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ВВЕДЕНИЕ 

 
 
 

При исследовании языка уже в конце ХХ века стала актуальна новая, 

антропоцентрическая научная парадигма. В современности ориентация на 

человека оказывается ещё более важной. Антропоцентричность языка на  сегодня 

не вызывает вопросов, так как обнаружено достаточное количество факторов, 

доказывающих её. Именно поэтому очень важной является задача 

продемонстрировать динамическое, а не статическое состояние языковой 

антропоцентричности, то есть процессы поэтического восприятия. С этой 

важнейшей точки зрения язык поэзии большинства поэтов, в том числе 

Ф.И. Тютчева, системно не исследован. Одна из важнейших сторон собственно 

человеческого сознания и понимания окружающего мира – возможность 

порождать метафоры, переосмысляя окружающую действительность. Как 

появляются метафоры, в чём особенность преломления сторон реально 

существующих объектов и их дальнейшего осознания в переносном смысле? 

Неоспоримая связь между сознанием и языковыми процессами чрезвычайно 

важна для современных лингвистических исследований.  

Переносное значение – один из самых ранних объектов изучения 

лингвистики. На современном этапе разработано достаточное количество теорий, 

описывающих особенности этой важнейшей языковой и текстовой категории, но 

проблема образности речи до сих пор остаётся актуальной. Связано это с 

постоянным интересом к лексическому значению как таковому, где частным 

случаем его развития является именно порождение метафоры. Мы же в своём 

исследовании примем в качестве рабочего понимание переносного значения как 

перехода лексемы из одной стихии в любую другую. То есть будем считать 

обладающими переносным значением контексты (метафоры), связанные с 

одушевлёнными предметами, но совмещённые в одном словосочетании с 

неодушевлёнными. Также некоторые лексикографические издания дают 
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специальную помету «перен.», как, например, «Словарь языка Пушкина» (далее 

СЯП), поэтому рассмотрение индивидуальных  поэтических метафор 

целесообразно связывать и с ними. Так, у существительного риза в СЯП, помимо 

прямого, отмечено переносное значение ‘под прикрытием, покровом чего-н.’ 

[СЯП-3 2000, с. 1068], которое встречается в поэме «Евгений Онегин»: Под ризой 

бурь, с волнами споря, / По вольному распутью моря / Когда ж начну я вольный 

бег? [Пушкин-4 1960, с. 31] (здесь и далее весь иллюстративный материал 

приводится по изданию:  А.С. Пушкин. Собрание сочинений в 10 томах. Т. 1, 2,3, 

4. – М.: Государственное издательство художественной литературы, 1959–1960; с 

указанием названия стихотворения, автора и страницы). В данном контексте 

существительное, связанное с человеческим вещным миром, обращено в 

стихийный мир природы, преодолевая тем самым барьеры стандартной 

сочетаемости. Созданное индивидуальное пушкинское метафорическое 

выражение настолько не вписывается в привычный семантический круг, что 

отнесение его к категории переносных значений не вызывает сомнений.   

Причины, характер и механизмы семантического движения в слове 

отражены в ряде фундаментальных работ. Теоретической базой нашего 

исследования в области переносного значения и его видов стали труды 

А.А. Потебни [Потебня 1990], В.В. Виноградова [Виноградов 1953], 

В.П. Григорьева [Григорьев 1979, 2006], Д.Н. Шмелёва [Шмелёв 2002], 

Н.Д. Арутюновой [Арутюнова 1999], А.Д. Григорьевой [Григорьева 1976], 

В.Н. Телии [Телия 1986], А.Л. Голованевского [Голованевский 2009, 2013 и др.], 

И.А. Стернина [Стернин 1979], В.К. Харченко [Харченко 2012 а,б], Л.В. Щербы 

[Щерба 1940], О.С. Ахмановой [Ахманова 1957, 1961], В.П. Москвина [Москвин 

2012], Ю.М. Лотмана [Лотман 1990], Г.Н. Скляревской [Скляревская 1993], 

Ю.Н. Караулова [Караулов 1976], Ю.Н. Степанова [Степанов 1985]. Также мы 

использовали работы, посвящённые персонально Ф.И. Тютчеву и особым 

аспектам его поэтики, а также сравнению их с индивидуально-авторским стилем 

других поэтов: Л.В. Пумпянского [Пумпянский 1928], Ю.М. Лотмана [Лотман 

1982, 1996], А.Д. Григорьевой [Григорьева 1980], В.Я. Брюсова [Брюсов 1975], 
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М.Л. Гаспарова [Гаспаров 2002], Л.Я. Гинзбург [Гинзбург 1929, 1974],  

В.В. Кожинова [Кожинов 1973, 1994], Б.И. Козырева [Козырев 1988]; 

Ю.Д. Тильман [Тильман 1999], М.В. Маршиной [Маршина 2004], Н.А. Гуриненко 

[Гуриненко 2005], Н.В. Атамановой [Атаманова 2007], Д.Д. Седовой [Седова 

2008], Е.С. Скляр [Скляр 2011], И.О. Клюевой [Клюева 2012], Е.Н. Сычёвой 

[Сычёва 2015].  

В нашей работе предполагается показать, что и как известные русские 

поэты, в первую очередь, Ф.И. Тютчев, очеловечивают или переносят в план 

природы, создавая метафоры, на какие традиции при этом опираются и в чём 

проявляются оригинальность их приёмов. Работа, будучи лингвистической по 

своей сути, находится на стыке различных научных лингвистических 

ответвлений: когнитивной лингвистики, лингвокультурологии, поэтики текста, 

лексикографии и, несомненно, лексической семантики. Этот лингвистический 

синтез расширяет границы исследуемой проблемы и усиливает её 

содержательную актуальность. Итак, основная цель нашей работы – всестороннее 

и полное исследование метафоры в оригинальных стихотворениях Ф.И. Тютчева, 

в тесной взаимосвязи с творчеством его предшественников, современников и 

последователей. В период 20–30-х годов XIX века, можно сказать, формируются 

основные поэтические приёмы и средства выражения тютчевского поэтического 

мировоззрения, которое потом, как это хорошо показал Л.В. Пумпянский, будет 

многократно дублироваться в более поздней поэзии. В это время для него крайне 

важны влияния родной поэзии (Г.Р. Державин, А.С. Пушкин). В дальнейшем 

Тютчев и сам становится объектом интереса и подражания, что и отразится в 

творчестве А.А. Блока и О.Э. Мандельштама, перенявших и интерпретировавших 

ряд особенностей поэтики.  

При работе над темой была изучена научная литература, непосредственно 

связанная с темой исследования. Одновременно с этим была проведена работа над 

анализом поэтических текстов Тютчева и других поэтов с целью выявления в них 

исследуемых метафор. В связи с этим каждое такое стихотворение стало 

предметом дополнительного изучения для того, чтобы выяснить, как данные 
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стихотворения представлены в трудах предшественников, какие аспекты 

становились предметом их наблюдений и анализа. Второй этап – это 

систематизация отобранного метафорического материала по тем параметрам, 

которые указаны в задачах научной работы. Это требует дополнительного 

исследования общетеоретических и специальных работ по языку поэзии Тютчева. 

Серьёзная работа в процессе семантического и когнитивного анализа метафор 

потребовала обращения к словарям различных типов: толковыми, 

этимологическими, авторскими, ассоциативным и тематическим.  

В результате анализа поэтических текстов, сплошной выборки и 

систематизации метафор, анализа теоретической литературы должны быть 

получены новые факты, ещё не известные в лингвистической тютчевиане. За 

основу систематизации метафор примем взгляд на поэзию Тютчева, как на 

поэзию стихий: воды, огня, земли, воздуха, света. Внутри этих стихий находятся 

сочетания разных типов с переносным смыслом, например, антропоморфные 

метафоры. И, таким образом, наша цель – как можно полнее представить 

метафорическую картину поэтической личности Тютчева, вернее, русской 

поэтической личности.  

Актуальность темы диссертации определяется непреходящей важностью 

исследования языка поэзии Тютчева и прежде всего его семантики, многие 

проблемы которой остаются на сегодняшний день дискуссионными или слабо 

освещёнными. В нашей работе понятие поэтический текст используется в узком 

смысле, как язык собственно поэзии, но он оказывается связанным с широким 

кругом филологических проблем, так как охватывает значительный по объему 

материал различных литературных направлений в лице их виднейших 

представителей. Рассмотрение особенностей отдельных черт языка каждого поэта 

актуально уже само по себе. Актуальность заключается в исследовании 

метафоры, в особенности в плане её соотнесения с антропоцентрической научной 

парадигмой. Сопоставительный план исследования также имеет свою ценность, 

поскольку выявление характерных особенностей представляется более 
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доказательным именно при утверждении своеобразия языка каждого из 

рассматриваемых поэтов.  

Гипотеза исследования. Многие исследователи справедливо признают 

необыкновенное своеобразие поэтики Ф.И. Тютчева. Основу его составляют 

индивидуальные метафорические выражения. Существовавший в неразрывной 

связи с культурой и литературой своего времени, поэт использовал ряд уже 

известных у предшественников приёмов, а затем черты его собственного 

творчества оказали влияние на формирование мировоззрения и поэтики 

последователей.  

В диссертации исследование семантики поэтического текста предполагает 

использование следующих собственно лингвистических и 

литературоведческих методов, характеризующих язык как систему на 

семантическом, словообразовательном, текстологическом уровнях: методы 

наблюдения и описания языка как системы, результатом чего является 

объединение языковых единиц в тематические группы и словообразовательные 

гнёзда;  методы анализа и синтеза поэтического текста, объясняющие 

особенности тематики и формальных средств её выражения исследуемыми 

авторами; компонентный анализ лексического значения наблюдаемых единиц 

текста; сопоставительный метод, позволяющий охарактеризовать некоторые 

особенности языковой личности каждого из исследуемых авторов; используются 

в работе и методы лингвистической статистики при указании частности того или 

иного словоупотребления. 

Научная новизна исследования во многом объясняется актуальностью 

темы. Большинство работ, посвящённых языку поэзии Тютчева, исследует 

собственно язык Тютчева и лишь фрагментарно обращается к языку других 

поэтов (работы исследователей Н.В. Атамановой [Атаманова 2012], 

Н.В. Горяиновой [Горяинова 2013], М.С. Банниковой [Банникова 2016]). Впервые 

в поэтической практике на диссертационном уровне проведено сопоставление в 

широком плане Тютчева с Державиным, Пушкиным, Блоком, Мандельштамом. 

Проблема соотношения поэтик Тютчева и Державина поднималась во многих 
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исследованиях. То новое, что смогли привнести мы, – это более детальное 

описание метафорических семантических объединений. Было произведено 

вычленение метафоры из поэтического текста на уровне двух системных 

образований: тематических групп (которые рассматриваются шире и не 

пересекаются с другими исследованиями) и словообразовательных гнёзд. К 

научной новизне отнесём и наши рассуждения филологического характера о связи 

поэзии Тютчева с рассматриваемыми поэтами. Мы попытались внести новые 

аспекты, исходя из анализа самого текста. Таким образом, научная новизна 

работы заключается и в проведении системного анализа лексических 

метафорических средств создания поэтического образа  в творчестве 

Ф.И. Тютчева, появившегося на основе взаимодействия компонентов 

тематических групп и словообразовательных гнёзд различного типа.  

Достижение поставленной цели требует осуществления следующих задач: 

1. Изучение основной литературы по теории метафоры и выявление 

необходимых теоретических положений, преломляемых в рамках поэтики 

Ф.И. Тютчева, его предшественников и последователей;  

2. Сплошная выборка метафор, не становившаяся ранее предметом изучения 

в стихотворениях Тютчева, как материал для проведения 

сопоставительного анализа;  

3. Систематизация метафорического материала исследуемых поэтов по 

тематике, семантике, структуре; тематическая и словообразовательная 

систематизация метафор с целью проведения их комплексного 

сопоставительного анализа;   

4. Осуществление углубленного анализа метафор с точки зрения принципов 

когнитивной лингвистики; 

5. Обобщение основных принципов использования метафор Тютчевым и 

другими исследуемыми поэтами.  

Объект представленного исследования многогранен. Это язык поэзии 

Ф.И. Тютчева во взаимосвязи с языком поэзии Г.Р. Державина, А.С. Пушкина, 

А.А. Блока, О.Э. Мандельштама.  
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Предмет исследования – метафора как средство выражения поэтической 

мысли в сопоставительном аспекте в поэтическом тексте.  

Материалом для исследования является оригинальная поэзия 

Ф.И. Тютчева, его предшественников в лице Г.Р. Державина и А.С. Пушкина, а 

также последователей – А.А. Блока и О.Э. Мандельштама. Мы проанализировали 

лирические произведения Ф.И. Тютчева из «Полного собрания стихотворений», 

стихи Г.Р. Державина, А.С. Пушкина, А.А. Блока и О.Э. Мандельштама из 

собраний сочинений. Выборка производилась вручную, а также с применением 

возможностей Национального корпуса русского языка [ruscorpora.ru].  

Теоретическая значимость исследования заключается в рассматриваемом 

сопоставительном аспекте и выявлении особенностей использования языка 

каждого из поэтов. Результаты работы способны стать основой для углубления 

представлений лингвистической науки о поэтическом языке Ф.И. Тютчева, 

который на данный момент ещё недостаточно изучен.  

Практическая значимость заключается в возможности использования 

материалов при изучении русского языка, литературы, культуры с опорой на 

тексты указанных поэтов. Может применяться как в школе, так и вузе при 

создании ряда факультативов. Основная практическая сфера возможного 

использования результатов работы – это прежде всего тютчевиана в широком 

понимании этого научного ответвления. Работа, несомненно, найдёт применение 

в процессе изучения поэтики Тютчева в Брянском государственном университете: 

при написании курсовых и дипломных работ, её материалы могут быть 

использованы преподавателями лингвистических  и литературоведческих кафедр 

при разработке спецкурсов и спецсеминаров, на некоторые наблюдения авторов 

работы, возможно, можно будет ссылаться при подготовке публикаций по 

тютчевской тематике. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Поэтическая метафора Ф.И. Тютчева, во-первых, традиционна: она 

опирается на опыт метафорического использования лексем авторами 

отечественной и зарубежной литературы; во-вторых, она индивидуальна, 
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характерна только для него и отражает тем самым особенности его 

языковой личности. 

2. Предшественники, в лице Г.Р. Державина и А.С. Пушкина, оказывают 

специфическое влияние на Ф.И. Тютчева в различные периоды его 

творчества: с Державиным Тютчева связывает тематическое и формально-

семантическое родство (особенно в начальный период его творчества); с 

Пушкиным – попытки своеобразно интерпретировать традиционные для 

русской поэзии образы, метафорическое антропоморфное переосмысление 

тех объектов, которые ранее представлялись исключёнными из 

взаимодействия с человеком; 

3. Тютчев как создатель особого иератического языка зачастую использует 

сложную метафору, совмещенную с прямым номинативным или вторым 

метафорическим значением. 

4. Уроки Тютчева, усвоенные русскими поэтами, оказали огромное влияние 

на становление их собственной творческой манеры. Так, «самый ночной 

поэт» А.А. Блок не был бы таким без глубокого интереса к тютчевскому 

сумрачному хаокосмосу; певец же «мёртвого города», Петрополя, 

О.Э. Мандельштам заимствовал особенности интерпретации Тютчевым 

земной стихии и географических объектов, что привело к созданию так 

называемой архитектурной лирики. 

5. Так же, как Тютчев своеобразно развил поэтические традиции Державина, 

его продолжатели (А.А. Блок, О.Э. Мандельштам и другие) 

совершенствуют и развивают в своей поэзии символическую функцию 

языка, которая, по мнению Е. Куриловича, «единственная из функций 

языка заслуживает внимания» [Курилович 1965, с. 427].     

Апробация результатов исследования. Материалы данного исследования 

были представлены на заседании кафедры русского языка Брянского 

государственного университета имени академика И.Г. Петровского, 

аспирантского семинара при филологическом факультете.  
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Специфика цели и поставленных задач определила структуру работы. 

Данное диссертационное исследование включает в себя введение, три главы, 

заключение, перечень условных обозначений, список литературы и словник. 

Первая глава «Основные аспекты лексического значения слова в языке и 

поэтическом тексте» носит теоретический характер. В ней освещается история 

появления и развития метафоры, её существование в поэтических системах 

разного времени, а также её взаимодействие с другими видами изобразительных 

средств. 

Вторая глава («Истоки и системный характер метафорической практики 

Ф.И. Тютчева») имеет теоретико-практический характер. В ней  отслеживаются 

философские и практические мотивировки появления метафор разных 
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тематических групп (ТГ) в поэтике Ф.И. Тютчева (прослеживается связь идей 

поэта с античной и современной ему немецкой философией, а также русскими 

поэтами XVIII–XIX века). Она посвящена анализу лексических средств, 

помогающих изображать жизненные человеческие состояния и процессы 

мышления, говорения, восприятия. 

В третьей главе «О метафорической преемственности и оригинальности: 

А.С. Пушкин – Ф.И. Тютчев – А.А. Блок – О.Э. Мандельштам» анализируются 

образы, связанные общим поэтическим, культурным и историческим 

происхождением, соединяющие в творческий ряд большинство знаменательных 

лирических дарований. Анализ проводится на основе предложенного в первой 

главе понимания метафор. 

Каждая глава завершается выводами, сделанными на основе 

рассматриваемой проблемы, в заключении подводятся общие итоги исследования.  

Список использованной литературы включает 301 наименование, включая 

словари.  

В словнике дан перечень тютчевских метафор, интерпретированных в 

диссертационном исследовании в сравнительном аспекте.  
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА 

В ЯЗЫКЕ И ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ 

 
 
 

1.1. Роль слова в языке как его центральной единицы 
 
 
 

Центральной темой нашего исследования является слово. Слову как 

центральной единице языка, его значению, функциям, строению, роли в 

высказывании и тексте посвящено поистине неисчислимое количество работ: от 

огромных статей до объемных монографий. В этой главе мы остановимся лишь на 

тех аспектах учения о слове, которые непосредственно связаны с основным 

кругом рассматриваемых в диссертации проблем. Это значение слова, 

соотношение внутренней и внешней формы слова, слово в языке прозы и поэзии. 

Наиболее значимым в рассмотрении слова в тексте вообще и поэтическом в 

особенности является его значение. Понимание значения слова непосредственно 

связано с его определением как единицы языка. Система значений, 

зафиксированная в словарях, определяет и маркирует лексико-семантическую 

структуру слова, без обращения к которой невозможно ни одно 

лексикологическое исследование. 

Так как наша диссертация посвящена одному из типов переносного 

значения – метафоре, именно наблюдения над её употреблением в поэзии XVIII–

XX веков обусловливают дальнейшие подходы к пониманию самого слова, 

которое, как показано в монографии Д.Н. Шмелёва [Шмелёв 1973, с. 35-63], ещё 

во многом противоречиво, и в особенности к рассмотрению способов выражения 

переносного значения слова. 

Понимание слова при его употреблении в языке и речи непосредственно 

связано с соотношением языка и речи. Развитие гносеологических знаний толкало 

вперёд процесс изучения слова, потому что  «мышление начинается в лоне 

коммуникации: коммуникация невозможна без элементов мышления»  

[Арутюнова 1999, с. 6]. Любой мыслительный процесс порождает противоречие, 
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и довольно скоро в теоретическом осмыслении языка и слова как его основной 

составляющей возник парадокс несоответствия внешней и внутренней форм. Не 

вызывало сомнений, что слово – это некий комплекс звуков, закреплённых на 

письме. Почему оно означает именно это, а не нечто иное? Как звуковой состав 

слова может указывать на его смысл? Вопросы считались неразрешимыми, так 

как долгое время парадокс подкреплялся тем, что процессы мышления и речи 

изучались раздельно, хотя связь их признавалась бесспорной подавляющим 

большинством лингвистов. В результате проблема первичности в категориях 

слово – мышление до сих пор является одной из самых острых. При этом нужно 

признать, что при раздельном изучении процессов мышления и словотворчества 

возможно понять лишь некоторые стороны лингвистической единицы, о 

многоаспектном и полном анализе говорить не приходится. Основную трудность 

в категориях парадокса внешнее – внутреннее представляет осмысление значения 

слов. Так, Л.С. Выготский называл лексическое значение  «феноменом словесной 

мысли» и указывал на неразрывную связь реалий действительности и сути слов 

[Выготский 2001, с. 280–281]. Лингвисты вывели понятие внутренней формы, 

обусловленной мыслительными процессами, и именно «ментальная проекция», 

как называл её Л.В. Щерба, должна была стать основной исследования слова. 

Внутренняя форма – важная составляющая учений многих философов и 

лингвистов-когнитивистов: В. Гумбольдта, Г. Гийома, К.П. Зеленецкого, 

А.А. Потебни, И.А. Бодуэна де Куртенэ, В.В. Виноградова, А.Ф. Лосева, 

Л.С. Выготского, Л.В. Щербы, Г.П. Щедровицкого, Н. Хомского. Учёные 

закрепили необходимость изучения не только процессов речетворчества и 

мышления, но и самого мозга, порождающего оба естественных процесса. 

И.А. Бодуэн де Куртенэ утверждал: «…Чтобы язык мог реализоваться во 

внешних, периферических органах, он должен реально существовать, жить 

постоянной непрекращающейся жизнью в языковом центре, в органе 

церебрации…» [Бодуэн де Куртенэ 1963, с. 260]. Когнитивисты совершили 

прорыв в области изучения слова, и на современном этапе «феноменологический 

подход позволяет смоделировать внутреннюю форму слова…, во всем объеме его 
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линейных и нелинейных проявлений, наполнив ее реальным содержанием» 

[Карманова: URL]. Обосновав важность внутренней формы, значения для 

понимания сути слова, лингвисты обратились к его теоретическому описанию.  

В.В. Виноградов даёт определение понятию лексическое значение: «предметно-

вещественное содержание, оформленное по законам грамматики данного языка и 

являющиеся элементом общей семантической системы словаря этого языка» 

[Виноградов 1953, с. 10]. Академик утверждал, что «обозначая явление, предмет, 

слово вместе с тем передает его связи и отношения в динамическом целом, в 

исторической действительности. Оно отражает понимание «кусочка 

действительности» и его отношений к другим элементам той же 

действительности…» [Виноградов 1953, с. 4] во взаимосвязи с общественной 

жизнью народа в ту или иную эпоху, при этом учитывается возможность 

изменения смыслов в связи с историческим движением. По мнению Виноградова,  

лексическое значение обусловлено особенностями системы языка, 

грамматическими  и морфологическими закономерностями, отражающими 

специфику частеречной принадлежности лексемы. Огромное влияние при 

выявлении особенностей той или иной семной структуры имеет контекстуальное 

окружение, а также системные парадигматические отношения. Также 

В.В. Виноградов выделяет типы лексических значений: 1) прямое 

(номинативное); 2) фразеологически связанное; 3) функционально-

синтаксическое; 4) конструктивно организованное.  

Прямые (номинативные) значения обозначают предмет, реалию, 

общественное явление непосредственно, они не осложнены разветвлённой 

системой ассоциаций и коннотаций. В силу своей первичности «номинативное 

значение слова – опора и общественно осознанный фундамент всех других его 

значений и применений» [Виноградов 1953, с. 12]. От прямых значений зависят 

номинативно-производные, связанные с развитием структуры номинации. 

Посчитать прямые значения ущемлёнными в возможности вступать в 

парадигматические отношения невозможно, многие из них являются 

доминантами синонимического ряда, где членами его будут лексемы с тем же 
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смыслом, но принадлежащие разным стилистическим пластам. Довольно часто 

основой значения стилистического ряда синонимов становится именно 

номинация главного, опорного слова. В таком случае значение синонимов 

именуется экспрессивно-синонимическим, как бы выведенным из семантической 

доминанты. Этот вариант значения определяется «характером и видами … 

соотношений с номинативными значениями опорных, исходных слов 

соответствующего синонимического ряда» [Виноградов 1953, с. 12–15]. Таким 

образом, прямое значение неоднородно по своей структуре и внутри себя 

способно образовывать подвиды в зависимости от стилистической или 

экспрессивной задачи. 

Процесс развития и увеличения семантического многообразия прямого 

значения приводит к появлению иных видов значений, которые нельзя полностью 

отделить от первоосновы и посчитать разобщёнными. Фразеологически 

связанные значения представляют собой семантические колебания, у них 

отсутствует устойчивый понятийный центр, отражающий конкретную реалию 

окружающего мира. «Значение этого рода – "рассеянное": оно склонно дробиться 

на ряд оттенков, связанных с отдельными фразеологическими сочетаниями», - 

поясняет В.В. Виноградов [Виноградов 1953, с. 17]. Своеобразие же 

функционально-синтаксического значения в том, что оно «отличается от всех 

других типов значений тем, что синтаксические свойства слова как члена 

предложения здесь как бы включены в семантическую характеристику» 

[Виноградов 1953, с. 24]. Таким образом, фразеологически связанные значения 

ощущают родство с системой устойчивых сочетаний слов языка, а 

функционально-синтаксические значения ориентированы на построение 

предложения и его характеристику.  

Наиболее сложным и «выходящим за пределы простой соотносительности с 

тремя типами лексических значений является сфера значений, конструктивно-

организованных или конструктивно обусловленных» [Виноградов 1953, с. 26]. 

Понимание его невозможно без взаимодействия всех пластов языка, так как 

формы самого слова не отражают предметно-смысловую наполненность лексемы, 
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она может проявиться лишь во взаимодействии с составляющими контекста, 

синтаксическими конструкциями, не ограниченными по объему. Конструктивно 

обусловленное значение вносит в контекст ранее отсутствовавшие оттенки, 

помогает разграничению омонимов.     

Итак, В.В. Виноградов охарактеризовал лексическое значение с разных 

сторон. Его интересовало как отношение смысла к представленным реалиям 

действительности, так и взаимодействие друг с другом лексических единиц. 

Несомненным достоинством теории академика Виноградова является указание на 

необходимость обязательного анализа контекстного окружения лексем для 

наиболее полного понимания их значения.   

Теория о типах лексических значений, выдвинутая В.В. Виноградовым, 

нашла своё продолжение в трудах русских лингвистов Д.Н. Шмелева, 

Н.Д. Арутюновой, А.А. Уфимцевой, О.Н. Селиверстовой, Ю.Д. Апресяна. Но 

теория Виноградова вызывала и возражения. В.А. Звегинцев, в частности, считал 

предложенную Виноградовым систему не совсем корректной, так как выделение 

экспрессивно-синонимических значений привело бы к тому, что необходимо 

было бы «сделать неизбежный вывод о том, что определённая, притом 

значительная группа слов лишена всякого самостоятельного предметно-

логического содержания, которое составляет основу лексического значения 

слова» [Звегинцев 1957, с. 174]. Д.Н. Шмелёв, в свою очередь, охарактеризовал 

отношения между членами лексико-семантических парадигм, выделив «три 

основных типа, в известной мере соответствующих отношениям детерминации 

(спецификации), комплементарности и автономности» [Шмелёв 2002, с. 41–42]. К 

первому типу относится взаимодействие между экспрессивно-синонимическими 

лексемами и опорными словами, то есть рассмотрен механизм синонимии, ко 

второму – система противоположностей, то есть антонимия, а к третьему – 

свободная зависимость или относительная автономия [Шмелёв 2002, с. 42–43]. 

Таким образом, Д.Н. Шмелёв продемонстрировал возможности изменения и 

движения смыслов, связанных с парадигматическими отношениями в русском 
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языке. Это дало толчок для изучения бытования лексических значений в 

различных системных и внесистемных условиях.  

Так, исследования по семасиологии привели к выявлению проблемы 

варьирования лексического значения в процессе коммуникации. И.А. Стернин 

предложил «один из возможных путей описания значения слова в 

коммуникативном акте, главными чертами которого является проведение анализа 

на уровне отдельного актуализированного значения слова и последовательное 

описание семантики слова через понятие «компонент значения»» [Стернин 1985, 

с. 5]. Коммуникативная лингвистика концентрируется на функционировании 

единичной лексемы в различных условиях и таким образом выявляет различие в 

значении, заданное ситуацией общения.  Направление оказалось очень популярно 

среди исследователей, на данный момент выделяется ряд школ коммуникативной 

лингвистики, отличающихся методиками исследования и теоретическими 

подходами к языковому материалу: 1) «теория речевых актов»; 2) «ситуативная 

семантика»; 3) «дискурсивная семантика»; 4) коммуникативный синтаксис; 5) 

контекстная лингвистика; 6) лингвистика текста; 7) прагмалингвистика.  

«Теория речевых актов», представленная, например,  работами Дж.Р. Серля 

«Речевые акты» [1969], Дж. Остина «Как производить действия  при помощи 

слов?» [1999], стремится выйти за пределы одного конкретного предложения. Она 

предлагает для рассмотрения значения высказывания привлекать любой материал, 

собственно- или же экстралингвистический, способный продемонстрировать 

неразрывную связь между мышлением, пониманием, слушаньем и говорением. В 

результате любое высказывание членится на подуровни (локутивный акт, 

иллокутивный акт, перлокутивный акт) с последовательно возрастающей 

вовлечённостью слушающего и, следовательно, аналитических процессов его 

мышления, зависящих от коммуникативной задачи говорящего.  

