксами. Домик не только маленький, но и симпатичный 

дом, так же как домина – не только большое, но еще и нескладное строение» [Гак 

1977: 96]. Кроме того, положительная коннотация может поддерживаться (как и в 

случае с дождем) контекстом. В случае с лексемой дождик наблюдаем то же 

самое: «Гремят раскаты молодые, / Вот дождик брызнул, пыль летит, / Повисли 

перлы дождевые, / И солнце нити золотит» («Весенняя гроза», 77). Выраженное 

эксплицитно в начале стихотворения авторское отношение («люблю») 

поддерживается затем эпитетами и различного рода метафорами. Единственное 

употребление лексемы дождик у Тютчева является прямым. 

Дождь может обладать разной интенсивностью, и если дождик – это его 

наименьшее проявление, то ливень – максимальное. В случае с определением 

ливня расхождения начинаются уже с терминологических словарей. КГЭ 

выделяет ливень как самостоятельное явление [КГЭ 1961, II: 444], а в «Словаре по 

физической географии» есть только «ливневый дождь» как разновидность дождя 

вообще [Пармузин, Карпов 1994: 157]. Дефиниции толковых словарей также 
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имеют свои особенности. В СЦСЯ ливень – это «Проливной дождь» [СЦСЯ: 

URL], в словаре Даля ливень находится в гнезде глагола лить [Даль: URL]. В 

определении Даля к ядерной семе ‘дождь’ добавляется сема ‘сильный’, и обе они 

представлены в МАС: «Ливень 1. Сильный проливной дождь» [МАС: URL]. МАС 

выделяет у лексемы и переносное значение, но в языке поэзии Тютчева подобного 

словоупотребления нет. Лексема ливень встречается один раз в своем прямом 

номинативном значении: «Не поздний вихрь, не бурный ливень летний / Тебя 

сорвал с родимого сучка...» («На древе человечества высоком...», 121). 

Синтагматические связи с прилагательными в данном случае более показательны 

для выражения авторского отношения, чем с глаголом. Ливень находится в 

окружении эпитета «бурный» («2. Стремительный, неудержимый» [ПСТ 2009: 

59]) и простого определения «летний». «Бурный» относится к тем эпитетам, 

вектор которых может меняться в зависимости от авторской установки. Находясь 

рядом с определением «летний», он получает положительную оценку, так как в 

тютчевском мировосприятии лето связано с благом жизни, теплом (Ср. «Лил 

теплый летний дождь»), выступая в оппозиции с холодом как предпочтительное 

состояние. 

В ряду атмосферных осадков один раз встречаем в лирике Тютчева град. У 

поэта град – это сила, сопоставимая с силой огня: «И мрак, и лед, и пламень 

извергала, / Огнем палила, бороздила градом...» («Байрон» Отрывок <Из 

Цедлица>, 94). Как и в случае с другими атмосферными осадками, автор не 

наделяет град никакими признаками и даже не делает его объектом действия, 

вероятно, считая град достаточно внушительным явлением и без дополнительных 

атрибутов. Град можно рассматривать в качестве переходного состояния воды от 

дождя к снегу. 

Снег – разновидность атмосферных осадков. И этот признак указывается в 

специальных и толковых словарях. У Тютчева лексема снег употреблена 14 раз. 

Снег – это признак зимы, севера, к которым отношение поэта чаще всего 

отрицательное. Но ни в одном из 14-ти тютчевских словоупотреблений не найдем 
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четко выраженного отрицательного отношения именно к снегу как водной 

субстанции: «обильный», «яркий», «их непорочные». 

Таяние снега – важнейший признак наступления весны, а весна – любимое 

время года поэта, и он не сожалеет о том, что «Яркий снег сиял в долине, – / Снег 

растаял и ушел…» («Яркий снег сиял в долине…», 135), «Блестят и тают глыбы 

снега…» («Еще земли печален вид…», 137). 

Лед – это одно из агрегатных состояний воды, что также отмечается всеми 

словарями. В прямом, номинативном значении лексема встречается 2 раза из пяти 

употреблений, и только в форме единственного числа, вступая в 

синтагматические связи с прилагательными, которые не являются эпитетами, но 

характеризуют лед со стороны физических признаков. Это его прочность: «Поток 

сгустился и тускнеет, / И прячется под твердым льдом...» («Поток сгустился и 

тускнеет...», 118), время возникновения: «Местами лишь просвечивают пятна / 

Стоячих вод, покрытых первым льдом» («На возвратном пути», 200). Тютчев не 

наделяет лед поэтическими признаками, но акцентирует внимание именно на этом 

образе, вынося лексему в сильную позицию на конце стихотворной строки. 

Находясь в ряду однородных однородных членов («И мрак, и лед, и пламень 

извергала...» («Байрон» Отрывок <Из Цедлица>, 94), лексема лед вступает в 

оппозицию воды и огня. Следует отметить, что, по данным НКРЯ, во всем 

поэтическом подкорпусе до 1829 г. по запросу «лед на расстоянии от 1 до 3 от 

пламень» найдено 3 документа, 3 вхождения. В первом, самом раннем, 

стихотворении Е.И. Кострова «Ода его сиятельству графу Александру 

Васильевичу Суворову-Рымникскому», датированном 1789 годом, уже намечено 

такого рода противопоставление: «Но взгляд Суворова – скользят у нас стопы, / 

И превратится в лед турецких персей пламень» [НКРЯ: URL]. Дальнейшее его 

развитие находим у А.С. Пушкина: «Волна и камень, стихи и проза, лед и 

пламень / Не столь различны меж собой» [НКРЯ: URL]. Вообще, связи Тютчева 

с А.С. Пушкиным имеют очень сложный характер, они неочевидны, поэтому 

ученые зачастую полностью отделяли этих поэтов друг от друга. Другие 
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исследователи полагают, что изучаемый автор был близок к А.С. Пушкину «не 

только по мысли, но и по лексике» [Васильев 2000: 8]. 

Толковые словари в своих дефинициях лексемы льдина сходятся на том, что 

это глыба льда. У Тютчева оба употребления лексемы прямые и оба находятся в 

пределах одного стиха: «Смотри, как на речном просторе, / По склону вновь 

оживших вод, / Во всеобъемлющее море / Льдина за льдиною плывет» («Смотри, 

как на речном просторе...», 173). Это не просто глыбы льда, но глыбы оттаявшие, 

отколовшиеся от общей массы куски льда. Они организуют огромное 

пространство, на котором сосредоточено внимание поэта, и взгляд его словно 

укрупняет предметы, не видя ничего вокруг них. Мерное движение льдов 

уподобляется во второй части стихотворения человеческой мысли, приобретая, 

таким образом, помимо прямого значения, философскую окраску. 

Испаряясь, вода переходит в одно из трех своих агрегатных состояний – 

газообразное. Это водяной пар. Лексема пар встречается у изучаемого поэта 

трижды, 2 раза в своем прямом значении, и основными признаками пара у автора 

выступают его легкость и летучесть: «И легким паром с неба улетит» (<Из 

«Путевых картин» Гейне> («Прекрасный будет день», – сказал товарищ…»), 104) 

– воздуха, «Дым и пар – здесь все земное,..» («Поминки» (Из Шиллера), 173). 

 

2.2.4. Семантика движущейся воды и ее проявлений 

 

В тематическую группу «Движущаяся вода и ее проявления» входит 15 

лексем: волна (57/40), вал (14/13), зыбь (9/9), поток (12/8), струя (28/18), течение 

(6/2), источник (3/2), ключ (9/5), родник (1/1), фонтан (9/9), водомет (2/2), прилив 

(1/1), прибой (2/0), отбой (1/0), плеск (1/1). Из них волна – наиболее 

высокочастотная лексема из всех элементов водной стихии в поэзии Тютчева. 

Замечено, что «Даже только одно, самое частотное слово, может быть 

показательным для художественного мира поэта» [Баевский, Романова, Самойлов 

2003: URL]. КГЭ определяет волны как «процесс распространения возмущений в 

каких-либо средах» [КГЭ 1960, I: 364], не связывая их напрямую с водной 
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стихией. Отличное от данного определение находим в «Словаре по физической 

географии»: «Волны – колебательное движение верхнего слоя водной массы 

водоема» [Пармузин, Карпов 1994: 197]. 

Реализуя прямое значение «1. Бурный водяной вал, водяной холм, водяной 

холм на море, океане» [ПСТ 2009: 118], лексема волна наделяется эпитетами, 

указывающими на принадлежность тому или иному водному объекту: морю или 

реке. Сюда относятся эпитеты «морская» (5 употреблений), «великих 

Средиземных», «невских». Обращает на себя внимание тот факт, что волна 

воспринимается поэтом прежде всего как морская, и даже Нева и ее волны 

сравниваются с морем: «Ты, разлитая, как море, / Дивно-пышная волна» («На 

Неве», 165). Думается, что полноводность Невы позволяет сравнить ее воды и 

волны с морскими. Здесь же поэт пользуется составным эпитетом «дивно-

пышная». Пристрастие Тютчева к подобным конструкциям неоднократно 

отмечалось исследователями, в частности Л.В. Пумпянским. Он относит это 

явление к архаической поэтической традиции XVIII в., и в особенности – Г.Р. 

Державина. Словотворчество в данном случае отражает и субъективное 

восприятие автором невской волны, и ее объективную характеристику, 

обусловленную, в то же время, задачами поэтического замысла. 

Образ Средиземных волн возникает в лирике Тютчева дважды и по разным 

поводам, с разным отношением поэта к ним. В 1838 г., будучи на севере и 

вспоминая о «светлом Юге», он пишет: «И я заслушивался пенья / Великих 

Средиземных волн!» («Давно ль, давно ль, о Юг блаженный...», 142). А в 1873 г., 

отправляя Е.С. Шеншиной, приятельнице незадолго до этого скончавшейся 

дочери поэта М.Ф. Бирилевой, свое стихотворное послание, поэт выражает 

надежду, чтобы «...слово русское, хоть на одно мгновенье, / Прервало для тебя 

волн средиземных пенье...» (<Е.С. Шеншиной>, 272). Таким образом, в более 

позднем стихотворении в образе волн заложена скрытая оппозиция родины и 

чужбины. 

Для Тютчева характерно сближение водной и воздушной стихий, «первая из 

которых вызывает волнение всего, что попадает в соприкосновение с ней, а 
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вторая вызывает движение волн» [Голованевский 2009: 44]. Это подтверждается 

не столь очевидными, на первый взгляд, контекстами, в которых ночное небо и 

его светила отражаются в воде: «Настанет ночь... / Прилив растет и быстро нас 

уносит / В неизмеримость темных волн» («Сны», 82), «С неба звезды нам 

светили, / Снизу искрилась волна...» («По равнине вод лазурной...», 156), тогда как 

в случае с другими водными объектами – рекой, озером – это происходит днем. 

Другие цветовые эпитеты, характеризующие волны, вбирают в себя всю 

гамму тонов, и теплых, и холодных: «румяной», «зелеными», «голубые», «темно-

лазурной». Реалии пейзажа, отражаясь в воде, окрашивают волны. В одном случае 

волны приобретают цвет заходящего солнца: «Не лебедем ты создан был 

судьбою, / Купающим в волне румяной крыла, / Когда закат пылает над 

потоком...» («Байрон» Отрывок <Из Цедлица>, 95), в другом – в волнах реки 

отражается зелень виноградных холмов: «Над виноградными холмами / Плывут 

златые облака. / Внизу зелеными волнами / Шумит померкшая река» («Над 

виноградными холмами...», 118). Думается, что такое использование эпитетов 

связано с экстралингвистическим фактором: увидеть отражение проще в реке, 

нежели в море. 

Помимо зрительных колористических, волны характеризуют и звуковые 

эпитеты: «звучными», «гремучей», «тихоструйною». Следует отметить 

преобладание громких звуков, но коннотация здесь явно положительная. 

Волны у Тютчева антропоморфны, когда из мира природы они переносятся 

в мир политики: «И нам завещанное море / Опять свободною волной, / О 

кратком позабыв позоре, / Лобзает берег свой родной» (<А.М. Горчакову>, 257). 

С точки зрения синтаксических конструкций волны нередко выступают в 

качестве прямого объекта, где субъектом является или человек, или стихии 

природы, реже – в генитивных словосочетаниях, столь характерных для реакций 

наших современников на этот стимул: «А надо мной бредут лениво тучи... / Они в 

туманные сосуды / Морскую черпают волну» («Кораблекрушение» (Из Гейне), 

75), «И роет волны ярый ветр» («Послание Горация к Меценату...», 49), «И как 

весь день метет крылами волны / Морская птица, скал пустынный житель» 
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(«Байрон» Отрывок <Из Цедлица>, 96), «И, сумрачный, он вопрошает волны» 

(«Вопросы» (Из Гейне), 74). 

Для Тютчева, как и в сознании носителей языка, вал – это прежде всего 

морская волна. Эксплицитно это выражено в двух случаях из четырнадцати 

употреблений данной лексемы, имплицитно выраженный компонент ‘морской’ 

выявляется из контекста еще в девяти случаях. Всего же вал в прямом значении 

встречается у поэта 13 раз. Вал может быть и речным, принадлежать при этом 

конкретному топониму: «Там нимфы Тага, там валы Гвадалквивира / Во 

сретенье текут тебе, младой Певец...» («Урания», 53), но воды потока могут 

быть и метафорическими, а вал при этом входить в состав еще одной метафоры: 

«Что время? Быстрый ток, который в долах мирных, / В брегах, украшенных 

обильной муравой, / Катит кристалл валов сапфирных...» («Послание Горация к 

Меценату...», 48). Такие употребления находим в ранней лирике Тютчева, 

впрочем, последнее употребление лексемы относится к 1849 году, то есть все 

контексты встречаются только в первом периоде творчества поэта. 

Особенности употребления лексемы вал связаны по большей части с 

производимыми им действиями. Глаголы подъялся, возрос, приближился, 

расшибся по своему семантическому потенциалу могут относиться как к миру 

человека, так и к миру природы, но в предикативной связанности с валом 

ощущается явное тяготение к последнему. 

Вал у поэта – стихийная, чаще всего грозная и разрушительная сила. Так, к 

примеру, в отрывке из «Федры» Расина именно вал извергает «чудовищного зверя, 

и он же «Как бы объятый страхом, хлынул вспять» (<Из «Федры» Расина>, 100). 

Антропоморфизация водных объектов – любимый и постоянный прием в 

тютчевской поэзии. Грозное впечатление от силы огромных волн поддерживается 

как на морфологическом уровне (использование семантически говорящих 

причастий терзающий, сокрушенный), так и на фонетическом (аллитерацией на 

[р], передающей рокот разбушевавшейся морской стихии). 

Но в поэтической картине мира Тютчева есть место и для «светлой лазури 

спокойных валов» («Урания», 50), валы у него «пели» («Сон на море», 106), вал 
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может звучать громко, но не пугающе: «шумный вал» («По равнине вод 

лазурной...», 156). 

Можно сказать, что в первый период своего творчества поэт увлечен 

образом огромных, в основном морских, волн, их могучей силой, но позднее 

отказывается от него в пользу других форм движущейся воды, каковой является, 

например, зыбь. 

КГЭ дает такое определение зыби: «Зыбь – свободные волны на 

поверхности океанов и морей» [КГЭ 1961, II: 76]. В дефинициях МАС, СЦСЯ не 

оговаривается, что зыбь – непременно волны морей или океанов. В них может 

актуализироваться временная сема (СЦСЯ), а Даль определяет зыбь как 

«состояние волнистой, колеблющейся поверхности. Зыбь колосистой ржи. По 

голубой зыби занавеса блестят искорки» [Даль: URL], указывая тем самым на 

возможность метафорических преобразований лексемы. 

В поэзии Тютчева зыбь во всех девяти контекстах – принадлежность только 

водной стихии. Лексема употребляется только в номинативном значении, причем 

это наименование может заменять собой всю стихию воды, реализуя не очень 

частый для поэта прием синекдохи: «И беспрерывно бури воют, / И землю с края в 

край метут, / И зыбь гнетут, и воздух роют...» («Из «Фауста» Гете», 113). Две 

стихии из трех названы прямо: земля, воздух, а вода – это «зыбь». В этом раннем 

по времени контексте уже проявляется особое отношение автора к водной стихии, 

которое сохраняется на протяжении всего творчества и проявляется по-разному. 

Так, в начале 1850-х гг., во время зарождения любовного чувства к Е.А. 

Денисьевой, зыбь в стихах Тютчева прямо является свидетельницей и участницей 

тайного свидания: «И опять звезда играет / В легкой зыби невских волн, / И опять 

любовь вверяет / Ей таинственный свой челн. / И меж зыбью и звездою / Он 

скользит как бы во сне / И два призрака с собою / Вдаль уносит по волне» («На 

Неве», 165). В других случаях при помощи образа зыби поэт уподобляет 

интимные переживания обряду обручения венецианских дожей с Адриатическим 

морем: ср. «Не кольцо, как дар заветный, / В зыбь твою я опустил, / И не камень 

самоцветный / Я в тебе похоронил» («Ты волна моя морская...», 183) <=> «Дож 
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Венеции свободной / Средь лазоревых зыбей, / Как жених порфирородный, / 

Достославно, всенародно / Обручался ежегодно / С Адриатикой своей» 

(«Венеция», 161). 

В более позднее время, в 1865 г., Тютчев пишет о зыби, включая лексему в 

состав многокомпонентного обращения с атрибутивом и постпозицией 

определения: «Зыбь ты великая, зыбь ты морская, / Чей это праздник так 

празднуешь ты?» («Как хорошо ты, о море ночное...», 216). О подобных 

конструкциях И.М. Наумова говорит так: «Обращения с прилагательными в 

постпозиции при своей относительной немногочисленности <…> более 

информативно значимы, экспрессивны и в силу своих комбинаторных 

способностей обязательно реализуют субъективный компонент высказывания» 

[Наумова 2000: 14]. И действительно, в двух идущих подряд контекстуально 

анимизированных обращениях у изучаемого автора в первом случае в 

постпозиции находится эпитет «великая», который совмещает здесь два значения: 

«1. Превышающий обычную меру, очень большой» и «2. Выдающийся по своему 

значению, по своим достоинствам» [МАС: URL]. Таким образом, при помощи 

одного только слова дается объективная характеристика морской волны по 

величине, и в то же время поэт выражает свое благоговейное отношение к 

могуществу водной стихии, преклонение перед ней. В этом же стихотворении, 

написанном уже после смерти Е.А. Денисьевой, образ моря – последнее 

пристанище для измученной скорбью души: «В этом волнении, в этом сиянье, / 

Весь, как во сне, я потерян стою – / О, как охотно бы в их обаянье / Всю потопил 

бы я душу свою...» («Как хорошо ты, о море ночное...», 216). В более раннем 

стихотворении из этого же цикла, «Ты волна моя морская...», – тот же образ, но 

морская глубина здесь – символ слияния душ возлюбленных: «Нет – в минуту 

роковую, / Тайной прелестью влеком, / Душу, душу я живую / Схоронил на дне 

твоем» («Ты волна моя морская...», 183). Морская стихия сопутствует поэту и в 

счастье, и в горе, и это проявляется в сходных образах. 

В поэтических текстах Тютчева движущаяся вода представлена и лексемой 

поток. Как в прямом, так и в переносных значениях она встречается практически 
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на протяжении всего творческого пути. Первое употребление относится к 1820 г., 

последнее – к 1866 г. В восьми контекстах из двенадцати лексема выступает в 

своем прямом, номинативном значении. Специальные терминологические 

словари не дают определения потока как отдельного водного объекта. 

Современные толковые словари в своих дефинициях поток связывают прежде 

всего со стремительно текущей водой рек, ручьев и других водных масс: «1. 

Стремительно текущая река, ручей» [МАС: URL], [СО: URL], [Даль: URL]. В еще 

более раннем СЦСЯ в качестве первого, основного значения лексемы выступает 

«заточение» с пометой «стар.», и лишь вторым является значение «Источник, 

проток» [СЦСЯ: URL]. 

При рассмотрении синтагматических связей лексемы поток выявляется 

тяготение к глаголам (13), прилагательным (3) и существительным (2). 

Доминирующее количество глаголов обусловлено самими свойствами потока – 

это движущаяся вода. Глаголы эти можно условно разделить на 3 группы: 1) 

глаголы, характеризующие звуки и цвета потока («ревет», «поют», «тускнеет»); 2) 

глаголы, обозначающие собственно различные действия потока («сгустился», 

«бежит», «прячется», «расторг»); 3) глаголы, передающие предназначение потока: 

способность уносить за собой все, что движется вместе с ним. В первых двух 

метафорический компонент стерт, а в третьей антропоморфное сближение 

проявляется более отчетливо: «А ты плыви, плыви, ладья, / Куда несет поток» 

(«Приветствие духа» (Из Гете), 88), «Вечер пасмурно-багровый / Светит 

радужным лучом, / Сыплет искры золотые, / Сеет розы огневые, / И – уносит их 

поток...» («Под дыханьем непогоды...», 166–167), «Пойдем и бросим беглый 

взгляд / Туда, по склону вод, / Куда стремглав струи спешат, / Куда поток 

несет» («Успокоение» («Когда, что звали мы своим...»), 198). 

На синтаксическом уровне обращает на себя внимание использование 

конструкций с союзом и – одним из самых высокочастотных слов в поэтическом 

словаре Тютчева. 

Исследователи, рассматривая семантику сочинительных союзов, отмечают 

их способность быть «потенциальным носителем широкого круга значений», с 
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одной стороны, с другой – многоместный союз и…, и…, который «может 

совмещать функцию союза с функцией усилительной частицы, употребляясь 

перед каждой частью» [Ляпон 1980: URL]: «Поток сгустился и тускнеет, / И 

прячется под твердым льдом, / И гаснет цвет и звук немеет / В оцепененье 

ледяном...» («Поток сгустился и тускнеет...», 118). Таким образом, действия 

потока представлены в своеобразной градации, включаясь одновременно во всю 

картину мира: «и цвет..., и звук», который замирает в метафорическом 

«оцепененье ледяном». Мы видим, что снова весь мир у поэта, пусть в данном 

случае и опосредованно, связан именно со стихией воды, ведь метафорическое 

«ледяное» оцепененье тоже имеет отношение к одной из форм существования 

воды в природе. 

КПССТ фиксирует 28 употреблений словоформ струя [КПССТ 2013: 335–

336]. Учитывая сравнительно небольшой объем поэтических текстов Тютчева, 

такая частотность употребления лексемы представляется весьма существенной. 

В дефинициях лексемы струя толковые словари имеют общий 

семантический компонент: струя – это движущаяся вода, жидкость [МАС: URL], 

[Даль: URL], [СЦСЯ: URL]). У изучаемого автора 18 из 28 употреблений связаны 

с водой напрямую и соответствуют словарным значениям. 

Струи в поэзии Тютчева принадлежат разным водным объектам. Это могут 

быть реальные «озера струи» («Снежные горы», 81 и «Тихо в озере струится...», 

226), речные струи, причем с указаниями названий рек: «Ты ль это, Неман 

величавый? / Твоя ль струя передо мной?» («Неман», 186), «Пресловутого Дуная 

/ Льются вечные струи» («Там, где горы, убегая...», 126), струи морского 

пролива: «Струя в Босфоре заалела» («Рассвет», 157), струи неназванного 

водного потока: «Что ты клонишь над водами, / Ива, макушку свою?/ И 

дрожащими листами, / Словно жадными устами, / Ловишь беглую струю?..» 

(«Что ты клонишь над водами...», 123), «Пойдем и бросим беглый взгляд / Туда, по 

склону вод, / Куда стремглав струи спешат, / Куда поток несет» («Успокоение» 

(«Когда, что звали мы своим...»), 198), струи дождя: «Лил теплый летний дождь 
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– его струи / По листьям весело звучали» («Весь день она лежала в забытьи...», 

213). 

Как и в случае с потоком, действия движущейся воды чаще всего 

характеризуются при помощи глаголов, которые, с одной стороны, содержат в 

себе производную семантику: «синеют», «блещет», «заалела», «блещут», с 

другой – подчеркивают стремительность этого водного потока: «бежит», 

«спешат-бегут», «спешат». Как видно, вторая группа глаголов не отличается 

разнообразием, но иллюстрирует известные особенности творчества поэта. Это, 

во-первых, стремление к парности, а во-вторых, особое пристрастие автора к 

составным образованиям. 

Лексема течение у Тютчева лишь в одной трети всех употреблений (2 из 6) 

связана с водой в прямом, номинативном значении: «1. Движущаяся масса воды в 

реке, потоке и т.д.» [ПСТ 2009: 806]. Течение, как и струя, – это быстрое 

движение воды: «Потом с высот, где, разлучаясь, воды / В широкие, полдневные 

равнины, / Как бы на пир, стремят свое теченье...» («Байрон» Отрывок <Из 

Цедлица>, 97). Оно, как и поток, обладает способностью уносить все, что с ним 

встречается: «И цепи якорей порвались... / Теченье ж все несет, несет...» 

(«Корабль в густом сыром тумане...», 284). 

Разновидности движущихся вод природного происхождения – источник, 

ключ и родник – и в специальных терминологических, и в толковых словарях 

представлены как синонимы-дублеты, а в словаре Даля указано, что источником 

может быть «вода и иная жидкость, истекающая из земли <...>» [Даль: URL]. 

У Тютчева два из трех употреблений лексемы источник соответствуют ее 

прямому значению: «Источник – естественный выход подземных вод на 

поверхность» [Пармузин, Карпов 1994: 207]. Из контекстов понятно, что речь 

идет исключительно о воде, и очевидно, что источник для поэта – прежде всего 

примета южного, в частности, итальянского пейзажа: «Земля благословенна, / 

Долины, недра гор, источники, леса / И ты, Везувий сам!» («Урания», 53), 

«Люблю сие неизмеримо / Во всем разлитое, таинственное Зло – / В цветах, в 

источнике прозрачном, как стекло, / И в радужных лучах, и в самом небе Рима!» 
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(«Mala aria», 112). В первом случае положительная коннотация не вызывает 

сомнений, ее поддерживает эпитет «благословенна» к слову «земля», а понятие 

земля включает в себя и источники. Но во втором случае в любимом автором 

южном пейзаже таится угроза, и она тем страшнее, что прячется в красотах 

природы. Пейзаж подчеркнуто восхитителен. Из всех его примет особое внимание 

уделено именно источнику, поэт придает ему эпитет «прозрачный», усиливающий 

сравнение «как стекло». В образ источника заложена скрытая антитеза добра и 

зла, невинного, манящего обличья и ужасающего содержимого: водяной источник 

– это еще и источник смерти. В данном случае источник приобретает второе, 

скрытое значение: «2. перен. То, из чего берется, черпается что-л.; то, что дает 

начало чему-л., служит основой для чего-л.» [МАС: URL]. Так у лексемы 

появляются так называемые «колеблющиеся признаки», сообщающие ей в тексте 

дополнительные семантические и эмоциональные наслоения. 