«Ситуативная семантика», известная по Selected papers of J.R. Firth [1968], 

рассматривает возможность связать значение высказывания с определёнными 

условиями, при которых оно будет произнесено. Также важными оказываются 

«биографические» сведения о говорящем, способные отразить особенности 
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привнесённой коннотации. Ситуация оказывается самым важным, что влияет на 

лексическое значение, ведь при изменении условий говорения меняется и смысл 

высказывания.  

«Дискурсивная семантика» (основоположником и ярчайшим 

представителем направления является Ч. Филлмор, работа которого «Об 

организации семантической информации в словаре» [1983] во многом помогла в 

попытках описания метафорических значений в лексикографии) развивает 

фреймовую теорию. Фрейм – структура, свойственная изначально теории 

искусственного интеллекта. Филлмор и его последователи предложили применить 

эту аналитическую модель и для процессов естественного человеческого 

сознания, разложив на перемещаемые стандартные семантические составляющие 

тот или иной объект бытия.    

Коммуникативный синтаксис (теория представлена в работах 

Н.Д. Арутюновой  «Предложение и его смысл: логико-семантические проблемы» 

[1976], Г.А. Золотовой «Коммуникативные аспекты русского синтаксиса»  [1982]) 

сосредотачивает внимание на актуальном и синтагматическом членении 

предложении, способном влиять на семантическое движение внутри 

высказывания.  Изменение порядка слов способно актуализировать ту или иную 

информацию, закладываемую говорящим, вне зависимости от первоначальной 

семантической составляющей. Напротив, отдаление лексемы от актуальной 

семантико-синтаксической позиции делает её менее яркой и привлекающей 

внимание. Таким образом, исследователи указывают на взаимосвязь различных 

уровней языка, помогающих в раскрытии заложенного значения.      

Лингвистика текста выходит на сверхфразовый уровень в рассмотрении 

семантики. Теоретическое обоснование направления прослеживается у  

Т.М. Николаевой в работе «Лингвистика текста и проблемы общей лингвистики» 

[1977]. С.И. Гиндин предпринял попытку исторического обозрения 

представленной проблемы – «Советская лингвистика текста. Некоторые 

проблемы и результаты (1948–1975)» [1977]. Для этого направления также 

характерен интерес к актуальному членению предложения, помогающему в 
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построении общей семантической структуры ряда связанных высказываний и 

понимании факторов их объединения. 

Контекстная лингвистика (теория популярна как в зарубежном 

(Дж. Лакофф,  «Язык в контексте» [1972]), так и в отечественном языкознании 

(Г.В. Колшанский, «Контекстная семантика» [1980])) отражает важность 

контекстной обусловленности лексических значений, анализирует способы 

создания и снятия многозначности в зависимости от лексического окружения. 

Учёные этого направления также дают характеристику факторов, влияющих на 

сохранение и развитие однозначности и многозначности.   

Прагмалингвистика синтезировала не только знания о языке, но и 

некоторые аспекты философии, психологии, бихевиоризма. Такие исследователи, 

как Ю.С. Степанов («Имена. Предикаты. Предложения» [1981]), Т.В. Булыгина 

(«О границах и содержании прагмалингвистики» [1981]), В.З. Демьянков 

(«Конвенции, правила и стратегии общения» [1981]), В.Г. Гак («Прагматика, узус 

и грамматика» [1982]) в своих работах отталкиваются от понятия речевой акт. В 

отличие от собственно «теории речевых актов», прагмалингвистика интересуется 

не только осознанным, но и неосознанным выбором говорящим языковых единиц, 

создаёт теорию и обособляет речевые знаки для более детального рассмотрения 

каждого из них. Таким образом, прагмалингвистика является наиболее обширным 

и синтетическим направлением когнитивистики. 

Вопросы понимания лексического значения слова в процессе акта 

коммуникации до сих пор являются остро дискутируемыми, и школы данного 

направления, развившиеся в самостоятельные учения на основе исходного 

положения, продолжают успешную работу по изучению различных уровней 

языковой системы. 

А язык всё более и более вовлекается в междисциплинарное, 

межпредметное пространство, становясь объектом различных исследований вне 

своей привычной лингвистической среды. Это обусловлено, как мы уже заметили, 

его тесной связью с процессом познания. Популярными стали науки на стыке 

нескольких направлений, позволяющие выявить проблемы не одной, а сразу ряда 
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дисциплин в их строгой взаимосвязи. Так, говоря о социологии и 

социолингвистике, можно сказать, что, используя термин «научная парадигма», 

«в определённом отношении социология со времён М. Вебера всё более и более 

вовлекалась именно в языковое пространство, а лингво-социологическая 

проблематика (проблематика дискурса) стала преобладающей в социологии» 

[Руденко 1993, с. 127]. Междисциплинарная лингвистика  затрагивала вопросы 

дискурса, но важнейшим для нас мы будем считать художественный, 

отражающий в себе особенности исторического и культурного своеобразия 

целого народа. 

 

 

1.1.1. Слово в языке поэзии 
 
 
 

Поэзия представляет собой огромный мир, со своими условиями и особыми 

закономерностями развития, которые распространяются и на важнейшую её 

составляющую – слово. Поэтическое слово способно порождать собственные, 

отличающиеся от общеязыковых значения, но при этом его бытование не 

противоречит основным законам лингвистической науки. «Вписанность» 

поэтического слова в языкознание и его семантические особенности долгое время 

были остро обсуждаемыми полемическими вопросами.  

Так, Г.О. Винокур обращал внимание на наращение смыслов в языке 

поэзии, которое может привести к нестандартным семантическим сдвигам. 

Исследователь отмечал, что в поэтическом языке всякое сочетание «в тенденции 

превращается в тесное, фразеологическое единство, нечто устойчивое, а не 

случайное» [Винокур 1959, с. 234]. В данном высказывании несложно заметить 

рефлексивные ноты теории лексических значений академика В.В. Виноградова, 

указывавшего на наличие в русском языке фразеологически связанных значений. 

С другой стороны, Винокур говорит  о возможности толкования некоторых 
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лексем лишь в актуальных для них контекстах, так как в иных условиях они 

теряют необходимую семантическую составляющую, заложенную автором.  

Таким образом, слитность слов и их смыслов, тесное семантико-синтаксическое 

сближение, характерное для поэтического языка, мы выделим как одну из 

основных его особенностей. 

Своеобразную позицию в вопросе о поэтическом языке (ПЯ) занимал 

М.М. Бахтин, чьи идеи постарался критически пересмотреть В.П. Григорьев. В 

работе «Стилистика художественной речи» Григорьев вступает в заочную 

полемику с оппонентом, сосредоточивая своё внимание «на некоторых 

«антилингвистических положениях» М.М. Бахтина, замечательные работы 

которого в настоящее время признаны как литературоведами, так и эстетиками…» 

[Григорьев 2000, с. 82]. Смешение практики и эстетики делает язык 

художественной литературы своеобразным и подвижным. М.М. Бахтин 

утверждал, что «только в поэзии язык раскрывает все свои возможности, ибо 

требования к нему здесь максимальные: все стороны его напряжена до крайности, 

доходят до своих последних пределов; поэзия как бы выжимает все соки из языка, 

и язык превосходит здесь себя самого» [Бахтин 1974, с. 278]. Безусловно, 

смысловое напряжение невозможно без подбора соответствующего контекста. 

Взаимопроникновение и взаимовлияние слов отвечает задачам творца (а точнее, 

языкотворца), создающего полотно высокой семантической плотности. 

Исследователь отмечал постоянный процесс изменения, который пронизывает 

поэтическую речь: «Ни одно слово не дано художнику в его лингвистически 

девственном виде, это слово уже оплодотворено теми жизненными ситуациями и 

теми поэтическими контекстами, в которых он встречался с этим словом» [Бахтин 

1974, с. 191]. Трансформации, которым подвергаются лексемы, невозможно 

описать лингвистическими средствами без привлечения биографии писателя или 

поэта и иных экстралингвистических факторов, повлиявших на создание 

прецедентного текста. Таким образом, Бахтин вновь отмечает тенденциозную 

связь между реалией и словом, означающим и означаемым, без которой 

невозможно само понимание сути языковых процессов. В.П. Григорьев не 
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допускал исключения ПЯ из предмета лингвистики, превращение его в 

обособленно рассматриваемую структуру со специфическими законами и 

тенденциями. «Поэтический язык не может не входить в предмет лингвистики», – 

настаивал  исследователь [Григорьев 1979, с. 23]. Именно в поэзии мы имеем 

возможность наблюдать мощнейшие изменения смыслов и структур, 

невозможные в иных условиях, так как сама суть поэзии есть поиск путей 

отражения человеческих чувств. 

Ещё одной особенностью поэтического языка нужно считать то, что 

абсолютно все пласты языка оказываются взаимосвязаны при создании 

поэтических текстов. Лексическое разнообразие поддерживается появлением 

новых слов по стандартным словообразовательным моделям, актуальное 

членение предложения выдвигает на первый план необходимые для понимания 

текста словоформы. Помимо синтаксических условий необходимо обращать 

внимание и на морфологические признаки поэтического слова. Тенденциозными 

для художника слова могут стать абсолютно любые части речи, включая 

служебные. В частности, для стихотворений Ф.И. Тютчева характерна форма 

фрагмента, подразумевающая как бы внезапное начало, возвращение к некой 

мысли, которую поэт уже проводил в жизнь. В этих случаях на актуальную 

позицию выходят союзы: именно они чаще всего открывают тютчевские стихи. 

При обращении к «Конкордансу полного собрания стихотворений Ф.И. Тютчева» 

(КПССТ) оказывается, что союз и употребляется 1854 раза и в большинстве 

случаев он приходится на начало строки или всего стихотворения [Атаманова, 

Голованевский 2013, с. 127]. Особенно это заметно в тех случаях, когда название 

даётся по первой строке: «И гроб опущен уж в могилу…», «И чувства нет в твоих 

очах…», «И в божьем мире то ж бывает…». Союз а встречается 77 раз и также 

открывает описываемую картину, хотя семантически и подразумевает заложенное 

противопоставление, являясь противительным [Там же, с. 9]: А ты, сын роскоши! 

о смертный сладострастный, / Беспечна жизнь твоя средь праздности и нег 

(«На Новый 1816 год») [Тютчев 1987, с. 45] (здесь и далее весь иллюстративный 

материал приводится по изданию Ф.И. Тютчев. «Полное собрание 
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стихотворений» / Сост., подгот. текста и примеч. А.А. Николаева. – Л.: Сов. 

писатель, 1987; с указанием автора, названия стихотворения и нумерации 

страниц), А спорил в жизни только раз – / На диспуте магистра (<С.Е. Раичу>) 

[Тютчев, с. 74],  А нынче мир весь как распался: / Всё кверху дном, все сбились с 

ног… («Закралась в сердце грусть, – и смутно») [Тютчев, с. 74]. Союз но, 

употребляясь 233 раза, поддерживает полемическую направленность тютчевских 

контекстов [Атаманова, Голованевский 2013, с. 214], указывая на постоянную 

оппозитивность тех или иных процессов, явлений, чувств: Вновь упадаем не к 

покою, / Но в утомительные сны («Проблеск») [Тютчев, с. 71],  Но тот, о царь, 

кем держатся державы, / Врагам своим изрек их приговор... («Императору 

Николаю I») [Тютчев, с. 84], Но так и быть... В палящий летний зной / Лестней 

для чувств, приманчивей для взгляда / Смотреть, в тени как в кисти винограда / 

Сверкает кровь сквозь зелени густой («К N.N.») [Тютчев, с. 84]. В.П. Григорьев 

отмечал, что «в поэтическом языке веками откладываются, отстаиваются ядерные 

и частные оппозиции. Мы же, его носители или потребители, постоянно 

оппозитивны друг другу, по природе и обществу» [Григорьев 1991, с. 272]. То 

есть для Тютчева основным средством подобного выражения является вынесение 

союза в актуальную позицию, что помогает создать условия противопоставления 

внутри самого сжатого в объёме текста. Исследователи, в частности, 

Ю.Н. Тынянов, отмечали важность для тютчевского творчества именно структуры 

фрагмента, способной вместить многообразие лексических средств и сделать их 

более действенными за счёт малой формы [Тынянов 1977, с. 46].  

Таким образом, средствами выражения внутренней оппозиции могут стать 

любые уровневые языковые единицы, способные к семантическому отражению и 

изменению. Это во многом объясняет наиболее частые метафорические процессы 

русской речи – проявление антропоморфной и природной метафор, которые 

представляют собой совмещение оппозитивных признаков природы и человека в 

зависимости от ситуативных условий. Ведь явление метафоры поддерживается не 

только лексикой, но и в целом семантикой контекста. Именно переносное 

значение способно своей яркостью и нестандартностью привлечь внимание 
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читателя. А значит, оно является ведущим поэтическим средством достижения 

результативного понимания заложенной информации путём привлечения 

стандартных или же индивидуальных ассоциаций. Вовлечение пишущим читателя 

в работу с поэтическим словом приводит к совместному творчеству и 

пересозданию мира. Художественная речь делает нас сопричастными 

поэтическому ощущению действительности за счёт особенностей восприятия. 

Семная структура любого лексического значения помогает человеческому 

сознанию разделить понятие на компоненты и проанализировать каждый в 

отдельности, обнаружив существенное и побочное. Затем некоторые из них могут 

быть исключены или же заменены без потери внешней формы, но результат этих 

действий приведёт к неожиданным, новым проявлениям смысла. Так, Осип 

Эмильевич Мандельштам считал, что человеческая жизнь вне ощущения 

переносного значения невозможна: «Для нашего сознания… только через 

метафору раскрывается материя, ибо нет бытия вне сравнения, ибо само бытие 

есть сравнение» [Мандельштам 1967, с. 83]. Интересовавшийся не только 

функционированием, но и воздействием переносного значения на читателя поэт 

глубоко постиг заложенные природой возможности слова. 

Итак, лексическое значение слова представляет собой сложную структуру, 

состоящую из ряда компонентов (сем), актуализация которых происходит в 

зависимости от контекстного окружения и синтаксической роли слова. 

Художественный дискурс выдвигает на первый план переносное значение слова 

как основу образности, изобразительности, заставляющей читателя проводить 

работу по поиску заложенного потенциального смысла. 
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1.1.2. Переносное значение слова как объект языка и лексикографии 

 
 
 

Прежде, чем приступать к представлению метафоры, мы остановимся на 

роли переносного значения и его отражении в поэтических словарях. Этот раздел 

можно считать своего рода прологом, переходом к собственно метафоре. 

Переносное значение слова является одним из самых древних объектов 

изучения в лингвистике. Способности речи становиться образной за счёт 

приращения внутренних смыслов, развитие этих семантико-культурных 

компонентов и их перетекание друг в друга интересовали уже исследователей-

основоположников науки о языке. А.Е. Кривицкий отмечал, что «метафора 

намного старше нашей эры. Метафора стоит, как стартовый знак в начале пути, 

который привёл людей к сложности ассоциативного мышления» [Кривицкий 

1983, с. 7]. Польский же писатель Ян Парандовский высказывал мнение о 

спасительной роли переносного значения слова в активном художественном 

словоупотреблении и образном пересоздании и воссоздании мира: «Метафора 

выручает словотворчество – без метафоры словотворчество было бы обречено на 

непрерывное производство всё новых и новых слов и отяготило бы человеческую 

память неимоверным грузом» [Парандовский 1972, с. 157–158].  

Исследования по лексикологии, так или иначе затрагивающие вопросы 

переносного значения, создавались крупнейшими русскими и зарубежными 

учёными, в результате чего теория метафоры и смежных с ней метонимического и 

функционального переноса представляется одной из самых упорядоченных и 

разработанных на данный момент систем лингвистических знаний. Интересовала 

метафора в различных своих аспектах Л.В. Щербу, А.Н. Веселовского, 

А.А. Потебню, М.М. Покровского, О.С. Ахманову, П.В. Чеснокова, 

Г.О. Винокура, Н.Д. Арутюнову, В.П. Григорьева, В.В. Виноградова, В.Н. Телию, 

Ю.Д. Апресяна, Н.Д. Арутюнову, В.Н. Топорова, Ю.Н. Тынянова, 

А.И. Смирницкого, Д.Н. Шмелёва, В.К. Харченко, В.П. Москвина, Ю.М. Лотмана 

и многих других известных лингвистов, которые создавали фундаментальные 
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труды по теоретическому осмыслению процессов семантического переноса и его 

важности в речи. Также лингвисты последовательно развивали мысль о 

неоднозначности и масштабности функционирования переносных значений в 

художественных текстах разного времени, что приводит к становлению глубоко 

различных в своей основе идиостилей писателей и поэтов. Для освещения этой 

сложнейшей задачи создавались и создаются словари языка писателей, в которых 

лексикографы наглядно демонстрируют возможности метафорического 

словоупотребления, изменяющегося и изменяемого в зависимости от внешних 

условий и стилистических задач. Наиболее известным лексикографическим 

трудом такого плана является «Словарь языка Пушкина» под редакцией 

В.В. Виноградова, воссоздавший картину пушкинского словоупотребления от 

самых ранних до произведений последних дней. В предисловии к изданию 

упоминается о сложной и длительной работе над словарём, послужившим 

«ключом к пониманию произведений Пушкина» [Виноградов 2000, с. 6], в 

которых подчас без должного понимания находили чужеродные элементы, что 

«приводило к искажению всей перспективы развития русского литературного 

языка» [Виноградов 2000, с. 10]. Успех пушкинского словаря породил множество 

попыток создать подобные издания и по языку других писателей, но чаще всего 

появлялись работы по отдельным произведениям или наиболее актуальным для 

данного автора пластам лексики: «Словарь народно-разговорной лексики и 

фразеологии, составленный по собранию сочинений И.С. Тургенева»  

Ф.А. Маракановой [1968], «Словарь-справочник «Слова о полку Игореве»» 

В.Л. Виноградовой [1965–1982], «Поэт и слово: Опыт словаря»  под редакцией 

В.П. Григорьева [1973], «Словарь автобиографической трилогии Горького» под 

редакцией Л.С. Ковтун [1974–1990], «Частотный словарь романа Л.Н. Толстого 

«Война и мир»» [1978], «Словарь неологизмов В.В. Маяковского» 

Н.П. Колесникова [1991], «Словарь к пьесам А.Н. Островского» Н.С. Ашукина, 

С.И. Ожегова, В.А. Филиппова [1993],  «Словарь тропов И. Бродского (на 

материале сборника «Часть речи»)» В. Полухиной, Ю. Пярли [1995]. «Словарь 

поэтического языка Марины Цветаевой» (составители – М.Ю. Белякова, 
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М.П. Оловянникова, О.Г. Ревзина) [1996] представляет собой крупный труд по 

систематизации и осмыслению цветаевской лексики. Авторы попытались 

подобрать ключ к стихам поэтессы, последовательно указав на лексическое 

богатство и новаторское разнообразие словоформ, присущих её поэтическому 

языку.  

Несомненным успехом стал выпущенный в 2009 году «Поэтический 

словарь Ф.И. Тютчева» А.Л. Голованевского, зафиксировавший не только 

разнообразие лексики, свойственной такому необычному художнику слова, но и 

отразивший глубокое своеобразие тютчевского словоупотребления, построенного 

на игре с различными видами переносного значения, дающими наиболее точное и 

яркое понимание сути описываемого предмета. Впрочем, А.Л. Голованевский в 

довольно редких случаях указывает тип переноса, оставляя эту работу 

исследователям. Словарь даёт возможность увидеть, что поэтику Ф.И. Тютчева 

можно считать, без сомнения, новаторской, обнаруживающей своё родство с 

будущими модернистскими течениями. Основой для подобного вывода 

становится открытое тяготение Тютчева к антропоморфной метафоре, 

сопровождавшей его творческие искания и наиболее точно выражавшей 

мировоззренческие позиции на протяжении практически всей жизни. Без 

обращения к расщеплению привычных общеязыковых значений понять 

тютчевское словотворчество представляется практически невозможным, так же, 

как и словоупотребление большинства поэтов, двигавшихся по направлению 

наращения переносных значений. 

Метафорическое разнообразие убедительно продемонстрировано в 

«Словаре языка русской поэзии XX века» [2001–2008] и в «Словаре языка 

Достоевского» [Караулов 2001]. В «Словаре языка поэзии XX века»  

систематизирован лексико-семантический материал творчества десяти поэтов, 

внёсших наибольший вклад в развитие литературы XX века, В.П. Григорьев, 

Л.Л. Шестакова, Л.И. Колодяжная не только семантически и стилистически 

охарактеризовали важнейшие словоформы, но и представили их разнообразное и 

непохожее употребление. На материале поэзии И.Ф. Анненского, 
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А.А. Ахматовой, А.А. Блока, С.А. Есенина, М.А. Кузмина, О.Э. Мандельштама, 

В.В. Маяковского, Б.Л. Пастернака, В. Хлебникова, М.И. Цветаевой 

демонстрируется заложенный метафорический потенциал поэтического слова, 

своеобразие семантических структур, индивидуальных для каждого художника 

слова. Работа со словарём позволяет обнаружить как родство, так и 

антагонистичность поэтик XX века, ставших результатом развития различных 

ветвей русской поэзии XIX века. 

Прежде чем быть зафиксированным в словаре, переносное значение должно 

прочно закрепиться в речи. В.К. Харченко замечает, что «развитие переносных 

значений – это частный случай проблемы развития лексических значений слова» 

[Харченко 2012 а, с. 4]. Сложность анализа переносных значений представляется 

не только в их многообразии, но и в возможном обращении значения слова 

внутри себя на совершенно обратное, противоположное. Л.И. Климова называет 

этот процесс внутрисловной антиномией или энантиосемией значений [Климова 

1975]. Именно поэтому многих исследователей волнует сам механизм 

«развёртывания» переносных значений внутри заданной структуры, ставший 

наиболее актуальным после появления в русской лингвистике метода 

компонентного анализа. И.А. Стернин говорил о «переакцентировке сем в 

структуре значения» [Стернин 1979, с. 67], то есть об актуализации наиболее 

важного, необходимого семного компонента в конкретно заданном контексте - 

отрезке речевого высказывания. Причины развития переносного значения чаще 

всего подчиняются авторской задаче по выведению на первый план важной 

информации, привлечь внимание к которой возможно за счёт нестандартного 

словоупотребления, удивляющего читателя и заставляющего его ещё раз 

вернуться к необычному явлению  и осознать его. Это явление  соотносится с 

прагматической предпосылкой появления переносного значения: «образность, 

имеющая в основе перенос… предстаёт как своеобразный усилитель 

(сенсибилизатор) других типов языковой информации. Поэтому именно 

переносное значение с яркой образностью… обладает большой экспрессией, 

усиливающей эмоционально-оценочную, эстетическую и другие виды языковой 
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информации» [Киселёва 1978, с. 24]. Помимо выше рассмотренной 

прагматической предпосылки появления  семантических сдвигов можно выделить 

и такие факторы, влияющие на изменение семантики слова: психологические, 

гносеологические и основанные на языковых процессах (собственно языковые). 

Новое в языковой системе порождает и новизну мышления. Можно считать 

обоснованной и обратную зависимость: нестандартное логическое построение, 

мыслительный процесс, не отягощённый грузом общепринятых представлений, 

порождает небывалые словоупотребления, эпатирующие своей необычностью. 

Чаще всего основой для них становятся ассоциации и разрушение 

общепризнанных представлений, стереотипов. Гносеологической основой 

переносных значений становится ощущение сходства между предметами, 

явлениями. Но некоторые из этих сходств мы принимаем бесспорно, 

безоговорочно, следуя за устойчивыми связями нашего мышления, а другие 

являются индивидуальными, в результате чего мы вновь пересоздаём 

действительность. Именно поэтому В.К. Харченко замечает: «Метафора может 

возникнуть на основе признаков, самому предмету иногда и несвойственных, но 

приписываемых ему по ассоциации с другими предметами» [Харченко 2012 а, 

с.14]. Безусловно, мыслительный процесс имеет важнейшее значение для 

речетворчества, но не меньшее влияние оказывает собственно лингвистическая 

информация, обусловленная самой нестандартной природой языкового знака, 

отличающей его от всей остальной человеческой символической системы. Для 

языка закреплённое соотнесение означающего и означаемого не является 

устойчивыми и однозначным, именно поэтому его распад не становится 

фатальным для всей системы, а лишь расширяет её границы и повышает 

вариативность. В таком случае источником семной вариации становится 

первоначальное, прямое, безóбразное значение, которое ощущает на себе сдвиги и 

противоречия внутри знаковой системы. А так как любая разнонаправленная 

категория стремится к диалектическому равновесию, распад одних семных 

структур приводит к совмещению её с другими знаковыми означающими и 

появлению новых пар означающее – означаемое.  
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Так или иначе, большинство исследователей сводит свои выводы об 

основах переносного значения к схематичной теории о бурном развитии 

внутреннего содержания в сковывающих его рамках старой формы. Вступая во 

взаимодействие и оказывая друг на друга изменяющее влияние, эти 

диалектические понятия отражают основные законы философии – закон единства 

и борьбы противоположностей, а также закон противоречия. Обратившись к 

философскому словарю, мы увидим, что «противоречие – категория, выражающая 

внутренний источник всякого развития, движения. Противоречие, понятое как 

только внешнее, не может быть таким источником. Именно признание 

внутреннего противоречия, единства внутреннего и внешнего отличает 

диалектику от метафизики» [Фролов 1986, с. 391]. Действительно, именно 

постоянное столкновение содержания и формы слова в разных контекстуальных 

условиях приводит к реализации диалектического потенциала обеих сторон 

противоречия, а вместе с этим и масштабного движения смысла слова к 

устранению указанного противоречия. Таким образом, в основе изменения 

значения слова можно проследить философскую основу, отражающую глубинную 

структуру понятия. 

Могут ли эти необычные, яркие, поражающие читательское сознание 

переносные значения существовать опосредованно, абстрагированно, в ряду лишь 

философских понятий, без связи со всей системой языка? О.С. Ахманова и 

А.А. Уфимцева, отвечая на этот неизбежный вопрос, анализируют развёртывание 

переносных значений не обособленно, а в системе, привлекая для этого 

парадигматические отношения между словами, отражающие различное 

вхождение ряда значений одного и того же слова в тематические группы, 

синонимические и антонимические ряды [Ахманова 1957]. Указать на 

существенную разницу переносного и прямого значения способен опыт 

стилистического анализа, суть которого в отражении существенной разницы 

функциональных характеристик затрагиваемых сем. Более того, В.К. Харченко 

замечает, что «глубинная интерпретация формы слова и анализ его возможных 

функций необходимо предполагают более тесный контакт морфологических, 
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синтаксических и собственно лексикологических описаний» [Харченко 2012 а, 

с.16–17]. Ведь тенденциозно любая лексема стремится к экспрессивному 

отражению действительности, но это не всегда допустимо предполагаемыми 

условиями речевой ситуации и концепцией контекста, поэтому и поглощается 

движением в сторону регулярности и устойчивости значения. Так или иначе, 

семантические приращения лексем оказываются нормированы заданными 

условиями, без которых было бы невозможно разнообразить изображение 

постоянно текущего времени и изменяемой действительности.  

В своей работе мы будем придерживаться теории о первенстве метафоры 

над иными видами переносного значения слова, основываясь на классификации 

В.В. Виноградова, отражённой в статье «Основные типы лексических значений 

слова» [Виноградов 1953]. Не раскрывая подробно содержание понятий 

метонимический перенос и функциональный перенос, существовавших в 

лингвистической литературе с давних пор, но так и не получивших однозначного 

толкования, учёный обращает внимание на важность метафоры в 

словотворчестве, её теоретическую и практическую значимость для понимания 

сути образного человеческого мышления и его преломления в произведениях 

писателей и поэтов. Подчас именно язык писателей настолько меняет заданное 

представление, что лишь аналитическое движение от метафоры к исходному 

представлению помогает обнаружить заложенное объединение прямого и 

переносного значений. Многие писатели за счёт образного переосмысления 

действительности способны превратить условное наименование предмета в 

живое, действительное, обладающее внутренней формой, объясняющей, почему 

предмет называется так, а не иначе. «Развитие значений умножает разнообразие 

наименований для одних и тех же реалий, денотатов, понятий, способствует 

углублению их характеристики, усиливает экспрессию, вносит новые оценочные 

моменты», – утверждают исследователи русской фразеологии М.М. Копыленко и 

З.Д. Попова [Копыленко, Попова 1978, с. 64]. 

Какой же семантический пласт наиболее подвержен подобным изменениям 

в структуре смысла? Многие исследователи отмечают, что основой для образного 
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переноса становится безоценочная конкретная лексика, стремление сделать 

которую более выразительной приводит к метафоризации. Попытки же 

трансформации абстрактной лексики чаще всего приводят к тому, что она 

становится более конкретной, «приземлённой». Наиболее экспрессивной в этом 

плане частью речи является существительное – из-за морфемно выраженной 

абстрактной семантики в структуре слова, а не при его толковании. Именно у 

существительных встречаются изначально заложенные вероятностные семы в 

значении [Стернин 1985], что даёт возможность для масштабных семантических 

сдвигов уже на уровне словообразования. Безусловно, это не означает, что только 

существительное способно быть носителем и хранителем переносного значения, 

но «яркость номинативной функции, смысловую гибкость и подвижность, раннее 

формирование существительных в онтогенезе можно рассматривать и 

расценивать как факторы, способствующие развитию и сохранению переносных 

значений» [Харченко 2012 а, с. 11].  

Таким образом, переносное значение представляет собой процесс 

взаимопроникновения философских и лингвистических категорий, в результате 

которого создаётся вторичное наименование, отражающее связи лексемы с 

реальной действительностью, несущей на себе отпечаток необратимого 

осуществления диалектических законов бытия, указывающих на двоякую природу 

любого объекта. Работа нашего мозга над осмыслением окружающего мира 

никогда не прекращается, поэтому выведение на первый план при метафоризации 

структур бессознательного, ассоциаций, в некоторых случаях довольно 

индивидуальных, лишь ускоряет связь между двумя предметами/понятиями, 

рассматриваемыми как часть метафоры, её означающее и означаемое. 

Представление старается прорваться сквозь «тернии» слова, сковывающие его, и 

делает это довольно успешно. 
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1.2. Метафора как тип лексического значения в языке и поэтическом 

дискурсе 

 
 
 

1.2.1.  Из истории становления, характеристики и употребления метафоры 
 
 
 

Безусловно, метафора является наиболее ярким типом семантического 

переноса. Интерес к ней возник в глубокой древности, в потоке нерасчленённого 

сознания люди уже предпринимали попытки так или иначе пересоздать 

действительность, иначе чем можно объяснить огромное количество 

метафорических наименований животных, растений, процессов человеческой 

деятельности. Устное народное творчество, полное глубокой поэтизации всего 

живого и торжества величественного окружающего мира, насыщено образами, 

создать которые без помощи метафоры практически невозможно. «Что касается 

народных примет, то очень многие из них строятся на метафоре. Коли на Епифана 

утро в красном сарафане – к пожарному лету. Месяц «на копытцах» – к ясной 

погоде, «на спинке» – к теплу, дождику или снегу», – замечает В.К. Харченко 

[Харченко 2012 а, с. 6]. Таким образом, само существование образности в 

народном языке без метафорических контекстов практически невозможно; они 

указывают на отражение представлений древних о сути этого мира, его силе и 

человеческой слабости. 

Рано закладывается и научный интерес к проблеме: метафора становится 

актуальной на самом древнем этапе развития лингвистической науки. Впервые 

само понятие метафора появилось в трудах философа Аристотеля, который 

определил его так: «Перенесение слова с изменением значения из рода в вид, из 

вида в род, или из вида в вид, или по аналогии» [Аристотель 1967, с. 66]. 

Впоследствии к осознанию сути метафоры в языке исследователи будут относить 

исключительно ту часть Аристотелевского определения, которая утверждает 

перенос по аналогии, иные виды переноса будут способствовать выделению из 
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системы языка риторических средств, а также метонимии и синекдохи. Для 

античной традиции довольно остро стоит вопрос о понимании сущности явления 

метафоры, отнесения его к средствам языка или поэтическим фигурам. Так, 

двоякость метафоры подчёркивает Цицерон: «Подобно тому, как одежда, сперва 

изобретённая для защиты от холода, впоследствии стала применяться также для 

украшения тела и как знак отличия, так и метафорические выражения, введённые 

из-за недостатка слов стали во множестве применяться ради услаждения» [Тахо-

Годи 1978, с. 381]. Признавая сущностью метафоры непрямую номинацию, 

греческие и римские учёные интересовались природой этого явления, его 

происхождением, так, например, Квинтилиан в своих трудах отмечал, что 

«метафора дарована нам самой природой» [Скляревская 1993, с. 6].  

В эпоху Средневековья интерес к теории метафоры, как и ко всей 

лингвистике, ослаб. Учёные пользовались работами античных авторов и, 

признавая их исключительный авторитет, отказывались от собственных 

изысканий в этой области. При этом, естественно, функционирование метафоры в 

языке и речи не прекращалось никогда, несмотря на потерю интереса и 

невнимание к ней в определённые исторические периоды. Исследователь 

А. Ричардс замечает, что  «на протяжении истории риторики метафора 

рассматривалась как нечто вроде удачной уловки, основанной на гибкости слов... 

Короче говоря, к метафоре относились как к украшению и безделушке, как к 

некоторому дополнительному механизму языка, но не как к его основной форме» 

[Ричардс 1990, с. 48]. Поэтому метафора была практически полностью устранена 

из официального и научного словоупотребления, лишённых всякой возможности 

для языковой игры. И тем не менее, особое распространение в средневековом 

мире получает восходящая к античному политическому дискурсу Аристотеля, 

Платона, Цицерона метафора общества как человеческого тела. В эпоху 

Возрождения, вместе с увеличением интереса к пониманию сущности 

лингвистических явлений, метафора общество – тело попадает в литературные 

произведения известных авторов, и в первую очередь, в произведения Шекспира 

[Володарская 2011]. Поэтика Шекспира, отрешившаяся от принципов греко-
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римской риторики и освободившаяся от излишнего дидактизма, стала совершенно 

новым этапом в развитии понимания метафоры, хотя поэт не оставил 

теоретических трудов по лингвистике. 

Эпоха Просвещения преподносит свой взгляд на осмысление сущности 

метафоры, так, Джамбаттиста Вико видел в ней “перенесение выражений на вещи 

неодушевленные с человеческого тела” [Вико 1940, с. 146]. Концепция Вико в 

XVI веке становится ведущей, постепенно оттесняя на задний план изыскания 

Аристотеля и других античных авторов, с которыми учёные Нового времени уже 

не стесняются не соглашаться и открыто полемизировать. В частности, в работах 

Вико уточнено определение метафоры (оставлен только один компонент, 

выявляющий специфику явления), не заявлен вопрос о её происхождении. Но, 

между тем, лингвист ещё не оформляет разделение риторического и 

лингвистического понимания метафоры.  

Деятели XVII–XVIII веков относятся к метафоре неоднозначно. 

Рационалисты Нового времени (Томас Гоббс, Джон Локк) считали, что метафора 

не способна верно передавать и выражать заложенную мысль. Во времена же 

барокко метафора считалась практически единственным способом толкования 

происходящего в мире (известна, например, барочная метафора жизнь есть сон, 

давшая название пьесе Педро Кальдерона). 

Весь XIX век подготавливал прорыв в изучении теории метафоры, 

обусловленный накоплением знаний и расширением теоретических изысканий, 

которые начинают затрагивать как можно более разнообразные стороны явления.  

Швейцарский лингвист Шарль Балли впервые осуществил 

противопоставление языковой и поэтической метафоры [Балли 1961, с. 331]. 

Также учёный обратился к пониманию структуры образности как таковой. 

«Большие различия, – писал он, – могут быть обнаружены в природе образов, в 

образной речи вообще; наконец, языковые факты, вызывающие представление об 

определённой социальной  среде, символическая и социальная окраска 

экспрессивных факторов различных языков подсказали бы немало интересных 

выводов» [Балли 1961, с. 42–43]. Таким образом, именно этот учёный впервые 



44 
 

предположил, что метафора зависит от множества как экстралингвистических, так 

и интралингвистических факторов, одинаково важных и необходимых. Сейчас 

уже не спорят о параллельном сосуществовании  различных типов метафор, в 

первую очередь, именно языковой и поэтической, но во время Балли 

теоретическое обоснование подобного разделения стало настоящим прорывом. 

Для того чтобы обозначить суть метафорического переноса, используется 

большое количество терминов: поэтическая, художественная, индивидуальная, 

индивидуально-авторская, тропеическая,  речевая, окказиональная, метафора 

стиля и тому подобные. «Однако традиционный термин художественная 

метафора представляется наиболее универсальным, так как включает в себя 

характеристики, отражённые в других терминах (индивидуальный и творческий 

характер, окказиональность как неповторимость, принадлежность к 

определённому типу тропов)» [Вардзелашвили 2002, с. 68]. По мере того, как 

прагматический аспект языкознания становится всё более важным, а интерес к 

семантике обоснованно усиливается, изобразительно-выразительное толкование 

метафоры перестаёт казаться значимым, на первый план выдвигается понимание 

семантической значимости метафоры для создания художественных текстов. 

Таким образом, необходимым оказалось появление, собственно, понятия языковая 

метафора, которое помогло изолировать её от основного объекта 

литературоведения. Большое количество определений метафоры акцентирует 

внимание лишь на одном своеобразном аспекте, в частности, затрагивается 

двуплановость (Арутюнова Н.Д. [Арутюнова 2000, с. 196–197], Виноградов В.В. 

[Виноградов 1953, с. 24–25]), мы же выберем в качестве рабочего следующее 

понимание: «вторичная косвенная номинация при обязательном сохранении 

семантической двуплановости и образного элемента» [Скляревская 1993, с. 12]. В 

дальнейшем изучение метафоры основывается (хоть и не исключает иные 

варианты) на толковании понятия с точки зрения актуальной лингвистики, а 

художественные особенности текста оказываются связанными с языком писателя.  

Пик интереса к метафоре пришёлся на век XX, когда учёные, помимо её 

сравнения с другими средствами языка и выявления характерных особенностей, 
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стали изучать различные грани и структуру самой метафоры. В 80-х годах 

вычленяется 4 направления (аспекта) исследования языковой метафоры: 1) 

номинативно-предметное; 2) формально-логическое; 3) психологическое; 4) 

лингвистическое [Корольков 1968, с. 49-59]. 

 
 
 

1.2.2. Основные направления в изучении метафоры 
 
 

 

Со второй половины XIX века центральное место в изучении метафоры 

занимает лингвистика. Под лингвистическим направлением мы будем понимать 

те исследования, в которых лингвистический аспект составляет его ядро. Оно 

включает: 1) семасиологию; 2) ономасиологию; 3) стилистику; 4) лексикологию; 

5) лексикографию.  

Так, семасиологический аспект изучает семную структуру языковой 

метафоры, процессы, происходящие внутри самого значения: наращение сем, 

создающее приобретённое метафорическое значение, своеобразие сем в прямом и 

метафорическом значениях, процессы, которые способствуют образованию 

метафоры, выявление специфики денотата языковой метафоры, характера 

коннотативных элементов и их функционирования. Началом его можно считать 

ещё работы Шарля Балли. Вновь обозначился интерес к направлению в 30-х годах 

XX века (Ж. Вандриес («Язык») [Вандриес 1937]), но оно не потеряло 

актуальности и на данный момент. В.Н. Телия в своей книге «Типы языковых 

значений: Связанное значение слова в языке» [Телия 1981], следуя типологии, 

предложенной академиком В.В. Виноградовым, обращается к вопросам 

бытования связанного значения, подробно рассматривает его особенности и 

обусловленность синтаксической структурой текста, а также порождение 

коннотативных контекстуальных сем. И.А. Стернин в работе «Проблемы анализа 

структуры значения слова» [Стернин 1979] указывает на возможность разделения 

лексического значения на компоненты (денотативный, коннотативный и 

эмпирический) и необходимость выявления соотношения системного и 
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актуального смысла слова. Н.Д. Арутюнова в статье «Номинация и текст» 

[Арутюнова 1977, с. 340–344] выявила ряд классифицирующих параметров 

семантики: оценочный, эмотивный, идентифицирующий и т.п. 

В основу ономасиологического аспекта положено рассмотрение  метафоры 

с точки зрения её предметной отнесённости, соотношения языковых единиц с 

объектами, находящимися вне языка. В.Д. Девкин («Разновидности номинации» 

[Девкин 1971]) акцентирует внимание на том, что множество предметов не имеет 

номинации как таковой в силу ряда причин, но язык намеренно ищет средства 

решения этой проблемы. Система описательных конструкций, необходимых для 

косвенной номинации, представляется исследователю довольно гибкой. В книге 

Ю.С. Степанова «В трёхмерном пространстве языка (Семиотические проблемы 

лингвистики, философии и искусства)» [Степанов 1985] рассматриваются 

типичные отношения к языку или парадигмы, характерные для каждого 

исторического периода, которые образуются в согласовании трёх составляющих – 

семантики, синтактики и прагматики. Именно эти «измерения» помогают 

писателям и поэтам в отражении своих идей.   

Лингво-стилистический аспект затрагивает не только основные вопросы 

функционирования метафоры в контексте, но и интересуется идиостилями 

писателей, которые создаются при помощи языковых метафор. Направление 

выявляет общее и различное между общеязыковым семантическим творчеством и 

индивидуализированным, авторским, отличающимся большим своеобразием и 

иными коммуникативными задачами. А.Н. Гвоздев («Очерки по стилистике 

русского языка») [Гвоздев 1955] глубоко проанализировал стилистические 

ресурсы русского языка, отметив, что в создании образности участвуют 

абсолютно все пласты языка, хотя лексика и семантика держат безусловное 

первенство. Метафоры и метонимии представляют собой неисчерпаемое 

богатство; они способны приспосабливаться к условиям контекста. 

Лексикологический аспект лингвистического направления представляет 

изучение метафоры в составе лексикологических системных образований – 

лексико-семантических полей (ЛСП), лексико-семантических групп (ЛСГ), 



47 
 

тематических групп (ТГ). В 2013 году появилась работа Н.В. Горяиновой 

«Антропоморфная метафора в языке поэзии Ф.И. Тютчева (когнитивный аспект)» 

[Горяинова 2013], описавшая своеобразие метафорической системы художника 

слова, указавшая на важность антропоморфизма в языковой картине мира как 

русского народа, так и отдельного её представителя, выделившая основные 

фреймовые структуры тютчевской метафоры. В своём исследовании мы будем 

опираться на некоторые положения данной диссертации, но представим 

антропоморфную метафору в творчестве Ф.И. Тютчева в ином разрезе, вписывая 

её в литературную традицию, сравнивая с языковыми изысканиями 

предшественников и последователей. 

Лексикографический аспект в изучении и описании метафор считается 

недостаточно развитым, несмотря на то, что словари языка писателей и 

конкордансы к ним довольно распространены и представляют собой 

перспективное направление изучения собственных стилей художников слова. В 

работах, так или иначе затрагивающих теоретические вопросы лексикографии, 

мысли о проблемной словарной регистрации метафоры появлялись довольно 

часто. Началом послужили утверждения, высказанные Л.В. Щербой о 

необходимости разграничении понятий переносное и образное не только на 

личностном, но и на логическом, объективном  уровне. Щерба не только 

подготовил теоретическую базу для лексикографического описания 

метафорических значений, но и провёл аналитическую работу с рядом слов, 

например, игла [Щерба 1940, с. 283–285]. Последователями Щербы можно 

считать В.П. Григорьева, Л.Л. Шестакову, составителей «Словаря языка русской 

поэзии XX века», которые в своей работе попытались отразить не только 

функционирование лексем в тех или иных контекстах поэзии Серебряного века, 

но и так называемые «приращения смысла». Исследования лексикологов и 

лексикографов, содержащие анализ словарей, затрагивали наряду с другими и 

аспект, связанный с оформлением языковой метафоры в словарных статьях. 

А.П. Евгеньева в своей работе «Определения в толковом словаре» 

[Евгеньева 1963, с. 7–21] предлагала разграничить понятия толкование и 
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определение, где первое – раскрытие значения слова, а второе – сумма сведений о 

слове. 

Этапы развития метафоры в словарях обычно отражаются без подключения 

диахронического аспекта, учёных интересует состояние лексики на тот или иной 

момент времени, то есть синхронический срез. Толковые словари, несомненно, 

важны для наиболее полного подхода к интерпретации языковой метафоры и, по 

мнению Н.Д. Бессарабовой, «содержат объективную картину языкового 

содержания метафор и дают материал для обоснования их лингвистических 

признаков» [Бессарабова 1987, с. 156]. В большей мере отражают заложенные 

смыслы авторские словари.  

В современном языкознании выделяется и ряд других направлений, каждое 

из них кладёт в основу классификации наиболее важный признак: 1) 

гносеологическое, 2) логическое, 3) психологическое, 4) экспрессиологическое, 5) 

лингво-литературное.  

Гносеологическое направление представляет связь между теорией познания 

как таковой и сутью метафоры. Учёных интересует возможность языковой 

метафоры формировать недостающие языку значения и называть любой предмет, 

даже лишённый до этого имени, в рамках своего категориального аппарата. 

Основы изучения метафоры как языкового средства заложены А.А. Потебнёй и 

Л.С. Выготским. Ю.Н. Караулов в книге «Общая и русская идеография» 

[Караулов 1976] обосновывает идею идеографического тезауруса, который 

поспособствовал бы систематизации лексики по различным компонентам. 

М.Г. Комлев подробно раскрывает суть некоторых из них в работе «Компоненты 

содержательный структуры слова» [Комлев 2006].   

Логическое направление изучает языковую метафору в аспектах, 

выдвинутых теорией референции. Началом её считают Аристотелевское  

положение о возможности метафоры совмещать два понятия. На современном 

этапе эта возможность трактуется как взаимодействие двух величин: «фокус» 

метафоры (признак, перенесённый в новое название) и «рамка» (признаки нового 

круга денотатов, включившихся в метафорический процесс) [Блэк 1962, с. 39–40]. 
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В.Н Телия отмечала, что «мотивом для метафорического переноса могут служить 

отработанные в языке логико-синтаксические схемы структурирования классов 

событий или соположение в структуре вещных объектов – их предметно-

логические связи, отражающие языковой опыт говорящих» [Телия 1977, с. 192–

193]. Л.М. Васильев в статье «Единицы семантической системы языка» [Васильев 

1971 а, с. 46–53] задался вопросом о предельности членения лексического 

значения; он ввёл понятие семантический множитель – то есть группа сем, 

рассматривающихся как единое целое, но способная разделиться на компоненты 

при определённых условиях. Именно эти условия и есть возможности для 

трансформации слова в речи.   

Психологическое направление изучает теории глоттогенеза, восприятия 

звучащей речи и их взаимосвязь с языковой метафорой. На развитие этого 

направления повлияли идеи Л.С. Выготского, известного психолога и лингвиста. 

Учёные разрабатывали теорию, согласно которой речевая деятельность обладает 

рядом моделей, языковая метафора рассматривается как одна из них, достаточно 

плодотворная и распространённая. Также представители этого направления 

используют экспериментальные методы психологии и лингвистики, сопоставляя и 

выявляя различия между языковой метафорой и прямым значением. 

Психолингвисты вводят в оборот понятие синестезии, при которой мы способны 

услышать цвет, настроение текста или же увидеть звук в красках, описать его 

при помощи ассоциаций с образами действительности [Воронин 1983, с. 120–

131]. А.А. Залевская в своих работах последовательно проводит мысль о 

неразрывной связи языка и мышления, которые соединяются в процессе 

производства речевых единиц разной степени выразительности [Залевская 1999].  

Экспрессиологическое направление ставит во главу угла важность 

экспрессивных компонентов в толковании смысла и назначения языковой 

метафоры. Некоторые аспекты теории сближают представителей этой школы с 

лингво-стилистическим направлением. А.И. Фёдоров («Семантическая основа 

образных средств языка») [Фёдоров 1969] интересовался особенностями 

порождения выразительных средств языка на основе базовой семантики. 
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В.А. Звегинцев в работе «Экспрессивно-эмоциональные элементы и значение 

слова» [Звегинцев 1955] анализирует различные контексты и приходит к выводу, 

что эмоциональные компоненты не являются ингредиентами лексического 

значения, они привносят извне. Можно считать, что наибольших успехов в 

развитии данного направления в отечественном языкознании добились 

Ю.Д. Апресян и Н.Д. Арутюнова. 

Лингво-литературное направление описывает лингвистические свойства 

метафоры в художественном тексте с выразительной точки зрения, используя 

известное литературоведческое понятие троп. Привлекает внимание 

исследователей стилистика текста, выявляются её особенности, способные 

повлиять на обнаружение так называемой «корневой» метафоры, положенной в 

основу всей организованной структуры смысла. Н.А. Кожевникова в своей работе 

«Словоупотребление в русской поэзии начала XX века» [Кожевникова 1986] 

обращает внимание на последовательное изменение словоупотребления в русской 

поэзии в сторону увеличения семантического разнообразия и изменения 

внутренней структуры метафоры. Л.Н. Рыньков («Метафорические сочетания в 

языке художественной литературы XIX века») [Рыньков 1981] анализирует 

особенности метафорических конструкций  XIX века и представляет их основные 

типы. В целом для направления характерен интерес к историческим изменениям 

внутри системы языка.   

Современные исследования по теории метафоры чаще всего направлены на 

выявление её функциональных особенностей в разнообразных условиях языка. 

Чаще всего изучается политический дискурс (например, работы А.П. Чудинова, 

Т.С. Вершининой, материалы семинаров по политическому дискурсу в России) – 

в силу его динамичного развития и способности органично осваивать 

разнородные языковые элементы за короткий промежуток времени. В идиостилях 

политиков учёные отмечают острое противостояние органистической и 

механистической метафор, где органистические – это фитоморфные (основа 

переноса – образ растения), зооморфные (за основу берётся образ животного) и 

антропоморфные метафоры (основание – образ человека в совокупности его 
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физиологических и эмоциональных качеств и черт). Данное направление 

признано перспективным, работы учёных обогатили теорию выводами о 

специфике функционирования метафор. На современном этапе исследования по 

антропоморфной метафоре представляются наиболее яркими и перспективными, 

так как они связаны с процессами развития не только лингвистики, но и всей 

науки в целом. 

 

 

 

1.3. Учение об антропоморфной метафоре 

 

 

 

На современном этапе развития науки взгляд на крупномасштабную 

«экспансию» антропоморфной метафоры во все сферы жизнедеятельности 

человека не вызывает ни малейших сомнений. Как в Средневековье риторы 

отвергали языковые изобразительные средства, называя их чуждыми и 

служащими только для излишнего украшательства, так наши современники всё 

чаще привлекают их в свои произведения для наиболее полного, выпуклого 

раскрытия образа, отражения его скрытых сторон или же индивидуально-

авторского изображения существенно важных, концептуальных сторон объекта. 

Д.С. Малюкова отмечает, что появление антропоморфной метафоры в жизни 

людей обусловлено самой «способностью человеческого сознания…, 

позволяющей упорядочить свои знания о мире,  перенося на него принципы 

структурирования форм собственного организма» [Малюкова 2009, с. 50]. Как мы 

уже замечали ранее, антропоморфная метафора оказывается важна в силу 

перенаправления когнитивных усилий науки в целом на человека, его бытие и 

сознание.  «Человеческое» начало лингвистики ставит во главу угла получение 

наиболее точных сведений о сущности коллективной и индивидуальной картины 

мира, складывающейся из особенностей мышления и речетворчества. Природное 

начало в этом случае служит дополнением к основному антропоцентрическому 

пониманию мира: «…в процессе ментально-языкового отражения 
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действительности элементы природы (земля, зерно, воздух, дерево и т.д.) 

выступали в качестве того, посредством чего человек стремился описать 

(посредством идентификаций) самого себя и своё бытие, в результате чего мы 

можем говорить о физоморфизме онтогенеза…» [Кошарная 2002, с. 23]. Человек 

всё более и более уходит от первозданного, первобытно-суеверного ощущения 

торжества сил природы над слабым сознанием, берёт верх во всех сферах 

деятельности, а потому ощущает себя основой миробытия. В силу этого 

«очеловечивание» окружающего мира представляется довольно логичным: 

восприятие и его отражение строится через наиболее близкие признаки, те, с 

которыми мы сталкиваемся каждый день. Конечно же, это свойства и качества 

самих людей. В процессе развития метафоры в центре внимания оказывались 

различные её виды. На современном этапе как никогда актуальны именно 

антропоморфная и природная метафоры в их тесной взаимосвязи. Активное 

употребление в современном языке выглядит наиболее ярко на фоне редких 

метафорических контекстов подобного рода в прошлом. Ещё в античной 

традиции существовали антропоморфные метафоры  общество – тело, 

государство – тело, но позднее, практически до XIX века, не найти более ни 

одной свободной семантической модели антропоморфной метафоры. 

Становление антропоморфной метафоры в русской поэзии проходило 

достаточно трудно, поэтов-новаторов не поощряли за излишнее украшение речи 

«смутными» словами и выражениями, критиковали в печати и полемизировали с 

ними на страницах журналов и в личной переписке. «Во французской 

классической поэтике XVIII века метафорические новообразования, метафоры 

индивидуальные и новые, не освященные примером великих поэтов XVII века и 

не зарегистрированные в "Академическом Словаре", считались запрещенными», –  

отмечал В.М. Жирмунский [Жирмунский 2001, с. 163]. Борцы за чистоту языка, 

руководствуясь классицистическими принципами, пытались повлиять на 

распространение метафоры, уводившей, по их мнению, язык от многовековых 

истоков. Г.А. Гуковский в книге «Пушкин и русские романтики» приводит 

примеры тех сочетаний, что вызывали жесточайшие споры о целесообразности их 
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употребления: красноречивая река, онемевший сад, святой полдень, безмолвные 

берега, душистая тень и тому подобное. В частности, автор одной из статей 1828 

года в журнале «Отечественные записки» отмечал следующее: «…Река быстрая, 

глубокая, мелкая, но не красноречивая (ибо она не риторка), … сад цветущий, но 

не онемевший (ибо ему несвойственно говорить, но и нėму тоже» [Гуковский 

1965, с. 93–94]. Недовольство критика вызвали в основном антропоморфные 

метафоры, изображающие природу живой и действенной, что не соответствует 

логическим умозаключениям. Одухотворение мира вокруг представляется 

излишним и уводящим от понимания сути происходящего во Вселенной. Итак, 

ещё для начала  XIX  века употребление антропоморфных метафор было ново и 

вызывало большое количество споров о необходимости и важности данного 

языкового средства. Лишь деятельность Александра Сергеевича Пушкина смогла 

изменить устоявшиеся взгляды.  

 

 

 

1.3.1. Об истоках антропоморфной метафоры в языке поэзии 

предшественников и современников Тютчева 

 
 
 

Традиционное для народной поэзии представление окружающего мира в 

виде совокупности живых существ, наделённых чувством и разумом, не осталось 

незамеченным в авторском творчестве. Восприняв основные корневые метафоры, 

поэты создавали свою собственную антропоморфную Вселенную. Начало было 

положено в антропоцентричном творчестве Г.Р. Державина. Подробнее его 

особенности мы рассмотрим в  главе 2. 

Стихия пушкинского языка охватила все проявления метафоризации. 

А.С. Пушкина (1799–1837 гг.) называют основоположником русского 

литературного языка. Разработанный им принцип соразмерности и сообразности 

до сих пор, безусловно, значим: именно Пушкин отметил зависимость качества 

произведения от языкового и литературного вкуса автора. Большое количество 



54 
 

новых сочетаний слов, подчас неприемлемых для ревнителей чистоты слова, 

наполняют произведения поэта. При этом не забывает Пушкин и о корнях 

русского языка, используя в совокупности с собственной метафорической 

системой и народные поэтизмы. Так, например, для описания героини поэт 

использует название птицы голубка: «… как обращение к женщине, обычно 

ласкательное: Вы ж, голубушки-сестрицы, выбирайтесь из светлицы [Пушкин–3 

1960, с. 313]; ср. аналогичные обращения к мужчине: голубчик, голубок…» 

[Симакова 2003, с. 129]. Устоявшееся в народной речи, подобное обращение не 

требует при себе пояснения, что речь идёт именно о человеке (носители языка 

понимают ситуацию общения). Черты антропоморфности, обусловленные 

внешними обстоятельствами, скрыты и не воспринимаются прямо на уровне 

лексики. А вот в поэтическом контексте А.С. Пушкин обнаружил возможность 

соединить обе части скрытого сравнения (птица и человек), чтобы показать 

понимаемую, но непроявленную антропоморфность.   