Таким образом, уже в раннем творчестве Тютчева проявляется одна из 

основных особенностей его языка: неснятая полисемия, рассматриваемая 

исследователями в качестве важнейшего пути «поэтизации» семантики и 

заключающаяся «в использовании в узловых пунктах стихотворения таких слов, 

которые в данном контексте могут иметь два или даже несколько значений» 

[Козырев 1988: 78]. 

В девяти случаях у автора для обозначения бьющего из земли источника 

используется лексема ключ. Если сопоставить хронологически стихотворения, где 

есть лексема источник, и стихотворения с его синонимом ключ, можно заметить, 

что поэт отходит от образа источника к 1830-му году и в это же время в его 

поэзии появляется ключ в значении «Бьющий из земли источник» [ПСТ 2009: 

296]. Ключ останется с Тютчевым вплоть до самых поздних произведений 

(последнее упоминание о ключе находим в стихотворении 1871 г. «Черное 

море»). 

В большинстве случаев у лексемы ключ можно обнаружить область 

коннотативного значения, и коннотация эта безусловно положительная, как и 

всегда у поэта, когда речь идет о направленных водных потоках, имеющих 
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естественные границы (река, ручей). Ключ непрестанно движется, он «льется», 

«спешит», «бежит». Движение это имеет разную направленность, как 

горизонтальную: «Сребристый ключ в златые реки льется» («Из «Фауста» 

Гете», 116), «Ко мне навстречу ключ бежит» («Какое дикое ущелье!..», 130) , 

так и вертикальную: «Вот я взобрался на вершину, / Сижу здесь радостен и тих – 

/ Ты к людям, ключ, спешишь в долину, – / Попробуй, каково у них!» («Какое дикое 

ущелье!..», 130). Так объединяется в единое целое жизнь природы и жизнь 

человека, при этом в пяти контекстах лексема реализует свое прямое значение.  

Лексема родник, лишь единожды употребленная в поэзии Тютчева, 

оказывается наименее предпочтительной для поэта в синонимическом ряду 

источник, ключ, родник. Но, как и всегда в пейзажной лирике, водный объект 

наделен особыми свойствами по сравнению с другими реалиями мира природы: 

«Войдем и сядем под корнями / Дерев, поимых родником, – / Там, где, обвеянный 

их мглами, / Он шепчет в сумраке немом» («Смотри, как роща зеленеет...», 196). 

Родник с его тихим шепотом выступает в стихотворении «Смотри, как роща 

зеленеет...» как единственное противопоставление знойному полдню с его 

палящим солнцем, избавление от него, реализуя таким образом одну из основных 

оппозиций тютчевской поэзии: зной-прохлада. 

По своему отглагольному происхождению лексемы пучина и хлябь отнесем 

в группу «Движущаяся вода и ее проявления». В специальных словарях как 

термины они не рассматриваются, а в определениях МАС содержится 

эксплицитно выраженный компонент ‘бездна’, позволяющий рассматривать их 

совместно еще и по этому признаку: «Хлябь. 1. Устар. Неизмеримая глубина 

моря или неба; бездна», «Пучина. 1. Водная глубь, морская бездна» [МАС: URL]. 

В стихах Тютчева хлябь только морская, она же в пределах одного 

контекста – бездна вод: «Морская хлябь гремит валами / И роет каменный свой 

брег, / И бездну вод с ее скалами/ Земли уносит быстрый бег!» («Из «Фауста» 

Гете, 113). Хотя СЦСЯ и определяет хлябь только как «Отверстие» [СЦСЯ: URL], 

НКРЯ по запросу «хлябь» в поэтическом подкорпусе до 1830 года (т.е. до времени 

создания перевода из «Фауста» Гете) находит 52 документа, 62 вхождения с 
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водной семантикой у лексемы [НКРЯ: URL]. Можно предположить, что в 

сознании носителей русского языка и в первой трети XIX в. хлябь мыслилась 

именно как водная глубина, бездна. В более позднем словаре Даля уже находим 

«Хляби морские, раздол или разлог громадных волн» [Даль: URL]. Словари XIX 

в., в отличие от современного МАС, определяют, в числе прочего, бездну как 

«море вообще» [Даль: URL], «2) Церк. Море» [СЦСЯ: URL]. В этом значении у 

изучаемого автора встречаем одно употребление лексемы: «Пусть бурями увитый 

Нот / Пучины сланые крутит и воздымает» («Послание Горация к Меценату...», 

49). Но и в остальных случаях пучина связана прежде всего с морем, трижды на 

это указывает эпитет «морская». Пучина в значении «2. Выпуклость на 

поверхности песка» [ПСТ 2009: 613], основанном на этимологии лексемы 

(«Связано с пукать, пух» [Фасмер: URL]), тоже морская: «...Я здесь один, – / 

...Лежу простерт – и рдеющим лицом / Сырой песок морской пучины рою!..» 

(«Кораблекрушение» (Из Гейне), 76). 

Дважды пучина находится в тесной связи с валами: «Мне слышался грохот 

пучины морской, / И в тихую область видений и снов / Врывалася пена ревущих 

валов» («Сон на море», 106), «Пучина, вал морской, терзающий свой брег...» («Из 

«Эрнани» <Гюго>, 109). Пучина и вал, самые грозные проявления морской 

стихии встречаются у Тютчева только в первый период творчества, до 1849 г. В 

то время поэт и в силу возраста, и сложившейся литературной традиции был 

ближе к романтическому направлению. 5 из 10 употреблений лексемы пучина 

находим в переводах из произведений поэтов-романтиков: Байрона, Гюго, Гете, 

Гейне. 

Абсолютные синонимы встречаются у изучаемого автора как традиционное 

поэтическое средство. Употребление такой синонимической пары, как фонтан – 

водомет обусловлено как минимум двумя факторами. С одной стороны, поэт 

решает версификационную задачу, с другой – семантико-стилистическую. При 

этом происходит сопоставление картин, мало понятных случайному зрителю. 

Стихотворение «Фонтан» состоит из двух восьмистиший. Первое представляет 

зрительное восприятие одного из творений человека: «Смотри, как облаком 
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живым / Фонтан сияющий клубится...» («Фонтан», 134). Наиболее логичным 

здесь представляется употребление лексемы фонтан. Во втором восьмистишии 

на смену зрительному восприятию приходят философские размышления о 

сложности познания законов природы. В этом случае дважды употреблен 

тождественный синоним слова – водомет: «О смертной мысли водомет, / О 

водомет неистощимый! / Какой закон непостижимый / Тебя стремит, тебя 

мятет?» («Фонтан», 134–135). 

В 17-томном «Словаре современного русского литературного языка» при 

слове водомет дана стилистическая помета «устар.». В.В. Виноградов отмечал, 

что, несмотря на архаичность, «слово водомет и теперь еще остается в архивном 

фонде русского литературного языка как поэтическое выражение» [Виноградов 

1999: 100–101]. 

В любом случае, подчеркивается, что это творение человеческих рук и 

человеческой мысли, но оживающее и подчиняющееся законам жизни и природы. 

В других употреблениях лексемы фонтан (всего их 9, включая название 

стихотворения) прослеживается та же мысль. Фонтан «лепечет», «поет», 

«замолк», как это может делать человек, и, как человек, он «неутомимый». «Образ 

фонтана у Тютчева – излюбленный образ» [Озеров 1975: 84]. 

Лексема прилив употребляется поэтом один раз: «Прилив растет и быстро 

нас уносит / В неизмеримость темных волн» («Сны», 82). Значение лексемы в 

данном случае соответствует номинативным словарным. Из анализируемых нами 

толковых словарей только у Даля находим указание на происхождение прилива, 

которое есть в терминологических словарях. У Тютчева этого признака прилива 

мы не находим. Впрочем, поэтическими признаками он тоже не обладает, а глагол 

«расти» в своем первом значении («1. Увеличиваться в массе, размере» [ПСТ 

2009: 635]) в лирике изучаемого автора связан только с элементами водной 

стихии: приливом и валом. Прилив, наряду с течением и струей, выступает у 

поэта как одна из номинаций движущейся воды, способной переносить что-либо 

своими водами. 
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2.2.5. Семантические особенности водных соматических номинаций 

 

В данную тематическую группу входят 4 лексемы: кровь (45/5), слеза 

(39/34), пена (5/5), пот (1/1). 

Среди высокочастотных водных объектов, представленных в языке поэзии 

Тютчева, особое место занимают слезы. Мы вправе отнести слезы к водной 

стихии в силу широкого понимания этого словосочетания, во-первых, и, во-

вторых, на основании данных толковых словарей. Так, СЦСЯ отмечает, что слеза 

– это «водяная влага» [СЦСЯ: URL], Даль определяет воду как «стихийную 

жидкость», а слезу – как «водянистую жидкость» [Даль: URL], МАС в первом, 

основном значении называет и воду, и слезу «прозрачной жидкостью» [МАС: 

URL]. Таким образом, и вода, и слеза – это жидкости, различные по своему 

происхождению и некоторым физико-химическим свойствам, но относящиеся к 

одному семантическому комплексу – «вода». 

Слеза – высокочастотный водный объект: 39 употреблений, из них 34 – в 

прямом значении. Обратим внимание и на то, что лишь 4 словоформы слеза 

употреблены в формах ед. числа: слеза (2), слезой (2). Преобладающими формами 

являются родительный падеж мн. числа (15) и именительно-винительный мн. 

числа (10). В поэтическом идиолекте Тютчева особенности функционирования 

лексемы связаны в первую очередь с тем, что вода – это субстанция 

рациональная, субстанция вне человека, а слезы – эмоциональная, существующая 

внутри человека. Отсюда и коннотации, и пересечение слез и воды лишь в 

некоторых семантических компонентах. 

Так, в нескольких контекстах автор привычно ставит рядом слезы и другие 

объекты водной стихии природного происхождения: «Перед тобой, святой 

источник слез, / Роса божественной денницы!..» («Слезы», 66), «Сквозь ресницы 

шелковые / Проступили две слезы... / Иль то капли дождевые / Зачинающей 

грозы?..» («В душном воздуха молчанье...», 124), «И в излиянье чувств народных, 

/ Как божья чистая роса, / Племен признательно-свободных / На них затеплится 

слеза!» («По прочтении депеш императорского кабинета, напечатанных в "Journal 
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de St. Pétersbourg"», 237). Эти сопоставления показывают, что для поэта, 

очевидно, человеческие слезы – такое же естественное, стихийное проявление, 

как дождь или роса в природе. Отметим безусловно положительную коннотацию 

восприятия слез в данных контекстах, поскольку в двух случаях из приведенных 

выше трех слезы оказываются рядом не просто с росой, а с росой не земного, но 

божественного происхождения. 

В других случаях рядом оказываются две жидкости человеческого 

организма, кровь и слезы: «Довольно крови, слез пролитых...» («Императору 

Николаю I» <Из Людвига Баварского>, 83), «И там, где кровь так безотрадно 

льется, / Почтут его признательной слезой» («Памяти Е.П. Ковалевского», 240). 

Восприятие слез как проявления печали, страдания обусловлено самой жизненной 

ситуацией: где льется кровь, там льются слезы. 

Таким образом, рассмотренные случаи употребления лексемы слезы 

подтверждают отмеченную выше одну из особенностей поэтического творчества 

Тютчева: у него нет ничего безусловно положительного или безусловно 

отрицательного. 

Это мы можем проследить и на уровне синтагматических связей лексемы 

слеза, выделив следующие смысловые группы: 

1. Эпитеты, выражающие эмоционально положительное восприятие слез. 

Их можно разделить на две подгруппы:  

1) эпитеты, характеризующие восприятие слез органами чувств человека: 

«чистых» – зрением, «теплыми» – осязанием, «благоухающие» – обонянием; 

2) эпитеты, отражающие существование мира дольнего и мира горнего: с 

одной стороны, «средь благодатных», ниспосланных Богом слез, а с другой – 

«признательной» слезой, идущей от человеческого сердца. 

2. Лексема слезы используется у поэта в сочетании только с 

притяжательными местоимениями: «своих», «моим», «наши». Это 

свидетельствует, вероятно, о глубоко личном восприятии поэтом слез, поскольку 

они связаны с самыми интимными переживаниями человека: горем, несчастьем, а 

также с радостными чувствами. 
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3. Дважды в пределах одного стихотворения изучаемый автор использует 

притяжательное прилагательное «людские» в сочетании с лексемой слезы. До него 

подобное словоупотребление мы находим только у М.В. Ломоносова: «Довольно, 

небо, будь потоком слез  людских; / Поставь уж с нами мир за кровь рабов 

твоих» [НКРЯ: URL]. Близость языка поэзии Тютчева к поэтическому наследию 

XVIII века, и в данном случае к «высокому штилю» Ломоносова, несомненна. 

4. Генитивные конструкции «слезы благоговения», «слезы скорби» отражают 

двойственную картину мира в тютчевской лирике: они выражают как 

эмоционально положительные, так и эмоционально отрицательные ассоциации. 

Можно сделать вывод, что семантика слез представляет собой довольно 

строгую систему и вписывается в картину мира поэта, отражая ее двойственный, а 

подчас и оппозиционный характер. 

Кровь – это часть живого существа, и в своем прямом значении лексема 

является терминологической: «Жидкая ткань, которая движется по кровеносным 

сосудам организма и обеспечивает питание его клеток и обмен веществ в нем» 

[МАС: URL]. У Тютчева это значение реализуется в пяти контекстах из 45 

употреблений лексемы, из них четыре – в переводе «Федры» Расина (1820-е гг.), а 

пятое – в его предсмертном стихотворении 1873 г. 

Анализ дефиниции лексемы пена в толковых словарях позволяет  выделить 

2 основных значения: 1) пузырчатая масса на поверхности жидкости и 2) густая 

слюна. По Далю, пена – «взбитая в мелкие пузырьки жидкость» [Даль: URL]. Но 

мы учитываем соматический компонент в лексико-семантической структуре 

лексемы, который проявляется в таком тютчевском контексте: «Страх обуял 

коней – они помчались… / Они летят, багря удила пеной...» (<Из «Федры» 

Расина>, 100). Деепричастие «багря» дает понять, что пена («2. Пузырчатая 

слюна, появляющаяся у животных при сильных эмоциональных и физических 

проявлениях» [ПСТ 2009: 507]) окрашена кровью. Так усиливается впечатление 

от бешеной скачки обезумевших коней, и в контексте стихотворения пена 

связывается с другими образами, в которых участвует кровь: «из кровавой 

пасти», «кровь свежая», «клоки волос кровавые». Таким образом, смешение 
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различных жидкостей организма человека и животных призвано раскрыть всю 

драматичность изображаемых событий. 

Еще одна жидкость организма человека и животных, номинация которой 

встречается в поэзии Тютчева, – это пот. В дефинициях толковых словарей 

ядерной является сема «влага, сырость» [СЦСЯ: URL], «влага» [Даль: URL], 

«жидкость» [МАС: URL]. Единственное тютчевское употребление лексемы пот 

(«А я здесь в поте и в пыли, / Я, царь земли, прирос к земли!» («С поляны коршун 

поднялся...», 130)) находим в стихотворении-размышлении о нелегкой участи 

царя земли – человека. 

 

2.2.6. Семантические особенности тематической группы «Напитки» 

 

Включение ТГ «Напитки» в состав номинаций водной стихии основывается 

на обоснованном выше широком понимании гидросферы и экплицитно 

выраженном компоненте ‘жидкость’ в словарных дефинициях лексем, входящих в 

данную группу: напиток (1/1), вино (9/9), мед (1/1), нектар (1/1). 

Так, МАС определяет напиток следующим образом: «Специально 

приготовленная для питья жидкость» [МАС: URL]. В этом случае МАС следует за 

более ранними словарями, Даля: «Напиток м. питье, пойло, все, что пьется. <…> 

Крепкие, пьяные, хмельные напитки, вина, водки, меда, пива и пр.» [Даль: URL] и 

СЦСЯ: «Напиток. Всякое приготовленное питье. – Крепкие напитки, напитки, 

скоро приводящие в опьянение» [СЦСЯ: URL]. Таким образом, лексема напиток 

выступает как архисема в дефинициях конкретно называемых алкогольных или 

безалкогольных жидкостей. У Тютчева божественный напиток – это напиток 

богов: «Как божественный напиток / В жилах млеет и горит!» («В душном 

воздуха молчанье...», 124). Его свойства – «млеет» и «горит» – наводят на мысль, 

что речь идет о хмельном напитке. По данным НКРЯ, среди поэтов, кроме 

изучаемого автора, образ божественного напитка использовал только В.Г. 

Бенедиктов в стихотворении 1853 г. «Бахус» (спустя 18 лет после Тютчева): «– 

Избыток / Через край разумно льет / И божественный напиток / Он 
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божественно и пьет» [НКРЯ: URL]. У В.Г. Бенедиктова и из названия, и из 

контекста стихотворения понятно, что речь идет об алкогольном напитке («Ух! 

Как мощен он! Такого / Не споишь, не свалишь с ног: / Толст, а виду неземного / 

Не утратил; пьян, а строг» [НКРЯ: URL]). 

Предпочтение, отдаваемое Тютчевым легким напиткам, очевидно. В его 

стихотворениях нет ни одного упоминания крепких напитков вроде водки, 

коньяка, зато в чести вино (9 словоупотреблений), причем первое упоминание 

лексемы вино находим в 1820 г., последнее – в 1861 г. Вино приятно поэту с 

эстетической точки зрения, оно играет на свету различными оттенками: «Люблю, 

друзья, ласкать очами / Иль пурпур искрометных вин...» («Слезы», 66). Цветовая 

гамма светлого вина обогащается за счет золотого обрамления: «Вели мне кубок 

золотой / Вином наполнить светлым!» («Певец» (Из Гете), 89). 

Вино у Тютчева наделено способностью утешать человека в горе, отвлекать 

от мрачных мыслей, поэт называет его «благодатным» и «всемогущим», оно 

«сверкнет» и «играет», радуя глаз и веселя сердце. И в печальных ритуалах 

(«Поминки»), и в радостных («На юбилей князя Петра Андреевича Вяземского») 

вино – непременный атрибут застолья. В стихотворении, посвященном юбилею 

П.А. Вяземского, вино названо «заздравным». Такое словосочетание – 

«заздравное вино» («На юбилей князя Петра Андреевича Вяземского», 204) – не 

использовал никто из русских поэтов, в отличие от «заздравный кубок» (8 

документов, 8 вхождений заздравный на расстоянии от 1 до 3 от кубок) или 

«заздравный тост» (4 документа, 4 вхождения) [НКРЯ: URL]. 

Сочетание с указательным местоимением: «И никогда таким вином, как 

ныне, / Ваш славный кубок венчан не бывал» («На юбилей князя Петра 

Андреевича Вяземского», 204) придает лексеме вино особый характер, усиливая 

необычайно высокие качества именно этого вина. 

Глаголы «кипит» и «искрится» вступают в своеобразное соответствие с 

другой парой – «играет» и «сверкает», образуя синонимические пары, связанные в 

поэтическом языке Тютчева с вином: «кипит» – «играет», «искрится» – 

«сверкает», соотносимые по характеру действия. 
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Другой хмельной напиток, мед, встречается у поэта один раз: «Не кубок 

кипящий душистого меда / Румяное утро героям вручит...» («Песнь 

скандинавских воинов» <Из Гердера>, 70). И снова мы видим эмоционально 

положительное авторское отношение, выраженное на этот раз при помощи 

эпитета «душистого». 

Думается, подобное отношение именно к некрепким ароматным напиткам, 

которое мы наблюдаем в лирике Тютчева, можно отчасти объяснить 

экстралингвистическими факторами. Европеец по образу жизни и мыслей, поэт, 

возможно, в силу этого не разделял пристрастия многих русских к водке, 

различного рода крепким настойкам, наливкам (вспомним в этой связи 

произведения Н.В. Гоголя). 

Лишь один напиток из рассматриваемой ТГ можно смело отнести к 

безалкогольным – нектар. МАС определяет нектар так: «1. В древнегреческой 

мифологии: напиток богов, дававший им вечную юность и красоту. / Об очень 

приятном на вкус напитке» [МАС: URL]. Божественные свойства этого напитка 

подчеркиваются эпитетом «всемогущий» («Всемогущий. Обладающий 

беспредельной властью, всесильный» [ПСТ 2009: 132]): «Что греет душу и 

живит, / Как нектар всемогущий...» («Саконтала» (Из Гете), 72). 

Таким образом, немногочисленная ТГ «Напитки», включающая в себя 4 

лексемы: вино (9), напиток (1), нектар (1), мед (1), содержит в основном 

номинации слабоалкогольных напитков, но вне зависимости от содержания 

алкоголя, безусловно эмоционально положительное авторское отношение 

сопровождает все напитки при характеристике их цвета, вкусовых и иных 

качеств, а также производимых ими действий. Итак, напиток можно представить в 

качестве семантического ядра, а конкретные напитки – периферии этой ТГ. 

Несмотря на малочисленность лексем, в нее входящих, и их невысокую 

частотность употребления, можно говорить о системном характере тютчевской 

лексики и на базе данного материала. 
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2.3. Семантика водной стихии, номинируемой глагольными лексемами 

в языке поэзии Ф.И. Тютчева 

 

По своей распространенности глагол – вторая часть речи после имени 

существительного. В.В. Виноградов писал, что это «… самая сложная и емкая 

грамматическая категория русского языка, наиболее конструктивная по 

сравнению с другими категориями частей речи» [Виноградов 1972: 337]. 

Наибольший интерес для нашего исследования представляет группа 

глаголов, служащих для обозначения движений, действий, производимых в воде. 

Движение – это основной способ существования многих стихий, в т.ч. и воды. 

Пожалуй, нет такого способа движения, который не был бы свойствен лирике 

изучаемого автора. Здесь следует отметить, что понятие движения 

рассматривается широко и включает в себя все происходящие во Вселенной 

изменения и процессы, начиная с простого перемещения и заканчивая 

мышлением [Ярема 2008: 65]. Все глаголы движения мы рассматриваем как 

специальную ЛСГ. В этом разделе мы проанализируем те из них, которые 

характеризуют движение воды и используются в поэзии Тютчева. Разные 

источники предлагают от 28 до 36 пар подобных глаголов. Наиболее полный 

список представлен в РГ–80. Он включает в себя 36 глаголов (курсивом выделены 

те, что есть у изучаемого автора, дополнительным жирным шрифтом – связанные 

с водной стихией): бежать – бегать, брести – бродить, везти – возить, вести – 

водить, гнать – гонять, гнаться – гоняться, ехать – ездить, идти – ходить, 

катить – катать, катиться – кататься, лезть – лазить, лететь – летать, нести – 

носить, нестись – носиться, плыть – плавать, тащиться – таскаться [Русская 

грамматика: 591]. Для них характерно наличие общего (интегрального) 

семантического компонента, объединяющего все лексические единицы. Этот 

компонент – ‘перемещение в пространстве’. В лирике Тютчева есть воздушное, 

земное, подземное, водное и подводное пространства. При перемещении по 

водной стихии одушевленные объекты способны плыть, а природные – течь. Под 

землей и под водой перемещение происходит такими же способами, какими и по 
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земле и воде, только человек при этом использует специальные приспособления 

(челн, корабль и т.п.). 

В литературоведении и лингвистике давно и прочно сложилось мнение, что 

все стихотворения Тютчева представляют собой единый текст. Такое убеждение 

основано на дублировании и цикличности тем в лирике поэта. Использование 

глаголов движения (перемещения) подтверждает это положение и в то же время 

служит одним из средств постижения тютчевской языковой личности. 

 

2.3.1. Общая характеристика глагольных лексем с семантикой 

перемещения по воде 

 

Рассматривая семантику движения и место человека в водной стихии в 

языке поэзии Тютчева, А.Л. Голованевский проанализировал в отдельных статьях, 

впоследствии вошедших в монографию, ряд глаголов, непосредственно 

связанных с рассматриваемой темой [Голованевский 2012а, 2012б, 2012в]. Особо 

он остановился на роли глаголов бежать и некоторых его дериватах и формах, 

нести, нестись, брести, катиться, плыть и в меньшей мере течь, струиться, 

литься. Некоторые из этих глаголов высокочастотны и лишь частично 

использованы в его статьях. Поэтому считаем своей задачей, во-первых, 

дополнить наблюдения над использованием элементов водной стихии и главное – 

обобщить этот материал. Начнем с глагола бежать. В прямом значении он 

употребляется при указании на перемещение объектов по земной стихии: «Зачем 

бежал ты собственного крова…» («Байрон», 94) и многие другие. Как отмечает 

А.Л. Голованевский, «Значение перемещения, обозначаемого этим глаголом, в 

основном относится к водной и воздушной стихии» [Голованевский 2013: 137]. А 

они тесно взаимодействуют друг с другом. У Тютчева бегут «…Тамизы воды» в 

его юношеской «Урании», «…Бегут и будят сонный брег» проснувшиеся от 

зимней спячки воды в известном со школьных лет стихотворении, бежит «поток 

проворный». 
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Способностью выражать внутреннее состояние человека и одухотворяемой 

им природы обладают и другие глаголы с семантикой перемещения. Глаголы 

нести (11) и нестись (6) с семантикой физического движения в шести случаях из 

семнадцати, т.е. более чем в одной трети всех употреблений, указывают на среду 

такого движения – водную стихию в своих различных проявлениях: «А ты плыви, 

плыви, ладья, / Куда несет поток» («Приветствие духа (Из Гете)», 88), «Пойдем и 

бросим беглый взгляд / Туда, по склону вод, / Куда стремглав струи спешат, / 

Куда поток несет» («Успокоение», 198), «Все на палубе сидели, / Вдоль по Реину 

неслись...» («Из Гейне», 68), «Волны несутся, гремя и сверкая...» («Как хорошо 

ты, о море ночное...», 216). 