Развитие творческого мышления А.С. Пушкина происходит в русле 

романтизма. Созидательный потенциал этого направления был столь велик, что 

наращение скрытых смыслов для изображения действительности во всей её 

полноте и многообразии стало одной из главных задач. Поэты увлечены 

пантеистическими идеями (так, например, концепция  Ф.В.Й. Шеллинга стал 

основой философских взглядов молодого Ф.И. Тютчева). Дух природы требует 

познания, и художники используют все средства для его выражения: 

«романтическая натурфилософия Шеллинга … построена целиком на таком 

метафорическом истолковании жизни природы, как категорий в развитии духа на 

его пути к самосознанию» [Жирмунский 2001, с. 164]. Одушевление природы 

является логичным следствием подобного миропонимания. Ощущение 

непередаваемой, дикой силы, рождённой непознанной жизнью вокруг, приводит к 

появлению и изображению романтиками сверхъестественных существ и 

наделённых высшим знанием людей, символически демонстрирующих тайну и 

загадку бытия. Пушкин тенденциозно изображает утопленников («Утопленник»), 

упырей и вурдалаков («Трусоват был Ваня бедный…»), колдунов, волхвов 
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(«Песни западных славян», «Песнь о вещем Олеге»), также частным элементом 

его произведений становятся вещие сны («Жених»). Человек вряд ли способен 

описать потусторонние силы в их реально существующем виде. Поэтому на 

помощь фантастике и фантазии пришли антропоморфные метафоры. Пушкин, 

безусловно, осознаёт традицию, но следует ей не слепо, а интерпретирует таким 

образом, чтобы не превратить творчество в набор установленных штампов. 

Метафорический пушкинский стиль глубоко индивидуален, что объясняется 

длительными творческими исканиями. Несмотря на то, что поэтические стили 

А.С. Пушкина и Ф.И. Тютчева многими исследователями рассматриваются как 

резко противопоставленные, ведущие своё начало от разных историко-

культурных и лингвистических истоков, антропоморфное восприятие стихий 

будет одним из аспектов, роднящих поэтическое воплощение миропорядка у 

обоих художников слова. Таким образом, деятельность А.С. Пушкина можно 

посчитать искомой точкой отсчёта в выявлении традиционности антропоморфной 

метафоры в русской поэзии. Ф.И. Тютчев в XIX веке метафорическую традицию 

поддержит, а продолжателями её уже в веке XX станут А.А. Блок и 

О.Э. Мандельштам.  

 

 

1.3.2. Антропоморфная метафора в языке А.А. Блока и О.Э. Мандельштама 

 

 

 

Поэтическое творчество послетютчевского периода оказывается насыщено 

антропоморфными метафорами, которые отражают специфику изменяющегося 

мира. Так, Александр Блок (1880–1921 гг.), ощутивший на себе большое влияние 

философии и поэзии Владимира Соловьёва, через неё оказался «втянут» в диалог 

с романтической традицией. От романтиков поэт унаследовал метод поэтизации 

таинственной действительности через метафору, поиск с помощью языковых 

средств выхода в другую реальность. «Для романтиков …метафора – не 

поэтический вымысел, не произвольная игра художника, но подлинное прозрение 



56 
 

в таинственную сущность вещей, в мистическую жизнь природы как живого, 

одушевленного, божественного целого, в религиозную тайну любви, для которой 

возлюбленная - сказочная царевна, Прекрасная Дама» [Жирмунский 2001, с. 166]. 

Образ Прекрасной Дамы, как мы знаем, один из центральных для поэзии Блока, 

именно на нём поэт «отрабатывал» свой собственный стиль, умение одной 

метафорой раскрыть всю сущность образа, затем стихотворения, а через него и 

целого мира. Прекрасная Дама не существует как таковая, её никто никогда не 

видел, это своеобразный сгусток отрывочных зрительных, слуховых и даже 

вкусовых ощущений, каждое из которых выражено метафорически. При этом 

каждая из описанных её частей начинает жить собственной жизнью – как 

отдельный человек, в этом как нельзя лучше помогает унаследованный от 

предшественников приём антропоморфной метафоры: …Но старина не знала фей 

/ С такой неверностью очей, / С душой изменчивой такой! («В предзакатные 

часы…») [Блок-1, URL] (здесь и далее цитирование по источнику: Блок А.А. 

Собрание сочинений. Эл. ресурс: http://az.lib.ru/b/blok_a_a/; с названиями 

стихотворений). Глаза говорят об измене, в то время как душа всего лишь 

изменчива (то есть, склонная к перемене, а не к измене). В отличие от цельных 

значений Пушкина, Блок уже намечает семантический раскол между значениями 

внутри антропоморфной метафоры, но ещё не настолько фатальны, как мы 

увидим потом у Мандельштама.  

Вторым характерным приёмом метафорического «очеловечивания» (после 

способа описания героини через ряд не связанных между собой антропоморфных 

метафор) для Блока становится превращение в характерную и важную героиню 

России, наделённой женскими чертами. Тенденциозное восприятие России 

выливается в тенденциозную метафоризацию: Родина не только родственно 

близка лирическому герою, но и (чего раньше вообще не существовало в русской 

поэзии) равна ему, внимающая, смиренно стоящая рядом и целомудренно 

протягивающая руки своему мужу-поэту. Таким образом, творческая манера 

А.А. Блока, пройдя пору становления в лирических стихах о Прекрасной Даме, 

позднее переносит манеру описания женского образа (теперь уже образа Родины) 
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в область активной метафоризации, в основном за счёт употребления 

антропоморфных метафор. Блоковская интерпретация образа России стала 

новаторской для своего времени, в частности из-за употребления нетипичных 

языковых средств и вскрытия глубоких семантических пластов. Александр Блок 

ещё больше  уводит нас от цельного слова, присущего Пушкину, позволяя 

вторгаться в интерпретацию всё большему числу потенциальных смыслов.  

Интерпретация огромного количества «вновь вскрытых миров» сближает с 

тютчевским творчеством и поэтику акмеизма. Известно, что Осип Эмильевич 

Мандельштам (1891–1938 гг.) ощущал коренное родство именно с поэтикой 

Фёдора Ивановича Тютчева. «Ф.И. Тютчев, по мнению многих исследователей, 

породил особый поэтический язык. Когда говорят об этой «особости», имеют в 

виду его одичность, архаичность, философичность, космичность» [Голованевский 

2006, с. 82] – Мандельштам отмечает для себя как исключительно важные именно 

эти особенности тютчевского творчества. Но художник слова начала XX века не 

только воспринял классические тютчевские образцы, но и позволил себе вступить 

в спор с предшественником (см. стихотворение «Silentium», которое является 

прямой реминисценцией на Тютчева, но интерпретирует проблему молчания в 

ином ключе). Мандельштам по-иному понимал саму суть слова, которое для 

акмеистов было строительным материалом нового мира, а значит, способным 

рождать красоту соединением в определённый, заданный художником образ. 

Проявление же этой обусловленной красоты возможно лишь в новых смыслах, 

поэтому для мандельштамовского творчества характерна усиливающаяся со 

временем тенденция к увеличению общего числа метафор, антропоморфных в 

частности, их усложнение вплоть до условной умозрительной интерпретации. 

Поэт двигался в глубины семантических структур, разрушая старые связи и 

создавая новые, как зодчий на древнем фундаменте возводящий новое, стройное 

здание. Этот факт во многом послужил основой для именования метафористики 

Мандельштама панметафористикой, так как именно в ней осуществился 

глубинных синтез тенденциозных языковых средств, «происходит их углубление, 

усложнение, переплетение» [Панова 2003, с. 57]. Безусловная глубина тютчевских 
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образов и мастерское владение изобразительной силой языка привели к тому, что 

Мандельштам выбрал в качестве основы для индивидуальной интерпретации  

один из важнейших приёмов тютчевской лирики – антропоморфную метафору, 

способную демонстрировать разнообразные отношения между Хаосом и 

Космосом за счёт обширного числа ассоциаций. 

Н.А. Кожевникова отметила постоянное движение в сторону увеличения 

количества необычных сочетаний, в основном метафорического плана, у поэтов 

XX века, но это явление обусловлено непрекращающейся работой над словом 

предшественников в ХIX веке [Кожевникова 1986, с. 89]. Поэтика Мандельштама 

построена на необычных сочетаниях, часто антропоморфных. Исследователи 

отмечают, что привычные подходы для интерпретации мандельштамовских 

текстов не актуальны в силу того, что в поэтических контекстах этого художника 

слова происходит «выдавливание» прямого значения на периферию, «а в 

образовавшиеся семантические пустоты закачиваются значения символические» 

[Борухов 1993, с. 180]. Поэт, используя сложную систему метафор, создаёт 

индивидуально-авторское художественное полотно, в котором многоаспектность 

и многоплановость смысла заложена самой историей. Мандельштам стремится к 

расщеплению смысла в максимально сжатом контексте: в таком случае 

семантическое взаимодействие лексем будет наиболее эффективным и, как 

следствие, эффектным, причём понимание текста тогда представляется 

многообразным, практически бесконечным. Слияние, синтез тропов, характерный 

для мандельштамовской поэзии и отмечаемый как неотъемлемый для неё, 

Н. Струве обозначил как панхронизм и пантропизм [Струве 1992, с. 45]. 

Бесконечное смысловое движение внутри единого, неразрывного текста создаётся 

в тесной грамматической и лексической взаимосвязи, но нельзя не отметить 

важность для этого процесса традиций употребления метафор (например, 

антропоморфной), которые по-новому раскрывают свои возможности за счёт 

нестандартного подхода к построению контекста. Использую тютчевские опыты 

XIX века, О.Э. Мандельштам по-новому обосновывает важность и необходимость 

изображения одухотворённого мира во взаимосвязи с человеком. 
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Итак, мы проследили основные вехи в истории антропоморфной метафоры 

в русской литературе. Заметим, что своеобразный её корень лежит ещё в устном 

народном творчестве, но в текстах художественной литературы без ограничений 

по сочетаемости она появляется только у А.С. Пушкина. В дальнейшем 

зародившуюся традицию поддерживает Ф.И. Тютчев (освещению этого вопроса 

будут посвящены дальнейшие главы нашей работы), а в начале XX века 

поэтические опыты А.А. Блока и О.Э. Мандельштама демонстрируют 

проникновение антропоморфной метафоры как естественного и не 

подвергающегося сомнению средства, помогающего создать сложный, 

многоплановый контекст, в стихотворения любой тематики. Несмотря на 

сложности, антропоморфная метафора стала одним из ведущих языковых средств 

русской поэзии, и развитие её продолжается до сих пор в творчестве 

современников.  

 

 

1.3.3. Пересечение антропоморфной и природной метафор 

 

 

 

Человеку как объекту и субъекту языка лингвистика в последние 

десятилетия уделяет большое внимание, рассматривая и анализируя лексические 

единицы, описывающие и характеризующие многогранность человеческой 

натуры, её внутренний и внешний мир. Исследователи на материале русского и 

других языков анализируют лексико-фразеологические поля, связанные с 

внешним и внутренним видом человека, интересуются их структурными и 

семантическими особенностями (например, работы Н.И. Купиной, 

Т.И. Громогласовой, Н.В. Чесноковой, Е.В. Рахилиной, О.Г. Ревзиной). Как 

отмечает Е.В. Рахилина, «сочетаемость … не случайна и не свободна, но и не 

идиоматична: она отражает некоторые …существенные, глубинные 

характеристики, связанные с образами конкретных объектов в естественном 

языке… Такие характеристики… часто не умещаются в рамки традиционной 
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семантики» [Рахилина 2008, с. 6]. Свойства человека  и его организма являются 

наиболее исследованными и понятными. Лингвисты утверждают, что восприятие 

мира, находящее своё отражение в языке (и, к слову, задающееся языком), 

антропоцентрично, поскольку в центре Вселенной в нашем восприятии находится 

человек. Именно человеческое тело становится неким изначальным объектом для 

отсчёта параметров времени и пространства. Природа человека противоречива, 

именно человек одновременно соединяет в себе противоположные стороны 

существования, при этом обладает способностью контролировать внешние и 

внутренние изменения. Антропоцентризм современной науки можно назвать 

подчёркнутым, за счёт огромного интереса к ментальным процессам, находящим 

отражение в языке, ведь когнитивная метафора – это ментальная операция, 

отображающая восприятие и понимание реальной действительности. 

Антропоморфная метафора создаёт ощущение проникнутости всего и вся 

человеческим началом, поэтому большинство современных лингвистических 

концепций, занимающихся метафорикой, интересуется именно 

антропомофностью. Но наука не ограничивается изучением человека, исконно 

учёные интересовались природой, которая также помогает понять процессы 

мышления. Природная метафора объединяет человека с миром вокруг. Так, 

природные силы и объекты люди в своём сознании часто связывают со 

свойствами характера и поведения человека, процессами его жизнедеятельности, 

как естественными, так и общественными. В составе природных наиболее часто 

встречаются зооморфные метафоры, ведь животное близко человеку по 

проявлению внешних и ряда эмоциональных качеств (как известно, испокон веков 

человек отождествлял свое природное начало со своей животностью). Человек 

неразрывно связан с животным миром и пока существует на земле, будет 

уподоблять себя каким-то зоологическим объектам, одному или нескольким 

(вместе, поочерёдно или в комбинациях). Как отражение противопоставления 

естественного и искусственного мира в человеческом сознании учёные выделяют 

технометафору или техноморфную метафору.   
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Эти фундаментальные метафоры сыграли важную роль не только в 

становлении человеческого самосознания, но и в развитии науки. В работе «Наука 

и метафора» (1984 год) это обстоятельство было рассмотрено С.С. Гусевым 

[Фундаментальные метафоры, URL]. Учёного интересовали человеческие 

способы трансформации реальности. По Гусеву, человек первоначально исходил 

из фундаментальной антропоморфной метафоры и затем перешел к природной и 

техноморфной. Объясняется это тем, что прежде, чем представлять мир подобным 

людям, человек должен был почувствовать самого себя: человек осознаёт своё 

«Я», происходит процесс самоидентификации, далее проходит этап уподобления 

себя окружающей действительности, в которой человек видел неразрывную связь 

с собой, а таким образом, и продолжение себя. 

Итак, исследователи отмечают исконную философскую связь 

антропоморфной и природной метафор, что выражается в их одновременном 

единстве (в силу схожести функционирования) и борьбе как явлений 

противоположных, противопоставленных. Философская основа лингвистики 

демонстрирует взаимосвязь процессов мышления и творчества, порождающих 

языковую метафору. Замечено, что языковая система в целом «существует в виде 

ментального лексикона, ассоциативная природа которого предопределяется 

общекультурными, психологическими, социальными и индивидуальными 

факторами» [Горяинова 2010,  с. 10]. Индивидуальное восприятие и 

переосмысление антропоморфной метафоры писателями и поэтами приводит к 

появлению индивидуальной, личностной метафоры, отличающей художников 

слова друг от друга. Культурный фактор отражает количество и качество 

метафор, распространение которых объясняется актуальностью для того или 

иного автора традиции их употребления. Ни одна поэтика середины XIX века и 

позднее не отказывается от метафор, несмотря на попытки автологизировать 

некоторые из них (как, например, это происходило с творчеством Н.А. Некрасова, 

чуждого намеренного украшательства своих строк). Во многом некрасовский 

подход обусловлен социальными условиями и индивидуальными поэтическими 

установками. 
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Связь антропоморфной и природной метафор также проявляется в их 

универсальности, то есть способности к употреблению в любом дискурсе с 

постановкой различных задач для каждого текста. Универсальные черты 

антропоморфных метафор проявляются в двух направлениях – «человек 

переосмысливается как биологическое существо и как социальный объект. 

Специфика заключается в разных признаках, свойствах, характеристиках, 

лежащих в основе метафорического переноса. …Большинство метафор возникает 

при уподоблении форме или её признаку, внешнему виду, локализации, признаку 

состояния, редко – признаку вместилища, функции, процесса» [Овсянникова 

2010, с. 55]. Универсальность же природной метафоры в способности уподобить 

различные природные объекты друг другу, не стирая их первоначальных свойств, 

но привнося новые, концептуальные. В целом, универсальные свойства основных 

видов метафор ведут к активному расширению сферы их употребления, всё новые 

и новые пласты языка оказываются охвачены  стремлением  к выразительности и 

уникальности языка,  затрагивая терминообразующую лексику. Конечно, основой 

функционирования метафор является художественное  произведение, где каждый 

художник слова демонстрирует своеобразные личные подходы к сути явления. 

Поэтому во второй главе мы обратимся к поэзии Г.Р. Державина, А.С. Пушкина, 

Ф.И. Тютчева и рассмотрим особенности употребления одного из видов 

универсальных метафор – антропоморфной метафоры – в их произведениях.  

 

 

Выводы 

 

1. Слово является важнейшей единицей языка. Присущее ему лексическое 

значение способно к трансформации в зависимости от 

экстралингвистических условий и задач дискурса. Переносное значение 

лексемы часто становится основой для развития художественности, а 

вместе с этим и появления метафоры.  
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2. Различая языковой и художественный варианты, в общем виде метафору 

определяют как перенос наименования с одного предмета (явления, 

действия) на другой на основании сходства, которое может быть 

различным (по форме, цвету, внутренним свойствам, функциям, качествам, 

состояниям и т.д.). В качестве функций метафоры учёные традиционно 

определяют характеризующую (первичная функция) и номинативную 

(вторичная), хотя данный подход начинает устаревать.  

3. Антропоморфная и природная метафоры – основные фундаментальные 

типы метафор в силу того, что взаимоотношения природа-человек, 

преломлённые в них, всегда интересовали людей. При осмыслении 

природы человек черпает образы внутри себя, поэтому антропоморфный 

метафорический механизм отражает концептуальные знания и 

представления, накопленные человеком в процессе исторического 

развития не только о природе, но и о самом себе.  

4. Зарождение антропоморфной метафоры относится к самому раннему 

времени, когда человек лишь начал осознавать своё место в мире и 

претендовать на главенство в нём (впервые антропоморфные образы 

появляются в фольклоре). В период античности «очеловечивающие» 

метафоры обретают очертания средств, выражающих философское и 

политическое начало жизни, сохраняют они подобное своё назначение 

даже в эпоху временного ухода выразительного начала поэтики на второй 

план – в Средневековье.  

5. В Новое время антропоморфная метафора снова оказывается в сфере 

внимания всех крупнейших деятелей науки и литературы, прочно входит в 

обиход их творчества, становится жизненно необходимой для контекстов, 

отличающихся большой выразительностью. В русской литературе это 

отразилось в повсеместном бытовании антропоморфных метафор в языке 

поэзии ведущих поэтов, начиная от А.С. Пушкина, через творчество 

Ф.И. Тютчева, к творчеству О.Э. Мандельштама и далее Н.М. Рубцова.       
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6. Метафора,  в том числе и антропоморфная, представляет концепты и 

концептуальную картину мира, фиксирует существенные и 

несущественные черты объектов в сознании членов языкового коллектива. 

И мы можем говорить о том, что человек, на основе имеющейся у него 

системы метафор, способен сам порождать новые метафорические 

переносы, отражающие его уникальный взгляд на мир. 

7. Зарождение и развитие антропоморфной метафоры имеет длительную 

историю: от исходных истоков нерасчленённого сознания в образах 

фольклора, до сознательного расчленения  семантики и создания далёких 

от действительности объектов в творчестве поэтов XX века. Творчество 

Ф.И. Тютчева находится в эпицентре развития антропоморфизма (вторая 

треть XIX века), этим и объясняется большое количество антропоморфных 

метафор в его стихотворениях; их особенности мы рассмотрим далее. 
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ГЛАВА 2. ИСТОКИ И СИСТЕМЫЙ ХАРАКТЕР 

МЕТАФОРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ Ф.И. ТЮТЧЕВА 

 

 

 

2.1. Традиции Г.Р. Державина в языке поэзии Ф.И. Тютчева 

2.1.1. Из истории исследования темы: Г.Р. Державин – Ф.И. Тютчев 

 

 

 

Следование литературной традиции является созидательной задачей целых 

поколений художников слова, но рано или поздно происходит расшатывание 

устойчивых стилистических и концептуальных принципов, свойственных 

определённому направлению, и появляются поэты и писатели, творчество 

которых отмечено новаторскими чертами. Чаще всего в их произведениях 

происходит последовательный лексический и семантический отход от 

устоявшихся систем письма при формальном сохранении внешних черт 

направления. Писатель-новатор осуществляет необходимый подбор лексического 

наполнения строк, решает вопрос об употреблении традиционных для темы или 

же непривычных лексем, «…выбор последних нередко находится в тесной 

взаимосвязи с поиском иных путей… и воспринимается как преодоление 

традиции, сознательный отказ от её продолжения»  [Иванова 1977, с. 51]. 

Преодолевшим стремление классицизма к масштабным, тяжеловесным 

поэтическим полотнам можно считать Гавриила Романовича Державина. Именно 

его новаторская поэтика привлекала последователей, стремившихся обнаружить в 

языке возможности, скрытые под покровами устоявшегося, трудно изменяемого 

словоупотребления. В частности, Тютчев, сам не чуждый творческому 

преодолению застывших, безжизненных канонов, обнаруживал согласие с 

державинскими поэтическими формами и именно их во многом принимал за 

образец. Исследователи замечали неоспоримое влияние новаторской позиции 

Г.Р. Державина на развитие поэтической традиции и её дальнейшую культурную 

трансформацию: «Вырастая на почве XVIII столетия, величавое и могучее древо 
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державинской поэзии несет на своих широко раскинувшихся ветвях воистину 

золотые плоды — зерна будущего, соединяет концы и начала, является живым и 

действенным связующим звеном между двумя столь различными эпохами в 

развитии русской поэзии» [Благой 1957, с. 5]. Стоящий особняком, отринувший 

классицистический канон, сковывающий смелое семантическое столкновение 

разнородных элементов в одном контексте, Державин во многом вызывал 

изумление и читающей публики, и своих соратников, осуществлявших 

стилистические правки произведений поэта. Это было обусловлено неприятием 

тенденциозных изменений в области изобразительно-выразительных средств и 

реализации языковой метафоры. А она, как известно, в поэтических текстах имеет 

две разнонаправленные тенденции выражения: общеязыковую и 

индивидуальную, отражающую самостоятельные аспекты мышления конкретного 

художника слова. Осуществление развёртывания державинских метафор в 

пространстве и времени идёт по пути индивидуального словоупотребления, 

основанного на традиции, но выходящего за пределы разрешённой в классицизме 

лексико-семантической группировки понятий. Подобное подчас нечаянное 

новаторство вызывало огромный интерес у молодых поэтов, находившихся в 

поиске  форм и средств для выражения поэтических мыслей, отличных от 

традиционных для направления.  

Так, например, обращение к творчеству Г.Р. Державина происходит у 

Тютчева в ученический период, когда оно согласуется по тону и философскому 

звучанию с европейскими течениями, привлекающими молодого поэта. К тому 

времени уже бесспорный классик русской литературы,  Державин раскрывает 

перед Тютчевым весьма своеобразный круг поэтических средств, отличающих его 

от привычного классицистического наследия. В традиционном ряду 

противопоставления Пушкин–Тютчев следование державинскому канону 

выделяют как одну из наиболее последовательных черт различения поэтик: 

Пушкин сознательно отошёл от неё, в то время как Тютчев воспринял и 

продолжил. Во многом это обусловлено разностью творческого двуязычия 

поэтов. А.С. Пушкин с детских лет не только говорил по-французски, но и 



67 
 

создавал произведения, ориентированные на передовую французскую поэтику. В 

то время как Г.Р. Державин и Ф.И. Тютчев в качестве второго основного языка в 

своём творчестве (не в личной переписке или живом общении) использовали 

немецкий, разительно отличающийся синтаксическим строем и качеством 

выразительных средств. Но «отношение Державина к французской поэзии 

аналогично отношению Пушкина к немецкой: отдаленное и случайное 

знакомство, не – абсолютное незнание» [Бицилли 1929, с. 359], что лишь говорит 

нам об умозрительном решении в выборе художественных черт, достойных для 

заимствования. Двуязычие, таким образом, накладывает отпечаток на 

индивидуальный стиль, заставляя его подчиняться той или иной концептуальной 

языковой модели. 

Родство поэтик Тютчева и Державина было замечено довольно давно, хоть 

ещё В.Ф. Саводник в работе 1911 года «Чувство природы в поэзии Пушкина, 

Лермонтова и Тютчева» не находил параллелей между этими художниками слова, 

утверждая, что своеобразие тютчевской поэтики невозможно исторически 

вывести из классической эпохи. В спор с исследователем вступили поэты, 

изучавшие взаимодействие и взаимоотношения культурных направлений в 

русской литературе, – В.Я. Брюсов и В.Ф. Ходасевич. Так, Брюсов отмечал 

Тютчева как крайне самобытного поэта и говорил о бесспорном державинском 

влиянии, которое, по его мнению, прослеживается лишь «отчасти». Выражается 

оно в умении слушать окружающий мир, описывать звуки красками слова; 

способности наблюдать хаотическое начало в природе, искать и находить в нём 

красоту. Таким образом, Брюсов в статье «Ф.И. Тютчев. Смысл его творчества» 

замечает акустическое и тематическое родство поэтик, но признаёт его 

частичным. Интерес же В.Ф. Ходасевича к творчеству Ф.И. Тютчева был 

опосредованным, так как продиктован его активной работой по «воскрешению» 

для поэзии XX века творческих и стилистических идей Г.Р. Державина. 

Выстраивая генетические связи русской поэзии, поэт не мог не заметить 

разнонаправленность ветвей Пушкина и Державина, создавшего каждый свою 

традицию и систему языковых средств выражения. Ходасевич причислял Тютчева 



68 
 

к тем, кто направился по державинскому пути, проникнувшись его 

«прозаизмами», то есть вкраплениями частного, личного начала в высокое 

поэтическое парение. 

Замечали литературоведы и мотивное, и композиционное сходство поэтик. 

В частности, П.М. Бицилли  в статье «Державин – Пушкин – Тютчев и русская 

государственность» выстраивает ряд противопоставлений, сближая Тютчева с 

Державиным по принципу родства тем, например, важности общественно-

политического начала. Б.М. Эйхенбаум доказывал, что причисление Тютчева к 

поэтам пушкинского направления ошибочно, так как сам А.С. Пушкин 

использовал систему поэтического языка, предложенную В.А. Жуковским. Для 

Тютчева же более близкой и стилистически приемлемой была  державинская 

форма выражения, которая «нашла себе более тонких, более самостоятельных 

учеников, которые сумели использовать ее так, что она не казалась простым 

архаизмом» [Эйхенбаум 1969, с. 369]. Следы поэтической традиции 

прослеживаются в одических элементах стихотворений Ф.И. Тютчева, в их 

композиционном и звуковом оформлении, напоминающем немецкие поэтические 

опыты. Уже в 30-х годах  XX века с разницей в несколько лет сходные мысли 

(пусть и различные на методологической основе) высказали Ю.Н. Тынянов (1923 

г.), рассмотревший проблему с точки зрения формализма, и Л.В. Пумпянский 

(1928 г.), раскритиковавший подобный подход. 

Ю.Н. Тынянов утверждал, что Г.Р. Державин был новатором для своего 

времени, так как «монументальные формы XVIII века разлагались давно, и уже 

державинская поэзия есть разложение их» [Тынянов 1977, с. 43]. Тютчев же в 

силу влияния своего учителя С. Раича и элементов основной классицистической 

традиции пытается «удержать монументальные формы» и «найти выход в 

меньших (и младших) жанрах…, слишком сильна в нем струя, идущая от 

монументального стиля…» [Тынянов 1977, с. 43]. Таким образом, новаторство 

Ф.И. Тютчева, по мнению Тынянова, есть осмысленное, но сконцентрированное в 

меньших формах стилистическое своеобразие Г.Р. Державина. К родственным 

элементам поэтик исследователь относит фрагментарность («внезапное» начало 
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стихотворения); ораторские риторические приёмы, создающие эффект диалога; 

архаическую лексику; дидактические и догматические элементы; выразительные 

средства типа перифраза, опосредованно раскрывающие предмет речи через его 

сопоставление с иными, схожими.  

Л.В. Пумпянский вступает в диалог и замечает: «Заслуги Ю.Н. Тынянова и 

Б.М. Эйхенбаума очень велики. Они могли бы быть еще большими, если бы не 

переоценка «рангового» вопроса, приведшая к бесплодной и однообразной теории 

соотношения высокого и низкого языка» [Пумпянский 1928, с. 52–53]. 

Пумпянский более интересуется содержательной стороной вопроса, вычленяя из 

учения формалистов лишь мнение об «иератическом языке» поэта: «По-

видимому, целое направление, выделившееся из океана поэзии Державина, шло к 

созданию иератического языка» [Пумпянский 1928, с. 54], носителем которого 

впоследствии станет Тютчев. Иератический, то есть жреческий язык, по мнению 

исследователя, создаётся за счёт  постоянного семантического движения, 

«смещённости слов». Сдвиг в общедоступной лексике делает её уделом немногих, 

способных обнаружить скрытые, потайные смыслы. И Державин, и Тютчев 

обнаруживали стремление к раскрытию потенциальной семантики, осмыслению 

возможностей живого слова, а сходство тем и форм лишь подтверждает 

взаимосвязь. Иератичность есть возможность выстраивания собственной 

культуры, и оба поэта оказываются вписаны в одно историко-культурное 

пространство с идентичными морально-нравственными и творческими 

ориентирами. Пумпянский отмечает, что на роль Державина в тютчевских стихах 

в вопросах употребления «устарелых форм» указывал ещё А.А. Фет. 