Если в предыдущих глаголах движение было направленным, то в 

использовании глаголов унести (3) – уносить (6) на первый план выдвигается 

семантика удаления, причем в большинстве контекстов вода задает 

направленность перемещения: «Прилив растет и быстро нас уносит / В 

неизмеримость темных волн» («Сны», 82), «И бездну вод с ее скалами / Земли 

уносит быстрый бег!» («Из «Фауста» Гете», 113), «Вечер пасмурно-багровый... / 

Сыплет искры золотые, / Cеет розы огневые, / И – уносит их поток» («Под 

дыханьем непогоды...», 166–167). Но если в качестве субъекта перемещения 

выступает реальный или существующий лишь в воображении предмет-артефакт, 

то направленностью перемещения по воде становится даль: «И опять любовь 

вверяет / Ей таинственный свой челн... / Он скользит как бы во сне / И два 

призрака с собою / Вдаль уносит по волне» («На Неве», 165). 

Своеобразно используется в поэзии Тютчева направленный глагол брести. 

Здесь лишь в одном случае из 6 субъектом движения выступают нелюбимые 

поэтом тучи, в остальных – человек, в том числе сам поэт: «А надо мной бредут 

лениво тучи, / Уродливые дщери неба!» («Кораблекрушение», 75). 

Идеи о вечном движении в природе связаны у поэта в значительной мере с 

водной стихией, что и знаменуют глаголы катить и катиться: «Что время? 

Быстрый ток, который в долах мирных, / В брегах, украшенных обильной 

муравой, / Катит кристалл валов сапфирных…» («Послание Горация к 
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Меценату…», 48). Обращаясь к строкам А.С. Пушкина, Тютчев создает 

прецедентный текст: «И вот: свободная стихия, – / Сказал бы наш поэт родной, – 

/ Шумишь ты, как во дни былые, / И катишь волны голубые, / И блещешь гордою 

красой!..» («Черное море», 259). Здесь идея вечного движения связывается с 

Черным морем, на которое Россия потеряла право после поражения в Крымской 

войне и вновь приобрела в результате своих военных успехов в 1871 г. 

Для доказательства единства поэтического текста изучаемого автора А.Л. 

Голованевский сравнивает два стихотворения поэта с глаголом катиться, 

разделенные сорокалетием: 

1. Лениво дышит полдень мглистый, 

   Лениво катится река, 

   В лазури пламенной и чистой 

   Лениво тают облака. 

(«Полдень», 1829 г., 82). 

2. В небе тают облака, 

   И, лучистая на зное, 

   В искрах катится река, 

   Словно зеркало стальное... 

(«В небе тают облака...», 1868 г., 239). 

В поэзии Тютчева представлено 18 пар глаголов движения, из которых 

непосредственно с перемещением по воде связан глагол однонаправленного 

движения плыть (11/7). Он обозначает перемещение по воздуху и по воде. В 

поэтических текстах изучаемого автора преобладает водное пространство: в семи 

случаях из одиннадцати плыть значит «перемещаться по воде на чем-либо»: «А 

ты плыви, плыви, ладья, / Куда несет поток» («Приветствие духа» (Из Гете), 88), 

«И лодка вновь по ним плывет, / И снова лебедь их колышет» («Утихла биза... 

Легче дышит...», 213), «Балласт хотя не назначает, / Куда и как плыть кораблю, 

/ Но ход его он облегчает» («Средство и цель», 282). Во всех названных случаях 

артефакты – это символы, а не конкретные предметы, поэтому их перемещение не 
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задано конкретным временным отрезком. По воде плывут ладья, лодка, льдины, 

мифический лебедь. 

 

2.3.2. Общая характеристика глагольных лексем, обозначающих способ 

движения воды 

 

Непосредственно связаны с движением воды глаголы течь (12/8), 

струиться (6/1), литься (23/5). 

Глагол течь, по данным словарей, чаще всего употребляется в прямом 

значении. Метафорические переносы БАС усматривает, когда значение движения 

проявляется в следующих ситуациях: 1) в распространении в воздухе, 

окружающем пространстве; 2) в распространении звучащей речи и природных 

звуков; 3) в развитии чего-либо в определенной последовательности [БАС–15: 

424–428]. Ни одно из 12 употреблений глагольной лексемы не связано с этими 

ситуациями. Прямое значение глагола проявляется: 1) в движении и перемещении 

воды, крови (1–5 значения): «Игривый ручеек едва-едва течет» («Послание 

Горация к Меценату...», 48), «Там нимфы Тага, там валы Гвадалквивира / Во 

сретенье текут тебе, младой Певец...» («Урания», 52), «...Пройдут века – / Так 

же будут, в вечном строе, / Течь и искриться река / И поля дышать на зное» («В 

небе тают облака...», 239), «И одолеть она не в силах / Отравы той, что в жилах 

их течет, / В их самых сокровенных жилах, / И долго будет течь, – и где исход?» 

(«Ватиканская годовщина», 260); 2) в движении воздушных масс: «Уже небесный 

лев тяжелою стопою / В пределах зноя стал – и пламенной стезею / Течет по 

светлым небесам!..» («Послание Горация к Меценату...», 48), «...Из ближних 

Солнце врат / Рожденья своего обителью надменно / Исходит и течет, царь 

томный и сомненный...» («Урания», 52–53), «Река воздушная полней / Течет меж 

небом и землею...» («Летний вечер», 79); 3) в движении во времени. 

Глагол потечь встречается у Тютчева дважды в значении «Отправиться» 

[ПСТ: 558]: «Как миры катятся следом / За вседвижущим перстом, / К нашей 

цели потечем / Бодро, как герой к победам!» («Песнь Радости» (Из Шиллера), 
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63), «И Солнце потекло вновь в путь свой даровитый!..» («Урания», 53). Следует 

отметить, что современные толковые словари, МАС и СО, подобного значения у 

данной глагольной лексемы не фиксируют. В словарях XIX в. оно есть, более 

того, в СЦСЯ подобное значение дано первым, правда, с пометой: «Потечь. 1) 

Стар. Начать идти» [СЦСЯ: URL], а у Даля потечь находим в гнезде потекать в 

прямом значении «Потечь, потечи, стать или начать течь» [Даль: URL], но далее 

следуют такие примеры словоупотребления: «Толпы за толпами потекли на 

площадь, пошли, понеслись. Гонцы потекли во все концы» [Там же]. 

В видовой паре протекать – протечь более предпочтительным оказывается 

для поэта второй глагол (3 употребления против одного). Вероятно, это 

особенность языка XIX в., отмеченная Ю.Н. Карауловым в монографии «Словарь 

Пушкина и эволюция русской языковой способности»: преобладание 

совершенного вида над несовершенным [Караулов 2006: 110]. Глагол протекать 

реализует свое прямое значение, связанное с водой: «И ты, как ныне, протекал, / 

Шумя под вражьими мостами...» («Неман», 186), а протечь у поэта может небо, 

уподобляясь в своем движении воде: «Как бы эфирною струею / По жилам небо 

протекло!» («Проблеск», 71), или время: «– Чреда твоя свершенна!.. /  Твой 

ранний день протек!..» («Урания», 52), «Друг истинный добра и бедных 

покровитель, / Да в мире протекут драгие дни твои!» («Любезному папеньке!», 

267). Будем квалифицировать данные употребления как прямые. 

У автора стихия воздуха и стихия воды часто сливаются в одну, поэтому и 

их свойства в равной мере принадлежат и той и другой. Лить – «Течь 

непрерывным потоком» [БАС–6: 270] иллюстрируется тютчевскими строками: 

«Лил теплый летний дождь – его струи / По листьям весело журчали» («Весь 

день она лежала в забытьи…», 213). Здесь знаменитый тютчевский синтез 

зрительного и звукового. Словари действия водной стихии у глагола лить 

квалифицируют как прямое значение. Из 6 употреблений глагола такое значение 

свойственно двум. Остальные употребляются в переносном значении. Глагол 

лить заключает в себе прежде всего семантику вертикального движения, по 
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направлению сверху вниз. Такое движение у поэта ассоциируется с дождем и 

слезами. 

Нечто другое наблюдаем в отношении лексемы литься. Ее семантический 

потенциал шире, чем у лить. Этому способствует морфема –ся, которая сообщает 

возможность горизонтального движения. А.Л. Голованевский предполагает, что 

«…в литься соединились значения глаголов лить и течь» [Голованевский 2012 а: 

URL]. У Тютчева в 5 из 23 употреблений лексема литься дана в своем прямом 

значении. Потоки воды и струи воздуха предстают как равные по статусу 

субъекты движения: «Там, где льется сумрачная Лета, / Скоро в ней любовь твоя 

умрет!» («Гектор и Андромаха» (Из Шиллера), 60), «…Так и в груди осиротелой, 

/ Убитой хладом бытия, / Не льется юности веселой, / Не блещет резвая 

струя...» («Поток сгустился и тускнеет...», 118). 

У глагола слиться способностью соединяться в единое целое, раствориться 

в чем-либо наделяются природные явления и человеческие свойства: дым с 

темнотой, тающие льды с бездной роковой, хаос с беспредельным, вера, надежда 

и любовь – в одну молитву, «орлиный, дерзостный полет» и «змииной мудрости 

расчет» («Наполеон» (2), 160). 

Глагол сливаться с аналогичной семантикой используется Тютчевым 

применительно только к звукам, звукам жизни и звукам, издаваемым человеком, 

звукам радостным и звукам печальным: «И доносилися порой / Все звуки жизни 

благодатной, – / И всё в один сливалось строй, / Стозвучный, шумный – и 

невнятный» («Еще шумел веселый день...», 85), «И сидели в длинном строе – / 

Грустно-бледная семья – / Жены, девы падшей Трои, / Голося и слезы лья, / …И с 

победным, буйным кликом / Дико вопль сливался их…» («Поминки» (Из Шиллера), 

169). 

Глагол слить и его причастные формы в контекстах, соответствующих 

значению «Слить. 4. Соединить, объединить» [СО: URL], выражают способность 

воображения, способность человеческой души соединять в единое целое 

однородные объекты или же считающиеся таковыми в поэтических контекстах 

Тютчева: «Душа, с которою твоя была слита...» (<Е.С. Шеншиной>, 273), 
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«Любовники, безумцы и поэты / Из одного воображенья слиты!..» («Любовники, 

безумцы и поэты...» (Из Шекспира», 1), 93). Это утверждение справедливо и в 

отношении мира природы: «В священной рощице Сильвана, / Где мгла 

таинственна с прохладою слиянна, / …Игривый ручеек едва-едва течет…» 

(«Послание Горация к Меценату…», 48). 

Движение, выраженное лексемой струиться, в основном связано с цветом и 

звуком. Из всех ее употреблений только одно является прямым, 

характеризующим движение жидкости: «И по младенческим ланитам / 

Струились капли огневые...» («Восток белел. Ладья катилась...», 122). 

 

2.4. Семантика лексики, обозначающей признаки водной стихии 

 

2.4.1. Семантика имен прилагательных, обозначающих признаки 

водной стихии в поэзии Ф.И. Тютчева 

 

В отдельную ЛСГ мы выделяем группу относительных прилагательных, 

обозначающих признаки объектов водной стихии, номинируемых 

существительными. Вся лексика, обозначающая признаки водной стихии, входит 

в словообразовательные гнезда, для которых производящими являются основы 

имен существительных. В анализе агрегатных состояний воды было рассмотрено 

употребление существительных, основы которых являются производящими для 

прилагательных морской (24/20), речной (1/1), туманный (9/7), дождевой (5/1), 

кровавый (11/8), росистый (1/1), снеговой (3/3), снежный (6/5), льдистый (4/2), 

ледяной (3/2), инистый (1/1). 

Среди прилагательных, имеющих непосредственное отношение к водной 

стихии, самым высокочастотным является морской (23 употребления в 

стихотворениях и одно – в названии), что соотносится с высокой частотностью 

существительного море (42) и свидетельствует об особом пристрастии поэта 

именно к этому водному объекту. Всего в прямом значении лексема употреблена 

20 раз. 
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Первое значение лексемы морской дано в МАС («1. Прил. к морю (в 1 знач.) 

[МАС: URL]) без каких-либо дополнительных оттенков и коннотаций. Этот 

признак характеризует такие водные объекты-существительные: вόды (1), пучина 

в ед. и мн. ч. (4), волна в ед. и мн. ч. (6), вал (2), зыбь (1), хлябь (1), дно (3). Так в 

поэзии Тютчева возникает целостный образ моря. 

Прилагательное туманный (9) по своей частотности соотносится с 

существительным туман (15) примерно в той же пропорции, что и морской (23) и 

море (39), и это свидетельствует о системном характере лексики, обозначающей 

различные реалии водной стихии и о приверженности поэта к определенным ее 

образам. Современные Тютчеву словари XIX в. не охватывают весь спектр 

значений лексемы туманный, но СЦСЯ выделяет прямое и переносное значения: 

«1) Сумрачный, мрачный от тумана. 2) *Невесомый, задумчивый» [СЦСЯ: URL]. 

В словаре Даля прямое и переносные значения не разграничены, даются 

вперемежку: «Туманный день, утро. – Туманный взгляд, лицо, пасмурное, 

озабоченное» [Даль: URL]. В МАС находим 5 значений лексемы, и все они в 

гораздо большей степени детализированы и подходят в качестве опоры при 

рассмотрении ее семантики в поэтическом языке Тютчева, где есть место и 

прямым, и метафорическим употреблениям. 

В прямом значении лексема употребляется 7 раз. В значении «2. 

Окутанный, покрытый, подернутый туманом» [МАС: URL], туманный связан с 

природными объектами – горами и небом: «Властью некой обаяны, / До 

восшествия Зари / Дремлют, грозны и туманны, / Словно падшие цари!..» 

(«Альпы», 112), «Туманная и тихая лазурь / Над грустно-сиротеющей землею...» 

(«Осенний вечер», 110), «И жизнь твоя пройдет незрима / ...Как исчезает облак 

дыма / На небе тусклом и туманном, / В осенней беспредельной мгле...» 

(«Русской женщине», 153). 

Лексема туманный может служить и для характеристики отдельных 

объектов мира человека, в частности, соматизмов органов зрения. Соматизмы в 

лирике изучаемого автора являются довольно представительной тематической 

группой с высокочастотными лексемами в составе, например, рука (52) – десница 
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(2), нога (15), грудь (37), сердце (86), голова (6) – глава (29). Обращает на себя 

внимание параллельное употребление русских и старославянских синонимов, 

отражающее одну из особенностей стилистической системы поэзии Тютчева. В 

семантико-стилистической паре глаз (глаза) – око (очи) по частотности явно 

преобладают старославянские варианты: око (37) – глаз (19). Эпитет туманный 

связывается с каждым синонимом из этой пары по одному разу. МАС выделяет 

специальное значение лексемы туманный, связанное с органом зрения человека: 

«4. Подернутый дымкой сна, усталости и т.п. (о глазах), затуманенный» [МАС: 

URL]: «И где теперь, туманными очами, / При свете вечереющего дня, / Мой 

детский возраст смотрит на меня...» («Итак, опять увиделся я с вами...», 154), 

ночи: «Есть много мелких, безымянных / Созвездий в горней вышине, / Для наших 

слабых глаз, туманных, / Недосягаемы оне...» («Есть много мелких, 

безымянных...», 200). У Тютчева туманность глаз вызывается уходящим временем 

и человеческим несовершенством – неспособностью видеть то, что скрыто от нас 

Вселенной, т.е. временем и пространством, актуальной тематикой его поэзии. 

Если рассмотреть дефиниции лексемы дождевой в толковых словарях в 

хронологическом порядке, то можно заметить, что СЦСЯ не дает ей развернутого 

определения, отсылая к словарной статье «дождевный» [СЦСЯ: URL]; а 

доджевный, в свою очередь, имеет при себе помету «Церк.» и два значения: «1) 

Произошедший от дождя. 2) Производящий дождь» [СЦСЯ: URL]. В словаре 

Даля в качестве основного варианта представлен дождевой, и нет деления на 

несколько значений: «Дождевой, дозжевой, церк. дождевный, от дождя 

произошедший, дождь приносящий, к дождю относящийся» [Даль: URL]. МАС и 

вовсе не упоминает о дождевном и не разделяет значения: «Дождевой. Прил. к 

дождь. // Обильный дождем, несущий дождь. // Предназначенный для защиты от 

дождя» [МАС: URL]. У Тютчева в прямом значении дождевой выступает один 

раз из пяти: «Чаще капли дождевые, / Вихрем пыль летит с полей...» («Неохотно 

и несмело...», 154). В другом случае «капли дождевые» – это образ, соединяющий 

два мира, природы и человека: «Сквозь ресницы шелковые / Проступили две 
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слезы... / Иль то капли дождевые / Зачинающей грозы?..» («В душном воздуха 

молчанье...», 124). 

Лексема кровавый встречается у изучаемого автора 11 раз, и только в самых 

ранних стихотворениях эти употребления связаны со значением «2. Покрытый, 

залитый кровью, окровавленный» [МАС: URL] (всего 8 употреблений в прямом 

значении). Следует отметить, что самое первое употребление лексемы – это ее 

краткая форма. Она хотя и не имеет особых стилистических помет в словарях, но 

все же воспринимается как нечто архаическое, что вполне соответствует и стилю 

и раннего Тютчева, и стилю традиционной оды-филиппики: «Но что? сей 

страшный сонм! сии кровавы тени / С улыбкой злобною, они к тебе спешат!..» 

(«На новый 1816 год», 46). В другом раннем переводе, «Федры» Расина, 

прилагательное кровавый связано с соматизмами двух живых существ: чудовища 

(«Взревело чудо, боль копья почуя, / Беснуясь, пало под ноги коням / И, роя землю, 

из кровавой пасти / Их обдало и смрадом и огнем!» (<Из «Федры» Расина>, 100)) 

и Ипполита («На камнях кровь... на терниях колючих / Клоки волос кровавые 

повисли...» (<Из «Федры» Расина>, 100)). В обоих случаях эти образы призваны 

вызвать сильные чувства, но в первом – это ужас перед мощью и страшным 

обликом невиданного зверя, а во втором – сочувствие к растерзанному им юноше. 

В стихотворении, написанном по мотивам древнегреческого сюжета, образы, 

связанные с кровью, должны привести читателя к катарсису, и это – 

свидетельство мастерства еще очень молодого поэта. 

Среди других употреблений лексемы кровавый можно выделить 

тематические группы существительных, с которыми связывается данный эпитет. 

Во-первых, это существительные с темпоральной семантикой: день, пора. 

Трагическое восприятие тяжелых дней в жизни поэта и целых народов 

поддерживается и другими эпитетами, с которыми кровавый находится в одном 

стиховом ряду: «Я вспомнил о былом печальной сей земли – / Кровавую и 

мрачную ту пору, / Когда сыны ее, простертые в пыли, / Лобзали рыцарскую 

шпору» («Через ливонские я проезжал поля...», 109), «В день ужасный, в день 
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кровавый / Ты один за всех стоял!» («Поминки» (Из Шиллера), 171). С помощью 

этого приема усиливается пейоративная окрашенность эпитета «кровавый». 

Во-вторых, это артефакты, символизирующие власть и борьбу: скиптр, меч. 

Кровавый применительно к этим существительным в контекстах не связан с 

конкретными жертвами кровопролития, что подразумевается в самих образах-

символах: «Ваш бог, бог милостей и браней, / Исторг кровавый скиптр из 

нечестивых рук» («Императору Николаю I» <Из Людвига Баварского>, 83), «Для 

битв он послан и расправы, / С собой несет он два меча: / Один – сражений меч 

кровавый, / Другой – секиру палача» («На новый 1855 год», 189). Тем самым 

отрицательная коннотация как бы смещается, отходя на второй план. 

Характерный для Тютчева прием прослеживается и в использовании 

эпитета кровавый: «...Но, прощаясь с римской славой, / С Капитолийской высоты 

/ Во всем величье видел ты / Закат звезды ее кровавый!..» («Цицерон», 104–105). 

Кровавый в данном случае совмещает два значения: «3. Сопровождающийся 

кровопролитием, связанный с кровопролитием» и «4. Ярко-красный, цвета крови» 

[МАС: URL]. 

Толковые словари XIX в. (СЦСЯ и словарь Даля) в своих дефинициях 

лексемы росистый подчеркивают количественный характер объекта: 

«Изобилующий росою» [СЦСЯ: URL], «росистые ночи, обильные росою» [Даль: 

URL]. У поэта мельчайшие частицы воды уподобляются по этому признаку 

каплям росы: «Лазурный грот, как из тумана, / Напрасно взор его манит, / И 

пыль росистая фонтана / Главы его не осенит» («Пошли, господь, свою 

отраду...», 165). Таким образом, созданный человеком артефакт водной стихии – 

фонтан – сближается по свойствам с источником воды природного 

происхождения, органично вписываясь в пейзаж стихотворения. Единственное 

употребление лексемы росистый является прямым. 

Прилагательное снеговой встречается в поэзии Тютчева трижды, и все 3 

раза в прямом значении, в одном из своих словарных значений полностью 

совпадая со снежным: «Снежный. 2. Покрытый снегом» [МАС: URL], «Снеговой. 

Покрытый снегом» [МАС: URL]. Как и снежный, снеговой в этом значении 
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связан с горами: «Но который век белеет / Там, на высях снеговых?» («Яркий 

снег сиял в долине...», 135). 

Два других употребления лексемы снеговой в значении «Со снегом, 

несущий снег» [МАС: URL] вновь вводят нас в контексты, где оппозиция север-

юг, холод-тепло выражена либо эксплицитно («Так узник эллинский, порою / 

Забывшись сном среди степей, / Под скифской вьюгой снеговою / Свободой 

бредил золотою / И небом Греции своей» («Н.Ф. Щербине», 194)), либо 

имплицитно в контексте одной строфы, но очевидно выражено во второй части 

стихотворения: «...Под дымчатым навесом / Огромной тучи снеговой / Синеет 

даль – с ее угрюмым лесом, / Окутанным осенней мглой...» – «...есть края, где 

радужные горы / В лазурные глядятся озера...» («На возвратном пути», 200). Снег 

становится не только компонентом оппозиции север-юг, но и Родина-чужбина. И 

здесь возникает интересная ситуация: север, снег не обязательно должны быть 

неродными, чтобы восприниматься поэтом как нелюбимые, родной ландшафт, 

холодный и мрачный, тоже не влечет к себе; так что лирический герой Тютчева 

всегда стремится к теплу, на юг. 

Таким образом, снеговой и снежный, пересекаясь в некоторых 

семантических компонентах и поэтических контекстах, реализуют оппозиции 

севера и юга, холода и тепла, Родины и чужбины. 

Лексема снежный употребляется в поэзии Тютчева 6 раз, включая название 

стихотворения – «Снежные горы» (5 употреблений – прямые), причем первое 

относится к 1820 году, последнее – к 1852. Весьма последовательно она имеет 

значение «2. Покрытый снегом» [МАС: URL] и связывается с горами, будь то в 

составе сравнительного оборота: «Подъялся вал, как снежная гора...» (<Из 

«Федры» Расина>, 99), в названии стихотворения: «Снежные горы», или же речь 

идет о горах географически вполне конкретных: «Сквозь лазурный сумрак ночи / 

Альпы снежные глядят...» («Альпы», 112), или понятно, что перед нами горы, 

хоть и не обозначенные топонимически, но это не метафора: «Всходил за ним на 

снежные вершины, / Спускался в дол, переплывал пучины!..» («Байрон» Отрывок 

<Из Цедлица>, 96). 
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В словообразовательное гнездо, образуемое существительным лед, входят 

прилагательные ледяной и льдистый, глагол состояния оледенеть. В МАС читаем 

следующее определение лексемы льдистый: «Покрытый льдом; обильный 

льдами» [МАС: URL]. Из четырех употреблений два у поэта соответствуют этому 

прямому значению: «...среди снегов Полунощи глубокой, / Под свистом льдистых 

вьюг, / Восстал от Холмогор, – как сильный кедр, высокой...» («Урания», 53), «Но 

подо льдистою корой / Еще есть жизнь, еще есть ропот...» («Поток сгустился и 

тускнеет...», 118). В обоих случаях объекты, состоящие изо льда или содержащие 

его в себе, таят в себе возможность для зарождения жизни. 

Лексема ледяной в значении «1. Состоящий из массы льда» [ПСТ 2009: 97] 

связана у автора только с вершинами гор, лед здесь не ощущается как некая 

холодная субстанция, возможно, в силу удаленности этих объектов от человека. 

Тютчевские горы – примета любимого поэтом южного пейзажа, и поэтому 

отрицательной коннотации по отношению к ледяному нет; в обоих случаях лед 

показан со стороны его способности отражать свет, участвовать в игре цветов: «И 

надо всем вершины ледяные, / То бледные, то огненно-живые!..» («Байрон» 

Отрывок <Из Цедлица>, 97), «Горе, как божества родные, / Над издыхающей 

землей, / Играют выси ледяные / С лазурью неба огневой» («Снежные горы», 81). 

Лексема инистый не имеет в поэзии Тютчева производящего 

существительного иней и употребляется единожды в своем прямом значении 

«Покрытый инеем» [ПСТ 2009: 274]: «Кедр одинокий под  снегом белеет, / И 

сладко заснул он в инистой мгле…» («С чужой стороны» (Из Гейне), 67). 

 

Выводы 

 

 Слова с прямым значением составляют семантическую основу любого 

языка, благодаря которой возможно и само существование переносных значений. 

Эта особенность прямого значения подчеркивается всеми авторами вузовских 

учебных пособий по лексикологии. 
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 Как свидетельствуют наблюдения над поэтическим составом лексики 

Тютчева, большинство номинаций водной стихии – существительных, глаголов, 

прилагательных – употребляется в прямом значении. Причем это относится в 

первую очередь к высокочастотным лексемам: море, река 

 Основная особенность тютчевской поэзии проявляется в том, что, 

употребляя важнейшие понятия водной стихии в прямом значении, он создает 

высокопоэтические, запоминающиеся, оригинальные произведения за счет их 

контекстного окружения. У него, можно сказать, прямые значения водных лексем 

погружаются в мир образов, чаще всего антропоморфных: «И баюкает их море / 

Тихоструйною волной», «На бунтующее море / Льет примирительный елей», 

«Моря тихое дыханье / Провевает летний зной», «Сребристый ключ в златые 

реки льется» и т.п. Эта особенность проявляется при использовании номинаций 

водной стихии всех тематических групп. 

 Номинации водных объектов служат важнейшим средством 

выражения семантических оппозиций в творчестве Тютчева. Основная лексема 

вода включена в оппозицию различных стихий: водная – земная, водная – 

огненная, водная – воздушная. Причем различные проявления воды дополняют 

центральные, ядерные оппозиции периферийными: зной – прохлада, вертикаль – 

горизонталь 

 Употребление лексем, номинирующих водную стихию, отчетливо 

демонстрирует системный характер поэзии Тютчева, проявляющийся на 

содержательном, семантическом, словообразовательном уровнях. 

Содержательный уровень заключается в использовании одних и тех же тем с 

центральными образами водной стихии в стихотворениях, разделенных 

десятилетиями, относящихся к различным периодам поэтического творчества. И 

это вполне объяснимо, так как вся сознательная творческая жизнь поэта, в 

особенности ее ключевые моменты, связаны с морским и речным пейзажами. Так, 

начало «Денисьевского цикла» олицетворяют стихотворения «На небе» (1850), 

«Ты волна моя морская…» (1852), первая встреча с Амалией Максимилиановной 

Крюденер – «День вечерел: мы были двое; / Внизу, в тени, шумел Дунай». 
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Воспоминания о Елене Денисьевой вновь и вновь приводят поэта к Неве: «Опять 

стою я над Невой…» (1868). Словообразовательную системность мы усматриваем 

в том, что только базовые ядерные лексемы водной стихии, в основном 

существительные и глаголы, служат средством их пополнения, обогащения 

словарного состава. 

 В поэзии Тютчева своеобразно отражается способ движения и 

состояния водных объектов и их агрегатных состояний. Если облака всходят, 

гаснут, то тучи только бредут. Они грозны, чаще предвестники беды, грозы, 

холода, но почти неподвижны. 
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ГЛАВА III. Частеречный состав метафорической лексики, 

номинирующей водную стихию в языке поэзии Ф.И. Тютчева 

 

3.1. Исследование метафоры как семантического феномена с 

древнейших времен до нашего времени (краткий обзор) 

 

Изучение метафоры имеет многовековую традицию. Литература о метафоре 

неисчерпаема, как неисчерпаема жизнь языка. Метафоры появляются и исчезают 

ежедневно, так как метафорическое мышление, по мнению ученых, есть 

неотъемлемая часть человеческого существования. В изучении метафоры можно 

выделить теоретическую и практическую часть. Понятно, что первая базируется 

на второй, а вторая использует принципы, приемы, положения, разработанные 

первой. Люди пользовались метафорой еще в те времена, когда они, быть может, 

еще не осознавали, что это такое. Так, Э.Ф. Володарская утверждает, что «в 

тексте знаменитого «Эпоса о Гильгамеше», повествующего о легендарном 

правителе шумерского города Урука, написанного, вероятно, в конце 3 – начале 2 

тысячелетий, используется множество метафорических описаний и 

высказываний» [Володарская 2011: 53–58]. 

Обращение к метафоре исследователей различных наук велось и в античные 

времена, и в средние века, и в эпоху Возрождения, и в более ранние времена. При 

этом трудно установить, когда именно метафора стала осознаваться человеком 

как факт речемыслительной деятельности. Впервые о метафоре сказал 

древнегреческий оратор Исократ, считая ее средством украшения речи поэтов и 

«ставя ее в один ряд со словами иностранного происхождения, заимствованными 

из других языков, и неологизмами» [Полозова 2003: 19]. 

Признается, что первое терминологическое определение метафоры дал 

Аристотель, трактуя ее как способ переосмысления значения слова на основании 

сходства: «Метафора – перенесение слова с изменением значения из рода в вид, 

или по аналогии». Он писал, что метафоры нужно заимствовать из областей 

сходных, но не явно сходных. При этом, благодаря метафоре, возможно, «говоря 
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о действительном, соединять с ним невозможное». Но далее Аристотель замечает, 

что метафора, хоть и сходна с уподоблением, но все же не равна ему, так как при 

восприятии или создании метафор в большей степени задействуется 

познавательная деятельность человека [Аристотель 2000: 7]. 

Продолжение и развитие идей Аристотеля находим у Цицерона, который 

называет сравнениями заимствованные из другой области образы, т.е. тем самым 

говоря о метафорах, а не собственно сравнениях. Разница между этими двумя 

понятиями раскрывается так: лучший перенос значения бывает при 

использовании одного слова, а не многих, причем между прямым значением и 

переносным обязательно должно быть уподобление [Цицерон 1972: URL]. 

Таким образом, уже в античности сложилось представление о двойственной 

природе метафоры, ее связанности с мышлением человека и понятие о 

номинативной и риторической ее функциях. 

В эпоху Средневековья концептуальные метафоры присутствуют в трудах 

схоластических, а метафоры в собственном смысле слова – в учениях, 

восходящих к мистическим переживаниям. Метафора, как и в античности, 

отождествляется с аналогией, со сравнением, но ей отводится более важная 

функция, нежели только риторическая: тропы становятся способом мышления 

динамического и мистического сознания. 

Эпоха Возрождения характеризуется прежде всего культом античности и 

пересмотром основных достижений Средневековья, основанных на религиозной 

философии. Расхождение философии и поэзии приводит к тому, что метафора 

исключается из языка философии и становится принадлежностью только 

художественной речи [Ермоленко 2001: URL]. 

В XIX в. были заложены основы изучения метафоры с признанием того 

факта, что мышление метафорично, метафора пронизывает весь язык, формируя 

тем самым языковые метафоры. 

Во второй половине XX в. теория метафоры в отечественном и зарубежном 

языкознании приобрела привычные для современного исследователя очертания. 
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Все разнообразие нынешних походов к изучению метафоры можно свести к 

двум направлениям: семантическому и когнитивному. В начале XXI века 

метафора исследуется уже не как второстепенная риторическая фигура, во 

многом субъективная, непредсказуемая и непрогнозируемая. Ведущим становится 

междисциплинарный, когнитивно-семантический подход, позволяющий 

рассматривать метафору вне рамок тропеистики, но в качестве универсального 

когнитивного механизма [Панкратова 2009: 89]. 

Вероятно, и сейчас не утратило своей актуальности суждение В.В. 

Виноградова о том, что «вопрос о метафоре как принципе семантического 

преобразования чрезвычайно сложен и труден». И далее ученый поясняет: «…он 

нуждается в расчленении: классификация типов метафор, объяснение их отличий 

с психологической и лингвистической точек зрения – неотложные задачи 

семантики» [Виноградов 1976: 427]. 

Метафора приводит к коренным сдвигам, которые подчеркивают резкую 

разницу между темами связного текста и единством всего языка. «Одной из 

характерных черт естественного языка является то, что его слова не замыкаются 

пределами исчисленных значений, но несут в себе способность улавливать 

сходство: ‘быть сходным с…’» [Болинджер 1981: 223]. 

В России первым теоретиком метафоры стал А.А. Потебня. Его главный 

термин – «внутренняя форма» слова – и учение о ней легли в основу многих 

современных направлений языкознания. Внутренняя форма, согласно А.А. 

Потебне, выражает не всю мысль, обозначает не все признаки вещи, а лишь один 

из возможных. Глава «Метафора» его работы «Теоретическая поэтика» 

начинается с определения метафоры, данном Аристотелем в его «Поэтике» 

[Потебня 1990: 202]. Потебня указывает на сходство языковой и поэтической 

метафоры, и в дальнейшем эту идею разовьет Г.О. Винокур, заявляя: «…нет 

такого факта поэтического языка, каковой факт не был бы известен и вне 

поэтического контекста, как явление языка вообще» [Винокур 1991: 29]. Потебня 

определяет синтаксическую структуру метафоры, сходство и различие метафоры 

и сравнения. Но при этом Потебня, думается, явно недооценивал роль метафоры-
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слова. И, в отличие от Ф.И. Буслаева, считал, что в данном случае значение 

метафоры узнается только по контексту. В нашей работе частеречное значение 

метафоры-слова узнается как по признакам самого слова, так и по контексту. 

В XX в. изучение метафоры перестает быть предметом исследования какой-

либо одной науки, к ней обращаются лингвисты, литературоведы философы, 

психологи. Ведущая роль в исследовании метафоры в отечественном языкознании 

принадлежит большой группе лингвистов. В их числе Н.Д. Арутюнова, Ю.Д. 

Апресян, В.Н. Телия, Ю.И. Левин, Г.Н. Скляревская, Д.Н. Шмелев, А.П. Чудинов, 

Ю.Н. Караулов, В.К. Харченко и некоторые другие. 

В отечественной лингвистике метафора стала рассматриваться как процесс, 

обусловленный свойствами человеческого сознания: «Метафора возникает не 

потому, что она нужна, а потому, что без нее нельзя обойтись» [Гак 1988: 11]. 

Особенно это касается случаев, когда в системе средств прямой номинации не 

хватает элементов, способных передать значение: «Метафоры … это не просто 

украшение, а очень существенное и специфическое средство выражения такого 

смыслового содержания, которое только таким образом и может быть вполне 

адекватно передано» [Рубинштейн 1941: 15]. 

«Уникальность метафоры заключается в том, что она может выступать как 

функциональная единица трех пространств: когнитивного, культурного и 

лингвистического» [Привалова 2005: 46]. Метафора перестает быть одним из 

тропов, с ее помощью возможно понять и описать мир: «Метафора – это не 

средство украшения уже готовой мысли, а способ мышления, повседневная 

реальность языка» [Чудинов 2004 б: 91]. Постепенно научное понимание 

метафоры склоняется к тому, что это «фундаментальное свойство языка, не менее 

фундаментальное, чем, например, оппозиция элементов языка» [Степанов 1985: 

229]. 

В основе языковой метафоры лежат объективированные ассоциативные 

связи, отражаемые в коннотативных признаках, несущих сведения либо об 

обиходно-практическом опыте данного языкового коллектива, либо о его 

культурно-историческом знании. Например: «море» – безмерное водное 
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пространство, поэтому безмерное количество может быть названо морем. 

Мотивом для метафорического переноса могут служить отработанные в языке 

логико-синтаксические схемы структурирования классов событий или 

соположение в структуре мира вещных объектов – их предметно-логические 

связи, отражающие языковой опыт говорящих [Арутюнова 1988: 20]. 

В ряде теорий метафоры принцип сходства является основополагающим. 

Однако многие лингвисты настаивают на том, что метафора и сравнение, являясь 

близкими явлениями, имеют существенные различия [См.: Арутюнова 1998: 279]. 

Из учения Н.Д. Арутюновой для нас важны такие ее суждения. Для 

понимания природы метафоры существенно «освещение проблемы 

взаимодействия слова и жизненного опыта народа», «теория метафоры должна, 

по-видимому, принимать во внимание не только лексико-семантические, но и 

функционально-синтаксические характеристики этого явления» [Арутюнова 1998: 

397]. Для нас опыт народа суммируется в языке поэзии Ф.И. Тютчева, а его 

метафоры (да и прямые употребления лексем в метафорическом окружении) 

невозможно охарактеризовать без объяснения функционально-синтаксических 

особенностей контекстов, в которых употребляется метафора. Интересно 

наблюдение Н.Д. Арутюновой о том, что доминирующим является представление 

об эмоциях, «как о жидком теле, наполняющим человека, его душу, сердце, 

принимающих форму сосуда» [Там же: 389]. На стр. 390 исследователем 

приводится объемный список «текучих эмоций», которыми порождены сочетания 

с компонентами водной стихии: излить, кипят, испить, облить, накатывать, 

брызжет, переливается и т.п. Некоторые из них находим в языке поэзии 

Тютчева. 

Внутренняя жизнь человека, его духовное начало, по Н.Д. Арутюновой, 

тоже поддается описанию с применением метафор. При выражении эмоций с 

помощью образов природных явлений, в т.ч. и воды, «возникает некий сводный 

образ чувства, выявляемый в наборе противоречащих друг другу с точки зрения 

логики предметного мира предикатов» [Арутюнова 1998: 397]. 
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Ю.Д. Апресян как теоретик и практик лексикографии в своих трудах решал 

такие вопросы: метафорическая и метонимическая мотивированная 

многозначность, диффузность значений многозначного слова, при которой 

совмещаются прямые и метафорические значения. Диффузность (совмещение) 

значений слова в поэтической речи, в частности в поэзии Тютчева, исследуется 

А.Л. Голованевским и при употреблении лексем водной стихии. Он обращает 

внимание на использование поэтом таких дериватов от существительного волна, 

как волновать, волнение, волнуя. В стихах «Дева, дева, что волнует / Дымку 

персей молодых?» – волнует не только ‘Беспокоить, возбуждать’, но и ‘приводить 

что-либо в волнообразное движение’. Здесь внутреннее состояние девушки 

(беспокойство, возбуждение) сопровождается движением отдельных частей тела, 

напоминающим движение волн. Это движение волн ощущается и в начальной 

строке стихотворения «Не в первый раз волнуется Восток…». А в четверостишии 

«И языками неземными, / Волнуя реки и леса, / В ночи не совещалась с ними / В 

беседе дружеской гроза!» в деепричастии волнуя уже сема ‘движения’ выходит на 

первый план, оттесняя на семантическую периферию семы ‘беспокоить, 

возбуждать’. 

Авторами «Словаря метафор и сравнений русской литературы XIX–XX вв.» 

отмечено, что именно компаративные тропы (метафоры и сравнения) образуют 

образную картину мира, отраженную в литературе. Семантическое поле «Вода», в 

числе прочих, в языке художественной литературы имеет множество образных 

соответствий. Образное поле, существующее в языке отдельного писателя, может 

и должно, по мысли авторов словаря, исследоваться в том числе и с целью 

целостного описания и словарного представления образного строя языка русской 

художественной литературы [Кожевникова, Петрова 1994: 75]. 

Исследование лексической семантики производных единиц (как это 

делается в нашей диссертации) целесообразно проводить в рамках семантико-

словообразовательного гнезда еще и потому, что «только живые 

словообразовательные связи указывают на исходную «метафоричность» ряда 
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слов, в которых соответствующие значения являются в настоящее время 

основными (и единственными)» [Шмелев 1973: 214]. 

Семантика, грамматика, словообразование в своем тесном взаимодействии 

находят отражение при исследовании семантических полей. В общенациональной 

картине мира существуют целые участки, вербализуемые метафорами. Эти 

участки имеют характер полей. Г.Н. Скляревская убедительно показывает 

зависимость процесса метафоризации от особенностей первичного 

(номинативного) поля, которое отражает реальные связи между объектами 

действительности. Анализу также подвергаются синонимические, 

антонимические, словообразовательные связи внутри метафорического 

пространства. Так, внешний аспект метафорического поля ВОДА, выделенного 

Г.Н. Скляревской, выражается в существовании таких тематических групп, 

которые выделены нами при исследовании номинативной лексики. В результате 

проведенного исследования Г.Н. Скляревская приходит к выводу, что «круг 

связей при метафоризации расширяется отнюдь не произвольно, но всегда 

детерминирован… набором и сочетанием сем в семантической структуре 

исходного значения» [Скляревская 1993: 115–136]. Процесс метафоризации в 

этом случае охватывает все семантическое пространство, сконцентрированное 

вокруг понятия, все сферы тематически связанных с ним наименований, в 

результате чего формируется особый мир метафорических представлений, 

существующий в сознании носителей языка параллельно с миром реальных 

предметов. 

Из зарубежных исследователей отметим тех, чьи работы чаще всего 

упоминаются и используются отечественными языковедами: Дж. Лакофф и М. 

Джонсон («Метафоры, которыми мы живем»), М. Блэк («Метафора», «Модели и 

метафоры»). Остановимся на принципиальных положениях отдельных работ этих 

лингвистов, которые в той или иной мере используются в диссертации. Согласно 

концепции Дж. Лакоффа и М. Джонсона, «…метафора пронизывает всю нашу 

повседневную речь и проявляется не только в языке, но и в мышлении и 

действии», поэтому «Процессы мышления человека в значительной степени 
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метафоричны. …Метафоры как языковые выражения становятся возможны 

именно потому, что существуют метафоры в понятийной системе человека» 

[Лакофф, Джонсон 1990: 387–390]. Таким образом, подход ученых к пониманию 

метафоры расширяет привычные представления: не ограничиваясь сферой языка, 

метафора распространяется на сферу мышления. Именно этим можно объяснить 

наличие в поэзии Ф.И. Тютчева метафорических употреблений практически всех 

«водных» лексем. 

В книге «Модели и метафоры» философ М. Блэк указывает на 

непосредственную связь метафоры с интеллектуально-познавательной 

деятельностью людей. 

 

3.2. О метафоре в поэтическом тексте 

 

Поэтическое познание стремится к одновременному восприятию мира с 

различных сторон, к улавливанию всех граней предмета и всех его связей и 

отношений. В текстах художественной литературы метафора является способом 

отражения мира таким, каким его видят писатели и поэты. Языковая картина мира 

создается при помощи художественной метафоры. Впервые языковую метафору 

поэтической противопоставил Ш. Балли, который выявил всеобщую 

метафоричность языка [Балли 1961: 331]. 

В качестве параллельных наименований термина «поэтическая метафора» 

применяются следующие термины: метафора тропеическая, индивидуальная, 

художественная, творческая, речевая, окказиональная, метафора стиля. 

Семантически языковая и поэтическая метафора различаются тем, что первая 

отражает очевидный признак, а при создании поэтической метафоры сближаются 

самые отдаленные сущности, может быть, и неявные на первый взгляд, но 

входящие в реальную действительность в качестве элементов. 

Метафора по природе своей неподвластна категориям логики, потому и 

становится элементом поэтической структуры, нерегулируемой и иррациональной 

по существу. Привычные методы изучения не вполне применимы к метафоре, 
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поскольку она выходит за пределы известных структурно-семантических рамок, 

«сама ее сущность не отвечает коммуникативному назначению основных 

элементов предложения – его субъекта и предиката» [Арутюнова 1978: 335; 

Арутюнова 1990: 9]. Н.Д. Арутюнова в своих трудах рассматривает метафору в 

качестве способа генерирования лексики «невидимых миров», которая 

отображает духовное начало человека, его внутреннюю жизнь. Так, в случае 

выражения эмоций при помощи природных стихий (воды, огня, ветра), по 

мнению исследователя, «возникает некий сводный образ чувства, выявляемый в 

наборе противоречащих друг другу с точки зрения логики предметного мира 

предикатов», «создается подчиненный особой логике мир души» [Арутюнова 

1998: 397]. Индивидуальная картина мира отдельного автора непосредственно 

связана с участвующими в ее создании образными метафорами, которые дают 

повод для различной трактовки и интерпретации. Но именно этим они особенно 

интересны. Образная метафора допускает, пусть и умозрительное, смешение 

иррациональных категорий. Это приводит к психологическому напряжению у 

того, кто воспринимает метафору, выполняя тем самым эстетическую функцию, 

так что «разгадка метафоры приводит к эстетическому эффекту – наслаждению 

или отвращению» [Телия 1988: 197]. 

Здесь следует отметить, что поэтическая метафора не автономна, она 

создается на базе общеязыковой, в ней действуют те же законы, что и при 

регулярной узуальной метафоризации, однако в поэтической речи слово 

реализует большее количество своих потенций и выполняет большее количество 

функций, о чем и говорит Г.О. Винокур в приведенной выше цитате. «Особые 

свойства дат» – это как раз то, что выразил Дж. Лакофф на языке когнитивной 

лингвистики в понимании им концептуальной метафоры. На сегодняшний день 

именно она является наиболее актуальным способом изучения поэтического 

текста, поскольку «…в зависимости от целей исследования, от контекста 

использования термина метафора содержательно соотносится и с механизмом, и с 

процессом, и с результатом в его единичном или обобщенном виде, и с формой 

мышления» [Чудинов 2004 б: 74]. 
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Н.В. Павлович, обобщая процессы создания поэтических метафорических 

образов, замечает, что они базируются на семантически связанных образах, в 

совокупности представляющих собой модель, правило, или парадигму, которая 

определяет стандарты ментального восприятия действительности. «Парадигма 

образа – это инвариант ряда сходных с ним образов, который состоит из двух 

устойчивых смыслов, связанных отношением отождествления» [Павлович 1995: 

7]. 

Исследованию взаимодействия компонентов лексико-семантических полей 

«Человек» и «Природа» в метафоре Тютчева посвящена защищенная в 2005 г. 

диссертация Н.А. Гуриненко. Автор работы отмечает, что «Идея взаимодействия 

Человека и Природы, взгляд на природу как на единое одушевленное целое 

проходят лейтмотивом через все творчество Тютчева» [Гуриненко 2005: 10]. В 

связи с этим исследователь видит два направления метафоризации: 1) неживое 

проявляет себя как живое; 2) живое проявляет себя как неживое [Там же: 46–47]. 

Поэтический язык в узком понимании этого термина, т.е. язык поэзии, 

характеризуется использованием не просто одиночных метафор, а комплексных 

метафорических образов, реализующихся в составе целого стихотворения. 

Обычно ядерной метафорической базой выступают в этих стихотворениях имена 

существительные. 

Вода – явление природное, а явления природы играют важную роль в 

выражении психологического и физического миров. Метафорическая активность 

существительных, связанных с водой, так велика, что позволяет одному объекту 

неоднократно вовлекаться в метафорический процесс, обозначая реалии из любой 

семантической сферы: предмет, животное, человек, физический мир, психический 

мир, абстракция. 

Имя существительное – доминирующая часть речи в семантическом 

комплексе ВОДА в поэзии Тютчева, и она же служит основанием для создания 

метафорического поля. 
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3.3. Роль имен существительных в становлении метафорической базы 

поэтического языка 

 

Следует отметить, что многие авторы выделяют такую группу метафор, как 

метафоры-стихотворения. «В русской лирике XIX века стихотворение-метафора, 

т.е. такое художественное целое, в котором структура метафоры охватывает все 

произведение целиком, представлено в творчестве Е. Боратынского, А. Пушкина, 

М. Лермонтова, Я. Полонского и др., в особенности, Ф. Тютчева. У него 

востребование функционального потенциала метафоры не ограничивалось сугубо 

выразительными целями, а было обусловлено авторским мировоззрением, 

содержание которого нашло в этой форме художественного мышления 

оптимальный модус своего самодостаточного воплощения» [Иванюк 2003: 51]. 

К стихотворениям-метафорам у Тютчева можно отнести следующие: «Конь 

морской», «На древе человечества высоком…», «Наполеон», «Не все душе 

болезненное снится…», «И в божьем мире то ж бывает…», «Дым», «Мотив 

Гейне», «Море и утес», «С.Е. Раичу», «Ты волна моя морская». В них метафоры 

занимают либо все пространство стихотворения, либо большую его часть. 

Вначале мы рассмотрим стихотворения-метафоры Тютчева, в которых 

именно метафоризация водных объектов (существительных, образованных от них 

прилагательных, глаголов) поддерживает образный смысл всего стихотворения. 

Такие стихотворения-метафоры характеризуют творчество изучаемого автора с 

ранних поэтических произведений. 

Уже в стихотворении «С.Е. Раичу» (1820 г.), написанном по поводу 

окончания перевода им поэмы Вергилия «Георгики», он осмысливает 

поэтический труд как преодоление серьезных водных преград: «Неверные 

преодолев пучины, / Достиг пловец желанных берегов... / ...И ты рассек с 

отважностью и славой / Моря обширные своим рулем...» (<С.Е. Раичу>, 55). 

Здесь употребление лексемы море соответствует словарному значению «2. Перен. 

Обширное, безбрежно простирающееся пространство чего-либо» [БАС-6: 1260]. 

Для этого метафоризируются существительные, принадлежащие как к ядру ЛСП 
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«Вода» (пучина, пловец, вόды, море), так и к его периферии (берег, пристань, 

челнок). Поэтический труд отождествляется с пловцом (поэт), преодолевающим на 

своем челноке неверные пучины (все трудности перевода): с успехом завершив 

работу, «...Влетаешь в пристань с верным торжеством». Таким образом, борьба 

с различного рода жизненными трудностями и победа над ними в ранней лирике 

Тютчева связаны с бурными проявлениями водной стихии. 

Образ-метафора может быть наполнен глубоким философским 

содержанием, но может служить для обозначения понятий, лежащих в сфере 

материального мира природы и человека. Н.Д. Арутюновой замечено, что 

«Основным источником метафор, создающих образы человека, как мы знаем, 

служат образы природы и, прежде всего, животного мира» [Арутюнова 2003: 23]. 

«Конь морской» (2 употребления + 1 в заглавии) – это вовсе не животное, а 

зооморфная метафора для названия морской волны, а соматизмы коня (грива, 

копыта) – это не что иное, как составляющие элементы волны: пена, брызги. 

Исследователи считают, что «В природе Тютчева нет персонификаций, там нет 

птиц, рыб, зверей. Его орлы и лебеди – эмблемы, а не персоналии» [Исупов 1983: 

26]. Лексемы конь, грива, копыто у поэта не имеют никакого отношения к их 

денотатам. 

Все стихотворения-метафоры у Тютчева можно объединить в «морской» 

цикл, куда войдут и другие стихотворения. Так, стихотворению-метафоре «Конь 

морской» (1830 г.) предшествует стихотворение из этого же цикла «Сон на море» 

(1829 г.). Но есть мнение, что оба стихотворения написаны в период между 12 

июля и 12 августа (н. ст.) 1829 г. Сущность красоты в неорганическом мире В.С. 

Соловьев связывает со светом и с движением: «Этой красотой видимой жизни в 

неорганическом мире отличается прежде всего текущая вода в разных своих 

видах: ручей, горная речка, водопад» [Тютчев 2002, т. I: 364]. На это 

стихотворение Тютчева Соловьев ссылается неоднократно: «тому же поэту волна 

по своему виду и живому движению представляется скачущим морским конем» 

[Там же]. 
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Другое стихотворение-метафора, «Море и утес» (1848 г.), – символ 

ненавистной поэту революции на Западе, антиправославной по своему 

направлению. В нем сталкиваются два смысла, и только благодаря И.С. Аксакову 

и времени написания можно установить, о чем оно на самом деле. Стихотворение 

«изображает Россию, ее твердыню, среди разъяренных волн западноевропейских 

народов, которые вместе с всеобщим мятежом были внезапно объяты и неистовой 

злобой на Россию… Ничто так не раздражало Тютчева, как угрозы на Русь со 

стороны иностранцев» [Аксаков 1997: 116]. Стихотворение насыщено «водными», 

морскими образами, относящимися к разным частям речи. Имплицитная 

метафорическая лексика существительных, в т.ч. и отглагольных образований 

(рев, свист, визг, вой) противопоставляется эксплицитно выраженной глагольной 

метафоре: море «И бунтует, и клокочет, / Хлещет, свищет и ревет…» («Море и 

утес», 151). Таким образом, метафора-существительное утес не только 

семантически, но и всем комплексом окружающих ее языковых средств 

противопоставлена метафоре море и ее окружению. Идея вечного движения, 

ограничиваемого какими-либо препятствиями, выражается у поэта в образе 

прибоя: «Волн неистовых прибоем / Беспрерывно вал морской… / Бьет в утес 

береговой…» («Море и утес», 151). 