Исследователь говорит, что поэтическое сходство прослеживается в 

колористическом наполнении стихотворений, одинаковом подходе к 

натурфилософскому описанию «страшной» ночи и в «программно-философской 

поэзии вообще» [Пумпянский 1928, с. 37]. Роднит поэтов своеобразное описание  

пейзажа – через отражение в воде; архитектурная тематика, то есть восхищение 

рукотворными объектами (впоследствии в творчестве О.Э. Мандельштама этот 
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тематический пласт также окажется одним из важных); акустическое исполнение 

строк.  

Идею державинского влияния на Тютчева развил Вячеслав Всеволодович 

Иванов, заметивший в статье «Современность поэтики Державина», что 

«некоторые стихи  Тютчева прямо продолжают стихи Державина», например, 

«трёхстопные ямбы, описывающие время года олицетворениями с 

использованием просторечий» [Иванов 2000, с. 19].  

Ю.М. Лотман отмечает диалогичность, философскую близость 

стихотворений двух поэтов. Так, например, «Не то, что мните вы, природа...» 

(1836) Тютчева, по мнению исследователя, написано «в традициях гражданской 

обличительной лирики XVIII в.,… в выражениях, сходных с теми, которыми 

Г.Р. Державин клеймил недостойных властителей…» [Лотман 1982, с. 416]. 

Тютчевская архаизация лексики представляется намеренной, но не вычурной, а 

необходимой для реализации потенциальных смыслов слов.  

Современные лингвисты и литературоведы в основном сконцентрированы 

на развитии идеи о звуковом сходстве поэтик Державина и Тютчева, 

обозначенной ещё Л.В. Пумпянским. Ю.Н. Чумаков в книге «Пушкин. Тютчев: 

Опыт имманентных рассмотрений» отмечает несомненную важность 

акустической составляющей в анализе заимствования у Державина («Тютчев 

глубоко впитал в себя акустическое наследие Державина» [Чумаков 2008, с. 346]), 

так как оба использовали резонанс, характерный для немецкой поэзии, 

внутреннюю вибрацию строки. Н.В. Атаманова в монографии «Семантика 

звукообозначений в поэзии Ф.И. Тютчева» рассматривает взаимосвязь 

колористики и звукописи. Мелодическая линия обоих поэтов представляется 

сходной, их отличает обилие вопросительных и восклицательных предложений. 

Таким образом, исходная идея Пумпянского представляется бесспорной и 

доказанной. 

Литературоведы, в свою очередь, обращаются к внешнему сходству 

произведений Г.Р. Державина и Ф.И. Тютчева. С.В. Галян отмечает как общую 

черту принцип театрализации: «театральное зрелище или сон, видение как 
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варианты удвоения реальности позволяют лирическому субъекту… прозревать то, 

что обычно скрыто от человеческого взора» [Галян 2014, с. 9]. М.В. Пономарёва в 

своём диссертационном исследовании «Поэтика Г.Р. Державина: проблемы 

композиции» рассматривает одические опыты поэтов и замечает несомненное 

сходство в попытках пересоздать этот жанр под себя и свои творческие 

потребности.    

А.В. Шапурина рассматривает генетическую связь стихов Ф.И. Тютчева с 

литературой XVIII века в целом. В статье «Традиции русской поэзии XVIII века в 

лирике природы Ф.И. Тютчева» [2013] она указывает на возможности 

заимствования не только традиции Державина, но и некоторых стилистических 

образцов поэзии М.В. Ломоносова. От Ломоносова, по её мнению, заимствуется 

динамическое восприятие природы, от Державина – упоение наблюдаемой 

красотой, приятие мира во всём его многообразии.  

Итак, исследователи говорят о явном разрыве в наследовании литературной 

традиции, отмечая уже рассмотренное нами противопоставление Пушкин–Тютчев 

как два возможных реализованных пути развития литературы. Е.К. Созина 

утверждает: «От сияющей звездами бездны Ломоносова до пылающей бездны 

Тютчева… а кто меж ними? Лишь плотный и яркий Державин, задающий вполне 

человеческие вопросы миру и Творцу» [Созина 2004, с.149]. Своеобразие 

мысленного парения Тютчева было бы невозможно без обозначения Державиным 

тверди, с коей начинать полёт.  

 

 

 
2.1.2. Одические традиции Державина в метафорической практике Тютчева 

 
 
 

Традиции классицизма уже в начале XIX века стали терять свою 

актуальность. Основой их являлась установка на торжество государственности и 

умственного познания мира. Наиболее подходящим жанром для изображения 

этих вопросов стала ода – крупное стихотворение, прославляющее кого-либо 
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(что-либо), способное отразить парение мысли и представления об идеальном 

мироустройстве. Хотя одические опыты стали редки уже в 30-х годах, 

рефлексивные обращения к ним так или иначе проявлялись в творчестве 

большинства поэтов этого времени. 

Так, и молодой Тютчев несвободен от помпезной одиозности традиционных 

классицистических стихов. Действуя в рамках державинской школы, 

начинающий поэт-ученик создаёт крупные одообразные стихотворения, 

исполненные сложным содержанием, густой тяжёлой образностью и 

неподъёмным языком. К подобного рода произведениям можно отнести 

«Послание Горация к Меценату, в котором приглашает его к сельскому обеду», 

«Урания», «На Новый 1816 год» (впрочем, последнее является опытом 

двенадцатилетнего Тютчева). У Державина встречаются стихотворения со 

схожими названиями: «На Новый год», «На выздоровление Мецената», 

«Полигимнии». За одинаковыми названиями стоит формальное соотнесение 

происходящих в настоящем событий с античным временем, когда действующие 

лица приобретают черты известных героев прошлого: Муза Эллады, пылкая Сафа, 

/ Северных стран Полигимния! («Полигимния») [Державин, с. 359], Так Росский 

Пиндар встал! – взнес руку к небесам… («Урания») [Тютчев, с. 53]. И Меценаты 

ввек живут./  Подобно память, слава, титлы / Твои, Шувалов, не умрут…(«На 

выздоровление Мецената») [Державин, с. 96]. Также стихотворения 

демонстрируют так называемый «взгляд со стороны»: лирический герой 

обращается к адресату речи, приближая его к себе и делая более земным при 

помощи местоимения ты, а также  прибегает к наставническому тону: Но ты 

забыл, несчастный: /  Мы все должны узреть Коцита грозный брег!.. («На Новый 

1816 год») [Тютчев,  с. 45] Ты, к знаньям простирая руки, / У ней предстателем 

был муз… («На выздоровление Мецената») [Державин, с. 95]. 

http://rvb.ru/18vek/derzhavin/02comm/015.htm#c7
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Итак, основным заимствованием классицистической эпохи, а именно 

одических произведений, для Тютчева, по сути, становится тематика и 

проблематика, которые в новое время сумели «перелиться» в сосуд 

ограниченного размера за счёт повсеместной метафоризации основных образов. 

«Наша ода XVIII века была периферией немецкой поэтической культуры; не 

удивительно поэтому, что немецкий (и голландский) колоризм перешли в 

русскую поэзию», – так Л.В. Пумпянский объясняет приход в русскую поэзию 

ярких цветовых прилагательных [Пумпянский 1928, с. 38]. В творчестве 

Г.Р. Державина появляются составные эпитеты, характеризующие предмет 

одновременно по ряду признаков, и этот приём оказывается заимствован поэтами 

XIX века. Тютчевские эпитеты подчас более удачны, чем изобразительные 

средства его учителя, Державина (Пумпянский указывает нам, например, на 

употребление такого определения для существительного мост – 

каменнометалльный), но мы можем совершенно точно утверждать, что появление 

в творчестве Тютчева таких великолепных эпитетов, как искромётных вин 

(«Слёзы») [Тютчев, с. 66], след огнезвездный («Песнь скандинавских воинов» <Из 

Гердера>») [Тютчев, с. 70], потухшие виденья / Мучительно-отрадные 

(«Кораблекрушение» <Из Гейне>) [Тютчев, с. 76] является прямым следствием 

усвоения державинской традиции. Следуя по пути антропоморфного 

представления различных объектов, Тютчев и определения предметов часто 

переводит в категорию «действующих»: они способны мучить, радовать, 

печалить. 

Именно сходство изобразительно-выразительных средств на разных 

уровнях языка становятся основой для сопоставления индивидуальных стилей 

таких, как кажется на первый взгляд, непохожих художников слова, какими 

являются Г.Р. Державин и Ф.И. Тютчев. Фонетический строй державинских 

стихов богат «грохочущими» аллитерациями на «г» и «р», в особенности в 

произведениях, где описываются военные события, сопровождаемые 

многочисленными разнородными громкими звуками: …Ревёт гром ярый, / 

Ударам вслед звучат удары; / Дрожит земля, дождь искр течёт; / реки рдяной 
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лавы… (здесь и далее весь иллюстративный материал приводится по изданию: 

Г.Р. Державин. Стихотворения. – Л.: Советский писатель, 1957; с указанием 

авторства, названия стихотворения и нумерации страниц) («На взятие Измаила») 

[Державин, с. 156]. Тютчев перенял этот приём для создания природных образов: 

«Мастерское акустическое произведение представляет «Весенняя гроза»; ничего 

лучше ее не создавал сам Державин. Рассказ об акустическом явлении бежит все 

время по непрерывной фонетической нити однородных слов» [Пумпянский 

1928, с. 47]. В «Весенней грозе» появляется и ещё один рассмотренный нами 

приём – составной эпитет громокипящий. Таким образом, в рамках одного 

произведения встречается целый ряд стилевых заимствований. 

Новаторство порождает дальнейшее новаторство, совершенствование и 

отход от первоисточника, толкнувшего на путь изменений. Связь Державин – 

Тютчев ярчайшим образом отражает эту мысль. И всё же, при всём разнообразии 

языковых средств, безусловным мастером которых был Г.Р. Державин и которые 

мы так или иначе отметили в противопоставлении и сопоставлении с творческим 

методом Ф.И. Тютчева, система антропоморфных метафор должна привлекать 

наибольшее внимание. «Эмоциональная выразительность традиционных средств 

лишь усиливается, как бы подновляется соединением их с обозначениями реалий 

современности, «сегодняшнего дня»», – утверждает Н.Н. Иванова [Иванова 

1977, с.52]. Категория действия и непрекращающейся трансформации 

окружающего мира под влиянием жизненных процессов была чрезвычайно важна 

для обоих поэтов. Наиболее действенным мир мог стать при отождествлении его 

в сознании читателя с самой человеческой сутью. 

 

2.2.Развитие Тютчевым державинских традиций в использовании 

антропоморфных метафор 

 

 

Исследование антропоморфной метафоры Тютчева, принципов и приёмов 

использования слов в сопоставительном плане с близкими или даже 
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противопоставленными по особенностям поэтиками требует разработки особых 

подходов и систематизации, классификации, анализу материала. Учитывая, что в 

той или иной мере исследуется творчество величайших русских поэтов, 

необходимо найти те критерии, которые позволяют наглядно продемонстрировать 

общее и индивидуальное в использовании антропоморфной метафоры. В 

диссертации эта задача носит двусторонний характер. С одной стороны, даётся 

теоретическое обоснование рассматриваемых проблем, с другой, на конкретном 

анализе текстов показывается, как воплощаются в поэтической практике Тютчева 

некоторые принципы предшественников и современников, а у последователей 

ориентация на Тютчева. Понятно, что решение второй, практической задачи 

требует выборочного подхода к метафорическому анализу поэтических 

произведений. В основу такого анализа положен принцип выделения 

тематических групп и словообразовательных гнёзд метафор у рассматриваемых 

поэтов. Но здесь следует учитывать тот фактор, что если тютчевская 

антропоморфная метафорика рассматривается с довольно представительной 

полнотой, то метафорика сопоставляемых поэтов лишь как часть образной 

системы Тютчева. Этот принцип, обусловивший структуру второй и третьей глав 

диссертации, заключается в том, что выявляются тематические группы и 

словообразовательные гнёзда метафор как общие для всех изучаемых поэтов, так 

и специфические тютчевские. При этом надо иметь в виду, что это чисто рабочий 

приём, результаты которого ни в коей мере не претендуют на полноту 

выделяемых у сопоставляемых с Тютчевым поэтов метафорических тематических 

групп. Эти наблюдения, во многом проводимые впервые, должны 

продемонстрировать ту преемственность, о которой часто говорят, но не всегда 

иллюстрируют. 

Сопоставительному анализу подлежат именно тематические группы 

метафор, как, в нашем понимании, мельчайшие системные лексические 

объединения.  

Антропоцентризм для Г.Р. Державина является инструментом приближения 

поэтических образов к читателю, ведь наиболее понятными для человека 
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являются действия и состояния, присущие ему самому. Отождествление 

природных процессов с людской сутью является живой, распространённой, 

необходимой частью познания мира через поэтическое слово: «Здесь мы 

вступаем в круг творимых поэтом образов, интеллектуальных, но исполненных 

интенсивным, телесным переживанием природы» [Гинзбург 1974, с. 101].  

Как мы уже заметили ранее, Ф.И. Тютчев крайне чутко относился к 

новаторским приёмам державинской лирики, осознавая и пересоздавая их, и он, 

конечно, не мог не обратить внимания на специфику державинской метафоры. 

Тематическая и проблематическая близость произведений Державина и Тютчева 

на лингвистическом уровне проявляется в родстве тематических групп метафор 

обоих поэтов. Детальный анализ их стихотворений позволил нам показать эту 

общность на примере указанных тематических групп: 1) птицы; 2) времена года; 

3) состояния человека; 4) черты характера человека; 5) смерть. 

 

 

2.2.1. Тематическая группа «Птицы» 

 

 

Тематическая группа (ТГ), как мы уже отметили, является одной из 

мельчайших единиц систематизации лексики. По определению «Русского 

гуманитарного энциклопедического словаря», ТГ – это ‘выделенная в пределах 

семантического поля или независимо от него лексическая группировка, в которой 

лексика объединена по денотативному признаку, т. е. по обозначению реалий 

действительности’ [РГЭС 2002, URL]. В «Словаре лингвистических терминов» 

Т.В. Жеребило ТГ представлена как ‘совокупность слов разных частей речи по их 

сопряженности с одной темой на основе экстралингвистических параметров’ 

[Жеребило 2010, с. 400]. Оба этих словарных определения указывают, что ТГ – 

системные единицы лексики, выделяющиеся в пределах более крупных 

объединений (как, например, лексико-семантическое поле) и включающие в свой 

состав определённые части речи. В нашей работе мы будем рассматривать 
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тематические группы существительных, так как именно они являются основными 

предметами метафорического переосмысления в рамках поэтического творчества. 

Так, тематическая группа «Птицы» в русском языке весьма обширна. С 

небольшими расхождениями «Русский идеографический словарь» 

Н.Ю. Шведовой и «Русский тезаурус» О.С. Баранова включают в неё следующий 

ряд лексем: аист, альбатрос, бекас, беркут, буревесник, вальдшнеп, воробей, 

ворон, ворона, выпь, галка, глухарь, гоголь, голубица, голубка, голубь, грач, гриф, 

гусь, дичь, дрозд, дрофа, дупель, дятел, жаворонок, жар-птица, журавль, 

зимородок, зяблик, иволга, индюк, камышовка, канарейка, кобчик, кондор, коршун, 

красавка, кречётка, кроншнеп, кряква, кукушка, кулик, курица, куропатка, 

ласточка, лебедь, малиновка, орёл, орлан, пава, павлин, пеночка, перепел, 

пернатая (сущ.), петух, пигалица, пингвин, пичуга, пичужка, попугай, птаха, 

пташка, птенец, птенчик, птичка, птушка, рябчик, селезень, синица, синяя 

птица, скворец, снегирь, сова, сойка, сокол, соловей, сорока, страус, стрепет, 

стриж, сыч, тетерев, удод, утка, филин, цапля, царь-птица, цыплёнок, чайка, 

чиж, чижик, щегол, ястреб [РИС, URL], [РТ, URL]. В поэтической речи 

происходит обязательный выбор тех лексических средств, которые наиболее 

точно, полно и ярко выражают заложенную мысль, поэтому в художественных 

текстах употребление слов соответствующих тематических групп сокращается до 

необходимого объёма. Так, в творчестве Г.Р. Державина и Ф.И. Тютчева образы 

птиц встречаются, но их разнообразие ограничено экстралингвистическими и 

культурными условиями: распространённостью тех или иных пернатых, их 

соотнесённостью в русском сознании с мейоративными или пейоративными 

коннотациями. 

Тематическая группа птицы представлена у Державина следующими 

наименованиями: пеночка, ласточка, соловей, павлин, снигирь, синичка, орёл. 

Е.Е. Юрков, проанализировавший направления метафоризации русского 

лингвокультурного кода, отмечает большое распространение в поэтическом языке 

народа только лексем ласточка и орёл в значениях ‘ласково о человеке близком, 

дорогом, чаще о ребёнке, женщине’ и ‘смелый, сильный и решительный человек; 
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статный, крепкий и сильный мужчина, юноша’ соответственно [Юрков 

2012, с. 188]. Также исследователь указывает на традиционное распространение и 

многообразие метафор подобного рода, основанных на наблюдениях за 

окружающим миром и подчёркивании характерных черт птиц. Снигирь и пеночка 

в антропоморфном значении оказываются новы, это собственно державинские 

образы, обрастающие соответствующими коннотациями заданного контекста. 

Чаще всего запуск процесс метафоризации происходит за счёт прямого 

обращения к герою: О домовитая ласточка! / О милосизая птичка! («Ласточка») 

[Державин, с. 207],   на хо лме спал высоком, / Слышал глас твой, соловей 

(«Соловей во сне») [Державин, с. 267], Пеночка! как ты проснешься, / Вспрянешь, 

взглянешь, встрепенешься, / Носик, шейку оботрешь, / — Про кого ты запоешь? 

(«Пеночка») [Державин, с. 278], Что ты заводишь песню военну / Флейте 

подобно, милый снигирь? («Снигирь») [Державин, с. 283], Синичка весення! / 

Тиликать престань… («Синичка») [Державин, с. 347]. Контексты подобного рода 

подразумевают подкрепление авторской позиции диалогом с предметом речи, 

переходящим в монолог лирического героя, задающего крупный философский 

вопрос без ответа и надежды на таковой. Восприятие и построение именно 

антропоморфной метафоры помогает в уравновешивании сторон диалога, делая 

птицу участником описываемых событий. За счёт подобного рода обращений 

подчёркиваются коннотативные компоненты, не выраженные никаким иным 

способом, кроме устойчивых ситуативных ассоциаций, возникающих на основе 

заявленной в тексте проблемной ситуации.  

У Тютчева несколько иной выбор птиц, символизирующих качества 

человека или, по крайней мере, напоминающих о них. Это орёл, коршун, голубь, 

лебедь, ласточка. С державинским птичьим рядом совпадают лишь орёл и 

ласточка. Новое, что внёс Тютчев в антропоморфность этой ТГ, – сопоставление. 

Именно оно усиливает ярко выраженный антропоцентризм: С поляны коршун 

поднялся, / Высоко к небу он взвился… / … А я здесь в поте и в пыли. /  , царь 

земли, прирос к земли!.. («С поляны коршун поднялся») [Тютчев, с.130]. 

Философский смысл этого стихотворения можно увидеть и в том, что человек 
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более отдалён от природы, чем птица.  Коршуну подвластны земная и воздушная 

стихия. А человеку? Тема бессилия человека неоднократно затрагивается 

Тютчевым. Исследователи замечают, что «тема, композиция и образы 

стихотворения близки к стихотворению А.Д. Илличевского «Орёл и человек» 

(1827)» [Касаткина 2003, с. 385]. Действительно, Тютчев включается в 

обсуждение возможности человека называться хозяином мира. Но если 

Илличевский прямо указывает свою позицию: В ничтожестве своем 

тщеславный, / Мечтает быть с богами равный [Илличевский, URL], то Тютчев 

глубоко иносказателен; используя принцип сопоставления, он подмечает 

человеческие черты в коршуне и птичьи, «кроткие», в людях. В своих 

стихотворениях поэт часто  уходит от диалогового начала (впрочем, не исключая 

полностью), заменяя его наблюдением: С поляны коршун поднялся, / Высоко в 

небо он взвился («Коршун») [Тютчев, с. 130], Пускай орёл за облаками / 

Встречает молнии полёт  («Лебедь») [Тютчев, с. 144], Но нет завиднее удела, / О 

лебедь чистый, твоего… («Лебедь») [Тютчев, с. 144],  И ласточка влетает и 

щебечет… / И спит она… и сон её глубок («Итальянская villa») [Тютчев, с. 141], 

Поистине, как голубь, чист и цел / Он духом был… («Памяти В.А. Жуковского») 

[Тютчев, с. 184]. Ситуации употребления антропоморфных семантических 

компонентов одинаковы для обоих поэтов. Это либо одиночество лирического 

героя или отсутствие у него стойких общественных связей, понимания среди 

людей, когда он интересуется сутью душевного томления или трагической 

судьбой великого человека; либо настроение всеобщего восторга и восхищения, 

когда он делится своим счастьем от любви и жизни. Диалоговое начало в 

творчестве Державина распространено довольно широко, а подключение 

антропоморфных воплощений делает его актуальным, выразительным, 

дискуссионным. В  это же время Тютчев, сохраняя исходные элементы диалога, 

предпочитает выводить его в форму антагонизма,  резкого противопоставления 

образов, выстраивания дихотомии, полярности, стойких оппозиций (например, 

лебедь – орёл), подкреплённых экстралингвистическими фактами.  Исследователи 

считают, что под образами лебедя и орла могут скрываться и традиционные 
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западноевропейские представления о непримиримых сторонах вечного спора 

(В.Н. Топоров), и аллегорически изображённые Державин (грозный орёл) и 

Ломоносов (лебедь) (И.Б. Непомнящий), и творческие силы космоса 

(Т.А. Воробец). М.В. Егорова же замечает: «В русской поэзии конца XVIII– 

начала XIX вв. соотносятся друг с другом во взаимодействии «хищный» и 

«кроткий» типы птиц. Первый… ориентирован более на поэтику рождающегося 

романтизма… "Кроткий" тип сосредоточен локальнее на эстетике 

сентиментализма…» [Егорова, URL]. Тютчев, воспринимая как 

классицистическое, так и романтическое отражение действительности, подобно 

Державину использует контрастную образную систему, изображая «летучих 

жителей»: в его стихотворениях есть как хищные птицы, например, коршун («С 

поляны коршун поднялся…») и орёл («Лебедь»), так и «кроткие» (лебедь в 

одноимённом стихотворении). Как можно заметить, подобное 

противопоставление – не изобретение Тютчева, соответственно, раскрытие 

образов во многом подчиняется установленным правилам и стандартным 

читательским ассоциациям с данными словами-стимулами, закреплённым во 

времени. Мы заранее знаем, какой из образов в нашем восприятии будет окрашен 

в светлые, положительные тона, а какой – тёмные и отрицательные. Значит, со 

времён Державина мы имеем дело со стандартной метафорической ассоциацией, 

которая с годами приобретает коннотации, но не меняет своего основного 

крупного, яркого значения. Так или иначе, прецедентный текст «Лебедь» 

указывает на выбор в пользу светлой стороны путём обращения к нему и 

описания его антропоморфных свойств, в то время как орёл отдалён от 

лирического героя пространственно (он за облаками, вне поля зрения) и 

ментально. Эта птица не проявляет качеств человека, не сближается с ним ни 

физически, ни духовно, оставаясь внушительно-красивой, но непонятой. Во всём 

его описании прослеживается элемент семантической статичности 

(морфологически она не выражена): орёл обладает недвижными очами и впивает 

молнии полёт. Семантика остановки, замедления необходима для изображения 

проходящего момента, возможности нахождения спокойно плывущего лебедя и 
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стремительно летящего орла в одной точке пространства для неизбежного 

столкновения. Державинский диалог, подкреплённый новаторским приёмом 

замедления текущего времени, превращается у Тютчева в средство создания 

глубоко противопоставленных образов. 

Роднит Г.Р. Державина и Ф.И. Тютчева и семантическое сближение между 

собой образов великих людей и птиц. В случае Державина это наиболее ярко 

отражено в стихотворении «Снигирь», посвящённом кончине великого 

полководца Александра Васильевича Суворова. «Героическая мощь, 

ослепительные военные триумфы России наложили яркий отпечаток на все 

творчество Державина, подсказали ему звуки и слова, исполненные подобного же 

величия и силы», – замечает Д.Д. Благой [Благой 1957, с. 47]. Именно поэтому 

творческий отклик поэта на смерть творца гремевших по всей Европе побед 

русского народа получился столь ярким. Стихотворение представляет собой 

панегирическую эпитафию, в которой используется прецедентное для русской 

культуры собственное имя. Известно, что некоторые из них приобретают особых 

семантические наращения: «Это имена собственные с индивидуально-

событийными коннотациями…» [Василевская 1981, с. 98].  Имя Суворова мы 

можем отнести именно к таким. По данным «Национального корпуса русского 

языка», оним Суворов для русской поэзии является довольно распространённым 

(113 упоминаний), прецедентно-важным, с однозначно мейоративным 

эмоционально-оценочным компонентом [Нац. Корпус, URL].  Индивидуально-

событийная коннотация этого онима для русского языкового сознания тесно 

связана с понятием  победа, хотя в тексте стихотворения «Снигирь» прямого 

указания на эту лексему или её упоминания не осуществляется. «Сильный где, 

храбрый, быстрый Суворов?» –  лишь вопрошает Державин («Снигирь») 

[Державин, с. 283]. Синтаксическая структура данного предложения указывает 

нам на развитие временного признака: «При именах собственных … могут 

употребляться определения, обозначающие наиболее характерные признаки 

данного лица, широко известные, как бы его «постоянные свойства»» 

[Василевская 1981, с. 103]. То есть, индивидуально-событийная коннотация 
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прорастает в структуре текста за счёт получения именем собственным 

неотъемлемых, неоспоримых черт. А начинается стихотворение с уже 

упомянутого нами антропоморфного образа героя-слушателя, внимающего 

горьким речам опечаленного лирического героя, – снигиря. Птица является 

участником событий, её песня наводит героя на раздумья о судьбе Суворова и его 

безвременном уходе, оставившем сиротами русских солдат. 

Ф.И. Тютчев сопоставляет птицу и великого человека в стихотворении 

«Памяти В.А. Жуковского»: Поистине, как голубь, чист и цел / Он духом был… 

[Тютчев, с. 184]. Р.Ф. Брандт утверждал: «Источником выражения, конечно, стало 

Евангелие («… будьте мудри, как змии, и просты, как голуби» - Мф. 10, 16), что, 

по его мнению, «вызвало апухтинское уподобление голубю самого Тютчева» 

[Касаткина– 2003, с. 394]. «Голубиные» качества вызывают у поэта неподдельное 

восхищение: …Но веял в нем дух чисто голубиный… [Тютчев, с. 184]. В МАС 

голубь - ‘птица с разнообразной окраской оперения (обычно с серовато-голубой 

или белой) и большим зобом’, ‘разг. Ласковое название мужчины’ [МАС, URL]. 

Но разговорное значение трудно соотнести с представленным в тютчевском 

контексте – Жуковский представлен не как друг или соратник, к которому можно 

фамильярно обратиться, а как человек, чистый духом и помыслами. «Поэтический 

словарь Ф.И. Тютчева», исходя из конкретного контекста, уточняет именно 

тютчевское употребление: голубь – ‘о мирной, приносящей успокоение птице’, а 

голубиный – ‘кроткий, незлобивый’ [ПСТ 2009, с.158]. Тютчевские контексты 

актуализировали традиционное представление о «кроткой птице», наделив её 

образ антропоморфными качествами, в результате чего стало возможно 

применить его и для характеристики героя одического стихотворения-панегирика. 

Таким образом, упоминание птиц у Державина и Тютчева чаще всего 

представляют основу для построения антропоморфной метафоры, претендующей 

на создание прецедентного диалога с читателем на животрепещущую тему.  
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2.2.2. Тематическая группа «Времена года» 

 

 

 

Тематическая группа «Времена года» является частью более крупной, 

всеобъемлющей – «Время» как таковое [РТ, URL]. Состав её весьма ограничен, 

что обусловлено объективной реальностью смены сезонов в году. 

Тематическая группа «Времена года» представлена у Державина полным 

рядом составляющих его лексем: осень, зима, весна, лето. Метафорические 

контексты для этой категории слов не отличаются разнообразием: Борей на Осень 

хмурит брови / И Зиму с севера зовет, / Идет седая чародейка, / Косматым 

машет рукавом («Осень во время осады Очакова») [Державин, с.121], 

Возвращается Весна, / И хариты вкруг блистают («Возвращение Весны») 

[Державин, с. 251]. Появление семантической антропоморфности здесь 

объясняется традиционным для художественной речи процессом онимизации, то 

есть превращения имени нарицательного в собственное. В эпоху Классицизма 

«очеловечивание» вплоть до приобретения тождественности людскому роду было 

единственным возможным вариантом проявления антропоморфной традиции, так 

что здесь Державин следует в русле ведущего направления. Стилистическая и 

творческая задача обусловливает превращение традиционных поэтизмов – 

стихийных проявлений природы – в действующих лиц, наделённых сознанием, 

действиями, психологическими состояниями, свойственными человеку. Во 

многом это объясняется влиянием античной традиции, в которой, в частности, 

времена года представляют собой низших божеств.   