 Незадолго до появления оригинального стихотворения-метафоры «Ты 

волна моя морская…» Тютчев переводит песню сына рыбака из драмы Ф. 

Шиллера «Вильгельм Телль» (1851 г.). В нем примечательны такие строки: «И 

вот он очнулся от райского сна, – / Его, обнимая, ласкает волна, / И слышит он 

голос, / Как ропот струи: / «Приди, мой красавец, / В объятья мои!» («С озера 

веет прохлада и нега…», 182). Это стихотворение, как нам представляется, во-

первых, также можно отнести к «денисьевскому» циклу, а во-вторых, оно 

является своеобразным предисловием к «Ты волна моя морская…», в котором, по 

убедительному доказательству Б.М. Козырева, изображена возлюбленная поэта 

Елена Денисьева в первые годы их интимного романа-драмы. Продолжение песни 

сына рыбака можно усмотреть в таком четверостишии: «Сладок мне твой тихий 

шепот, / Полный ласки и любви; / Внятен мне и буйный ропот, / Стоны вещие 
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твои» («Ты волна моя морская», 183). Волна, как всегда у Тютчева, в 

метафорическом образе осложняется зрительными и звуковыми ассоциациями. 

Отсюда – и шепот, и ропот, и колористические характеристики. Волна и женщина 

– своего рода синтез вечного изменения мира внешнего и внутреннего. Образ 

волны и образ женщины у поэта пересекаются, начиная с одного из первых 

метафорических употреблений лексемы волна. Женщина в представлении 

изучаемого автора – это источник зла, добра и ласки. 

Следует отметить, что стихотворениям-метафорам присущи и некоторые 

общие авторские словоупотребления. Так, отглагольное существительное бег во 

всех своих трех употреблениях обозначает быстрое движение по воде, движение 

самих вод, и дважды оно встречается в стихотворениях-метафорах: «И в 

пристани, окончив бег пустынный, / С веселостью знакомится он вновь!..» 

(«<С.Е. Раичу>», 55), «К брегам направив бурный бег, / С веселым ржаньем 

мчишься...» («Конь морской», 107), «И бездну вод с ее скалами / Земли уносит 

быстрый бег!» («Из «Фауста» Гете», 113). 

 

3.3.1. Метафорическое употребление имен существительных, 

обозначающих водные объекты больших размеров 

 

Метафоризация существительных море и океан основана прежде всего на 

их главном признаке: это – самые крупные водные объекты в природе и в поэзии 

Тютчева. Этот признак находит свое отражение в словарях. Так, ПСТ выделяет 

второе значение моря: «2. Обширное пространство, заполненное чем-либо, 

распространяющееся на что-либо» [ПСТ 2009: 376]. БАС выделяет два 

переносных значения лексемы: «2. Обширно, безбрежно простирающееся 

пространство чего-л. 3. Огромное количество, неисчислимое множество» [БАС–6: 

1260–1261]. СЯП к переносным значениям относит значения «а) Жизнь с ее 

заботами; б) огненное море (о пожаре)» [СЯП: URL]. В этих дефинициях 

подчеркивается важнейший признак моря по сравнению с другими водными 

объектами – его обширность – и большое количество чего-либо как метонимия. 
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Этот признак позволяет вводить в контекст сравнения из различных сфер жизни: 

жизни общества, природы, что и делает поэт. «Как груды скал, как море льдов – / 

Прорвем их и стесним!» («Песнь скандинавских воинов» <Из Гердера>, 70) – это 

метонимическое сравнение, а «Как море вешнее в разливе, / Светлея, не колыхнет 

день, – ...» («Вечер», 73) – чистое сравнение. В других случаях море служит для 

создания метонимических образов и перифраз, оставаясь как лексема в прямом 

употреблении. В.С. Соловьев, анализируя природу хаоса в поэзии Тютчева, пишет 

о том, что космос подчиняет себе мировую стихию, давая жизни красоту. Хаос 

дает о себе знать мятежными порывами, и он необходим, но только в своей 

подчиненности мировой гармонии: «Так безбрежное море в своем бурном 

волнении прекрасно, как проявление и образ материальной жизни, гигантского 

порыва стихийных сил, введенных, однако, в незыблемые пределы, не могущие 

расторгнуть общей связи мироздания и нарушить его строя, а только 

наполняющих его движением, блеском и громом» [Соловьев 1990: 114]. 

А океан в поэзии А.С. Пушкина – «Поэтическое наименование моря» [СЯП: 

URL], поэтому море Тютчев наделяет свойствами океана. Для океана свойственны 

те же переносные значения, что и для моря. Поэтому будем считать переносным 

4-е значение ПСТ («4. Природа как символ обновляющейся жизни» [ПСТ 2009: 

467]), которое иллюстрируется следующим контекстом: «Игра и жертва жизни 

частной! / Приди ж, отвергни чувств обман / И ринься бодрый, самовластный, / 

В сей животворный океан!» («Весна» («Как ни гнетет рука судьбины...», 144). 

Три раза лексема океан входит в состав сравнительных конструкций: «Как океан 

объемлет шар земной, / Земная жизнь кругом объята снами» («Сны», 82), «Их 

жизнь, как океан безбрежный, / Вся в настоящем разлита» («Весна» («Как ни 

гнетет рука судьбины...», 144), «...И по течению вратящихся времен, / Как капля в 

океан, / Он в вечность погрузился!» («На новый 1816 год», 45). В двух первых 

случаях с океаном сравнивается жизнь; в третьем – сравнение восходит к 

поэтической традиции духовно-философской оды XVIII в. (ср., например, со 

стихотворением А.Н. Радищева «Осьмнадцатое столетие»). Это одно из самых 

ранних дошедших до нас стихотворений Тютчева: «На новый 1816 год» (конец 
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1815 – начало 1816 г.). Следуя жанровой традиции духовно-философской оды «на 

наступление нового года» и высокой оды-филиппики, оды «на смерть», 

призванной напоминать о неизбежности наказания за грехи, уже в этом раннем 

стихотворении поэт трактует понятие океан в философском ключе, реализуя 

переносное значение данной лексемы: «3. перен.; чего или какой. Книжн. 

Необъятная, неизмеримая масса чего-л.» [МАС: URL]. В этих конструкциях 

прослеживается одна из важных особенностей поэтического языка Тютчева, 

отмеченная исследователями его творчества: включение номинаций именно 

водных объектов в состав сравнительных оборотов. 

Как водный объект больших размеров, река выступает в тех же переносных 

значениях, что море и океан. Шесть из девятнадцати употреблений лексемы река 

– это их включенность в сравнительные конструкции, причем впервые поэт 

использует такой прием в стихотворении 1820 г. «Урания», а последнее сравнение 

с рекой находим в стихотворении 1871 г. «От жизни той, что бушевала здесь...». 

Объекты для сравнения глобальны, величественны: в раннем стихотворении 

«Урания» это просвещение: «Урания одна, как солнце меж звездами, / Хранит 

Гармонию и правит их путями: /… Как звезд река, по небосклону вдруг / 

Простершися, оно вселенну обнимает / И блага жизни изливает / На Запад, на 

Восток, на Север и на Юг...» («Урания», 51–52), а в 1860 г. поэт с рекой 

сравнивает родину: «О родина моя! Ужели никогда / Без роковых преград, без 

пропастей глубоких, / Как реки плавные равнин твоих широких, / Ты не пойдешь 

путем разумного труда?» («Какие песни, милый мой...», 282). 

Трижды у Тютчева кровь льется рекой. А литься может только большая 

масса чего-либо. Поэтому такие сравнения близки к метафоре: «Не за коран 

самодержавья / Кровь русская лилась рекой!» («Как дочь родную на закланье...», 

120), «А случалось ли порою / нам столкнуться как-нибудь – / Кровь не раз лилась 

рекою, / Меч терзал родную грудь» («К Ганке», 148), «От жизни той, что 

бушевала здесь, / От крови той, что здесь рекой лилась, / Что уцелело, что 

дошло до нас?» («От жизни той, что бушевала здесь...», 261). 
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Глаголы, связанные с рекой, характеризуют ее с точки зрения 

производимых ею звуков разной тональности и участвуют в создании 

антропоморфной метафоры: река у поэта «поет», «шумит», «ревет». 

Лексемы, соотносимые со стихией земли, с ее естественными 

возвышенностями, вызывают у Тютчева ассоциации с морскими волнами. Скала и 

холм  у него служат наименованием водных глыб, морских валов: «Морская хлябь 

гремит валами / И роет каменный свой брег, / И бездну вод с ее скалами / Земли 

уносит быстрый бег!» («Из «Фауста» Гете», 113), «Пусть бурями увитый Нот / 

Пучины сланные крутит и воздымает / И черные холмы морских кипящих вод / С 

громовой тучею сливает» («Послание Горация к Меценату...», 49). И напротив, 

равнина своей гладкостью дает основание для сопоставления с водной 

поверхностью рек, морей: «В ногах равнина вод, и небо над главою» («Из 

«Фауста» Гете», 116), «И я заслушивался пенья Великих Средиземных волн! / ...Они 

все те же и поныне – / Все так же блещут и звучат, / По их лазоревой равнине / 

Святые призраки скользят» («Давно ль, давно ль, о Юг блаженный...», 142), «По 

равнине вод лазурной / Шли мы верною стезей, – Огнедышащий и бурный / 

Уносил нас змей морской» («По равнине вод лазурной...», 156). 

 

3.3.2. Метафорическое употребление имен существительных, 

обозначающих водные объекты небольшого размера 

 

Во второй главе мы рассмотрели лексемы роса, капля, пыль, брызги, пруд, 

ручей, ручеек, речка, входящие в тематическую группу «Водные объекты 

небольшого размера». Объективность нашей тематической классификации 

водных объектов-существительных по их размеру подтверждается системностью 

их лексических значений. Если море, океан, река по признаку их обширности, 

большой массы вод в переносных значениях выступает как большое 

количественное значение чего-либо, обширность, безграничность какого-либо 

пространства вообще, то капля в переносном значении – «О ничтожно малом, 

совершенно недостаточном количестве чего-либо» [БАС–5: 785]. А СЯП, между 
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тем, не усматривает в таких употреблениях переносного значения, с чем, конечно, 

трудно согласиться. Считаем, что БАС в данном случае точнее отражает 

семантическую структуру лексемы капля. Поэтому у Тютчева капли огневые – это 

слезы (т.е. выделяемое ничтожно малое количество). Наблюдаем метонимический 

перенос, основанный на двух образах: воды и огня. 

Доминирующей для поэтического языка Тютчева является форма 

множественного числа (4 употребления), и одно употребление лексемы капля в 

форме единственного числа встречается в составе сравнительного оборота: «И по 

течению вратящихся времен, / Как капля в океан, он в вечность погрузился» 

(«На новый 1816 год», 45). Уже в этом, одном из самых ранних дошедших до нас 

стихотворений изучаемого автора, проявляется та особенность, которая будет в 

дальнейшем сопровождать его лирику: сопоставление двух водных объектов с 

различными целями: атрибутивной характеристики, метафоризации образа. В 

данном случае актуализируется величина этих объектов: самый малый – капля – 

дан в сравнении с самым большим – океаном, как бы задавая этим саму шкалу 

измерений в природном мире. 

Следует отметить, что образ капель встречается исключительно в первый 

период творчества поэта (последнее употребление лексемы относится к 1849 

году), что характерно для многих элементов водной стихии у Тютчева. 

 

3.3.3. Метафорическое употребление лексем, обозначающих агрегатные 

состояния воды 

 

Как было показано во II главе, из лексем, обозначающих агрегатные 

состояния (облако, туча, туман, дождь, дождик, ливень, град, снег, лед, льдина, 

пар), в наибольшей мере склонны к метафоризации облако, туча, туман.  

БАС как переносное в лексико-семантической структуре лексемы облако 

выделяет значение «О смутном, неясном выражении какого-л. состояния, 

настроения» [БАС–8: 179]. У Тютчева такое значение отсутствует, но широкое 

употребление лексемы в сравнительных оборотах, особенно в форме облак, 
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приближает ее к метафоре: облак живой – фонтан, облак тощий – месяц, жизнь 

женщины пройдет незримо – как исчезает облак дыма, а «Как уходят клубы 

дыма, / Так уходят наши дни!» («Поминки» (Из Шиллера), 173). Поэтому особого 

внимания заслуживают сравнительные конструкции, где облак связывается с 

дымом, так как «глубина семантики поэтического слова и его системный характер 

раскрываются не только через синтагматические параметры, ориентированные на 

микроконтекст, но и через парадигматические свойства, характеризующие весь 

корпус поэтических текстов автора» [Тарасова 2007: 72]. В стихотворении 

«Русской женщине» (1848–1849 гг.) дым, безусловно, принадлежность стихии 

огня. На существование оппозиции огненной и водной стихий указывал еще Б.М. 

Козырев: «Физический огонь, пламя, изображается Тютчевым как нечто 

безобразное» [Козырев 1988: 106]. Добавим, что и дым, как часть этой стихии, 

губителен у поэта для человека и для природы: «Треск за треском, дым за 

дымом, / Трубы голые торчат...» («Пламя рдеет, пламя пышет...», 190), «Дым за 

дымом, бездна дыма / Тяготеет над землей» («Пожары», 238). И «облак дыма» 

вписывается в эту картину мира как образ безотрадной, несчастливой жизни. 

Нечто другое наблюдаем в стихотворении «Пошли, господь, свою 

отраду...», где с «облаком дымным» сравнивается фонтан. Подобное сравнение 

находим в одноименном стихотворении 1836 г.: «Смотри, как облаком живым / 

Фонтан сияющий клубится, / Как пламенеет, как дробится / Его на солнце 

влажный дым» («Фонтан», 134). Здесь облако выступает как основание для 

метафоризации другого водного объекта – фонтана. Но в большинстве 

употреблений облако – компонент сравнительных конструкций. Очевидно, что 

«влажный дым» из этого же стихотворения и «облак дымный» из более позднего 

не тождественны, хотя неизменным остается у Тютчева представление фонтана в 

виде облака. Основанием для метафоры служат физические свойства: и дым, и 

облако – это частицы вещества, сливающиеся в единое целое. Но «облако живое» 

и «облак дымный» различаются не только антропоморфными признаками 

первого, но и свойствами самого объекта сравнения: «Фонтан ... клубится» – 

«облаком живым», «фонтан повис» – «как облак дымный». Во втором случае 
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статичность образа обусловлена экстралингвистическим фактором: путник видит 

фонтан издалека, рассмотреть движение воды он не может, поэтому водяная пыль 

воспринимается как облако дыма. 

Облака, содержащие в себе большое количество воды, – это тучи. Первые 

употребления лексемы туча в ранней лирике Тютчева связаны с эпитетом 

«громовая», но в одном случае он имеет прямое значение «Громовый 1. 

Извергающий гром» [ПСТ 2009: 168]: «И черные холмы морских кипящих вод / С 

громовой тучею сливает...» («Послание Горация к Меценату...», 49), в другом же 

случае он служит основанием метафоры жизненных неприятностей и бед: 

«Рисует радуги живые / На тучах жизни громовых» («Слезы», 66). Эта 

генитивная метафора не имеет аналогов в русской поэзии [НКРЯ: URL]. 

Помимо номинативного значения, совпадающего со словарным, лексема 

туман в поэтическом идиолекте Тютчева реализует в метафорических контекстах 

значения, связанные с неясностью, неразличимостью будущего: «За нами много, 

много слез, / Туман, безвестность впереди!..» («Из края в край, из града в град...», 

132), «Ты долго ль будешь за туманом / Скрываться, Русская звезда...» («Ты 

долго ль будешь за туманом...», 230). Дефиниция БАС по отношению к этим 

контекстам такова: «3. Перен. О чем-либо затемняющем сознание, мысль, 

мешающем правильно воспринимать, оценивать окружающее» [БАС–15: 1121]. 

Можно отметить у поэта еще одно переносное употребление лексемы, которое 

МАС определяет как «2. перен. То, что мешает ясно воспринимать, понимать 

окружающее, затемняет сознание» [МАС: URL]: «Как сквозь туман болезни 

многотрудной, / Она порой ловила призрак чудный...» («Memento», 202). Следует 

отметить, что такая метафора, по данным НКРЯ [НКРЯ: URL], никем из русских 

поэтов до Тютчева не использовалась. 

Дважды лексема туман у Тютчева входит в состав сравнительных 

оборотов: «И всю природу, как туман, / Дремота жаркая объемлет...» 

(«Полдень...», 82), «Лазурный грот, как из тумана, Напрасно взор его манит...» 

(«Пошли, господь, свою отраду...», 165). В обоих стихотворениях речь идет о 
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знойном летнем дне, и туман – это полупрозрачная всеобъемлющая субстанция, 

связанная уже не столько с водой, сколько с воздухом. 

Метафорические характеристики периферийных лексем ТГ «Агрегатные 

состояния воды» связаны только со снегом, причем со снегом обильным. Для 

создания образа россыпей снега на деревьях используется лексема бахрома: 

«Чародейкою Зимою / Околдован, лес стоит – / И под снежной бахромою, / 

Неподвижною, немою, / Чудной жизнью он блестит» («Чародейкою Зимою...», 

185). Большие сугробы именуются глыбой: «Блестят и тают глыбы снега» 

(«Еще земли печален вид...», 137). 

 

3.3.4. Метафорическое употребление лексем, обозначающих 

движущуюся воду и ее проявления 

 

Одним из свойств метафоры, обусловливающим ее мощный экспрессивный 

характер, является двуплановость. Метафора при образовании опирается прежде 

всего на скрещение ассоциативных рядов. Так, у Тютчева волна – центральный 

образ водной стихии, с одной стороны, выступает как проявление мира природы, 

а с другой – отражает состояние внутреннего мира человека, причем зачастую у 

поэта границы между этими двумя мирами весьма зыбки. 

БАС выделяет следующие переносные значения лексемы: «Переносно и 

образно. О неровной, бугристой снежной и песчаной поверхности» [БАС–2: 611], 

«О злаках, травах, колеблемых ветром» [БАС–2: 612], «О движущейся толпе 

людей» [Там же], «О тумане, туче, дыме и т.п.» [Там же], «О волосах, тканях и 

т.п., ложащихся валами, наподобие волн [Там же], «О распространении света, 

звука» [Там же], «О чувствах, мыслях, настроениях и т.п.» [Там же], «Волна 

мести, гнева и под.» [Там же], «Волна революции, социалистического 

соревнования, подъема и т.п.» [БАС–2: 612–613]. 

МАС: «3. перен.; кого-чего. Появляющаяся или сменяющая одна другую в 

движении масса, поток кого-, чего-л. // чего. Неожиданное и сильное проявление 

чего-л., возникновение какого-л. чувства или состояния» [МАС: URL]. СЯП 
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усматривает переносные значения лексемы волна в генитивных сочетаниях: 

волною вдохновенья [СЯП: URL]. 

В 1819 г. шестнадцатилетний поэт уже антропоморфизирует одну из самых 

высокочастотных лексем движущейся воды – волна: «Но дружба и любовь, среди 

житейских волн, / Безбедно приведут в пристанище мой челн» («Послание 

Горация к Меценату...», 49). Важно, что это первое употребление лексемы в его 

лирике, где волна – свидетельство общественных и личных потрясений. Эти же 

проявления могут относиться и к внутреннему миру человека; волны становятся 

метафорой для изображения бурного потока мыслей, с одной стороны, и несут в 

себе временнýю семантику с другой: «А теперь? / В волнах забвенья / Сколько 

брошенных колец!..» («Венеция», 161). Метафора, связанная с миром человека: 

«Но вас, обновленных прохладою сна, / Кровавая битвы подымет волна!» 

(«Песнь скандинавских воинов», 70), подкреплена эпитетом «кровавая», 

относящимся к воинам, которые знают, что их профессия связана с пролитием 

крови. Жестокость по отношению к врагам стала их внутренним миром. 

Внешний облик человека также рисуется при помощи метафор. С волной 

может сравниваться как вся возлюбленная лирического героя в целом, так и 

отдельные соматизмы: волосы («Кудрей роскошных темная волна, / Как ночь 

богов блаженных, льется» («Кораблекрушение» (Из Гейне), 75)), грудь 

(«Вздымалась грудь ее волною» («Сей день, я помню, для меня...», 113)). 

Синтагматические и предикативные связи лексемы волна обнаруживают и 

антропоморфное сближение, непосредственно не связанное с гендерным 

отношением, но с общечеловеческим. Это проявляется в использовании эпитетов 

«ласковая», «всесильная», «неистовые» и глаголов «ласкает», «лезут», «гуляет», 

«ропщут». 

Постоянная связь мира человека и мира природы при помощи образов 

водной стихии подчеркнута А.Л. Голованевским в его недавно опубликованной 

монографии «Тютчев – русская языковая поэтическая личность», содержащей 

много интересных и ценных наблюдений по семантике стихий в поэзии 

изучаемого автора. Так, в качестве эпиграфа к главе «Место человека и природы в 
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водной и воздушной стихии Ф.И. Тютчева» автор работы взял стихотворение 

«Дума за думой, волна за волной...», отражающее суть сближения двух миров: 

«Дума за думой, волна за волной – / Два проявленья стихии одной: / В сердце ли 

тесном, в безбрежном ли море, / Здесь в заключении, там на просторе, / Тот же 

все вечный прибой и отбой, / Тот же все призрак тревожно-пустой» 

[Голованевский 2013: 151]. 

Как отмечает В.Н. Топоров в своем исследовании комплекса «морского», 

довольно часто в поэзии море сравнивается со степью [Топоров 1995: 604]. У 

Тютчева золотистые волны – это волны «дремлющих нив»: «Усыпительно 

безмолвны, / Как блестят в тиши ночной / Золотистые их волны, / Убеленные 

луной...» («Тихой ночью, поздним летом...», 155). Метафорическое уподобление 

водной стихии становится еще более убедительным благодаря свойственному 

поэту использованию зрительных и слуховых ассоциаций: для этого достаточно 

привести словосочетания с рассматриваемой лексемой. В них зрительные 

ассоциации выражаются, как правило, колористическими прилагательными, 

звуковые – глаголами, в основном метафорами [ПСТ 2009: 117–118]: «ропщут 

волны» («Вопросы», (Из Гейне), 75), «волны пели» («Там, где горы, убегая…», 

126). 

Волна в мифопоэтическом мире Тютчева символизирует и жизнь, и смерть. 

Жизнь связана прежде всего с его любовью к Е.А. Денисьевой, а вот контексты, 

связанные с трагическими событиями:  

Молчите, птицы, не шумите, волны, 

Всё, всё погибло – счастье и надежда, 

Надежда и любовь!.. Я здесь один, –  

На дикий брег заброшенный грозою, 

Сырой песок морской пучины рою!.. («Кораблекрушение» (Из Гейне), 76) 

А тень твоя, скитаясь в крае диком, 

Чужда всему, внимая шуму волн, 

И тешится морских пернатых криком. («Могила Наполеона», 77) 

И я один, с моей тупой тоскою, 
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Хочу сознать себя и не могу –  

Разбитый челн, заброшенный волною, 

На безымянном диком берегу. («Есть и в моем страдальческом застое...», 

217) 

Жертва кораблекрушения, жертва людской ненависти, жертва собственных 

страстей – все они объединены в тютчевской картине мира. Враждебный человеку 

мир морской стихии, чьему шуму вторят крики птиц на пустом диком берегу, 

куда забросила человека судьба – вот образ, значимый для поэта. И если Тютчев-

юноша пишет: «Но дружба и любовь, среди житейских волн, / Безбедно приведут 

в пристанище мой челн» («Послание Горация к Меценату...», 49), то в последние 

дни жизни поэта его челн разбит. Семантика водного, а в частности – «морского», 

теснейшим образом связана с семантикой человеческого. 

Метафорические преобразования явлений, связанных с жизнью человека, но 

не зависящих от него, – нередкое явление в поэзии Тютчева. Это может быть 

время или множество надвигающихся событий, выраженных с помощью образа 

водной стихии: «Событий бурю и вал судеб / Вращаю я...» («Из «Фауста» Гете», 

114). Объединяет их мысль о непрерывности жизни и повторяемости ее явлений: 

«Волны в боренье, / Стихии во пренье, / Жизнь в измененье – / Вечный, единый 

поток!..» («Из «Фауста» Гете», 114). 

Сближение водной и воздушной стихии характерно для номинаций 

движущейся воды, этимология и семантика которых располагает возможностями 

для метафоризации. БАС как переносное определяет такое значение лексемы: 

«Непрерывное движение, ход массы, большого количества кого-, чего-л.» [БАС–

10: 1619]. На этом основании как метафоры можно рассматривать следующие 

иллюстрации: «И вновь душа в потоках света тонет» («Из «Фауста» Гёте», 

116), «Смерть и Рождение, Воля и Рок, / Волны в боренье, / Стихии во пренье, / 

Жизнь в измененье – / Вечный, единый поток!» («Из «Фауста» Гёте», 114). 

Образ стремительно уходящего времени, оставляющего за собой старых и 

призывающего молодых, реализуется при помощи метафорического 

употребления лексемы поток: «От желчи горького сознанья, / что нас поток уж 



170 
 

не несет / И что другие есть призванья, / Другие вызваны вперед» («Когда 

дряхлеющие силы...», 227). Время – одна из онтологических категорий, над 

которыми поэт размышлял на протяжении всего творчества. Водная стихия – это 

основание метафоры, время пронизывает это основание вглубь и вдоль, и 

создается сложная водо-временная метафора «поток», где собственно номинация 

впитывает в себя время. 

Свойством текучести обладает не только вода, но и воздушная масса, 

уподобляемая струе. И такое употребление следует классифицировать как 

метафорическое. Восемь употреблений данной лексемы соответствуют  

словарному значению «перен., чего или какая. Узкий поток (воздуха, света и т.п.» 

[МАС: URL]. Любопытно, что современные автору толковые словари (словарь 

Даля и СЦСЯ) подобных значений у лексемы струя не выделяют, хотя у Даля в 

примерах есть «струя ветра, воздуха, ток, особ. узкий и местный, тяга. <...> 

струя света, луч» [Даль: URL]. 

Метафорические употребления лексемы струя, связанные со светом, 

находим уже в ранней лирике Тютчева, причем здесь же проявляется 

увлеченность поэта пусть пока не составными, но сложными эпитетами: «От 

лиры искры побежали / И вседробящею струей, / Как пламень божий, ниспадали 

/ На чела бледные царей» («К оде Пушкина на Вольность», 55). Спустя почти 40 

лет после стихотворения «К оде Пушкина на Вольность», в 1858 г., было 

написано стихотворение «В часы, когда бывает...», где наблюдаем то же: струя 

света + составной эпитет: «Вдруг солнца луч приветный / Войдет украдкой к нам / 

И брызнет огнецветной / Струею по стенам» («В часы, когда бывает...», 197). 

Эпитеты характеризуют потоки света с разных сторон: это и производимое ими 

действие, и их собственный цвет. 

Иногда возникают трудности с разграничением прямых и переносных 

значений, что вызывает в словарях их неоднозначные квалификации. Мы 

придерживаемся мнения, что в таких случаях следует ориентироваться на 

контекст. Если содержание контекста метафорическое, то и рассматриваемая 
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лексема заряжается окружающей ее метафоричностью. Именно такие контексты и 

представлены в большинстве приводимых тютчевских иллюстраций. 

Сближение двух стихий – водной и воздушной – проявляется в следующих 

контекстах, связанных со струей: «Как бы эфирною струею / По жилам небо 

протекло» («Проблеск», 71), «Там, в горнем, неземном жилище, ... / Струя 

воздушная течет» («Над виноградными холмами...», 118), «Приди, струей его 

эфирной / Омой страдальческую грудь» («Хоть я и свил гнездо в долине…», 203). 

Для метонимического обозначения хмельного напитка у Тютчева дважды в 

пределах одного стихотворения используется образ целебной струи: «Выпей, 

мать, струи целебной, / И забудь весь свой урон!», «Мать, вкуси струи целебной 

/ И забудь судеб закон» («Поминки» (Из Шиллера), 172). БАС как переносное 

характеризует такое значение лексемы струя: «О непрерывном потоке или 

неширокой полосе света, дыма, запаха и т.п.» [БАС–14: 1090]. Нечто подобное 

характерно и для Тютчева. Следует отметить, что целебные струи в русской 

поэзии встречаются и в лирике других авторов, но в прямом значении – целебные 

источники [НКРЯ: URL]. 

Способность воды сопровождать человека и в радости, и в печали 

выявляется и в тех контекстах, где струя входит в состав сравнительных 

конструкций, выступая то в качестве силы, дающей облегчение от зноя и жара: «И 

сладкий трепет, как струя, / По жилам пробежал природы...» («Летний вечер», 

79), то как средство, усиливающее впечатление от безрадостной картины: «Слезы 

людские, о слезы людские, / Льетесь вы ранней и поздней порой... / Льетесь, как 

льются струи дождевые / В осень глухую осенней порой» («Слезы людские, о 

слезы людские...», 155). В первом случае – бесспорно метафорическое сравнение, 

во втором – сравнение слез с дождевыми каплями не имеет метафорической базы. 

Способность воды к движению связывается в тютчевской картине мира со 

временем жизни человека («Так и в груди осиротелой, / Убитой хладом бытия, / 

Не льется юности веселой, / Не блещет резвая струя» («Поток сгустился и 

тускнеет...», 118)), и вода в метафорическом плане может даже служить 

основанием жизни, ее двигателем: «Такою страшною ценой, / Что память эта и 
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поныне – / И вашей лучшею святыней, / И вашей жизненной струей» («Чехам от 

московских славян», 246). Именно это значение БАС выделяет как «Перен. Черта, 

сторона, выделяющаяся в ком-, чем-либо, характерная для кого-, чего-л.» [БАС–

14: 1090]. В ПСТ это значение – «То, что движет жизнью» [ПСТ 2009: 775]. 

Воздушная, водная, земная стихия слиты в струе. Земная – это жизнь, текущая 

струей или утратившая текучесть. 

Источник и ключ – тоже движущаяся вода природного происхождения. 

Один раз лексема источник входит в состав метафоры: «святой источник слез, / 

Роса божественной денницы!» («Слезы», 66). Образ утренней росы, 

отождествляемой с источником слез, навеян Тютчеву стихотворением «Alcaic 

fragment» («Фрагмент из Алкея») английского поэта Томаса Грэя. Эпитет 

«святой» в контексте стихотворения обладает неоднозначной семантикой, он 

совмещает в себе два значения: «1. Исполненный святости, божественный» и «2. 

Глубоко чтимый, заветный» [ПСТ 2009: 685], указывая на объективные признаки 

источника слез и субъективное отношение к нему поэта. 

Ключ служит средством, дающим возможность познавать жизненные тайны. 

Как ключ берет свое начало в недоступных глазу глубинах земли, так и душевная 

жизнь сокрыта от глаз посторонних: «Но для меня сей взор благодеянье; / Как 

жизни ключ, в душевной глубине / Твой взор живит и будет жить во мне: / Он 

нужен ей, как небо и дыханье» («К Н.», 69). В «душевной глубине» человек 

должен скрывать «И чувства и мечты свои», иначе гармония внутреннего мира 

может разрушиться, как от неосторожного касания может утратить свою чистоту 

и прозрачность водный источник, податель и хранитель жизни: «Взрывая, 

возмутишь ключи, – / Питайся ими – и молчи» («Silentium!», 105–106). 

 

3.3.5. Метафорическое употребление водных соматических номинаций 

 

Из четырех лексем, входящих в ТГ водных соматических номинаций, две 

способны выступать в переносных значениях. 
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Утрата терминологичности у лексемы кровь создает условия для 

приобретения образного, метонимического значения. Не все словари (например, 

МАС) выделяют переносные значения слова, но в СО оно указывается: «3. перен. 

Кровавое убийство, кровопролитие» [СО: URL]. СЯП подобное значение 

характеризует как «Символ убийства, кровопролития, смерти» [СЯП: URL], т.е. 

по сути как метафорическое. Эта антропоморфная метафора находит свое 

отражение в тютчевских контекстах: «Довольно крови, слез пролитых...» 

(«Императору Николаю I» <Из Людвига Баварского>, 83), «Уж не кровь ли ворон 

чует / Севастопольских вестей?» («Вот от моря и до моря...», 191). Но метафора 

может быть и природной: «Смотреть, в тени как в кисти винограда / Сверкает 

кровь сквозь зелени густой» («К N.N.», 84). 

ПСТ выделяет еще одно значение лексемы кровь: «3. Самопожертвование» 

[ПСТ 2009: 310]. Эта метонимия у поэта носит оценочный характер. С одной 

стороны, Ян Гус: «И светел он, что собственною кровью / Христову кровь он 

отстоял для них» («Гус на костре», 253) и чешская славянская общественность, 

воздающая должное своему великому проповеднику, реформатору в честь 500-

летия со дня рождения: «Придите к дивной Чаше сей, / Добытой лучшей вашей 

кровью, / Придите, приступите к ней / С надеждой, верой и любовью» («Чехам от 

московских славян», 247). С другой – небольшая группа декабристов, открыто 

выступившая против самодержавия царя (Тютчев до конца жизни оставался 

защитником монархического устройства в России): «О жертвы мысли 

безрассудной, / Вы уповали, может быть, / Что станет вашей крови скудной, / 

Чтоб вечный полюс растопить!» («14-е декабря 1825», 72). Так лучшая кровь – 

скудная кровь раскрывают важнейшие черты мировоззрения автора: 

славянофильство и монархизм. 

Двойственное отношение к крови проявляется и в тех случаях, когда она 

проливается за благородное дело и когда служит символом насилия Запада над 

славянским миром. «Служил земле своей родной – / Служил ей мыслию и 

кровью...» (<А.С. Норову>, 193) – эти строки намекают на ранение, полученное 

Норовым в Бородинском сражении. В другом же случае Тютчев цитирует Отто 
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Бисмарка, в чьих словах выражена идея германского милитаризма: «Единство, – 

возвестил оракул наших дней, – / Быть может спаяно железом лишь и кровью...» 

(«Два единства», 255). Кровь как прилагаемые физические усилия 

противопоставляется умственным силам человека, они равнозначны по мощи и 

ценности, но поэт отдает предпочтение последним: «Счастлив в наш век, кому 

победа / Далась не кровью, а умом...» (<А.М. Горчакову>, 257). 

Неоднократно, когда речь идет о войне, автор сравнивает кровь с водой, 

показывая, как обесценивается этот важнейший для жизни человека внутренний 

ресурс, становясь внешним, неисчислимым, теряя свой уникальный статус: «От 

жизни той, что бушевала здесь, / От крови той, что здесь рекой лилась, / Что 

уцелело, что дошло до нас?» («От жизни той, что бушевала здесь...», 261). 

Уподобление крови водным объектам, имеющим исток, русло, течение и обычно 

являющимся источниками и спутниками жизни придает этому повторяющемуся в 

поэзии Тютчева образу особую трагичность. 

Если кровь зачастую становится метонимией, то лексема слеза входит в 

состав глагольных метафор, в которых слезы показаны то как благодатное 

проявление человеческих чувств («хранятся», «искупятся», «затеплятся»), то 

как символ горя, тяжелых переживаний, несчастья («опалили», «выжгли»). Но 

можно заметить, что отрицательно воспринимаемые слезы, вызывающие 

наиболее сильные страдания, душевную опустошенность, связаны с глаголами, 

относящимися к стихии огня: «опалили», «выжгли». 

 

3.4. Метафорическое употребление глагольных лексем 

 

Основные из типичных смыслов, передаваемые образами воды – движение, 

текучесть, изменчивость – передаются при помощи глаголов, что вполне 

закономерно, т.к. глагол заключает в себе значение процессуальности. 

Исследователями отмечено, что наиболее активны в плане формирования 

переносных значений глагольные группировки. Так, большинство глаголов, 

характеризующих движение жидкости или движение в водной среде, способны 
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обозначать распространение и движение огня, света, газа, звука и запаха, сыпучей 

субстанции, а также совокупностей людей, других одушевленных объектов (с 

сохранением основных дифференциальных признаков исходных значений – 

направления, траектории, интенсивности и др.) [Гришина 2002]. 

Метафоризация глаголов имеет свои особенности. Опираясь на изменения 

наполнения субъектной и объектной семантической валентности глагола, Е.Ю. 

Ваулина выделяет три семантических процесса, в результате которых глагол 

метафоризируется. Первый из них – это перенос субъекта действия из одной 

семантической сферы в другую (птица парит в воздухе – человек парит мыслью); 

второй – перенос объекта действия из одной семантической сферы в другую 

(кусать хлеб – кусать собеседника); и третий – изменение содержания действия 

при возможной для сохранения субъекта (и объекта для переходных глаголов) тех 

же семантических сфер, что и в прямом значении (сгибаться под тяжестью ноши – 

сгибаться от забот [Ваулина 1994: 8–9]. 

При разборе особенностей функционирования временных глаголов в лирике 

Тютчева А.В. Чичерин подчеркивает их не случайное, а существенное 

наполнение. Говоря о том, что настоящее время глаголов выражает длительное 

течение мерцающего действия, он приводит примеры с глагольными метафорами, 

относящимися к водной стихии: «струя воздушная течет», «струится лунное 

сиянье» [Чичерин 1975: 282–283]. С этой точки зрения можно охарактеризовать и 

употребление временных форм глагольной метафоры лить. 

 

3.4.1. Метафорическое употребление глагольных лексем, обозначающих 

способ движения воды 

 

Метафоризация глагольных лексем, обозначающих способы движения 

воды, а также различные манипуляции с ней, основывается на сходстве в способе 

представления действий. Глагол лить предполагает наличие активного субъекта, 

производящего действие в формах времени. В литься действия субъекта только 

фиксируются, но не актуализируются. Жидкости, как замечает Е.В. Рахилина, 
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«льются (обычно вниз) струей, потоком, рекой или бьют (вверх) струей, ключом, 

фонтаном» [Рахилина 2000: 83]. 

Движение сверху вниз связывает два мира тютчевской поэзии – горний и 

дольный. Так, поэзия – божественный дар: «Она с небес слетает к нам – / ...И на 

бунтующее море / Льет примирительный елей» («Поэзия», 158). Лить, течь и 

другие глаголы, обозначающие движение, являются символами жизни: «Солнце 

знает ли о том, / Что оно-то жизнь в природу / Льет в сиянье золотом...» (<Н.С. 

Акинфьевой>, 252), «В обители отцов все льет отраду нам!» («Послание 

Горация к Меценату...», 48). Во всех этих употреблениях глагол, говоря словами 

А.В. Чичерина, вбирает «в себя неопределенно-долгое течение времени… с 

особенной полнотой и силой» [Чичерин 1975: 282–283]. 

Как мы уже отмечали, глаголы движения, в т.ч. и воды, частично 

рассмотрены в статьях А.Л. Голованевского. Это относится и к глагольным 

метафорам лить, литься. Поэтому мы не будем повторять приведенные 

иллюстрации, а остановимся на таких, которые подтверждают системность 

лексических и словообразовательных значений. Известно, что префиксация – 

один из активнейших способов глагольного словообразования. И у поэта 

наблюдаются аналогичные лексико-семантические процессы в префиксальных и 

беспрефиксных глаголах: лить – литься – разлиться – перелить, разлить, влить 

и др. Рассмотрим их употребление. 

Глагол разлиться во всех четырех тютчевских словоупотреблениях 

реализует пространственно-временную семантику: «И чувство радости по Руси 

разлилось…» («Так! Он спасен! Иначе быть не может!..», 225), «Разлился вокруг 

немерцающий свет...» («Урания», 50), «...Сажусь задумчивый в тени древес 

густой, / И разливаются передо мной / Разнообразные вечерние картины!» 

(«Одиночество» <Из Ламартина>, 56), «Так разливайся, жизни сладость...» 

(Весна» («Любовь земли и прелесть года...», 58). З.В. Тодосиенко, рассматривая 

модели семантического перехода в рамках предикатной лексики, приводит в 

качестве примера глагол разливаться и определяет следующие семантические 

сферы для метафорических переносов: «физический процесс → движение»; 
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«физический процесс → физиологическое состояние», «физический процесс → 

речь» [Тодосиенко 2013: 219]. Исходя из приведенных тютчевских примеров, 

думается, можно добавить перенос «физический процесс → эмоциональное 

состояние». 

Глагол перелить использован поэтом однажды в значении, не 

зафиксированном в узусе, а только в авторском словаре: «Полностью отдать себя 

другому» [ПСТ 2009: 512]. Семантика перемещения переносится на духовную и 

физическую сферу человека для создания изобразительной метафоры: «Сегодня, 

друг, пятнадцать лет минуло / С того блаженно-рокового дня, / Как душу всю 

она вздохнула, / Как всю себя перелила в меня» («Сегодня, друг, пятнадцать лет 

минуло...», 221). Подобное употребление до Тютчева находим у поэта, которого 

исследователи практически единодушно относят к непосредственным 

предшественникам, оказавшим огромное влияние на его лирику, – Г.Р. 

Державина: «Если за победы громки / Я венцы сплетал Вождям: / Думал 

перелить в потомки / Души их и их детям» [Г.Р. Державин. Признание (1807)] 

[НКРЯ: URL]. 

Глагол вливать употреблен автором два раза, и оба контекста – 

метафорические. Первый из них связан со светом, но не в составе простой 

бинарной метафоры, а в составе изобразительной метафоры, вызывающей в 

сознании читающего картинное представление ситуации: «Смотри, как днем 

туманисто-бело / Чуть брезжит в небе месяц светозарный... / Наступит ночь – 

и в чистое стекло / Вольет елей душистый и янтарный!» (<2> «В толпе людей, в 

нескромном шуме дня...», 117) Эта же способность наполнять собой что-либо, 

перенесенная из предметно-реальной в идеальную сферу, реализуется в строках 

«Ту жизнь до дна он иссушил, / Что в дерево вливала душу...» («А.Н. 

М<уравьеву>», 58). В толковых словарях XX и XIX вв. в качестве переносного у 

лексемы вливать (влить) выделяются близкие значения: «Влить перен. Вселить, 

внушить (чувство, мысль и т. п.)» [МАС: URL], «Вливать *О чувствах, мыслях, 

поселять, внушать» [Даль: URL], «Вливать 2) *Впечатлевать, внушать» [СЦСЯ: 

URL], но эксплицитно выраженный общий компонент ‘внушать’ не имеет ничего 
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общего с тютчевским словоупотреблением. ПСТ выделяет фразеологическую 

единицу «Вливать <> Вливать душу. Наделить душой что-либо» [ПСТ 2009: 108]. 

В современных фразеологических словарях она не представлена, и ее можно было 

бы счесть индивидуально-авторской, если бы не данные НКРЯ, согласно которым 

подобные контексты встречаются в поэзии XVIII и XIX вв.: «Ты во цветы 

вливаешь душу, / Во перлах слез, в росе живой...» [А.Ф. Мерзляков. Вечер (1797)], 

«Там с музами божественный Омир, / Гораций там для шуток и забавы, / Там 

Апеллес вливает душу в холст...» [И.А. Крылов. Послание о пользе страстей 

(1778–1844)] [НКРЯ: URL]. Но в поэзии XX в. такие словоупотребления не 

обнаружены. Возможно, в XIX в. фразеологизм вливать душу был узуальным, но 

доступные нам авторитетные толковые словари такой единицы не выделяют. 

Глагол облить реализует пространственно-временную семантику: «И вот 

миндаль мгновенно зацвела, / И белизна всю зелень облила» («Итальянская весна», 

275). 

Глагол пролить тоже связан со светом, но в значении «Свет. 7. перен.; чего. 

То, что делает ясным, понятным мир, то, что делает радостной, счастливой 

жизнь» [МАС: URL], так что в данном случае имеет место сложная метафора: 

«"Аллах! пролей на нас твой свет!» («Олегов щит», 79). 

Метафорическое значение у глаголов наливать и пролиться связано с 

переносом из сферы психического мира на предмет: «Радость грозды 

наливает...» («Песнь радости» (Из Шиллера), 64), «И радость в сердце 

пролилась...» («Весна» («Любовь земли и прелесть года...»), 58). 

По семантике сближаются лексемы литься и струиться: «Литься 1. Течь 

непрерывной струей (струями)» [МАС: URL], «Струиться. Течь струями» [МАС: 

URL], однако для Тютчева более предпочтительной оказывается литься, чем 

струиться (23 против 6-ти). Струится у Тютчева чаще всего свет и звук. 

Антропоцентрические или природные метафоры, обусловленные свойствами 

воды, составляют большинство употреблений глагола: «И груди ровное дыханье / 

Струилось в воздухе слышней» («Вчера, в мечтах обвороженных...», 138), «И 

стройный мусикийский шорох / Струится в зыбких камышах» («Певучесть есть в 
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морских волнах...», 220), «Знамена гордо развевались, / Струились молнией 

штыки...» («Неман», 187), «Тихо в озере струится / Отблеск кровель золотых...» 

(«Тихо в озере струится...», 226), «Лишь по задумчивой Неве / Струится лунное 

сиянье» («Опять стою я над Невой...», 238). 

Вышесказанное относится и к единственному употреблению лексемы 

струить: «Воздух, полный теплой влаги, / Зелень свежую поит / И 

торжественные флаги / Тихим веяньем струит» («Небо бледно-голубое...», 228). 

Текучесть как одно из основных свойств воды, света, запаха семантически 

сближает такие лексемы, как литься, струиться, течь. Так, например, у лексемы 

течь метафорические значения возникают в связи с переносом действий с 

конкретных субстанций на абстрактные, при этом реализуется свойственная 

глаголам движения пространственно-временная семантика: «Та жизнь, увы! что в 

нас тогда текла, / Та злая жизнь, с ее мятежным жаром, / Через порог 

заветный перешла?» («Итальянская villa», 142). В приведенной иллюстрации 

метафорическое значение глагольной лексемы поддерживает контекст. 

П.А. Гапоненко при анализе тропеистики изучаемого автора отмечает: 

«Иные метафоры как бы «овеществляют» процессы душевных переживаний» и 

приводит в качестве примера строки «Как бы эфирною струею / По жилам небо 

протекло!» [Гапоненко 2003: 13–14]. 

 

3.4.2. Метафорическое употребление глагольных лексем, обозначающих 

агрегатные состояния воды 

 

В поэзии Тютчева метафоризации подвергается одна из лексем этой ТГ – 

туманиться (1). Тютчевское значение лексемы как переносное фиксируют 

словари: «Туманиться. 2) *Становиться печальным, унылым» [СЦСЯ: URL]. Даль 

тоже считает это значение переносным [Даль: URL]. В современных словарях 

единства во взглядах на это значение лексемы нет. Так, в словаре Ожегова оно 

относится к переносным: «ТУМАНИТЬСЯ 2. перен. О взгляде, сознании: 

лишаться ясности. Голова туманится. Туманится взор. 3. перен. Печалиться, 
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омрачаться. Лицо туманится грустью.» [СО: URL], а в МАС при тютчевской 

иллюстрации отсутствует помета «перен.»: «Туманиться. 2. Застилаться, 

заволакиваться, лишаясь способности ясно видеть (о глазах, взгляде). Как часто, 

грустными мечтами Томимый, на тебя гляжу, И взор туманится слезами. 

Тютчев, Играй, покуда над тобою» [МАС: URL]. 

 

3.4.3. Метафорическое употребление глагольных лексем, служащих для 

обозначения движений, действий, производимых в воде 

 

Как было показано выше, в лексикографической практике употребление 

глагола плыть в русском языке в прямом значении связывается с передвижением 

по воде [БАС–9: 1463–1466, МАС, СО]. Конечно, можно говорить о некоторой 

непоследовательности составителей БАС, когда они с других позиций подходят к 

квалификации других глаголов водной стихии (течь, потечь), но мы все-таки 

опираемся на БАС и МАС, ПСТ при анализе этой лексемы в тютчевских текстах. 

У поэта из 11 употреблений глагола плыть 4 – в переносных значениях. 

Первое из них – «Двигаться, переноситься куда-либо в мыслях, во сне» 

[ПСТ 2009: 523] – означает, безусловно, по воздуху: «Небесный свод, горящий 

славой звездной, / Таинственно глядит из глубины, – / И мы плывем, пылающею 

бездной / Со всех сторон окружены» («Сны», 82), «Светло и тихо облака / 

Плывут надо мною!..» («Весеннее успокоение» (Из Уланда), 88), «Над 

виноградными холмами / Плывут златые облака» («Над виноградными 

холмами...», 118). Е.В. Рахилина выделяет 14 типов сдвигов метафорических 

переносов глагола плыть, свойственных регулярной метафорике. По данной 

классификации, тютчевские контексты – это шестой тип переноса («6) плавание 

как перемещение по воздуху). Его, по мнению Е.В. Рахилиной, можно было бы не 

рассматривать как метафору, «потому что и исходная, и конечная ситуация 

описывают физическое движение, только в разных средах: первая – в одной, а 

вторая в воздушной» [Рахилина 2007: 80–96]. Второе метафорическое значение – 

«вообще о жизненной судьбе человека» [Голованевский 2012 а: URL] – 
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реализуется в образе Наполеона: «Он был земной, не божий пламень, / Он гордо 

плыл – презритель волн, – / Но о подводный веры камень / В щепы разбился 

утлый челн» («Наполеон», 160). И это метафора индивидуальная, метафора 

поэтическая. 

 

3.5. Метафорическое употребление имен прилагательных, причастий и 

деепричастий в языке поэзии Ф.И. Тютчева 

 

3.5.1. Метафорические прилагательные и причастия в системе русского 

языка 

 

Метафоризация прилагательных довольно широко распространена в языке, 

что закономерно сказывается на языке художественной литературы. Метафоры-

прилагательные в поэзии Тютчева составляют, по подсчетам исследователей, от 

15 % [Григорьева 1980: 78] до 20% [Голованевский 2013: 109] от их общего 

количества. А.Д. Григорьева утверждает, что их количество – не более, при этом 

она рассматривает большие группы прилагательных в главе «Лирика природы». 

Многие из полисемичных низкочастотных прилагательных употребляются только 

в переносном значении. 

Существует несколько подходов к вопросу о классификации 

прилагательных. Так, А.Н. Шрамму принадлежит наиболее последовательная 

классификация качественных прилагательных по их семантике [Шрамм 1979]. 

Вопрос об относительных прилагательных, свойственных поэзии Тютчева, 

рассматривается в трудах Никитина [Никитин 1996], академической грамматике 

русского языка. Е.В. Рахилина, говоря о классификации прилагательных, 

указывает, что в 1991 г. Р. Диксон выделил 10 семантических типов 

прилагательных. «Прототипическими для прилагательных он считал значения 

размера, физических качеств, скорости, возраста, цвета, оценки, трудности, 

квалификации, человеческих свойств и склонностей, сходств». Из этих 10 свойств 

выделяется еще более компактная группа значений – размер, цвет, возраст и 



182 
 

оценка [Рахилина 2008: 104–105]. Можно априори сказать, что для языка поэзии 

Тютчева несуществен семантический принцип «трудности» («простой», 

«сложный»), «квалификации» («возможный», «правильный», «нормальный»), 

«размера». Очень важными представляются семантические типы «цвета», 

«оценки», «физических свойств», «человеческих свойств и склонностей». Следует 

принять во внимание, что эта семантическая классификация применима в целом 

для прилагательных, употребляющихся в прямом значении. Их использование в 

качестве метафор в лирике изучаемого автора отражает особенности его языковой 

поэтической личности. Основной принцип анализа метафор-прилагательных тот 

же, что и у существительных. 

 

3.5.2. Основные тематические группы метафор-прилагательных в 

поэзии Ф.И. Тютчева, их семантика и способы образования 

 

Начнем анализ с основания образно-семантического комплекса «водная 

стихия». При высокой частотности существительного вода прилагательное 

водяной встречается у Тютчева один раз в составе перифрастического 

наименования моря: «Передо мной – пустыня водяная...» («Кораблекрушение» 

(Из Гейне), 75). Такая конструкция участвует в организации пространства, с 

одной стороны, с другой – подчеркивает трагизм положения лирического героя. 

Признаковые дериваты прилагательных-номинаций элементов водной 

стихии находим в следующих ТГ: «Прилагательных, образованных от 

существительных, обозначающих водные объекты больших размеров» (морской), 

«Агрегатных состояний воды» (дождевой, облаковидный, туманный, снежный, 

ледяной, льдистый) и «Водных соматических номинаций» (кровавый). 

Следует отметить, что метафорические переносы, в которых участвует 

лексема морской, отличаются у Тютчева новизной, неизбитостью; в картине мира 

поэта природа и человек тесно связаны, и этим связующим звеном является в 

числе прочего и море. Именно на метафоризации словосочетаний конь морской, 

зверь морской основывается рассмотренное выше стихотворение-метафора. 
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Три раза из пяти лексема дождевой прямо или опосредованно входит в 

состав сравнений. Так, дождь у поэта выглядит как нечто драгоценное: «Вот 

дождик брызнул, пыль летит, / Повисли перлы дождевые, / И солнце нити 

золотит» («Весенняя гроза», 77), а дождевая буря не несет в себе ничего грозного 

и страшного, она, как и другие водные объекты, наделена способностью петь: 

«Пусть умчит его, играя, / В дивный, светлый угол тот, / Где весь день, не 

умолкая, / Словно буря дождевая / В купах зелени поет» («Князю Вяземскому», 

269). 