В тютчевской группе сокращаются антропоморфные употребления лексем 

зима, весна, лето, как, например, в хрестоматийном стихотворении  «Зима 

недаром злится…»: Зима недаром злится, / Прошла её пора,/ Весна в окно 

стучится и гонит со двора [Тютчев, с. 134]. Объясняется это постепенным 

отмиранием классицистической образности, возможностью воплощения 

человеческих свойств без непосредственного указания на предмет речи как на 

живой при помощи онимизации. Как можно заметить, указанные лексемы в 
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основном являются именами нарицательными, что подтверждает мысль о 

трансформации Тютчевым самого принципа антропоморфности: читатель должен 

сам догадаться и почувствовать её, не подкреплённую зримым присутствием в 

виде имени собственного. В стихотворении «Лето 1854» поэт в последней строфе 

сравнивает закономерное движение времён года с изменениями в человеческой 

жизни, взрослением и восприятием периодов людского существования: Увы, не 

так ли молодая / Улыбка женских уст и глаз, / Не восхищая, не прельщая, / Под 

старость лишь смущает нас... [Тютчев, с. 188]. Лексическая и ассоциативная 

связь между летом и улыбкой женских глаз происходит в тексте через 

существительное колдовство: Да это просто колдовство… [Тютчев, с. 188]. С 

одной стороны, Тютчев реализует классическую метафору время года – период 

человеческой жизни, но с другой, добавляет ряд связующих семантических 

элементов.    

Так или иначе, Тютчев расширяет семантический горизонт сочетаемости 

для лексем группы «Времена года». 

 

 

2.2.3. Тематическая группа «Состояния человека» 

 

 

 

Тематическая группа «Состояния человека» в нашей работе является 

синтетической, объединяющей несколько отдельных ТГ «Русского тезауруса» и 

«Семантического словаря» Н.Ю. Шведовой. Такое слияние необходимо для того, 

чтобы продемонстрировать синкретичность поэтического понимания 

психических и физических проявлений человеческого начала. Физиологические 

категории настроение, тонус, энергия, здоровье, истощение и психолого-

психологические сознание, подсознание, сон, летаргия  [РТ, URL] часто 

стилистически и исторически чужды поэзии XVIII–XIX веков, поэтому их 

употребление оказывается единичным и выборочным.   
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Тематическая группа «Состояния человека» у Г.Р. Державина невелика, 

представлена ограниченным рядом функционирующих лексем – здоровье, сон: 

Здоровье — дар небес бесценный —… / Кропя тебя, рекло: будь здрав! («На 

выздоровление Мецената») [Державин, с. 96], Сон томною своей рукою / Мечты 

различны рассыпал («Видение мурзы») [Державин, с. 109]. У Тютчева 

антропоморфное использование  относится только к понятию сон; здоровье 

встречается единожды и только в прямом значении: Всё отнял у меня казнящий 

бог: / Здоровье, силу воли, воздух, сон… (<Э.Ф. Тютчевой>) [Тютчев, с. 266], 

отметим это как характерную особенность. И если сон как категория более 

мифическая и мистическая, чем отражающая бытие довольно распространена при 

наращении метафорических контекстов, то здоровье оказывается вне привычной, 

устоявшейся лексической системы. «Русский семантический словарь» 

Н.Ю. Шведовой указывает на два значения слова здоровье: ‘то или иное 

состояние организма’ и ‘правильная, нормальная деятельность организма, его 

полное физическое и психическое благополучие’ [РСС, URL]. Как можно 

заметить, для русского непоэтического языкового сознания наделение здоровья 

человеческими признаками не выражено как таковое, это периферийная 

категория, лишь ассоциативно связанная с людской сутью. Лексемы с 

абстрактным значением подвергаются антропоморфной метафоризации у 

Державина с большой осторожностью, и чем дальше от центра группы они 

находятся, тем сложнее втягиваются в метафорические отношения, с трудом 

осознаваемые в связи с человеческими признаками. Но и здесь поэт преодолевает 

противодействие народного сознания и предшествующей традиции. В 

классицизме ещё не развилась возможность контекстуального совмещения 

разнородных лексем без корневой, стержневой, центростремительной связи с 

человеком и его деятельностью. Державин же вносит в лексическую сочетаемость 

ряд новых, не подчинявшихся ранее метафорическому отбору 

словоупотреблений. В целом поддерживая тенденцию, Тютчев производит более 

тщательный отбор лексических средств, поэтому, как мы уже заметили, та же 
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словоформа здоровье не попадает в область наделения дополнительными 

признаками. Чего нельзя сказать о лексеме сон.  

Образ сна для лирики Тютчева является одним из основополагающих, так 

как, неразрывно связанный с образом ночи, отражает их взаимодействие не 

только на семантическом уровне, но и культурное и ассоциативное.  Оба понятия 

обозначают пограничные состояния, длящиеся в течение определённого времени, 

когда возможно проникнуть в чуждый мир и увидеть нечто, скрытое от глаз 

обычного человека. Тютчевский сон есть существование на грани: острое 

противопоставление хаотического и космического начала дают этому состоянию 

огромную власть над человеком, который, сам того не подозревая, обманывается 

небытием или же прозревает саму суть мироздания. Именно поэтому однозначно 

сон у Тютчева воспринимать нельзя. Во-первых, сон ближе всего к Хаосу и 

небытию (поэт подмечает родственность смерти и сна). Во-вторых, ему 

приписываются характеристики с положительной оценочностью:  благодатный, 

волшебный, младенчески-прекрасный. В «Поэтическом словаре Ф.И. Тютчева»  

первые два значения ‘физиологическое состояние покоя и отдыха’ и ‘сновидение, 

то, что снится’ [ПСТ 2009, с. 743] утверждают семантическую связь сна и 

природы, потому что часто иллюстрируются природными метафорами: Но вас, 

обновлённых прохладою сна, – / Кровавая битвы подымет волна! («Песнь 

скандинавских воинов») [Тютчев, с. 70], И в нашей жизни повседневной / Бывают 

радужные сны («Е.Н. Анненковой») [Тютчев, с. 201]. Наиболее яркими и 

последовательно раскрывающими мировоззренческую позицию поэта, связанную 

со сном как стихией и таинством бытия, стихотворениями являются «Сон на 

море» и «Сны», более известное по первой строке – «Как океан объемлет шар 

земной…». «Сон на море» – блестящая попытка изобразить движение волн при 

помощи звуковой структуры строки (поэт последовательно изменяет 

стихотворный размер), а также продемонстрировать «пересоздающие» 

возможности сновидений. По замечанию В.Я. Брюсова, в тексте ярко отражено 

торжество «нерассудочных форм постижения мира» [Касаткина 2003, с. 427], а 

это значит, что сон получает антропоморфные черты за счёт семантического 
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отнесения к нему возможности понимания и одухотворения окружающего мира. 

Сон, по Тютчеву, всеобъемлющ, многогранен, силён и может поработить 

человеческое сознание, заменив воспоминания на своё колдовство. Эта же мысль 

прослеживается и в стихотворении «Как океан объёмлет шар земной…», которое 

В.Я. Брюсов также относит к некоему несформированному тютчевскому циклу, 

затрагивающему проблемы слабости человеческого сознания перед стихиями 

более сильными и грозными, чем оно само. Недаром проводится параллель между 

мощью океана и всевластием сна, которые оказываются в одном семантическом 

поле за счёт употребления сравнения: Как океан объемлет шар земной, / Земная 

жизнь кругом объята снами… [Тютчев, с. 82]. Тождественность подчёркивается 

и созданием тавтологического контекста, объединяющего признаки в общую 

однородную, неразделимую семантическую структуру. Таким образом, 

антропоморфная сущность сна проявляется опосредованно, через 

контекстуальное наделение его возможностью повелевать человеческим 

сознанием и волей.    

Третье же значение существительного сон, отмеченное в словаре как 

совмещенное, показывает антропоморфное начало этого образа. Можно сделать 

вывод, что сама семантика сна отражает его своеобразную двоякую суть – 

явление из природы, но при этом  невероятное влияние на человека, 

подчинённого грозной силе: ‘cовмещенные 1-е и 2-е значения’ [ПСТ 2009, с. 744]: 

Ужасный сон отяготел над нами, / Ужасный, безобразный сон… («Ужасный 

сон отяготел над нами…») [Тютчев, с. 209]. Стихотворение имеет историческую 

подоплёку: поэт остро воспринимал любые события, связанные с насильственным 

разобщением славянского мира. «Ужасный сон отяготел над нами…» - реакция на 

«совместное дипломатическое выступление Австрии, Англии и Франции в связи с 

польским восстанием» [Касаткина 2000, с. 480]. В окружении врагов славянские 

страны могут лишь взывать о помощи или же пытаться справиться собственными 

силами с наступающей тьмой. Так, поэт призывает: Мужайся, стой, крепись и 

одолей! [Тютчев, с. 209]. И ужасный сон в контексте данного стихотворения есть 

не что иное, как метафорическое переосмысление реальных страшных людских 
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дел. Это выражение стоит воспринимать как антропоморфное из-за явной 

семантической связи с человеческой деятельностью и её интерпретацией: сон 

может стать ужасным лишь в сознании и понимании самого спящего, а быть 

таковым – лишь в результате некоторых человеческих действий, вызывающих 

трепет и боль.  

Природные метафоры представляют таинство сна прекрасным и 

непорочным при помощи употребления положительно окрашенных эпитетов. 

Антропоморфная же метафора несёт акцентирование негативных черт 

пограничного состояния. Его практически невозможно отобразить при помощи 

природной метафоры, так как тютчевская мировоззренческая концепция не 

связывала торжество отрицательного начала с пантеистическим божеством, 

наделяя способностью уничтожать и унижать только человека, не способного 

найти своё место в Божьем мире. Именно поэтому уродливое, по Тютчеву, есть 

исключительно человеческое.  Державинские тексты не поддерживают эту мысль, 

но стилистическое воплощение позволяет нам задуматься о тождественности 

принципа построения образов. 

 

 

2.2.4. Тематическая группа «Психика личности» 

 

 

 

Тематическая группа «Черты характера» включает в себя ряд психических 

характеристик, присущих исключительно человеку как их носителю. «Черты 

характера» – целый классификационный раздел, который можно поделить на ряд 

более мелких, основной из которых «Психика личности», так как он содержит в 

себе наиболее важные оценочные характеристики: темпераментность, 

уравновешенность, рассудительность, основательность, медлительность, 

кротость, скромность, чувствительность, восторженность, зависть, гордость 

[РТ, URL].  Основа проявления указанных качеств – глубокая индивидуальность, 

соотнесённость с индивидом с социальной точки зрения. Именно это привлекает 
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поэтов к полнозначному раскрытию смыслов этих словоформ в художественных 

текстах.  

Лексемы ТГ «Психика человека» у Г.Р. Державина чаще встречаются с 

пейоративным оценочным компонентом, чуть реже – с мейоративным (зависть, 

гордость; скромность): Нежнейшей страсти пламя скромно («Нине») 

[Державин, с. 78], Ни зависть потаенным вздохом / Ни гордость громогласным 

смехом / Не жмут, не гонят со двора («К Н.А. Львову») [Державин, с. 194], Но 

гордость с роскошью повержены у ног («На пребывание Суворова в 

Таврическом дворце») [Державин, с. 227]. Качества представляются ведущими по 

отношению к человеку, они берут над ним верх в зависимости от ситуации, 

порабощают рациональное начало, заменяя его ситуативным чувственным 

ощущением. Антропоморфные контексты для лексем данной группы возможны за 

счёт традиционного религиозного представления о возможностях человеческой 

души, её способности преодолевать пределы разумного и торжествовать над 

сутью слабого существа. Более того, антропоморфность существует уже внутри 

самих указанных понятий, так как они входят в тематическую группу, изначально 

характеризующую человека. Г.Р. Державин отличался глубокой религиозностью, 

поэтому так или иначе особенности православного мировосприятия отражаются и 

в семантическом расщеплении некоторых лексем на живущие, изменяемые и 

омертвелые, статичные. В стихотворениях Ф.И. Тютчева существительные 

гордость и  скромность не встречаются у поэта вообще, но прилагательные и 

наречия этих словообразовательных гнёзд характеризуют неодушевлённые 

предметы и отвлечённые понятия: …Знамена гордо развевались… («Неман») 

[Тютчев, с. 187]; и, вспоминая Пушкина, так пишет о Чёрном море, вернувшемся 

России: Шумишь ты, как во дни былые, / И катишь волны голубые, / И блещешь 

гордою красой!.. («Чёрное море») [Тютчев, с. 259]. Зависть в тютчевских 

контекстах встречается трижды [КПССТ, с. 115] в общеязыковом значении 

‘Чувство досады, вызванное преобладанием каких-либо достоинств другими 

людьми’ [ПСТ 2009, с. 233]: Пускай от зависти сердца зоилов ноют… («Пускай 

от зависти сердца зоилов ноют…») [Тютчев, с. 47], Но зависти ль удел его 
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достоин?.. («Байрон. Отрывок <Из Цедлица>») [Тютчев, с. 99], … Предмет 

безмерной зависти / И жалости безмерной («<Из «Пятого мая» Мандзони>») 

[Тютчев, с. 101]. В основном данные контексты ощущаются как полнозначные и 

не имеющие метафорических смыслов, но соотнесение с заданной тематической 

группой создаёт ассоциативный антропоморфный смысл, хоть и не выраженный 

материально.   

Оказывается, что человеческие качества, актуальные для Державина, 

неинтересны Тютчеву. Тенденция к представлению внутреннего мира человека 

как многомерной совокупности самостоятельных живых сущностей у поэта есть, 

но лексическое наполнение у неё совершенно иное, мало пересекающееся с 

державинской традицией. Это объясняется различиями в мировоззрении и, как 

результат, иным изображением и воплощением в слове индивидуальной картины 

мира. 

 

2.2.5. Тематическая группа «Смерть человека»  
 
 
 

Семантические словари представляют границу данной ТГ довольно 

размытой: в состав включаются и состояния в результате окончания жизни, и 

места пребывания мёртвого тела, и специалисты, их изучающие: смерть, кончина, 

конец, агония, морг, покойницкая, мертвецкая, детрит, аутопсия, прозектор  

[РТ, URL]. Терминологическая лексика крайне редко вступает в метафорические 

отношения, поэтому мы в рамках нашей работы будем рассматривать только 

ядерные понятия ТГ – смерть, кончину, конец. 

Тематическая группа «Смерть» у Г.Р. Державина включает в себя, 

собственно, основную метафорически переосмысленную лексему – смерть: Без 

жалости всё смерть разит («На смерть князя Мещерского») [Державин, с. 85], 

И смерть сама вам лавр дает («На взятие Измаила») [Державин, с. 158]. Понятия 

кончина и конец чаще всего не затронуты метафоризацией. Лексема кончина 

известна исключительно в заглавиях стихотворений, повествующих об уходе того 
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или иного человека: «На кончину великой княжны Ольги Павловны», «На 

кончину г<рафа> Орлова» [Державин, с. 218, 238]. Тютчев также чаще использует 

слово смерть в различных контекстах, находя схожие с державинскими 

выражения, часто антропоморфные.  

Вопросы жизни и смерти занимают абсолютно любого художника слова. 

«Отбор слов и форм слова для данного текста, данного произведения, данного 

образа связан с эстетическими и этическими ценностями, актуальными для автора 

в данный момент его жизни или всю жизнь», – справедливо отмечает 

Е.Н. Ковалевская [Ковалевская 1998, с. 74]. Обращённый в сторону человека и его 

внутреннего мира, Г.Р. Державин затрагивал наиболее важные аспекты бытия. 

Представление смерти как живого существа, а в силу этого и превращение её в 

глубоко антропоморфный образ, обусловлено европейской культурной 

традицией, устоявшейся в веках, знакомство с которой для Державина 

неоспоримо. С глубокой древности существовали изображения смерти в виде 

скелета, в саване и с косой, приходящей за человеческой душой в момент 

окончания её земного пути. Смерть представляется если не врагом рода 

человеческого, то, по крайней мере, опасным вооружённым противником, именно 

поэтому она наделена в державинских стихотворениях атрибутами воина – разит, 

то есть, повергает на землю после ожесточённого сражения, и даёт лавр, то есть 

признаёт своё поражение, награждая победителя заслуженным даром. Деятельный 

характер смерти обусловлен тем, что в человеческом сознании конец жизни и её 

начало нераздельно связаны. «Понятие предельности, конечности бытия 

переплетаются с идеей бесконечности – существования, осуществления, 

присущности…»,  – замечает Л.Л. Шестакова [Шестакова 2011, с. 373].  

Жизни противопоставлена смерть, а состоянию жить – состояние умереть. 

Смерть – это своеобразный переход из одного состояния в другое: Есть близнецы 

– два земнородных / Два божества – то Смерть и Сон («Близнецы») 

[Тютчев, с. 174], Но Смерть честней чужда лицеприятью, / Не тронута ничем, 

не смущена… («Две силы есть – две роковые силы…») [Тютчев, с. 243], Всё тот 

же запах роз... и это всё есть Смерть!..(«Mal’aria») [Тютчев, с. 112]. 
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Превращение смерти в бытующий действующий оним позволяет рассматривать её 

как символический объект, наделённый человеческими свойствами и качествами, 

дающими возможность ей выполнять предначертанную работу – оканчивать 

жизнь. Ментальное метафорическое сближение приближает потустороннее к 

человеческому восприятию, делает его более понятным, близким, а значит, менее 

страшным. В то же время написание с большой буквы привносит мейоративную 

коннотацию уважения к рассматриваемому объекту, позволяет воспринимать 

употребление онима как почтение к неизбежному состоянию, представляющему 

собой неподвластную никому силу. Это подчёркивается контекстным 

лексическим окружением: Смерть есть божество или же роковая сила; 

интересно, что у неё всегда есть некий собрат, равный по мощи и влиянию на 

людей. Таким образом, коннотативные приращения смерти делают её одним из 

важнейших объектов поэтики как Г.Р. Державина, так и Ф.И. Тютчева.  Смерть 

для Тютчева есть отдельная своеобразная, ёмкая ипостась мира, самостоятельный 

символический объект, который не может быть с кем-то/чем-то сопоставим. Даже 

в контекстах с соединительным союзом и прослеживается принцип 

сопоставления, а не однородности: Смерть и Сон, Смерть и Суд людской. 

Понимание жизни и смерти у Тютчева представляется ассоциативно, через 

обращение к мифологическим и культурным образам, традиционным и 

тенденциозным философским и религиозным представлениям, противостояние 

которых возможно изобразить в рамках даже одного произведения. Противоречия 

самой жизни передаются в поэтических антитезах, выражающих авторскую 

позицию прямо или же скрыто, при этом Тютчев часто совмещает в подобных 

контекстах понятия, чуждые другим поэтам. Так, у Ф.И. Тютчева 

противопоставлены не только привычные для читателя Жизнь и Смерть, но и, 

соединяясь в одном символическом контексте, антитезируются Смерть и Сон, 

названные близнецами в одноимённом стихотворении [Тютчев, с. 174]. В данном 

контексте можно отметить антропоморфное обозначение, Смерть приобретает 

человеческие черты и ассимилирует под своё значение и внешний вид лексему 

Сон, традиционно мало символичную, но в полной мере отражающую отношение 
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поэта к миру и человеку в нём. Таким образом, Смерть как бы 

«приспосабливает» Сон к контекстуальному соседству, даёт возможность для 

построения сближающего понятия контекста. Исследователи не раз отмечали, что 

написание с большой буквы мифологизирует обозначаемый предмет, наполняя 

его библейскими или же языческими ассоциациями [Касаткина 2002, с. 394]. 

Сравнивая стихотворение Тютчева «Mal’aria» с произведениями Шарля Бодлера 

из цикла «Цветы зла», К. Бальмонт отмечает, что смерть – «основной элемент 

Вселенной», принизывающий всю Природу и мир, а значит, не способный быть 

страшным и отвратительным [Касаткина 2002, с. 394]. 

Так или иначе, оказывается, что лексема смерть, обозначающая 

отвлечённое философское понятие, наиболее приближена к традиционному 

пониманию сущности человека. Это происходит в силу закреплённых в языке и 

сознании представлений о них как о мифических или религиозных объектах, 

наделённых рядом не требующих дополнительного пояснения качеств, 

отражённых в культурном коде с помощью символов и эмблем.     

Кончина в тютчевских контекстах в основном не приобретает никакого 

переносного смысла. Из пяти употреблений четыре в прямом значении, 

тождественном понятию смерть, и лишь одно связывает  между собой мир 

человека и мир природы: Как часто пред кончиной дня… / Крестом сложивши 

руки, / Стоял он –… (<Из «Пятого мая» Мандзони>) [Тютчев, с. 102]. 

Уподобление ухода дня и смерти человека выразительно указывает на 

трагическую подоплёку описываемых в стихотворении событий, а также 

восприятие лирическим героем мира как отчуждённого, отдельного существа, 

способного жить и умирать.  

У существительного конец, несмотря на достаточное распространение, 

именно в синонимичном смерти значении у Тютчева также единичный контекст, 

не преследующий цели метафорического переосмысления действительности: О, 

сколько душ, тебя любивших… / Твой ранний поразит конец! («Памяти 

М.К. Политковской») [Тютчев, с. 262]. 
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Нетривиальное воплощение языковой выразительности в творчестве 

Державина привлекало большое количество последователей, заимствовавших 

наиболее яркие и важные черты, развивая их по-своему. Взаимодействие поэтик 

Г.Р. Державина и Ф.И. Тютчева представляет собой интереснейший вопрос. Мы 

отметили основные тенденции, связывающие поэтов в единый культурный 

контекст, позволяющий называть их последовательно связанными звеньями 

стилистико-семантической цепи. Ряд приёмов лирики Ф.И. Тютчева показывает 

нам, что державинская традиция долгое время оставалась одной из наиболее 

жизнеспособных и, синтезированная в новых формах, проявилась значительно 

позднее, в начале XX века. Таким образом, связь индивидуальных поэтик 

Державина и Тютчева можно считать бесспорной. 

 

 

2.3. Семантико-словообразовательное гнездо как предмет исследования 

метафорической лексики в поэзии Ф.И. Тютчева 

 
 
 

2.3.1. Словообразовательное гнездо «Жить»  
 
 
 

Рассмотрение тематических групп оказывается не единственной 

возможностью систематического анализа тютчевской метафоры. Привлечение к 

этой работе словообразовательных гнёзд делает рассмотрение более полным и 

многоаспектным.  

Словообразовательное гнездо – это «объединение производных, 

включающее в свой состав: 1) словообразовательные цепи; 2) 

словообразовательные парадигмы» [Жеребило 2010, с. 338]. Такое сочетание 

лексем представляет собой оптимальную микросистему, отражающую 

закреплённые в языке производящие и производные связи. «В гнезде  находят 

отражение все основные виды отношений, устанавливающиеся для 

словообразовательной подсистемы, - парадигматические, синтагматические, 
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иерархические», - отмечает Д.Ш. Харанутова [Харанутова 2011, с. 142]. Именно 

изучение лексики на уровне словообразовательного (лексико-

словообразовательного) гнезда делает возможным отразить как можно больше 

смыслов, скрытых в дериватах этой системы. 

Как мы отметили выше, метафорику собственно тютчевской поэзии 

целесообразно рассматривать на уровне словообразовательных гнёзд, так как 

именно в таких гнёздах с наибольшей полнотой выявляется та системность и 

цикличность поэтического текста, о которой впервые написал Л.В. Пумпянский. 

Систематизация лексического материала по словообразовательным гнёздам 

проведена в диссертации М.С. Банниковой «Семантика номинаций водной стихии 

в поэзии Тютчева» (Брянск, 2016). 

Анализ метафор начнём со словообразовательного гнезда, образуемого 

глагольной лексемой жить (34 тютчевских употребления). В него входят: 

живить, живительный, живо, живой, животворенье, животворить, 

животворно, животворный, животворя, животворящий, животрепетный, 

живущий, живя, жизненный, жизнь, житься, житель, жилец, жилица, жилище, 

житейский, безжизненный, небожитель, нажить, пережить, отживший, 

оживший, оживающий, оживить, оживлённый, оживленье, ожить [ПСТ 2009]. 

Гнездо представлено ỳже, чем в словообразовательном словаре [СМСРЯ 

1997, URL], но включает в себя большое число довольно распространённых 

лексем.   

Как видим, в гнездо входят слова различных частей речи, но наиболее 

высокочастотны жизнь (119), живой (65), жить (34), жизненный (6) и некоторые 

другие. Именно они и представляют интерес для наблюдений над их ролью в 

организации метафорических контекстов. 

Начнём анализ с ядерной непроизводной лексемы жить. 

Антропоморфность этого глагола может проявляться лишь в тех сочетаниях, где 

жить приписывается неодушевлённым предметам, даже если это говорится о 

человеке. В БАС-4 как переносное указывается такое значение: ‘Проявлять 

жизнедеятельность, существовать как социальная сила. О государстве, городе, 
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человеке и т.п.’ [БАС 2006, с. 167–176]. В таком случае через метонимию с 

лексемой сердце жить может метафоризироваться в контексте: Прости всему, 

чем сердце жило… («1-е декабря 1837») [Тютчев, с. 141]. С этим значением 

сближаются и другие тютчевские контексты, представленные в ПСТ как ‘Быть 

поглощённым чем-либо’: Поймёт ли он, чем ты живёшь? («Silentium!») 

[Тютчев, с. 106], Ах, и не в эту землю я сложил / Всё, чем я жил и чем я 

дорожил! («Итак, опять увиделся я с вами…») [Тютчев, с. 154],   стражду, не 

живу… («Не говори: меня он, как и прежде, любит…») [Тютчев, с. 175], И эта 

вера не обманет / Того, кто ею лишь живёт («А.В. Пл<етне>вой») 

[Тютчев, с. 256]. Обобщающая семантика местоимений в данных контекстах 

расширяет охват возможных действующих объектов для глагола. Таким образом 

устраняется заложенное изначальной общеязыковой семантикой представление о 

жизни как об атрибуте исключительно одушевлённых предметов и создаётся 

возможность выделения в лексическом значении указанной семы ‘поглощение’, 

обусловленной абстрактным расширяющим смыслом местоимений. Также можно 

отменить, что жить предстаёт как  исчерпывающее, семантически полное 

понятие, не требующее пояснений за счёт привлечения любого морфологического 

контекстного окружения, кроме определяющего направление развёртывания 

действия к себе (я) или от себя (ты) личного местоимения. Интересно 

сопоставление и столкновение в качестве антонимов в одной стихотворной строке 

глаголов  страждать (в личной форме 1-го лица ед. числа стражду) и жить 

(живу). Использование в едином ряду поэтического высокого старославянизма (в 

словаре Ушакова встречается с пометами «книжн. устар.») и глагола жить в 

собственном тютчевском значении уравнивает их в семантическом плане. 

Лирическая героиня стихотворения вынужденно и почти безропотно переносит 

все тяготы любви, она представляется безвинной страдалицей за высшее счастье, 

происходит ассоциативная отсылка к Библии. Жить в таком случае явно лексема 

с возвышенным, трагическим смысловым звучанием, которое актуализируется 

именно за счёт антонимического сопоставления. В контексте же стихотворения 

«Михаилу Петровичу Погодину» живущим представляется нестандартный 
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объект: В наш век стихи живут два-три мгновенья, / Родились утром, к вечеру 

умрут… [Тютчев, с. 239]. Антропоморфные качества приписываются стихам в 

силу их соотнесённости с деятельностью человека: поэзия есть часть сознания, 

проявление его силы или слабости. И именно слабость и неточность заключенной 

мысли делает их жалкими и нежизнеспособными. 

Более разветвлённую семантику имеет прилагательное данного 

словообразовательного гнезда живой. В БАС зафиксировано 9 значений, но не все 

они нашли своё отражение в тютчевской поэтике. В ПСТ выделяется лишь три 

значения: ‘такой, который живёт, обладает жизнью’, ‘полный жизненных сил, 

энергичный’ (полностью соотносятся со значениями в БАС [БАС 2006, с. 108–

116]) и ‘такой, который свойствен живым, сам таковым не являясь’ [ПСТ 

2009, с. 224]. Второе  значение является собственно тютчевским, 

переосмысленным и воссозданным для мироощущения поэта, что доказывает 

отсутствие в словарях современного русского языка сходного лексического 

материала. Так, «Малый академический словарь» указывает одно значение 

лексемы живой как ‘такой, который живет, обладает жизнью; противоп. мертвый’ 

[МАС, URL] – и, таким образом, стирает черты взаимодействия живости именно 

с человеком. А семантический тютчевский компонент ‘сам таковым не являясь’ 

прямо отражает антропоморфное наполнение образов, намекая на то, что в 

осуществлении процессов жизнедеятельности будут задействованы объекты 

вещественного мира: … Живые мысли божества! («Одиночество») 

[Тютчев, с. 57],  Небесный луч… / Рисует радуги живые / На тучах жизни 

громовых («Слёзы») [Тютчев, с. 66], Каждый камень в ней живой… («Славянам 

(«Они кричат, они грозятся…»)») [Тютчев, с. 240]; Тут целый мир, живой, 

разнообразный (<Е.К. Зыбиной>) [Тютчев, с. 264]. Интересно, что живой в 

данном значении сопутствует существительному с лишь подразумеваемыми 

грамматическими свойствами одушевлённого существительного, в то время как 

реальный ряд сочетаемости представлен неодушевлёнными объектами: 

абстрактное божество наделено мыслями, луч способен рисовать радуги, стена 

состоит из живых камней, а мир способен на инобытие. Выбор тютчевских 
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объектов довольно символичен: так, исследователи отмечают, что стена – это 

аллегорическое изображение религиозных и идейных преград, отделяющих 

западных славян от воссоединения с восточными. И живой камень в данном 

случае – довольно неожиданная персонификация каждого из тех людей, что 

связаны многолетними непреодолимыми условностями. Антропоморфная 

метафора помогает подкрепить символическое наполнение строк.  Проявление же 

указанного ранее значения в стихотворениях «Слёзы» и «<Е.К. Зыбиной>»  

связано с мыслью поэта о том, что всё в природе проникнуто энергией жизни, 

созданные ею существа несут в себе частицу природного, неиспорченного бытия, 

в их действиях заключена первозданная, хаотическая сила, противостоящая силе 

человеческой, упорядоченной. Соответственно, примеры, иллюстрирующие 

третье значение, указывают нам на уже известную тютчевскую антитезу хаос–

космос, где в данном случае стихийности  и хаотичность приобретает редкую 

положительную окраску, а космичность, упорядоченность меркнет на фоне 

поклонения неизведанному, непостижимому, недоступному.   

Ещё одна глагольная лексема – суффиксальное образование живить - 

встречается у Тютчева исключительно в переводной поэзии, в значении 

‘ободрять’ [ПСТ 2009, с. 224]. Общеязыковое значение совпадает с тютчевским, 

по МАС живить – это ‘оживлять, бодрить’ [МАС, URL]. В «Песни Радости», 

вольном переводе произведения Фридриха Шиллера, при помощи 

метафорического антропоморфного контекста Тютчев пытается отразить одну из 

важных мыслей оригинала - эмоции наделены владетельной силой, способной на 

оживление, воскрешение человека: Радость… Грудь отчаянья живит! 

[Тютчев, с. 64]. В этом заключён своеобразный шиллеровский парадокс: человек 

через эмоциональный порыв воскрешает, призывает к жизни и действию сам себя. 

«…Метафоры …физиологических процессов уподобляют чувства и эмоции 

одушевленным существам и характеризуют… фазы эмоциональной ситуации…» 

[Гусейн-заде 2011, с. 93] – отмечает исследователь, говоря о русском языковом 

сознании. Безусловно, эта мысль актуальна и при рассмотрении тютчевского 

контекста: физическое понятие жизни связывается с существительным 
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эмоционального спектра радость и предстаёт перед нами как объект, способный 

на изменение и влияние на человека. Сходное соотнесение статичного и 

действующего можно отметить и в контексте стихотворения «К Н.»: Твой взор 

живит и будет жить во мне: / Он нужен ей, как небо и дыханье… 

[Тютчев, с. 69]. Взор в данном случае представляет собой метонимический 

перенос с подключением литоты: лирического героя бодрит присутствие рядом с 

ним любимой, а не один её взгляд. Но именно в нём выражена вся полнота чувств, 

поэтому Тютчев акцентирует наше внимание именно на глазах (отражающих 

внутреннее волнение), скрывая за антропоморфным образом фигуру 

возлюбленной. С.Л. Франк  «возводил стихотворение к философской основе 

миросозерцания поэта» [Касаткина 2002, с. 303], отмечая глубокое 

взаимопроникновение живого и неживого в строках. 

Причастие живущий, образованное от глагола жить при помощи 

суффикса  -ущ-, несмотря на единичные употребления, играет не последнюю роль 

для понимания сути поэтической философии Ф.И. Тютчева. Лексема существует в 

значении ‘такой, который живёт, жил’ [ПСТ 2009, с. 225]: …Жужжанием 

страстей, живущих миг один! («Из «Эрнани» <Гюго>») [Тютчев, с. 107], 

…Сердец, твоею жизнью живших… («Памяти М.К. Политковской») 

[Тютчев, с. 261]. Характерно, что для метафор с определяемым компонентом, 

обозначающим сердечное волнение (само сердце, страсти) выбирается 

антропоморфизация через причастие, совмещающее в себе глагольное действие и 

признаковость определения. В результате наблюдается синкретичность 

восприятия сердечных чувств – как статичных и действующих одновременно. 

Страсти не являются для Тютчева определяющими действующими началами 

жизни (недаром за счёт добавления компонента жужжание мы ассоциируем это 

чувство с надоедливым насекомым, то есть помехой, неурядицей в жизни), но, 

тем не менее, он признаёт их власть за счёт введения антропоморфного начала. В 

контексте с жившим сердцем мы понимаем, что, по Тютчеву, в человеке, помимо 

осознаваемой им собственной жизни, существует ещё и жизнь сердца и души, 
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каждое из которых настроено на свою собственную волну и действует независимо 

от воли самого его обладателя. 

Лексема жизнь, образованная от глагола жить при помощи уникального 

суффикса –знь, в современном русском языке является многозначной – в БАС 

отражено 8 значений [БАС 2006, с. 141-147]. Для литературного языка некоторые 

из них не являются важными, так как отражают научный подход к  определению 

понятия, например, ‘движение, оживление, производимое живыми существами’. 

В тютчевской поэтике лексема является очень распространённой – в 

«Конкордансе полного собрания стихотворений Ф.И. Тютчева» зафиксировано 

119 употреблений [КПССТ 2013, с. 111], а ПСТ указывает на наличие у неё 6 

значений [ПСТ 2009, с. 225–227]. Вся полнота жизни охватывает мир, поэтому 

сочетаемость у лексемы широкая. В основном её составляют яркие 

прилагательные-эпитеты, раскрывающие разные стороны и исходы жизни: 

беспощадная, благодатная, божески-всемирная, невозвратимо-пережитая, 

роковая, смертная, таинственная и т.д. Чуть меньше в ряду глаголов, 

сочетающихся с данным существительным: воскресла, встрепенулась, обхватила, 

отошла, тлится, тяготеет, угасла и т.д. Можно обнаружить, что жизнь вообще 

легко приспосабливается к контекстуальному окружению, так как является 

универсальной категорией. Это объясняется её изначальной семантической 

абстрактностью, которая при ситуативном контекстуальном обрамлении 

приобретает конкретность за счёт акцентуализирующихся компонентов.   

В первом, родственном общеязыковому значении ‘состояние всего живого 

от зарождения до смерти’ [ПСТ 2009, с. 226] жизнь у Тютчева встречается 

наиболее часто: Живая жизнь давно уж позади («Брат, столько лет 

сопутствовавший мне…») [Тютчев, с. 258], … Стихии во пренье, / Жизнь в 

измененье – / Вечный, единый поток!.. («Из «Фауста» Гёте») [Тютчев, с. 114], 

…Тут не одно воспоминанье, тут жизнь заговорила вновь… («К. Б. («Я встретил 

вас – и всё былое…»)») [Тютчев, с. 255], Ни звуков здесь, ни  красок, ни движенье 

– / Жизнь отошла… («На возвратном пути») [Тютчев, с. 200]. Обращает на себя 

внимание не только повсеместное разнообразное метафорическое употребление 
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лексемы, но и создание тавтологических контекстов (живая жизнь), 

усиливающих при помощи однокоренных слов внутреннее напряжение смысла в 

строке. Семы, содержащиеся в структуре значения существительного жизнь, 

например, ‘всё живое’, дают возможность для образования сочетаний с 

метафорическим и, конкретнее, антропоморфным смыслом. Жизни 

приписываются свойства, характерные для повседневном деятельности человека, 

– заговорила, отошла; она показана в постоянном движении, изменении. Во 

многом это обусловлено исходным включением понятия жизнь в систему 

основных философских категорий, на котором и строится её одушевление и 

очеловечивание. 

Во втором значении наблюдается сужение рассматриваемой структуры. 

Если первое затрагивало человека в целом и его взаимоотношения с окружающим 

миром, то ‘полнота проявления физических и духовных сил’ [ПСТ 2009, с. 226] 

есть однозначная характеристика человека (для животных подобное деление не 

характерно) либо с внешней, либо с внутренней стороны: Ту жизнь до дна он 

иссушил, / Что в дерево вливала душу… («А.Н.М.») [Тютчев, с. 58], Увёл тебя 

под кров родной… / От жизни мирно-боевой… («Послание А.В. Шереметеву») 

[Тютчев, с. 61], … И жизни божеско-всемирной / Хотя на миг причастен будь! 

(«Весна» («Как ни гнетёт рука судьбины…»)) [Тютчев, с. 144]. Воплощение этого 

значения в тютчевском творчестве исследователи неизменно связывали с 

концепцией пантеизма: так, в стихотворении «А.Н.М.» Тютчев порицает 

человеческий скептицизм по отношению к природе [Касаткина 2002, с. 290], а в 

«Весне» философ С.Л. Франк отмечал глубокое «слияние личностного с 

всеединым», в языке мастерски обыгранное  эпитетом божески-всемирной по 

отношению к жизни [Касаткина 2002, с. 467]. Таким образом, второе значение 

существительного жизнь для Тютчева – идейно обусловленное, индивидуальное за 

счёт заложенных самостоятельных идей. Интересно соединение именно этого 

семантического вида лексемы с двойными, «державинскими» эпитетами: таким 

образом, безусловно, читатель обращает внимание на необычное сочетание, в 

котором акценты расставлены равнозначно для каждой части слова. Так, для 
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истолкования эпитета мирно-боевая в стихотворении «Послание 

А.В. Шереметеву» необходимо знать биографию двоюродного брата Тютчева – 

адъютанта графа П.А. Толстого, бывшего членом Московского общества 

сельского хозяйства [Касаткина 2002, с. 297]. Мирно-боевая жизнь Шереметева – 

неожиданная ироническая интерпретация событий, построенная на контрасте 

между высоким, возвышенным значением лексем и их контекстуальной 

интерпретацией.  

Из прочих значений существительного жизнь интересным оказывается 

четвёртое, содержащее в себе заложенный семантический антропоморфный 

компонент: ‘деятельность, образ жизни, поведение’ [ПСТ 2009, с. 226]. В данных 

контекстах жизнь представляется эфемерным, трепетным и хрупким предметом: 

И наша жизнь стоит пред нами, / Как призрак на краю земли («Бессонница») 

[Тютчев, с. 80], Не их вина: пойми, коль может, / Органа жизнь глухонемой («Не 

то, что мните вы, природа…») [Тютчев, с. 136], …И незаслуженным позором / На 

жизнь её она легла! («О, как убийственно мы любим…») [Тютчев, с. 177]. 

Антропоморфность в контекстах открывается за счёт приближения жизни к 

лирическому герою или же предмету, наделённому душой (орган), при этом 

ощущается семантическое дробление, сужение предмета речи до определённых 

рамок, чего не наблюдается в других значениях лексемы.    

Таким образом, данная лексема создаёт вокруг себя самое разнообразное 

метафорическое окружение.  

Но в словообразовательном гнезде есть и ещё одно существительное с 

нестандартным значением – житель (суффиксальное образование от жить с 

помощью -тель-). Значение по ПСТ для этой лексемы – ‘тот, кто проживает где-

либо’ [ПСТ 2009, с. 228]. Словари русского языка связывают прямое значение 

слова житель с человеком. В двух стихотворениях поэта проявляется именно это 

значение, но в двух других очеловечивается то, что не является человеком или же 

было им когда-то: …Морская птица, скал пустынных житель… (Байрон 

(Отрывок) <из Цедлица>) [Тютчев, с. 96]. Воздушный житель, может быть, / 

Но с страстной женскою душой…(«День вечереет, ночь близка…») 
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[Тютчев, с. 181]. Интересно, что метафора с лексемой житель оказывается в 

тютчевской метафорике («жительство» (не жизнь!)) связана с обитанием в 

недоступных или сложных условиях (скалы, небо), в которых человек 

существовать бы не смог. Но всё же искра Божьего мира в эти места занесена. 

Таким образом, сама метафора оказывается контекстуально и ассоциативно 

связана с преодолением, борьбой, борением, качествами, исключёнными 

Тютчевым из сферы человеческого и перенесёнными на контрасте в мир не 

задумывающихся о героике. Нет ни одного стихотворения, призывающего к 

сражению с действительностью, напротив, Тютчев склонен проповедовать 

подчинение и приятие своей недоступной и непостижимой судьбы. Вообще, стоит 

заметить, что «вопрос о тождестве слова в изолированном употреблении и в 

составе устойчивых сочетаний до настоящего времени остается 

трудноразрешимым. В поэтическом словаре Ф.И. Тютчева таких словосочетаний 

довольно много, но степень их идиоматичности различна» [Голованевский 

2004, с. 18]. Таким образом, отдельное употребление лексемы житель не 

тождественно его контекстуально-ассоциативному восприятию, 

восстанавливаемому из тютчевских строк. Также нужно заметить, что поэт в 

данном случае создаёт собственные свободные, авторские, довольно 

своеобразные тютчевские словосочетания.  

Из приставочных образований отметим яркий глагол отжить, 

существующий в тютчевском творчестве в форме причастия оживший:   

встретил вас – и всё былое / В отжившем сердце ожило («К.Б.») 

[Тютчев, с. 255]. Как мы уже отмечали, совмещение однокоренных слов в одном 

предложении для Тютчева не редкость. А в основном это связано с усилением 

смысла, разделённого между частями предложения: причастие отживший 

констатирует смерть сердечных чувств, а глагол ожило – их возвращение. Таким 

образом, внутри контекста происходит движение, перетекание смысла, 

подкреплённое словообразовательными и морфологическими свойствами.  
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Итак, словообразовательное гнездо глагола жить акцентирует наше 

внимание на традиционном противопоставлении разума и сердца, причём, в 

антропоморфном разрезе вопрос решается в пользу чувств. 

 

 

2.3.2. Словообразовательное гнездо «Родить» 

 

 

 

Рассмотрев структуру словообразовательного гнезда с ядерной лексемой 

жизнь, обратимся к началу жизни. Это словообразовательное гнездо с ядерной 

лексемой родить [СМСРЯ 1997, URL]: родить, род, родимый, родина, родитель, 

родительский, родиться, родной, родственно-знакомо, родственно-легко, 

родственный, родство, рождаться, рождение, рождённый, благородный, 

благородно, порождение, выродок, зародиться [ПСТ]. При достаточной 

обширности этой группы распространение лексем не так велико: наибольшей 

частотностью обладают родной (44), родимый (12), род (8) [КПССТ 2013, с. 291–

293], остальные лексемы встречаются значительно реже. 

Словоупотребление вершины словообразовательного гнезда – глагола 

родить – единичное, что подтверждается «Конкордансом полного собрания 

стихотворений Ф.И. Тютчева» [292]. В значении ‘дать жизнь чему-, кому-либо’ 

[ПСТ 2009, с. 645] глагол встречается в переводном стихотворении «Песнь 

Радости (Из Шиллера)»: Ты, чья мысль духов родила… [Тютчев, с. 64]. Словарь 

регистрирует только одно значение, которое, как мы видим, иллюстрируется 

примером с антропоморфной метафорой (радость родила). Таким образом,  

радость не только уравнивается с человеком в своих «физических» 

возможностях, но и наделяется сверхъестественной силой, способностью к 

порождению духов (причём, силой мысли), что говорит нам о сверхчеловеческом 

начале самих эмоций. Духи характеризуются как живые существа, способные 

появиться на свет, а радость (в контексте целого стихотворения) оказывается 

высшей силой, большей, чем Бог, таким образом, человеческое начало 
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иносказательно приходит к главенству в мире. Образ Радости в данном случае 

полностью заимствован из антропоцентричной метафорики Шиллера, уверенного 

в торжестве человеческого начала, для Тютчева менее характерен, в других 

стихотворениях в подобном виде не встречается. Но тем и интересен этот 

заимствованный мотив – на начальном этапе своего творчества поэт 

пропагандирует то, от чего откажется в дальнейшем – от способности познать 

природу,  желания утвердить главенство человека. Это отражается и в отсутствии 

в тютчевских текстах глагола родить (единственный пример зарегистрирован для 

выше рассмотренной метафоры), ведь для Тютчева не характерны 

документализация (типа «…Его родила мать известного рода…»), архаизация 

(«Исаак родил Иакова») и вульгаризация («Родила сего дни мальчика...») 

словоупотреблении, обычные для прямого значения данного слова. Это несмотря 

на то, что общеязыковые словари, даже достаточно хорошо вписанные в 

исторический контекст, не регистрируют подобных контекстуальных различий в 

текстах своего времени – так, мы не обнаружим никаких помет в словаре 

Ушакова [Ушаков 1940]. Следовательно, появление его в тексте неизменно влечёт 

за собой антропоморфизацию понятия, которая привносит высокопарность 

контексту. 

Глагол родиться, образованный от родить при помощи постфикса -ся, 

встречается в четырёх тютчевских контекстах, но метафорическое 

переосмысление наблюдается в трёх из них: …Весть родилась не в нашем роде… 

(«Пророчество») [Тютчев, с. 162],  В наш век стихи живут два-три мгновенья, 

Родились утром, к вечеру умрут («Михаилу Петровичу Погодину») 

[Тютчев, с. 239],  И вот – в железной колыбели, В громах родится Новый год 

(«На Новый 1855 год») [Тютчев, с. 189]. Общим для этих примеров, где родиться 

выступает в значении ‘появиться, возникнуть’ [ПСТ 2009, с. 645], является 

отражение созданного человеком (весть, стихи) и его восприятия (понятие 

Новый год), значение возникновения, начальной фазы проявления. То есть, 

появление какого-либо объекта, воспринимаемого сознанием как принадлежность 

человеку, концептуализируется в языке как возникновение новой жизни, 
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рождение одушевлённого существа. По данным «Национального корпуса 

русского языка», в русской поэзии лексема родиться очень распространена и в 

основном в качестве объекта выбирает именно человека: Бог час назначил нам 

родиться и умреть (М.М. Херасков), Нам нужно умереть, коль надобно 

родиться (А.А. Ржевский), То знайте: нет людей, навек несчастней вас, / И 

лучше б в мир вам не родиться!.. (П.Ф. Якубович) [Нац. Корпус, URL]. Выборка 

дотютчевского употребления лишь подтверждает мысль о том, что совмещение в 

одном контексте лексемы родиться и объектов природы представляет собой 

семантическое новаторство. Сама сема новой жизни задаёт антропоморфность, 

которая в данном случае раскрывается, как матрёшка: мы видим внешнее 

построение словосочетания, а затем на семантическом уровне оказывается, что 

возможно лишь такое соединение слов, именно в этих значениях. 

Традиционно причастия и деепричастия мало представлены в словарях 

литературного языка; чаще всего фиксируются причастия, перешедшие в 

прилагательные. Они, как правило, выступают в переносных значениях. 

Некоторые из них всё-таки можно обнаружить в словарях современного языка. 

Например, родимый (исходно – страдательное причастие от родить, с суффиксом 

-им-), имеющее два значения: в первом это синоним прилагательного родной, а 

второе является обращением [БАС 1961, с. 1376–1377]. Существенно более 

разветвлённая семантика этой лексемы представлена у Тютчева. В первом 

значении  это также синоним для родной, но более широкий по семантическому 

охвату: ‘родной: где родился; где зачат’ [ПСТ 2009, с. 644]. Именно для этого 

значения представлено наибольшее количество контекстов:  Не поздний вихрь, не 

бурный ливень летний / Тебя сорвал с родимого сучка… («На древе человечества 

высоком…») [Тютчев, с. 121], В Италию, родимое владенье, / Он сводит 

вдохновенье… («Байрон. Отрывок <Из Цедлица>») [Тютчев, с. 97], Ах, но, к нему с 

младенчества привычный / Сей звук родимый, звук владычный, – / Он к бытию 

манит меня опять! («Из «Фауста» Гёте») [Тютчев, с. 115], О, страшных песен сих 

не пой! / Про древний хаос, про родимый… («О чём ты воешь, ветр ночной?..») 

[Тютчев, с. 119], Воскресает предо мною / Край иной – родимый край… («Вновь 
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твои я вижу очи…») [Тютчев, с. 157]. Часто родимый в указанном понимании 

появляется при характеристике выдающихся иностранцев (Гёте, Байрон), 

ощущавших неразрывную связь с миром вокруг, и потому их изображение 

выполняется  при помощи природной метафоры. Так, как мы уже замечали 

раньше, Гёте отождествляется с листом на древе человечества, что восходит к 

устоявшейся средневековой метафоре общество–дерево; а Байрон, своеобразный 

гражданин мира, вписан в культурный контекст Италии, которая близка ему  по 

духу более, чем Англия, выходцем из которой он являлся. Интересно 

отождествление лексемы родимый с первоосновой: человеком способен овладеть 

единый звук, услышанный однажды, а хаос кажется понятной и необходимой 

частью мира, помогающей соблюдать баланс бытия. Бездна, по мнению Тютчева, 

умеет звучать, именно это роднит звук и хаос в исходной сочетаемости. Самым 

близким к общеязыковому значению является контекст стихотворения «Вновь 

твои я вижу очи…», где родимым называется край, родная земля, но 

отождествляется он с силой любви и стремления к дорогой женщине, что 

дорисовывает в глазах читателя неразрывную связь Родина – возлюбленная, 

каждая из которых настолько важны для лирического героя, что их невозможно 

сознательно разделить. Именно в этом контексте ощущается собственное 

тютчевское отношение к лексеме и её переосмысление в связи с задачами текста.  

Во втором, тютчевском значении, происходит семантическое приращение: 

‘родной и любимый’ [ПСТ 2009, с. 644] – Не верь, не верь чужим / Родимый 

край… («Великий день Кирилловой кончины…») [Тютчев, с. 242], Своею дальнею 

волною / И ту долину захватя, / Где бьётся с немощию злою / Моё родимое 

дитя… («День православного Востока…») [Тютчев, с. 263] (именно здесь 

совмещается 2 значения – родной и любимый). Данные контексты отражают 

глубоко личные мотивы поэта: родимый край – Россия, любимая страна, 

окружённая враждебными государствами; а родимое дитя – умирающая дочь 

Тютчева Мария. Соотнесение действующих объектов двух стихотворений 

указывает на понимание и описание России в антропоморфном виде, так как 
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лирический герой использует прямое обращение к краю в надежде на 

исторический и культурный диалог.   

В третьем значении родимый проявляет метонимические признаки уже в 

самом толковании – ‘такой, который является частью целого, вышедшего из него’ 

[ПСТ 2009, с. 644]: Как пляшут пылинки в полдневных лучах, / Как  искры живые 

в родимом огне… («Cache-cache») [Тютчев, с. 78]. Обнаруживаются они и в 

указанном контексте, где искры приобретают антропоморфные черты, так как 

являются живыми и пляшут. 

Отглагольная лексема с суффиксом –ениj-  – рождение – встречается у 

Тютчева четыре раза [КПССТ 2013, с. 293] и затрагивается семантическими 

преобразованиями при построении символического текста переводного 

стихотворения: Смерть и Рождение, Воля и Рок, / Волны в боренье/… Жизнь в 

измененье – / Вечный, единый поток!.. («Из «Фауста» Гёте») [Тютчев, с. 114]. 

Скорее всего, словоформа подвергается изменению по аналогии с другими 

членами однородного ряда, заданными автором стихотворения-источника – И. В. 

Гёте. 

Существительное нулевой аффиксации род (от глагола родить), имеет 8 

значений, отражённых в БАС [БАС 1961, с. 1370–1374], в основном они связаны с 

теоретическими представлениями различных наук, будь то лингвистика, 

биология, философия или логика, в этом случае тютчевские значения значительно 

более разнообразны и разветлены. Первое значение совпадает с общеязыковым – 

‘ряд поколений, происходящих от одного предка’ [ПСТ 2009, с. 644] - и 

представлено рядом контекстов: Осуждён ли весь Приамов род?.. («Гектор и 

Андромаха») [Тютчев, с. 59], …Весть родилась не в нашем роде – / То древний 

глас, то свыше глас… («Пророчество») [Тютчев, с. 162], «Хоть о падших, 

побеждённых / И молчит победный клик, / Но и в родах отдалённых, / Гектор, 

будешь ты велик!» («Поминки (Из Шиллера)») [Тютчев, с. 172], Небывалое 

доселе / Понял вещий наш народ, / И Дагмарина неделя / Перейдёт из рода в род 

(«Небо бледно-голубое…») [Тютчев, с. 228]. Представление о родстве и 

родственности у Тютчева сводится к семейственности и исторической связи 
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между поколениями. Так, за прегрешения одного вынуждены страдать многие: 

недаром Андромаха призывает уничтожить весь род царя Приама, брат которого 

вступил в войну с Троей.  Род также ассоциируется с памятью: весть известна 

уже давно, не в нашем роде, а перейти из рода в род – это закрепиться в истории, 

стать постоянным. Можно говорить о своеобразной фразеологизации выражений 

с семантическим компонентом род, так как Тютчев создаёт свои собственные 

устойчивые лексические структуры. 

Также лексема род представляет ряд метонимических конструкций в 

значениях ‘по рождению’, ‘большие национальные группы, исторически 

родственные по происхождению, языку’ [ПСТ 2009, с. 644]: Хоть родом был он 

не славянин, / Но был славянством всем усвоен…(«Хоть родом был он не 

славянин…») [Тютчев, с. 279], О чешский край! О род единокровный! / Не 

отвергай наследья своего! («Гус на костре») [Тютчев, с. 253]. Обобщающие 

значения встречаются в контекстах, затрагивающих вопросы славянского 

единства, и это помогает ощутить близость между народами, разделёнными  

исторически и религиозно. По мнению Тютчева, возвращение к славянским 

корням – одна из важнейших проблем политики и мировоззрения образованного 

человека. 

Прилагательное суффиксального образования родной в русском языке, что 

находит отражение в словаре общеупотребительной лексики, развивает систему 

из 4 взаимосвязанных значений [БАС 1961, с. 1384–1386]. В тютчевском же 

мировосприятии лексема оказывается одной из важных и потому демонстрирует 

значительно большее разнообразие в интерпретации понятия – 7 значений. 

Первое, исходное толкование лексемы оказывается одинаковым и для 

современного русского, и для тютчевского языка: ‘находящийся в кровном 

родстве первой степени’ [ПСТ 2009, с. 645], но иллюстрируется единственным 

примером из стихотворения «Как дочь родную на закланье…» [Тютчев, с. 119]. 

Актуализация в данном контексте именно значения ближайшего естественного 

родства обусловлена экстралингвистическими факторами, связывающими данный 

прецедентный текст с постоянно тяжёлыми отношениями России и Польши, 
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особенного напряжения достигшими после подавления Польского восстания 

1830–1831 года. По мнению поэта, власти Российской империи покусились на 

самое святое – узы крови, и потому восстановление мира между государствами 

есть проблема не политическая, а семейная, родственная, более болезненная и 

сокровенная, чем все иные.  

В дальнейшем общеязыковые значения дистанцируются от тютчевских, так 

как продолжают быть сконцентрированы вокруг семы ближайшего родства, поэт 

же расширяет содержание лексемы. Во втором значении родной есть ‘близкий, 

родственный по духу, любимый’ [ПСТ 2009, с. 645]: Любовь, любовь – гласит 

преданье – / Союз души с душой родной… («Предопределение») [Тютчев, с. 173], 

Два образа, заветные, родные, / Что как святыню в сердце он носил, / Предстали 

перед ним – царь и Россия, / И от души он их благословил («19-е февраля 1864») 

[Тютчев, с. 212], Опять зовёт и к делу нудит / Родную Русь твоя волна… 

(«Чёрное море») [Тютчев, с. 259]. Сближает данные контексты понимание того, 

что родной – это неотъемлемый. «Предопределение» – сюжетное ядро 

«денисьевского цикла», и в полной мере отражает выстраданное Тютчевым 

понимание любви как вечной борьбы между неразрывно-слитыми, родными 

душами. Любовь в этом случае – основа жизни, та часть души, которую 

невозможно погубить, не уничтожив при этом самого любящего. «19-е февраля 

1864» раскрывает перед читателем глубины души Д.Н. Блудова, глубоко 

уважаемого поэтом, основы его жизненной философии – царя и Россию. И вновь 

то, что называется родным, есть первооснова, сама суть человека. В 

стихотворении же обращении к Чёрному морю антропоморфная стихия 

наделяется столь же антропоморфным окружением – родными русскими 

берегами, откликающимися на торжествующее биение волн. Это своеобразный 

диалог двух близких частей природы, создающийся в воображении 

вдохновлённого политическими событиями поэта.  