Признаковый дериват лексемы облако – облаковидный – метафорический 

эпитет, соединяющий в себе две семантики, водную и воздушную: «Средь них, 

вкруг них в святом благоговенье / Свершает по холмам облаковидных гор / В 

кругах таинственных теченье / Наук и знаний светлый хор…» («Урания», 51). Ни 

в СЦСЯ, ни у Даля, ни в современных МАС и СО этой лексемы нет. Можно было 

бы счесть ее тютчевским окказионализмом, тем более что в поэтическом корпусе 

НКРЯ других контекстов с облаковидным нет, но в основном корпусе находим 

следующее: «В своем позднейшем развитии предание о змее приурочивается или 

к медному змию Моисееву, или к известному повествованию об Апостоле Павле, с 

присоединением к этому последнему повествованию рассказа о том, как сам 

Ангел дал Павлу книгу, в которой было писано заклинание шестидесяти пяти с 

половиною родов звериных и пресмыкающихся, на змею облаковидную, 

власяновидную, дубо-восходную, врановидную, слепую, стрельнуто, черную, 

треглавую и проч.» [Ф.И. Буслаев. О народной поэзии в древнерусской 

литературе (1859)] [НКРЯ: URL]. Версия о том, что Тютчев мог воспринять такое, 

почти терминологическое, словоупотребление из народной поэзии и придать ему 

метафорический оттенок, представляется маловероятной, хотя теоретически и 

возможной. 

Словообразовательные дериваты лексемы туман в основном сохраняют 

прямое значение имени существительного. Метафорическое значение 

признаковой лексемы туманный связано с метафорическим значением 

словообразующей основы: «3. перен. Неясный, непонятный, неопределенный» 
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[МАС: URL]. Так, об открытии Америки Колумбом Тютчев пишет: «И новый мир, 

неведомый, нежданный, / Из беспредельности туманной / На божий свет ты 

вынес за собой» («Колумб», 150). Но скрытый мир может так и остаться 

невидимым, неразличаемым: «Сей мир, туманною и тесной / Волнений и сует 

обвитый пеленой, – / Исчез!...» («Урания», 50). 

Лексема снежный реализуется в контексте, приобретающем 

метафоричность вследствие использования в составе сравнительного оборота: 

«Как под сугробом снежным лени, / Как околдованный зимой, / Каким-то сном 

усопшей тени / Я спал, зарытый, но живой!» («Графине Е.П. Ростопчиной» (В 

ответ на ее письмо), 168). Что такое снежный сугроб лени? Это, несомненно, 

сложная метафора состояния человека, которого зима с ее атрибутами (снег, 

сугроб) обрекает на непонятное состояние: зарытый, но живой. В этом случае 

тютчевская оппозиция север-юг (и, возможно, холод-тепло) переносится на 

состояние человека, на которого холод наводит оцепенение сродни колдовству, 

что прослеживается у поэта неоднократно: «...Снег обильный / На высотах и в 

глубине – / И холод, чародей всесильный, / Один здесь царствует вполне» («Давно 

ль, давно ль, о Юг блаженный...», 142–143), «О Север, Север-чародей, / Иль я 

тобою околдован? / Иль в самом деле я прикован / К гранитной полосе твоей?» 

(«Глядел я, стоя над Невой...», 150). 

Признаковый дериват льда – ледяной, в отличие, скажем, от льдистый, 

обладает бόльшими возможностями для метафорических переносов, а в случае с 

поэтическим идиолектом Тютчева – для совмещения значений. В строках «Поток 

сгустился и тускнеет, / И прячется под твердым льдом, / И гаснет цвет и звук 

немеет / В оцепененье ледяном...» («Поток сгустился и тускнеет...», 118) поэт 

уходит от прямого употребления существительных и метафор-прилагательных, 

наделяя отвлеченное свойство человека природными свойствами льда: «Перен. 

Бесстрастно-холодный, приводящий в оцепенение» [БАС–6: 119] 

рассматриваемая лексема совмещает два значения: 1) поверхность, состоящая из 

льда и 2) неподвижно-беззвучный, причем второе, метафорическое значение 

толковыми словарями не зафиксировано, оно выявляется только из контекста. 
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Существительные, обозначающие природные явления – буря, волна, – в 

сочетании с эпитетом кровавый становятся метафорическими наименованиями 

войны: «Но вас, обновленных прохладою сна, – / Кровавая битвы подымет 

волна!..» («Песнь скандинавских воинов» <Из Гердера>, 70), «В кровавую бурю, 

сквозь бранное пламя, / Предтеча спасенья – русское Знамя / К бессмертной 

победе тебя провело» («Знамя и слово», 149). Эпитет кровавая становится 

постоянным для характеристики войны, тем самым подчеркивается самое, 

очевидно, трагичное в ней для поэта: война – это не победы и завоевания, а, 

прежде всего, человеческие жертвы, которые в другом случае названы у Тютчева 

«кровавой ценой»: «Так мы над горестной Варшавой / Удар свершили роковой, / 

Да купим сей ценой кровавой / России целость и покой!» («Как дочь родную на 

закланье...», 120). 

Прилагательное кровавый может быть частью составных эпитетов, которые 

автор использует довольно часто, в русле поэтической традиции XIX века, 

идущей от Г.Р. Державина. И если в ранней переводной лирике эпитет кроваво-

тусклый – это исполненный жертвенностью, неопределенностью: «Злосчастный 

дух! Как в зареве пожара / Твое кроваво-тусклое зерцало... / И мир и жизнь так 

дико отражало!» («Байрон» Отрывок <Из Цедлица>, 95), то в более позднем 

оригинальном стихотворении «На юбилей князя А.М. Горчакова» эпитет кроваво-

роковые относится ко времени войны России с объединенной коалицией Турции, 

Англии и Франции, закончившейся поражением России, многочисленными 

человеческими жертвами, материальными потерями, ослаблением русской 

государственности: «В те дни кроваво-роковые, / Когда, прервав борьбу свою, / В 

ножны вложила меч Россия...» («На юбилей князя А.М. Горчакова», 236). 

 

3.5.3. Метафорическое употребление причастий-прилагательных, 

особенности их семантики 

 

Под причастиями-прилагательными мы понимаем такие лексемы, которые, 

являясь по образованию причастиями, утрачивают глагольные признаки и 
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актуализирую признаки прилагательных, такие, как волнующий, волновавший и им 

подобные. В.В. Виноградов, не используя термин «адъективация», пишет об этом 

процессе в области страдательных причастий прошедшего времени, которые 

«гораздо больше поддаются качественным изменениям и гораздо ближе к 

прилагательным, чем причастия настоящего времени на -мый» [Виноградов 1972: 

225]. Особо он отмечает, что «Полная форма причастий на -нный, -тый является 

очень сложным гибридным словесным образованием. Качественные значения в 

большей части таких причастных форм явно преобладают» [Там же: 229]. В 

поэзии Тютчева находим адъективацию и других причастных форм. 

У поэта, как было показано, сам глагол волновать и его дериваты 

выступают в совмещенных значениях, сочетая в себе семантику существительных 

волна, волнение (производить волнение). Стихии являются созидающей и 

разрушительной силой, и эта энантиосемия, совмещающая в своей семантике 

одновременно душевный подъем и беспокойство как отдельного человека, так и 

общества в целом, свойственна причастию волновавший. Так, осуждая Наполеона 

III, Тютчев пишет: «Ты, целых двадцать бурных лет / Мир волновавший – и без 

цели...» («Наполеон III», 271). А причастие опьяненный, употребленное по 

отношению к обществу, показывает, что в иные моменты мир лишен способности 

воспринимать что-либо таковым, как оно есть: «И целый мир, как опьяненный 

ложью, / Все виды зла, все ухищренья зла!..» («Ужасный сон отяготел над 

нами…», 209). 

Употребленное в своей старой форме причастие лиюще репрезентирует 

метафорическую семантику света и различного рода благ, материальных и 

духовных: «Уже великое небесное светило, / Лиюще с высоты обилие и свет, / 

Начертанным путем годичный круг свершило…» («На новый 1816 год», 45). С 

семантикой света связано и причастие облитый, реализующее у поэта переносное 

значение «Осветить, озарить» [МАС: URL]: «Смотри, как роща зеленеет, / 

Палящим солнцем облита...» («Смотри, как роща зеленеет...», 196), «Смотрите, 

как, облитый светом, / ...С своим прощается поэтом / Великолепный этот 
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день...» («Князю П.А. Вяземскому», 206), «Тусклым сияньем облитое море, / Как 

хорошо ты в безлюдье ночном!» («Как хорошо ты, о море ночное...», 216). 

Как и облитый, причастие разлитый во всех употреблениях выступает в 

переносном значении «Распространять во все стороны, по всему пространству 

чего-л., в пределах чего-л.» [МАС: URL]. Но у Тютчева это причастие-

прилагательное может обладать не только пространственной, но и временной 

семантикой, на что указывают темпоральные существительные или весь контекст: 

«Ты, разлитая как море, / Дивно-пышная волна, / Приюти в своем просторе / 

Тайну скромного челна!» («На Неве», 165), «Их жизнь, как океан безбрежный, / 

Вся в настоящем разлита» («Весна» («Как ни гнетет рука судьбины...»), 144), 

«Некий жизни преизбыток / В знойном воздухе разлит!» («В душном воздуха 

молчанье...», 124), «Люблю сие незримо / Во всем разлитое, таинственное Зло...» 

(«Mala aria», 112), «И днесь пред юным днем, грядущим в славе, / С звучащими 

веселием лучами / И пурпурной разлитою зарей, / Он прочь бежит…» 

(«Прекрасный будет день», – сказал товарищ...» (<Из «Путевых картин» Гейне>), 

103–104), «Волшебную близость, как благодать, / Разлитую в воздухе, чувствую 

я» («Cache-cache», 78). 

Временна я семантика глагола протечь свойственна и его причастным 

формам: «К протекшему душою улетал / И Радость пел – пока о вас мечтал» 

(«Друзьям при посылке «Песни радости» из Шиллера», 65), «Откройся предо 

мной, протекших лет вселенна!» («Урания», 52). 

Формы причастий от глагола клокотать могут реализовывать как прямые, 

так и переносные значения. Метафора антропоморфная, связывается с внутренней 

жизнью человека: «Среди громов, среди огней, / Среди клокочущих страстей...» 

(«Поэзия», 158). 

 

3.5.4. Метафорическое употребление деепричастий, особенности их 

семантики 
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К сфере человека и общества в поэзии Тютчева относится деепричастие 

нахлынув: «Толпа, нахлынув, в грязь втоптала / То, что в душе ее цвело» («О, как 

убийственно мы любим…», 177). Толпа, уподобляясь водным объектам, 

уничтожает самое ценное в человеке. 

В лексемах волновать и волноваться совмещаются прямые и переносные 

значения, относящиеся к человеку, обществу и природе. Но с наибольшей силой 

эта совмещенность проявляется в деепричастии волнуя в стихотворении «Не то, 

что мните вы, природа...». Находясь под влиянием философских идей Шеллинга 

об одухотворенности природы, поэт совмещает в семантике деепричастия 

антропоцентрическую и природную метафоричность: «И языками неземными, / 

Волнуя реки и леса, / В ночи не совещалась с ними / В беседе дружеской гроза!» 

(«Не то, что мните вы, природа...», 136). Это же относится и к возвратной форме 

деепричастия: «И слезы брызнули из глаз – / И видим мы сквозь слез, / Как все, 

волнуясь и клубясь, / Быстрее понеслось...» («Успокоение» («Когда, что звали мы 

своим…»), 198). 

Таким образом, можно свидетельствовать, что лексико-семантическая 

системность поэтического текста Тютчева обогащается и грамматической 

системностью, что проявляется в лексической совмещенности производящих 

основ (существительных, глаголов, прилагательных) и производных (причастий и 

деепричастий). 

 

Выводы 

 

 Анализ метафорического употребления лексики предполагает краткое 

освещение вопроса об исследовании метафоры в отечественном и зарубежном 

языкознании. С этой целью мы изложили понимание метафоры основателем 

учения в русском языкознании А.А. Потебней. 

 Потебня вступил в дискуссию с Ф.И. Буслаевым по вопросу о 

структуре метафоры, считая, что значение метафоры не проявляется в слове, а 

узнается только по контексту. Думается, что в данном случае наблюдается 
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недооценка слова. Действительно, контекст определяет переносные значения 

слова, но он же формирует и словарное значение, закрепленное как ЛСВ слова. 

Считаем, что метафорическое значение может закрепиться и в самом слове, а 

контекст в таком случае иллюстрирует это значение. 

 Метафора во второй половине XX в. и до нашего времени становится 

предметом междисциплинарного исследования, в особенности совмещенных с 

лингвистикой наук: психолингвистики, лингвофилософии, лингвокультурологии, 

филологии в ее широком понимании. Поэтому в данной главе обобщаются 

наблюдения над исследованием метафоры в этих науках. Но в центре внимания 

нашего исследования – лингвистический аспект. 

 Метафора в современной лингвистике, особенно на материале 

поэтических текстов, исследуется с точки зрения современных научных парадигм, 

во многом вытесняющих приемы и методы традиционного языкознания на 

периферию. Поэтому и вода во множестве научных статей, кандидатских и 

докторских диссертациях исследуется на когнитивном уровне, как концепт, 

метафорическое ЛСП в русском языке. 

 Исследование метафоры одного из ЛСП на материале всех 

произведений автора – довольно редкое явление в современной лингвистике. С 

этой точки зрения поэзия Тютчева представляет исключительно благодарный 

материал, так как традиционно она рассматривается в качестве единого 

поэтического текста. А этот фактор предоставляет исследователю возможность с 

наибольшей полнотой выявлять особенности языковой личности автора. 

 Метафора водной стихии Тютчева, как и прямые значения ее ЛСП, 

исследуется на частеречной основе в составе лексико-словообразовательных 

гнезд. И в данном случае наблюдается явное количественное преобладание имен 

существительных и их особой семантической роли в создании образности всего 

поэтического текста. Именно существительные служат семантико-

словообразовательной базой не только для прилагательных с метафорическим 

значением, но и глаголов, причастий и деепричастий. Это происходит за счет 

лексико-семантической совмещенности в этих образованиях признаковости и 
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предметности. Подобная специфика тютчевского употребления была замечена 

довольно рано, но в последнее десятилетие эти наблюдения обогатились новыми 

фактами, доказывающими, что лексическая совмещенность – одна из ярких 

особенностей всей поэзии Тютчева, важная характеристика его языковой 

личности. 

 Системность поэтического текста Тютчева определила основной 

принцип его исследования на уровне ЛСГ и ТГ. Эти метафорические группы 

тесно взаимодействуют с родственными им группами лексики, употребленными в 

прямом значении. При этом переносное значение лексем в ряде случаев доказать 

довольно сложно, что объясняется зачастую и существенными различиями 

авторов словарей в стилистической оценке типичных значений. Словарная 

практика стилистической маркировки помет еще далека от совершенства, так как 

в нее вносится много субъективизма, а это в свою очередь свидетельствует о том, 

что теория значения слова ждет новых исследователей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В последние годы в филологической науке наблюдается интерес к изучению 

стихий, что обусловлено их присутствием во всех сферах жизни человека, их 

важной ролью в формировании языковой картины мира отдельного человека, 

отдельного автора и языковой национальной картины мира в целом. 

Водная стихия становится объектом изучения психологов, философов, 

культурологов, литературоведов и языковедов в силу своих особых свойств и 

качеств, проявляющихся в творчестве писателей на уровне дискурса. 

Лингвистические исследования поэзии Тютчева направлены на выявление 

общих закономерностей его поэтического текста, анализ тютчевской 

концептосферы вообще и отдельных концептов в частности, анализ особенностей 

языка поэта в рамках контекста одного произведения. В изучении лексико-

семантических полей и целых семантических комплексов исследование 

семантики водной стихии в ее системном виде с позиций, предложенных нами, 

еще не проводилось. 

В настоящем диссертационном исследовании проведен анализ «водных» 

лексем в поэзии Тютчева. Разработаны принципы их классификации с учетом 

особенностей системности лексики в языке вообще и в художественном тексте в 

частности, определено количество прямых и переносных употреблений каждой 

лексемы, указаны случаи характерного для поэта совмещения значений. 

В основу классификации исследуемой лексики лег принцип от всеобщего к 

частному, от лингвистического к внеязыковому. Всеобщим лингвистическим в 

семантической системности лексики принято считать лексико-семантическое 

поле (ЛСП), в составе которого по разным признакам выделяются другие 

системные образования. Частным внеязыковым можно считать тематические 

группы. И мы полностью разделяем две основополагающие точки зрения. С 

одной стороны, Д. Лайонза, заявившего: «Гипонимия и несовместимость 

являются самыми фундаментальными парадигматическими смысловыми 

отношениями, посредством которых структурирован словарный состав» [Лайонз 
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1978: 478]. С другой стороны, Д.Н. Шмелева, считавшего, что названия водоемов 

река, ручей, канал, озеро, пруд, море и т.д., хотя и представляют собой не 

собственно языковые, а предметные объединения, но «для лингвистики вовсе не 

безразлично, как членится в каждом конкретном языке данная предметно-

смысловая область, какие признаки предмета отражаются в отдельных 

наименованиях…» [Шмелев 1973: 13–14]. 

Принцип гипонимии позволил нам объединить в ЛСП «Водные номинации» 

лексемы разных частей речи, выражающие смысловые отношения, связанные с 

водой. Вода – основная, ядерная гиперсема, объединяющая все другие, входящие 

в ЛСП. ТГ этого ЛСП, в свою очередь, объединяются по наиболее существенным 

физическим признакам, о которых и говорит Д.М. Шмелев. 

Исследование водной стихии в диссертации опирается как на традиционные 

лингвистичекие принципы, так и на принципы новых научных парадигм. К 

традиционным принципам мы относим «чтение по частям речи» (Гаспаров), 

частеречный анализ семантико-словообразовательных гнезд, широко 

применяемый в лингвистической практике полевой метод исследования лексики и 

др. Но основная цель диссертации – дать представление о том аспекте языковой 

личности Тютчева, который связан с пониманием, отношением, приемами 

изображения, философским осмыслением водной стихии на всем поэтическом 

пространстве автора, что требует обращения ко второму и третьему уровню 

языковой личности с выходом, на когнитивный и прагматический, по Ю.Н. 

Караулову, аспекты. 

Понятно, что такая важная для Тютчева проблема, которая поднимается в 

диссертации, не могла не вызвать интереса у почитателей и профессиональных 

исследователей его поэзии. Достаточно назвать только выдающегося физика 

Казанской школы, член-корреспондента АН СССР Б.М. Козырева, внесшего 

значительный вклад в лингвистическую, литературоведческую, философскую, 

текстологическую тютчевиану в «Письмах о Тютчеве». Он, как и многие другие 

тютчеведы, не обошел своим вниманием и водную стихию. 
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Исследование любого аспекта языковой личности требует выхода в 

психолингвистику. И в диссертации впервые водная стихия Тютчева 

рассматривается с точки зрения ассоциаций наших современников. Надо сказать, 

что здесь мы только застолбили эту сопоставительную проблему. Но даже 

довольно скромные результаты приведенных наблюдений позволяют судить о 

том, насколько поэтично или антипоэтично мышление усредненного носителя 

русского языка. 

Наши наблюдения над особенностями конкретного использования в 

поэтическом тексте номинаций водной стихии в определенной мере дополняют 

уже известные сведения о взаимодействии различных стихий в тютчевской 

практике, о том, какими языковыми средствами передается отношение поэта к 

каждой из них. Из известного положения о том, что для Тютчева нет ничего 

постоянного в смысле оценки центральных тем его поэзии, выстраиваются 

семантические оппозиции стихий: водная – огненная, земная – воздушная; 

пространств: вертикаль – горизонталь; времен: настоящего – прошлого; 

нравственных начал: добро – зло. И заметим: во всех этих оппозициях прямо или 

косвенно участвует вода или ее проявления. И, конечно, ярче всего эти оппозиции 

проявляются при сопоставлении самих стихий и пространств, с ними связанных. 

В диссертации в качестве одной из важных лингвистических проблем 

рассматривается проблема лексического значения. Эта проблема важна не только 

для лексикографии, в которой до настоящего времени она не находит 

однозначного решения при определении конкретного типа значения, но и для 

выяснения специфики использования словарного состава различными авторами. 

Д.Н. Шмелев усматривал причину «отсутствия объективных и общепризнанных 

критериев разграничения значений…» в том числе и в том, «что семантическая 

организация различных групп слов пока еще очень мало изучена» [Шмелев 1973: 

276]. Думается, что наши наблюдения над метафорическим употреблением 

номинаций водной стихии в составе семантико-словообразовательных гнезд 

тютчевского лексикона будут иметь теоретическое значение не только для 

авторской, но и общей лексикографии. Известно, что именно употребление Л. 
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Витгенштейн считал «единственным критерием проверки, применимым к 

исследованию языка…» [Цит. Лайонз 1978: 434]. Выявленные в диссертации 

прямые (первичные) и метафорические (вторичные) значения номинаций 

опираются на их употребление на всем пространстве тютчевского поэтического 

текста, что повышает объективность предлагаемой нами их лексической 

маркировки. 

Возможно, будет правильным считать, что переносное значение возникает 

при переносе лексем из свойственной им стихии в контекст другой стихии. 

Поэтому в прямых значениях употребляется глагол плыть в таких сочетаниях: 

плывет корабль, лодка, льдина, но: плывут златые облака, …Он гордо плыл – 

презритель волн. Или течь: Игривый ручеек едва-едва течет… Но: Та жизнь, 

увы! что в нас тогда текла… Могут возразить, что здесь уже стертые метафоры. 

Но, как известно, стертые метафоры – принадлежность языка вообще, в т.ч. и 

разговорного. А названные выше, как и множество рассмотренных в тексте, – 

метафоры поэтического языка. Пусть даже в нем они оцениваются как 

традиционные. 

Художественную картину мира можно, с одной стороны, сопоставить с 

индивидуально-авторской картиной мира, а с другой – с общенациональной, 

усредненной КМ. По сравнению с усредненной картиной мира, зафиксированной 

в РАС, ХКМ Тютчева отличается существенным своеобразием, обусловленным 

концептосферой автора и творческими задачами, реализуемыми в 

художественном тексте. 

Пронизывая весь тютчевский текст, идеи и образы водной стихии 

организуют его онтологический образ мира, в котором человек и природа 

предстают как некое нерасторжимое единство. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Приложение 1а 

 

Стихотворения, в которых тема водной стихии является центральной 

 

1. <С.Е. Раичу>(«Неверные преодолев пучины…») <7>, с. 55 

Неверные преодолев пучины, 

Достиг пловец желанных берегов… 

2. Гектор и Андромаха (Из Шиллера) <13>, с. 59 

Все души надежды, все порывы –  

Всё поглотят воды молчаливы, –  

Но не Гектора любовь!.. 

3. Противникам вина (Яко и вино веселит сердце человека) <15>, с. 60 

Но честь и слава Ною, –  

Он вел себя умно, 

Рассорился с водою 

И взялся за вино. 

4. Слезы <19>, с. 66 

5. Песнь скандинавских воинов<Из Гердера> <25>, с. 69 

Ударим грозой!.. 

Вихрем помчимся 

Сквозь тучи и гром… 

6. Вопросы (Из Гейне) <33>, с. 74 

Над морем, диким полуночным морем 

Муж-юноша стоит –  

В груди тоска, в душе сомненье, –  

И, сумрачный, он вопрошает волны… 

7. Кораблекрушение (Из Гейне) <35>, с. 75 

8. Весенняя гроза <36>, с. 77 
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Вот дождик брызнул, пыль летит, 

Повисли перлы дождевые, 

И солнце нити золотит. 

9. Могила Наполеона <37>, с. 77 

А тень твоя, скитаясь в крае диком, 

Чужда всему, внимая шуму волн, 

И тешится морских пернатых криком. 

10. Летний вечер <39>, с. 78 

Уж солнца раскаленный шар 

С главы своей земля скатила, 

И мирный вечера пожар 

Волна морская поглотила. 

11. Утро в горах <43>, с. 81 

Лазурь небесная смеется, 

Ночной омытая грозой, 

И между гор росисто вьется 

Долина светлой полосой. 

12. Снежные горы <44>, с. 81 

13. Полдень <45>, с. 82 

Лениво дышит полдень мглистый, 

Лениво катится река, 

В лазури пламенной и чистой 

Лениво тают облака. 

14. Сны <46>, с. 82 

Как океан объемлет шар земной, 

Земная жизнь кругом объята снами… 

Настанет ночь – и звучными волнами 

Стихия бьет о берег свой. 

15. Императору Николаю I <Из Людвига Баварского> <48>, с. 83 

Довольно крови, слез пролитых, 
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Довольно жен, детей избитых… 

16. Последний катаклизм <51>, с. 85 

Всё зримое опять покроют воды, 

И божий лик изобразится в них! 

17. Весеннее успокоение (Из Уланда) <57>, с. 88 

Светло и тихо облака 

Плывут надо мною!.. 

18. <Из «Вильгельма Мейстера» Гете>: 

1. «Кто с хлебом слез своих не ел…» <62>, с. 92 

Кто с хлебом слез своих не ел, 

Кто в жизни целыми ночами 

На ложе, плача, не сидел, 

Тот незнаком с небесными властями. 

19. Байрон (Отрывок) <ИЗ Цедлица> <66>, с. 94 

И мрак, и лед, и пламень извергала, 

Огнем палила, бороздила градом, –  

Местами лишь, где туча разрывалась, 

Лазурь небес прелестно улыбалась! 

20. <Из «Федры» Расина> («Едва мы вышли из Трезенских врат…») <67>, с. 99 

Но вот, белея над равниной влажной, 

Подъялся вал, как снежная гора, –  

Возрос, приближился, о брег расшибся… 

21. Весенние воды <72>, с. 105 

22. Сон на море <74>, с. 106 

23. Конь морской <75>, с. 107 

24. Альпы <82>, с. 112 

Сквозь лазурный сумрак ночи 

Альпы снежные глядят; 

Помертвелые их очи 

Льдистым ужасом разят. 
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25. Из «Фауста» Гете: 

4. «Зачем губить в унынии пустом…» <88>, с. 115 

И уж вдали открылся и светлеет 

С заливами своими океан. 

Но светлый бог главу в пучины клонит… 

26. Из «Фауста» Гете»: 

5. «Державный дух! Ты дал мне, дал мне все…» <89>, с. 116 

…Земнородных строй 

Провел передо мной и научил –  

В дуброве ль, в воздухе иль в лоне вод –  

В них братий познавать и их любить! 

27. «Поток сгустился и тускнеет…» <93>, с. 118 

28. «Что ты клонишь над водами…» <102>, с. 123 

29. «В душном воздуха молчанье…» <104>, с. 124 

Сквозь ресницы шелковые 

Проступили две слезы… 

Иль то капли дождевые 

Зачинающей грозы?.. 

30. «Там, где горы, убегая…» <108>, с. 126 

Там, где горы, убегая, 

В светлой тянутся дали, 

Пресловутого Дуная 

Льются вечные струи. 

31. «Какое дикое ущелье!» <113>, с. 130 

Какое дикое ущелье! 

Ко мне навстречу ключ бежит… 

32. Фонтан <119>, с. 134 

33. «Яркий снег сиял в долине…» <120>, с. 135 

34. «Давно ль, давно ль, о Юг блаженный» <130>, с. 142 

И я заслушивался пенья 
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Великих Средиземных волн! 

35. «Глядел я, стоя над Невой…» <141>, с. 150 

36. Море и утес <143>, с. 151 

37. «Слезы людские, о слезы людские…» <153>, с. 155 

38. «По равнине вод лазурной…» <155>, с. 156 

39. Венеция <165>, с. 161 

И недаром в эти воды 

Он кольцо свое бросал… 

40. На Неве <172>, с. 165 

41. «Под дыханьем непогоды…» <175>, с. 166 

Под дыханьем непогоды, 

Вздувшись, потемнели воды 

И подернулись свинцом… 

42. «Смотри, как на речном просторе…» <180>, с. 173 

43. «Дума за думой, волна за волной…» <192>, с. 179 

44. (Из Шиллера) («С озера веет прохлада и нега…») <199>, с. 182 

45. «Ты волна моя морская…» <200>, с. 183 

46. «Сияет солнце, воды блещут…» <202>, с. 185 

47. Успокоение («Когда, что звали мы своим…») <231>, с. 198 

Пойдем и бросим беглый взгляд 

Туда, по склону вод, 

Куда стремглав струи спешат, 

Куда поток несет. 

48. На возвратном пути: 

1. «Грустный вид и грустный час…» <233>, с. 199 

Месяц встал – и из тумана 

Осветил безлюдный край... 

49. На возвратном пути: 

2. «Родной ландшафт… Под дымчатым навесом…» <234>, с. 200 

Местами лишь просвечивают пятна 
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Стоячих вод, покрытых первым льдом. 

50. Memento <239>, с. 202 

Светились Альпы, озеро дышало –  

И тут же нам, сквозь слез, понятно стало, 

Что чья душа так царственно светла… 

51. «Как хорошо ты, о море ночное…» <265>, с. 216 

52. «Певучесть есть в морских волнах…» <272>, с. 220 

53. «Тихо в озере струится…» <288>, с. 226 

54. «Опять стою я над Невой…» <307>, с. 238 

55. «В небе тают облака…» <309>, с. 239 

56. «Впросонках слышу я – и не могу…» <342>, с. 258 

Впросонках слышу я – и не могу 

Вообразить такое сочетанье, 

А слышу свист полозьев на снегу 

И ласточки весенней щебетанье. 

57. Черное море <343>, с. 258 

58. Святые горы <377>, с. 280 

Много лет в искусе строгом 

Сколько слез он перед богом, 

Сколько веры расточал!.. 

59. «Корабль в густом сыром тумане…» <385>, с. 284 
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Приложение 1б 

 

Стихотворения, в которых элементы водной стихии входят в повторяющиеся 

контексты стихотворений 

 

1. На новый 1816 год <1>, 45 

Ушедший год: Как капля в океан, он в вечность погрузился! 

2. Послание Горация к Меценату, в котором приглашает его к сельскому обеду 

<4>, с. 47 

Превратности погоды: Поток возвысился, ревет, расторг преграды, / И роет 

волны ярый ветр!.. 

3. Урания <6>, с. 50 

Италия: Долины, недра гор, источники, леса… 

4. Одиночество <Из Ламартина> <10>, 56 

Вечерние картины: Здесь пенится река, долины красота… 

5. Песнь радости (Из Шиллера) <17>, с. 62 

Радость грозды наливает… 

6. (Из Гейне) («Как порою светлый месяц…») <22>, с. 68 

Как порою светлый месяц / Выплывает из-за туч… 

7. Саконтала (Из Гете) <28>, с. 72 

Что нежит взор и веселит, / Как перл, в морях цветущий… 

8. 14-е декабря 1825 <29>, с. 72 

О декабристах: Вы уповали, может быть, / Что станет вашей крови скудной, / 

Чтоб вечный полюс растопить! 

9. Вечер <30>, с. 73 

Как море вешнее в разливе, / Светлея, не колыхнет день… 

10. Заветный кубок (Из Гете) <61>, с. 91 

И в море – кубок свой… 

11. <Из «Путевых картин» Гейне> («Прекрасный будет день», – сказал 

товарищ…») <69>, с. 102 
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Всю сердца кровь в бою мы истощили… 

12. Из «Эрнани» <Гюго> («Великий Карл, прости! – Великий, незабвенный…») 

<77>, с. 107 

Пучина, вал морской, терзающий свой брег… 

13. Листья <81>, с. 111 

Играли с лучами, / Купались в росе!.. 

14. Из «Фауста» Гете: 

1. «Звучит, как древле, пред тобою…» <85>, с. 113 

Морская хлябь гремит валами… 

15. «Восток белел. Ладья катилась…» <101>, с. 122 

Как опрокинутое небо, / Под нами море трепетало… 

16. «Все бешеней буря, все злее и злей…» <114>, с. 130 

– «Пусть там, на раздолье, гуляет волна, / В сей мирный приют не ворвется 

она». 

17. «Из края в край, из града в град…» <116>, с. 132 

За нами много, много слез, / Туман, безвестность впереди!.. 

18. «Зима недаром злится…» <118>, с. 134 

Весне и горя мало: / Умылася в снегу… 

19. «Я помню время золотое…» <122>, с. 136 

День догорал; звучнее пела / Река в померкших берегах. 

20. 29-е января 1837 <127>, с. 140 

Ты был богов орган живой, / Но с кровью в жилах… знойной кровью. 

21. Итальянская villa <129>, с. 141 

По-прежнему в углу фонтан лепечет… 

22. Весна («Как ни гнетет рука судьбины…») <132>, с. 143 

Их жизнь, как океан безбрежный, / Вся в настоящем разлита. 

23. К Ганке <138>, с. 147 

Кровь не раз лилась рекою… 

24. Русская география <146>, с. 152 

Семь внутренних морей и семь великих рек… 



226 
 

25. «Неохотно и несмело…» <149>, с. 153 

Дальный гром и дождь порой… 

26. Поэзия <159>, с. 158 

И на бунтующее море / Льет примирительный елей. 

27. «Пошли, господь, свою отраду…» <171>, с. 164 

Не для него, как облак дымный, / Фонтан на воздухе повис. 

28. Поминки (Из Шиллера) <179>, с. 169 

Мать, вкуси струи целебной / И забудь судеб закон. 

29. «О, как убийственно мы любим…» <187>, с. 176 

Всё опалили, выжгли слезы / Горячей влагою своей. 

30. «Вот от моря и до моря…» <214>, с. 191 

Вот от моря и до моря / Нить железная скользит… 

31.  «Смотри, как роща зеленеет…» <227>, с. 196 

Войдем и сядем под корнями / Дерев, поимых родником… 

32. «Осенней позднею порою…» <232>, с. 199 

И белокрылые виденья / На тусклом озера стекле… 

33. «Есть много мелких, безымянных…» <235>, с. 200 

Везде, и в море и на суше, / Везде мы видим пред собой 

34. На юбилей князя Петра Андреевича Вяземского <241>, с. 204 

Тем у ручья, на луговине тайной, / Нежданная, является порой… 

35. «Я знал ее еще тогда…» <243>, с. 205 

Роса ложится на цветы… 

36. «Хоть я и свил гнездо в долине…» <240>, с. 203 

Какие росы и прохлады / Оттуда с шумом льются к нам! 

37. Князю П.А. Вяземскому <245>, с. 206 

Фонтаны плещут тиховейно, / Прохладой сонной дышит сад… 

38. «Играй, покуда над тобою…» <246>, с. 207 

Но взрыв страстей, но страсти слезы – / Нет, это всё не для меня! 

39. Н.И. Кролю <255>, с. 211 

День потухающий дымился, / Сходила ночь, туман вставал. 
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40. «Утихла биза… Легче дышит…» <257>, с. 213 

Утихла биза… Легче дышит / Лазурный сонм женевских вод… 

41. «Есть и в моем страдальческом застое…» <267>, с. 211 

Вдруг всё замрет. Слезам и умиленью / Нет доступа, всё пусто и темно… 

42. «Нет дня, чтобы душа не ныла…» <280>, с. 224 

И вдруг узнал бы, что волною / Он схоронен на дне морском. 

43. «Небо бледно-голубое…» <291>, с. 227 

И святое умиленье / С благодатью чистых слез / К нам сошло как откровенье… 

44. «Ты долго ль будешь за туманом…» <294>, с. 230 

Взгляни, чей флаг там гибнет в море… 

45. «Свершается заслуженная кара…» <305>, с. 237 

Свершится суд… и папская тиара / В последний раз купается в крови. 

46. Современное <327>, с. 249 

Небо ясно, блещет море… 

47. <Н.Г. Акинфьевой> («Проходя свой путь по своду…») <331>, с. 252 

Земледельцу плод дарует, / Мечет жемчуг по реке? 

48. Два единства <336>, с. 255 

Кровь льется через край, и Запад тонет в ней. 

49. <А.М. Горчакову> («Да, вы сдержали ваше слово…») <339>, с. 257 

И нам завещанное море / Опять свободною волной, / О кратком позабыв позоре, / 

Лобзает берег свой родной. 

50. <Е.С. Шеншиной> («Тебе, болящая в далекой стороне…») <364>, с. 272 

И слово русское, хоть на одно мгновенье, / Прервало для тебя волн средиземных 

пенье… 
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Приложение 1в 

 

Контексты с номинациями водной стихии, выступающие в одной строфе с 

прямым или переносным значением 

 

1. А.Н. М<уравьеву> («Нет веры к вымыслам чудесным…») <12>, с. 58 

И воздух, и моря, и сушу, / Как пленников – их обнажил… 

2. Послание к А.В. Шереметьеву <16>, с. 61 

Мой брат по крови и по лени… 

3. Друзьям при посылке «Песни радости» из Шиллера <18>, с. 65 

Его игривая струна / Слезами скорби смочена… 

4. С чужой стороны (Из Гейне) <20>, с. 67 

Кедр одинокий под снегом белеет… 

5. Видение <40>, с. 79 

Тогда густеет ночь, как хаос на водах… 

6. Олегов щит <41>, с. 79 

«Аллах! пролей на нас свой свет!.. 

7. «Еще шумел веселый день…» <50>, с. 85 

И облаков вечерних тень / По светлым кровлям пролетала… 

8. Безумие <52>, с. 86 

И мнит, что слышит струй кипенье, / Что слышит ток подземных вод… 

9. Приветствие духа (Из Гете) <58>, с. 88 

А ты плыви, плыви, ладья, / Куда несет поток» 

10. Певец (Из Гете) <59>, с. 89 

Вели мне кубок золотой / Вином наполнить светлым!» 

11. <Из «Вильгельма Мейстера» Гете>: 

2. «Кто хочет миру чуждым быть…» <63>, с. 92 

В гробу, в земле сырой… 

12. Из Шекспира: 

1. «Любовники, безумцы и поэты… <64>, с. 93 
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Любовники, безумцы и поэты / Из одного воображенья слиты!.. 

13. <Из «Пятого мая» Мандзони> («Высокого предчувствия…») <68>, с. 101 

Растет громадой пенной / Сперва игравший ими вал… 

14. Silentium! <73>, с. 105 

Взрывая, возмутишь ключи, – / Питайся ими – и молчи!.. 

15. «Через ливонские я проезжал поля…» <78>, с. 109 

И, глядя на тебя, пустынная река… 

16. Mala aria <83>, с. 112 

В цветах, в источнике, прозрачном, как стекло… 

17. Из «Фауста» Гете: 

2. «Кто звал меня?» – «О страшный вид!» <86>, с. 114 

Волны в боренье, / Стихии во пренье, / Жизнь в измененье – / Вечный, единый 

поток!.. 

18. Из «Фауста» Гете: 

3. «Чего вы от меня хотите…» <87>, с. 115 

Слеза бежит! Земля, я снова твой! 

19. <1>. «Ты зрел его в кругу большого света…» <90>, с. 117 

На месяц взглянь: весь день, как облак тощий, / Он в небесах едва не изнемог… 

20. «Над виноградными холмами…» <92>, с. 118 

Внизу зелеными волнами / Шумит померкшая река. 

21. «Как дочь родную на закланье…» <96>, с. 119 

Да купим сей ценой кровавой / России целость и покой! 

22. «На древе человечества высоком…» <97>, с. 121 

Не поздний вихрь, не бурный ливень летний / Тебя сорвал с родимого сучка… 

23. «Как сладко дремлет сад темно-зеленый…» <105>, с. 124 

Соседний ключ слышнее говорит… 

24. «Как птичка, с раннею зарей…» <106>, с. 125 

О ночь, ночь, где твои покровы, / Твой тихий сумрак и роса!.. 

25. «Нет, моего к тебе пристрастья…» <110>, с. 127 

На небе чистом и высоком / Порою облака следить… 
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26. «Сижу задумчив и один…» <111>, с. 129 

На потухающий камин / Сквозь слез гляжу… 

27. <Из Беранже> («Пришлося кончить жизнь в овраге…») <115>, с. 131 

«Пьет, верно», – скажут о бродяге… 

28. «Не то, что мните вы, природа…» <121>, с. 135 

Для них и солнцы, знать, не дышат, / И жизни нет в морских волнах. 

29. «Еще земли печален вид…» <123>, с. 137 

Блестят и тают глыбы снега… 

30. Лебедь <133>, с. 144 

Пускай орел за облаками / Встречает молнии полет… 

31. «С какою негою, с какой тоской влюбленной…» <134>, с. 145 

Вся трепет, вся в слезах, ты повергалась ниц… 

32. «Не верь, не верь поэту, дева…» <136>, с. 146 

Но ненароком жизнь задушит / Иль унесет за облака. 

33. «Когда в кругу убийственных забот…» <152>, с. 155 

Вдруг ветр подует, теплый и сырой… 

34. Рассвет <156>, с. 157 

Струя в Босфоре заалела. 

35. «Вновь твои я вижу очи…» <157>, с. 157 

Моря тихое дыханье / Провевает летний зной… 

36. «Кончен пир, умолкли хоры…» <160>, с. 159 

Не допиты в кубках вины… 

37. Наполеон: 

2. «Два демона ему служили…» <163>, с. 160 

Он гордо плыл – презритель волн… 

38. Наполеон:  

3. «И ты стоял, – перед тобой Россия!..» <164>, с. 160 

На берегах реки, тебе любезной, / Тревожный дух, почил ты наконец… 

39. «Уж третий год беснуются языки…» <168>, с. 162 

Ветр свирепел. Но… «Да не будет тако!» – / Ты рек, – и вспять отхлынула волна. 
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40. «Как ни дышит полдень знойный…» <174>, с. 166 

Здесь фонтан неутомимый / День и ночь поет в углу… 

41. «Обвеян вещею дремотой…» <176>, с. 167 

Молниевидный брызнет луч! 

42. Графине Е.П. Растопчиной (В ответ на ее письмо) <178>, с. 168 

Как под сугробом снежным лени… 

43. Близнецы <182>, с. 174 

Когда кипит и стынет кровь… 

44. «Я очи знал, – о, эти очи!..» <183>, с. 174 

С ним повстречаться без волненья / И любоваться им без слез. 

45. «Не говори: меня он, как и прежде, любит…» <184>, с. 175 

То в гневе, то в слезах, тоскуя, негодуя… 

46. Наш век <191>, с. 179 

Не скажет ввек, с молитвой и слезой… 

47. (Из Гете) («Ты знаешь край, где мирт и лавр растет…») <195>, с. 180 

Гремит обвал и водопад ревет… 

48. «День вечереет, ночь близка…» <196>, с. 180 

На небе гаснут облака… 

49. «Как весел грохот летних бурь…» <197>, с. 181 

Гроза, нахлынувшая тучей, / Смутит небесную лазурь… 

50. «Чародейкою Зимою…» <203>, с. 185 

И под снежной бахромою, / Неподвижною, немою, / Чудной жизнью он блестит. 

51. Последняя любовь <204>, с. 186 

Пускай скудеет в жилах кровь… 

52. На новый 1855 год <210>, с. 189 

Черты его ужасно строги, / Кровь на руках и на челе… 

53. «Пламя рдеет, пламя пышет…» <212>, с. 190 

А на них прохладой дышит / Из-за речки темный сад. 

54. Н.Ф. Щербине <222>, с. 194 

Под скифской вьюгой снеговою / Свободой бредил золотою… 
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55. А.А. Фету: 

<2>. «Иным достался от природы…» <250>, с. 208 

Они им чуют-слышат воды… 

56. «Ужасный сон отяготел над нами…» <252>, с. 209 

В крови до пят, мы бьемся с мертвецами… 

57. «Как летней иногда порою…» <254>, с. 210 

Зеленый лес, живые воды / И отблеск неба голубой… 

58. «Весь день она лежала в забытьи…» <258>, с. 213 

Лил теплый летний дождь – его струи / По листьям весело звучали. 

59. «Когда на то нет божьего согласья…» <264>, с. 216 

И чистый перл на дне морском. 

60. «Нет дня, чтобы душа не ныла…» <280>, с. 224 

И вдруг узнал бы, что волною / Он схоронен на дне морском. 

61. «Так! Он спасен! Иначе быть не может!..» <283>, с. 225 

И чувство радости по Руси разлилось… 

62. «И в божьем мире то ж бывает…» <286>, с. 226 

И в мае снег идет порой… 

63. По прочтении депеш императорского кабинета, напечатанных в «Journal de 

St.-Pétersbourg» <306>, с. 237 

Как божья чистая роса, / Племен признательно-свободных / На них затеплится 

слеза! 

64. Памяти Е.П. Ковалевского <311>, с. 340 

И там, где кровь так безотрадно льется, / Почтут его признательной слезой. 

65. А.Ф. Гильфердингу <328>, с. 250 

В Балканах, Чехах, на Дунае… 

66. Гус на костре <333>, с. 253 

И светел он, что собственною кровью / Христову кровь он отстоял для них. 

67. А.В. Пл<етне>вой <338>, с. 256 

И от полуденного зноя / Роса не высохнет на них. 

68. «От жизни той, что бушевала здесь…» <345>, с. 261 
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От жизни той, что бушевала здесь, / От крови той, что здесь рекой лилась… 

69. Князю Вяземскому: 

<2>. «Бедный Лазарь, Ир убогой…» <357>, с. 269 

Словно буря дождевая / В купах зелени поет. 

70. «Бывают роковые дни…» <376>, с. 279 

Воскреснет жизнь, кровь заструится вновь… 

71. «Какие песни, милый мой…» <382>, с. 282 

Как реки плавные равнин твоих широких, / Ты не пойдешь путем разумного 

труда? 

72. «Не в первый раз волнуется Восток…» <384>, с. 283 

Ведь это кровь из сердца твоего! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Семантико-словообразовательные гнезда номинаций водной стихии 

Первая цифра в скобках – общее количество употреблений, вторая – 

количество прямых употреблений, третья – метафорических. Полужирным 

шрифтом выделены производящие основы [Тихонов 1990]. 

 

имена сущ. имена прил. глаголы причастия и 

деепричастия 

наречия 

вода (35/35/0) 

водомет 

(2/2/0) 

водопад 

(1/0/1) 

водяной 

(1/0/1) 

подводный 

(1/1/0) 

   

брызги (2/2/0)  брызгать 

(2/2/0) 

брызнуть 

(4/2/2) 

отбрызнуть 

(1/1/0) 

  

вал (14/13/1)  валиться (1/-

/-) 

  

вино (9/9/0)     

волна 

(57/40/17) 

волнение (8/0 

(1 совм.?)/7) 

 волновать 

(3/(1 совм.?) 

/2) 

волноваться 

(1/0/1) 

волновавший 

(1/0/1) 

волнуя (1/0/1) 

волнуясь 

(1/0/1) 

 

град (1/1/0)     
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дождь (3/3/0) 

дождик 

(1/1/0) 

дождевой 

(5/1/4) 

   

зыбь (9/9/0) зыбкий (2/2/0) зыбить 

(1/1/0) 

зыбиться 

(2/2/0) 

зыблясь (2/-/-

) 

 

капля (5/4/1)     

ключ (9/5/4) ключевой 

(2/2/0) 

   

кровь 

(45/5/40) 

кроваво-

роковой 

(1/1/0) 

кроваво-

тусклый 

(1/1/0) 

кровавый 

(11/8/3) 

кровный 

(3/3/0) 

   

  клокотать 

(1/1/0) 

клокочущий 

(2/0/2) 

 

  кропить 

(1/1/0) 

  

  купаться 

(2/1/1) 

купающим 

(1/1/0) 

 

лед (5/2/3) 

льдина (2/2/0) 

ледяной 

(3/2/1) 

льдистый 

оледенеть 

(1/0/1) 
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(4/2/2) 

оледенелый 

(1/1/0) 

мед (1/1/0)     

 мутный 

(2/1/1) 

возмутить 

(1/1/0) 

мутиться 

(1/0/1) 

помутить 

(1/0/1) 

  

мыло (1/0/1)  омыть (1/0/1) 

подмыть 

(1/0/1) 

умыть (1/0/1) 

умыться 

(1/1/0) 

омытый 

(2/0/2) 

 

нектар 

(1/1/0) 

    

  нырять 

(1/0/1) 

  

прибой 

(2/2/0) 

отбой (1/1/0) 

 бить (8/8/0)   

пучина 

(10/10/0) 

    

  растопить 

(1/0/1) 

  

море 

(42/39/3) 

морской 

(24/20/4) 
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моряк (1/1/0) 

поморье 

(1/1/0) 

мореходец 

(1/1/0) 

облак (6/1/5) 

облако 

(19/13/6) 

облаковидный 

(1/0/1) 

   

река (19/13/6) 

речка (1/1/0) 

речной (1/1/0)    

пар (3/2/1) 

пароход 

(1/1/0) 

 испариться 

(1/0/1) 

  

пена (5/5/-) пенистый 

(1/1/0) 

пенный 

(1/1/0) 

пениться 

(1/1/0) 

  

напиток 

(1/1/0) 

 выпить 

(1/1/0) 

пить 

(16/6/10) 

упиться 

(2/1/1) 

поить (2/0/2) 

пьянствовать 

(1/1/0) 

упиваясь 

(1/1/0) 

поимый 

(1/0/1) 

опьяненный 

(1/0/1) 

 

пловец (3/3/0)  всплывать 

(1/0/1) 

всплыть 
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(1/1/0) 

переплывать 

(1/1/0) 

плыть 

(11/7/4) 

пот (1/1/0)  потеть (1/1/0)   

пруд (1/1/0)  запрудить 

(1/0/1) 

  

пылинка (2/-

/-) 

пыль (3/3/0) 

    

роса (8/8/0) росистый 

(1/1/0) 

  росисто 

(1/1/0) 

родник 

(1/1/0) 

    

ручеек (1/1/0) 

ручей (2/2/0) 

    

слеза 

(39/34/5) 

    

снег (14/14/0) снеговой 

(3/3/0) 

снежный 

(6/5/1) 

   

струя 

(28/18/10) 

 струить 

(1/0/1) 

струиться 

(6/1/5) 

заструиться 

(1/1/0) 
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  оттаять 

(1/0/1) 

растаять 

(1/1/0) 

таять (3/1/2) 

тая (1/1/0)  

течение 

(6/6/0) 

поток (12/8/4) 

 

 протечь 

(3/3/0) 

течь (12/8/4) 

потечь (2/0/2) 

притечь 

(1/0/1) 

протекать 

(1/1/0) 

вытекать 

(1/1/0) 

истечь (1/0/1) 

текущий 

(1/0/1) 

протекший 

(2/0/2) 

 

источник 

(3/2/1) 

    

  тонуть(5/0/5) тонущий 

(1/1/1) 

 

туман 

(15/9/6) 

туманный 

(9/7/2) 

туманиться 

(1/0/1) 

 туманисто-

бело (1/1/0) 

озеро 

(11/11/0) 

    

океан (6/2/4)     

 инистый 

(1/1/0) 

   

залив (3/3/0) 

возлияние 

 вливать 

(2/0/2) 

лиюще (1/0/1) 

лья (1/1/0) 
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(1/-/-) 

ливень (1/1/0) 

прилив 

(1/1/0) 

разлив (1/0/1) 

слиянье 

(1/0/1) 

влить (1/0/1) 

лить (6/3/3) 

литься 

(23/5/18) 

наливать 

(1/0/1) 

облить (1/0/1) 

перелить 

(1/0/1) 

политься 

(1/1/0) 

пролить 

(2/1/1) 

пролиться 

(1/0/1) 

разлиться 

(4/0/4) 

сливаться 

(2/0/2) 

слить (1/0/1) 

слиться 

(7/0/7) 

заливаться 

(1/0/1) 

залить (1/0/1) 

изливать 

(1/0/1) 

выливать 

(1/1/0) 

обливаясь 

(1/1/0) 

облитый 

(3/0/3) 

пролитый 

(3/0/3) 

разлившись 

(1/1/0) 

разлитый 

(6/0/6) 

слитый 

(2/2/0) 

слиянный 

(1/0/1) 
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подливать 

(1/1/0) 

фонтан 

(9/9/0) 

    

хлябь (1/1/0)     

  хлынуть 

(2/2/0) 

отхлынуть 

(1/1/0) 

нахлынув 

(1/0/1) 

нахлынувший 

(1/0/1) 

 

туча (18/17/1)     

плеск (1/1/0)  плескать 

(2/2/0) 

  

  хлестать 

(1/1/0) 

  

  плакать 

(1/1/0) 

плача (3/3/0)  

 