Коннотации, связанные с личными политическими взглядами Тютчева, 

прослеживаются и в интерпретации третьего значения прилагательного родной: 

‘близкий по рождению, историческому происхождению’ [ПСТ 2009, с. 646]. В 
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контекстах, иллюстрирующих эту семную структуру, ярко отражается тема 

славян и славянства: Славян родные поколенья / Под знамя русское 

собрать…(«Как дочь родную на закланье…») [Тютчев, с. 120], А между нас - 

позор немалый, – / В славянской, всем родной среде…; Но всё же братья мы 

родные! («Славянам» («Привет вам задушевный, братья…»)) [Тютчев, с. 233-234], 

А случалось ли порою / Нам столкнуться как-нибудь, / Кровь не раз лилась рекою, 

/ Меч терзал родную грудь («К Ганке») [Тютчев, с. 148]. Историческая близость 

славянских народов и их страшная разобщённость в настоящем были для Тютчева 

мучительной проблемой, решение которой он видел во всеобщем объединении, 

создании некой Славянской земли, в основание которой будет положено 

неоспоримое культурное родство. Вот почему метафорические контексты с этим 

значением прилагательного родной строго и чётко группируются в рамках одной 

темы: они являются полемическими, направленными на привлечение внимания к 

острому, болезненному вопросу о сути славянства в целом и его перспективах в 

будущем. 

Но не только проблемы единства народов волновали поэта. Родной для 

Тютчева – это ещё и ‘принадлежащий родине, свойственный ей, окружающий её’ 

[ПСТ 2009, с. 646], но прилагательное относится не только к России и её 

красотам: Как он любил родные ели / Своей Савойи дорогой! («Как он любил 

родные ели…») [Тютчев, с. 158], И вот опять наш лес зазеленеет, всё тот же 

лес, волшебный и родной («Дым») [Тютчев, с. 233], И нам завещанное море / 

Опять свободною волной, / О кратком позабыв позоре / Лобзает берег свой 

родной («Да, вы сдержали ваше слово…») [Тютчев, с. 257], …Болящему и 

страждущему мне / Пришло на мысль отправить этот стих, / Чтобы с весёлым 

плеском волн морских / Влетел бы «он к» тебе в окно, / Далёкий отголосок волн 

родных… («Е.С. Шеншиной») [Тютчев, с. 272]. Неизменным спутником родного в 

этом значении является мотив странничества, оторванности от близких и милых 

сердцу природных объектов. Между человеком и природой устанавливаются 

устойчивые ментальные и физические связи, при этом природа в пантеистическом 
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контексте априори живой, действующий объект, что даёт нам возможность 

рассматривать данные сочетания как антропоморфные метафоры.  

Оригинальным оказывается подход Тютчева к интерпретации деятельности 

заслуженных и недостойных личностей и их вклада в развитие российской 

государственности. Для этого поэт, например, использует прилагательное родной 

и метафорические контексты с ним в значении ‘Принадлежащий к одной и той же 

национальности, относящийся к этой же национальности’ [ПСТ 2009, с. 646]: 

Кто, избранный для всех крамол мишенью, / Стал и стоит, спокоен, невредим,/ 

Назло врагам, их лжи и озлобленью, / Назло, увы, и пошлостям родным («Его 

светлости князю А.А. Суворову») [Тютчев, с. 210], Про это знает целый свет, / 

Не знают немцы лишь родные… («А.Ф. Гильфердингу») [Тютчев, с. 250]. 

Интересно, что для Тютчева имя Суворова также было исключительно значимым; 

тем болезненнее он воспринимал неожиданные и «низкие» (по мнению поэта)  

поступки внука прославленного полководца – Александра Аркадьевича Суворова. 

Ему было посвящено два стихотворения: «Его Светлости князю А.А. Суворову» и  

«Князю Суворову», в которых герой был осмеян. Поводом для этого послужил 

отказ подписать поздравительный адрес к иконе Михаила Архангела, 

отправленный покорителю взбунтовавшихся в 1863-м году поляков 

М.Н. Муравьеву. Тютчев, рассказывая в письме жене об этом случае, называет 

А.А. Суворова человеком «добрейшим, но нелепым», способным на странные 

поступки, но «поскольку на сей раз затронут общественный порыв неоспоримой 

важности, глупость не сошла ему с рук — и он удостоился стихов…» [Тютчев 

2004, 6, с. 62–63]. Появляется в этих произведениях и рефлексия общепринятых 

представлений о генералиссимусе Суворове, поддержанных в своё время 

Державиным:  Гуманный внук воинственного деда…, Но нам сдается, князь, ваш 

дед великий / Его скрепил бы подписью своей («Гуманный внук воинственного 

деда…») [Тютчев, с. 210]. Как можно заметить, стихотворение построено на 

противопоставлении оценочных компонентов, где чаща весов склоняется в пользу 

воинственного/великого деда, описанного исключительно мейоративно, в отличие 

от гуманного внука, характеристика которого пестрит пейоративными лексемами. 
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И в контексте стихотворения «Его светлости князю А.А. Суворову» занятия 

российского государственного деятеля метко нарекаются антропоморфной 

метафорой пошлостями родными, представляющей собой метонимию всей его 

жизни. Совершенно противоположным оказывается отношение к А.Ф. 

Гильфердингу, немцу по рождению, но не понятому немцами родными. В этом 

сопоставлении проявляется искреннее уважение к работе и личности героя 

стихотворения. 

Живыми представлены и гармонические сочетания в стихотворении, 

посвящённом певице Ю.Ф. Абазе, живыми и наделёнными своим собственным 

языком: И любят все живые люди / Язык их темный, но родной («Ю.Ф. Абазе») 

[Тютчев, с. 251]. Собственно тютчевское значение в данном случае – ‘понятный’ 

[ПСТ 2009, с. 646]. Ощущение всеобщей наполненности мира живым духом 

пронизывает стихотворение и отражает философские идеи поэта о воплощённой 

тайне космоса. Гармония музыки есть часть этого космоса, и человек, познавая её, 

становится чуть ближе к основе бытия.  

Близким к космичности мировосприятия оказывается представление 

прилагательного родной и в контексте стихотворения «Снежные горы»: И с 

камней, блещущих на зное, / В родную глубь спешат ручьи... («Снежные горы») 

[Тютчев, с. 81]. Антропоморфность построена сочетаемостью в одном контексте 

глагола спешить, применимого только к человеку, и указанного адъектива в 

значении ‘принадлежащий месту своего обитания’ [ПСТ 2009, с. 646]. В этом 

случае концепция пантеизма играет решающую роль.    

Несмотря на широту гнезда, остальные префиксальные и суффиксальные 

образования распространены меньше, единичны и в основном не вступают в 

метафорические отношения. 

Таким образом, слова, несущие семантику рождения в тютчевском 

словоупотреблении оказываются носителями яркой антропоморфности за счёт 

потенциальных сем, приобретаемых в словосочетаниях.  
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2.3.3. Словообразовательное гнездо «Говорить» 

 

 

 

«Поэзия, отражая внутренний мир человека, подтверждает глубинную 

взаимосвязь процессов восприятия, мышления, говорения: И ум людей великой 

тайной полн, А тень его, одна на бреге диком, Чужда всему, внимает шуму волн 

И тешится морских пернатых криком. Эти строки Ф.И. Тютчева объединяют 

восприятие, мышление и звук в общем контексте» [Глинка 2003, с. 68]. Таким 

образом, обратим наше внимание на гнездо лексем с семантикой говорения. 

Исследователи отмечают, что «…ярче всего в творчестве Ф.И. Тютчева 

представлена семантика неговорения – молчания…» [Глинка 2003, с. 70]. Мотив 

молчания – один из важнейших в тютчевской мифопоэтике; поэт утверждает 

непостижимость мира через невозможность понимания и объяснение мысли 

словом – божественным даром. Противоположным образу молчания является 

собственно говорение (в данном случае рассматриваем общеязыковые глаголы-

антонимы молчать – говорить, зафиксированные в словарях [Львов 1984, с. 88]).  

Словообразовательное гнездо «Говорить» в основном наполнено 

приставочными образованиями, будь то приговорить, поговорить, разговорить, 

уговорить, наговорить, переговорить и т.п. [СМСРЯ 1997, URL]. У Тютчева же 

оно представлено лексемами заговорить (2), приговор (6), говор (4), говорить 

(13), причём они традиционно распадаются на несколько значений, первое из 

которых соответствует общеязыковому и связано с образами людей (чаще 

девушек), а два других отвечают творческим задачам поэта. Так, МАС у глагола 

говорить 6 значений, одно из прямых – это ‘пользоваться, владеть устной речью’ 

[МАС 1999, с. 322], в ПСТ же это первое, прямое, лишённое метафорической 

образности значение,  – ‘выражать устно какие-либо мысли, мнения’ [ПСТ 

2009, с. 156]: Оракул говорил стихами / И убеждал, бывало, свет… («Послание к 

А.В. Шереметеву») [Тютчев, с. 62], Оратор римский говорил… («Цицерон») 

[Тютчев, с. 104], Не говори: меня он, как и прежде, любит… («Не говори: меня 

он, как и прежде, любит») [Тютчев, с. 175], Давно ль, гордясь своей победой, / Ты 
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говорил: она моя («О, как убийственно мы любим…») [Тютчев, с. 176]. При этом 

антропоморфность также распределена неоднородно. Второе значение глагола 

говорить в ПСТ является собственно тютчевским – ‘издавать какие-либо звуки, 

подобные человеческому голосу (о природных явлениях)’ [ПСТ 2009, с. 156]: … 

При них леса не говорили… («Не то, что мните вы, природа…») [Тютчев, с. 135], 

…Соседний ключ слышнее говорит («Как сладко дремлет сад тёмно-зелёный…») 

[Тютчев, с. 125]. Уже само толкование второго значения указывает на 

антропоморфные признаки (подобные человеческому голосу), при этом 

наделёнными ими оказываются объекты природы одного пространственного ряда 

– лес и ключ. Интересно, что в умении говорить объектам, созданным 

человеческими руками, Тютчевым отказано. Соответственно, это атрибут мира 

природы. Человек же, если и понимает возможность общения в этими объектами, 

оказывается наказан их молчанием (т.к. леса при людях не говорят). И снова стоит 

заметить стихийное водное начало, наделённое своеобразными 

сверхъестественными чертами, определяемыми как человеческие, но выходящими 

далеко за возможности людей, так как «природа выполняет, как и человек, 

интеллектуальные и речевые действия» [Голованевский 2013, с. 160]. 

Существительное, образованное нулевой аффиксацией (от глагола 

говорить), говор в МАС имеет 4 значения [МАС 1999, с. 322], первое из них, 

прямое, также совпадает с тютчевским: ‘звуки разговора речи’ [ПСТ 2009, с. 156]: 

Как ненавистны для меня / Сей шум, движенье, говор, крики… («Как птичка, с 

раннею зарёй…») [Тютчев, с. 125], Приутих наш круг весёлый, / Женский говор, 

женский шум… («По равнине вод лазурной…») [Тютчев, с. 156]. Второе значение 

в тютчевском тексте пронизано антропоморфизацией, ведь обладателями голоса 

становятся волны: Вы блещете ещё прекрасней … / И говор ваш согласней / 

Доходит до души моей! («Давно ль, давно ль, о юг блаженный…») 

[Тютчев, с. 143]. В этом контексте Тютчев использует традиционные 

романтические приёмы: отождествление морской стихии с живым, действующим 

природным началом и диалогическую манеру речи, связанную с откликом 

окружающего мира на страстный призыв человека.  
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В ряду говорения как таковой отсутствует ряд разговор, разговаривать, так 

как тютчевское повествование обычно монологично, даже при 

подразумевающемся диалоге. Один герой, хоть и названный, предпочитает 

слушать и не отвечать, или же героиня оспаривает выдвинутое им положение: Не 

говори: меня он, как и прежде, любит… («Не говори: меня он, как и прежде, 

любит…»)  [Тютчев, с. 175]. «Субъект …монолога – замаскированное «ты». 

Создается ситуация, при которой первое лицо маскирует свой монолог мнимой 

передачей своей речи собеседнику с помощью высказываний типа: «Ты мог бы 

сказать...» Этот риторический прием Тютчев использует исключительно широко» 

[Лотман 1996, с. 555].  

Приставочный глагол заговорить встречается в контекстах, отражающих 

метонимический перенос: И с Москвой золотоглавой / Вышеград заговорил! («К 

Ганке») [Тютчев, с. 148], Тут не одно воспоминанье, / Тут жизнь заговорила 

вновь… («К.Б.») [Тютчев, с. 255]. Его задача – отразить всё то же одностороннее 

усилие, желание говорить, вызванное рядом обязательных условий (в противном 

случае объект действительности остаётся безгласен). 

В большинстве контекстов бессуфиксная лексема приговор демонстрирует 

прямое значение ‘решение, постановление’ [ПСТ 2009, с. 580]: И в неподкупном 

беспристрастье  / Сей приговор Закон скрепил («14-е декабря 1825») 

[Тютчев, с. 72], Судьбы ужасным приговором / Твоя любовь для ней была… («О, 

как убийственно мы любим…») [Тютчев, с. 177]. Таким образом, Тютчеву 

интересна именно безапелляционность прямого значения, его семантическая 

концентрированность, не допускающая иного толкования. 

Итак, как мы уже замечали ранее, Тютчев внимательно изучал поэтику 

предшественников и классицистический принцип прямого диалога с объектом 

речи, свойственный Г.Р. Державину, отверг, создав свою собственную систему 

опосредованной речи. 
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2.3.4. Словообразовательное гнездо «Молчать» 

 

 

 

Н.В. Атаманова замечает, что «обогащению семантики слов-

звукообозначений в тютчевском поэтическом идиолекте могут способствовать 

перемещение слова из одного семантического комплекса в другой» [Атаманова 

2012, с. 183]. Именно поэтому среди лексем группы «Молчание» антропоморфная 

и природная метафора распространены довольно широко. Перемещение объекта 

из сферы природы в пределы человеческого мира делают её более выпуклой и 

яркой, и потому более понятно звучащей. В состав словообразовательного гнезда 

«Молчать», в отличие от общеупотребительных лексем [СМСРЯ 1997, URL], по 

Тютчеву, входят словоформы молчать (23), молкнуть (1), молчание (12), 

молчаливый (2), замолкнуть (1), умолкнуть (6), умолкая (1), умолкавший (1) [ПСТ 

2009, с. 375, 856]. 

Мы уже не раз замечали при анализе, что главное, несущее основную 

семантику ряда однокоренных слово оказывается менее всего затронуто 

антропоморфной метафоризацией (чаще всего относится к непроизводному 

глаголу). Это же мы можем сказать о глаголе молчать, концентрирующем в себе, 

как кажется, все яркие признаки данного состояния. Но, при достаточном 

распространении в тютчевских контекстах,  он не реализует все свои значения, 

названные в общеязыковом словаре: 1. ‘ничего не говорить, не издавать звуков 

голосом’; 2. ‘не нарушать тишины, не производить звуков’; 3. ‘не рассказывать, 

не говорить о ком-, чем-л., хранить в тайне что-л.’; 4. ‘перен. Не проявляться, не 

давать о себе знать (о чувствах, переживаниях и т. п.)’ [МАС, URL]. Почему же 

так происходит? Ответом на этот вопрос может стать предположение, что поэту и 

не нужна вся полнота семантики, его более интересует возможность из полутонов 

соткать загадочное полотно, где каждая часть, неся недосказанность, будет 

работать на общий замысел, а не на возможность лаконично в одном слове 

выразить всё. В отличие, например, от Н.А. Некрасова, требовавшего от своей 

поэзии исключительной точности выражения, не допускающей двусмысленных 
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толкований. Так или иначе, при достаточном распространении и семантической 

расщеплённости («Поэтический словарь Ф.И. Тютчева» регистрирует 4 значения), 

метафоричность отражена только в двух из них. Для первого (общеязыкового) ‘не 

произносить ничего, не говорить (о людях)’, и третьего (собственно тютчевского) 

‘не высказывать ничего вслух, сохранять в себе все чувства’ [ПСТ 2009, с. 375] 

существуют контексты только в прямом понимании: Но оба, недвижимы, 

молчали впотьмах / Над ними лежал таинственный страх («Всё бешеней буря, 

всё злее и злей…») [Тютчев, с. 131], «О милый, умолкни, о милый, молчи…» («Всё 

бешеней буря, всё злее и злей…») [Тютчев, с. 131], Стою, молчу, благоговею / И 

поклоняюся тебе («Не раз ты слышала признанье…») [Тютчев, с. 178]; Молчи, 

скрывайся и таи / И чувства, и мечты свои… («Silentium!») [Тютчев, с. 105]. 

Несмотря на то, что в контексте стихотворения «Silentium!» призыв молчи 

понимается прямо, его смысловая роль крайне велика. Молчи – лексема, 

образующая стихотворение, её эмоциональная, оценочная и смысловая нагрузка 

меняются по мере движения строк, всё более и более возрастая, достигая 

определённого накала. Именно поэтому в ПСТ собственное значение данного 

стихотворения выделено отдельно. 

Второе значение глагола молчать – ‘сохранять тишину, не нарушая её 

никакими звуками’ – пронизано антропоморфной метафоричностью и  

встречается в следующих контекстах: Молчите, птицы, не шумите, волны… 

(«Кораблекрушение») [Тютчев, с. 76], Ещё молчат колокола… («Рассвет») 

[Тютчев, с. 157], Под вами могилы – молчат и оне («Два голоса») 

[Тютчев, с. 167], Глухая полночь! Всё молчит! («Олегов щит») [Тютчев, с. 80], 

Звон, литии, псалмопенья / Святогорские молчат… («Святые горы») 

[Тютчев, с. 280]. В примерах к этому значению прослеживается интересная 

тенденция: к молчанию можно призвать любой объект действительности, 

неважно, наделён ли он в какой-то мере голосом или способностью издавать шум 

(птицы, волны, колокол) или объективно безгласен (могилы). Впрочем, молчащая 

могила означает окончательную потерю всякого звука и звучания, переход жизни 
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в состояние небытия вместе с потерей голоса и возможности говорить. Таким 

образом, молчание есть спутник смерти, угасание звука есть конец самой жизни.    

Несомненную антропоморфность несёт определяющее признак слово – 

образованное при помощи суффикса -лив- от глагола прилагательное молчаливый. 

Признаковый характер даёт нам возможность говорить о том, что оно связано с 

качествами человека. «Поэтический словарь Ф.И. Тютчева» определяет это слово 

как ‘не издающий звуков’ [ПСТ 2009, с. 374]. Лексема встречается в контекстах 

Всё поглотят воды молчаливы, / – Но не Гектора любовь («Гектор и 

Андромаха») [Тютчев, с. 60], И торопливей, молчаливей / Ложится по долинам 

тень («Вечер») [Тютчев 1987, с. 73]. Интересен подбор молчаливых 

действующих лиц: вода и тень. Оба объекта объединены семантикой 

поглощения, но если в примере с водой это выражено явно (всё поглотят 

воды…), то в примере с тенью – опосредованно, через необычное сочетание 

глагола ложиться и наречия торопливей (ведь таким образом изображено 

движение тени по долине с постепенным покрытием ею всего пространства). 

Итак, не похожие внешне объекты оказываются при сравнении объединены 

семантически, на уровне ассоциативных коннотаций. Из этого можно сделать 

парадоксальный вывод о том, что в тени прослеживаются некие качества воды, в 

первую очередь, бездонная глубина и способность скрыть, поглотить, принести 

забвение. А, между тем, «с водой связаны представления о жизни, свободе; в 

бушующие волны готов устремиться сам поэт, чтобы приобщиться к «их 

обаянию»…» [Нагуманова 2003, с. 156]. Нельзя говорить о полной 

соотнесённости, вхождении в стихию воды, но проявление качеств того и другого 

объекта позволяют нам сделать вывод об их схожести,  сродстве.          

Отглагольное суффиксальное существительное молчание является довольно 

распространённым, его употребление в тютчевских текстах часто оказывается 

подчинено задачам антропоморфности. Если в БАС для данного 

существительного выделятся три значения [БАС 1957, с. 1210], то в ПСТ оно 

остаётся единственным, прямым: ‘cостояние тишины, беззвучия’ [ПСТ 

2009, с. 374]. Проявляется это значение в тютчевских контекстах весьма 
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разнообразно. Так, например, в тавтологическом контексте Молчит 

сомнительно Восток / Повсюду чуткое молчание («Молчит сомнительно 

Восток… ») [Тютчев, с. 222] значение отсутствия звуков значительно 

акцентуализируется, привнося в текст дополнительную коннотацию ожидания. 

Молчание оказывается наделено человеческим качеством чуткости, оно внемлет 

окружающей природе, таким образом, сам образ молчания оказывается наделён 

умением слушать, внимать, понимать окружающий мир. Окрест священное 

молчанье («Урания») [Тютчев, с. 50], Есть некий час, в ночи, всемирного 

молчанья («Видение») [Тютчев, с. 79], Кто без тоски внимал из нас, / Среди 

всемирного молчанья, / Глухие времени стенанья… («Бессонница» («Часов 

однообразный бой…»)) [Тютчев, с. 80], Затих повсюду шум и гам / И воцарилося 

молчанье («Ещё шумел весёлый день…») [Тютчев, с. 85] – в данных контекстах 

отражено поэтическое понимание молчания как всепоглощающего и 

всепроникающего начала, безучастного к человеку, но порой и враждебного ему, 

особенно в тот момент, когда он ищет покоя и успокоения. Небесный мир 

оказывается постоянно молчащим, наделённым упрямой немотой, в то время как 

объекты земного мира способны говорить (лес, ключ). Но всё дело в том, что 

метафорическое мировоззрение никогда не даёт однозначного ответа на вопросы 

бытия. «Будучи раздвоенным по своей природе, метафорическое слово… 

предполагает двойственное разрешение проблемы немого отчаяния» [Иванюк 

2003, с. 55], где для человека молчание рассматривается и как кара, и как связь с 

природой, а для объектов окружающего мира – как отражение величия и силы. 

Остальные лексемы словообразовательного гнезда встречаются редко, их 

употребления единичны и в основном в прямом значении. Так, глагол с 

суффиксом -ну-  – молкнуть – в БАС – это ‘затихать, умолкать’ [БАС 

1957, с. 1175], тютчевское словоупотребление подтверждает это значение [ПСТ 

2009, с. 373]: С горы бежит поток проворный, / В лесу не молкнет птичий 

гам… («Весенняя гроза») [Тютчев, с. 77]. Несмотря на то, что лексема 

употреблена без метафорических изменений, её значение вписывается в общую 

картину наполнения звуками окружающего мира. 
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Приставочный глагол умолкнуть в тютчевских контекстах создаёт 

метонимический перенос: И навсегда со гласом лести / Умолкла о тебе молва! 

(«На Новый 1816 год») [Тютчев, с. 46]. Подобная конструкция оказалась 

возможна из-за понимания образа-синекдохи (молва) как содержащей 

совокупность качеств большого количества людей, то есть народа. Итак,  

возможность молчания оказывается общечеловеческой, и она сохраняется в 

частях организма или предметах, понимаемых так.  

 

 

2.3.5. Словообразовательное гнездо «Думать» 

 

 

 

Процессы мышления – важнейшие проявления человеческой сути, но в 

поэтической практике Ф.И. Тютчева представлены не столь широко, а об 

обширной антропоморфности говорить не приходится в силу своеобразного 

тютчевского подхода к этим лексемам.  

Словообразовательное гнездо «Думать», довольно разветвлённое и 

обширное в литературном языке [СМСРЯ 1997, URL], в тютчевских текстах 

представлено ограниченным количеством лексем: думать, дума, задумчивый, 

обдуманный, раздумье [ПСТ 2009, с. 204–205, 234, 447, 624].  

МАС отражает вершину гнезда, глагол думать, в четырёх значениях, 

причём они представляют собой последовательное раскрытие одного и того же 

процесса, его развёртывание от умозрительного до чувственного процесса: 1. 

‘размышлять, предаваться раздумью’; 2. ‘полагать, считать, предполагать’; 3. 

‘намереваться, собираться делать что-либо’; 4. ‘заботиться, беспокоиться’ [МАС 

1999, с. 452]. У  Тютчева глагол употребляется 3 раза и только в прямом, мало 

изобразительном значении, без присущих русскому языку дополнительных 

развёртываний смысла: Так думал я и вышел из повозки… (<Из «Путевых картин» 

Гейне>) [Тютчев, с. 103], «Ах, время ли думать о грешной любви!..» («Всё 

бешеней буря, всё злее и злей…») [Тютчев, с. 130]. Таким образом, при важном 
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концептуальном значении процесса мышления для тютчевского философского 

мирообозрения лексическое наполнение его не исчерпывается 

словообразовательным гнездом глагола думать и выражено иными средствами. 

 Существительное нулевой аффиксации дума является достаточно 

распространённым у Ф.И. Тютчева: оно встречается 12 раз [КПССТ, с. 100]. В 

общеязыковом словаре у данного субстантивата 3 значения, причём второе ‘жанр 

исторического украинского народного эпоса’ и третье ‘название различных 

органов центрального и местного управления в России’ [МАС 1999, с. 452] мало 

употребимы и являются скорее специальными, чем общеупотребительными и 

способными на поэтические преобразования. В ПСТ существительное так же 

однозначно, как и глагол этого словообразовательного гнезда: ‘мысль, 

размышление, раздумье’ [ПСТ 2009, с. 204] – и встречается в ряде контекстов: 

Погружена в сознательную думу… («Весь день она лежала в забытьи…»)  

[Тютчев, с. 213], Чело, наморщенное думой, / Теряет здесь свой вид угрюмый 

(«Послание Горация к Меценату, в котором приглашает его к сельскому обеду») 

[Тютчев, с. 48], Есть целый мир в душе твоей / Таинственно-волшебных дум 

(«Silentium!») [Тютчев, с. 106], Дума за думой, волна за волной -  / Два проявленья 

стихии одной… («Волна и дума») [Тютчев, с. 170], …Зловещей думой томим… 

(«Он, умирая, сомневался…») [Тютчев, с. 218]. Из множества примеров с 

существительным дума об антропоморфном переносе говорит только один в 

контексте стихотворения «Весь день она лежала в забытьи…».  Семантическими 

средствами проведено сопоставление мысли и сознания, отражено здравое 

рассуждение героини о своей судьбе, несмотря на то что она находится в 

предсмертном состоянии. В силу того, что сознание – одна их основ 

человеческого начала, возможно говорить о косвенной антропоморфизации в 

данном стихотворении, так как совмещены изначально человеческие признаки. В 

стихотворении «Волна и дума» Тютчев устанавливается посредством метафоры 

родство между проявлением человеческой сути и стихийными силами природы. В 

поэтическом контексте сближаются волна и дума, которые оказываются похожи 

как проявлением своих внешних, так и внутренних признаков. Но связаны между 
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собой они в первую очередь бесцельностью своего существования, 

оторванностью от остального мира, на который не могут подействовать вне 

определённых условий; критики не раз подчёркивали эту тютчевскую 

особенность, отмечая глубокий пессимизм наиболее ярких философских 

зарисовок поэта. 

Суффиксальное образование от глагола задумать, прилагательное 

задумчивый, в тютчевских текстах имеет два значения. В первом его 

употребление совпадает с общеязыковым ‘погружённый в думы, размышления’ 

[ПСТ 2009, с. 234]: Сажусь задумчивый в тени древес густой… («Одиночество») 

[Тютчев, с. 56], Сижу задумчив и один… («Сижу задумчив и один…») 

[Тютчев, с. 129]. В подобных примерах задумчивый – сопровождающий основное 

действие признак, подтверждающий состояние лирического героя. Но 

прилагательное развивает и дополнительное значение – ‘тихий, молчаливый’ 

[ПСТ 2009, с. 234], которое, сохраняя семную связь с первым значением, 

развивает в контексте антропоморфные признаки: Лишь по задумчивой Неве / 

Струится лунное сиянье («Опять стоя я над Невой…»)  [Тютчев, с. 238]. Так, 

географическому объекту передаются признаки человека, в первую очередь, его 

состояние, которое возможно наблюдать. 

Причастие обдуманный (от приставочного глагола обдумать) и  

суффиксальное существительное раздумье (образовано от глагола раздумывать 

при помощи суффикса -иj-), встречающиеся в тютчевской поэзии, употребляются 

в прямом значении и не развивают метафорического переноса: Он совершит, как 

поздний мститель, / Давно обдуманный удар... («На Новый 1855 год») 

[Тютчев, с. 189], И у ног прелестной дамы / Я в раздумии сидел («(Из Гейне)») 

[Тютчев, с. 68], Микенскою дорогой ехал он, / Отдав коням в раздумьи бразды 

(«67. <Из «Федры» Расина>») [Тютчев, с. 99].   

В целом, стоит отметить, что для данного словообразовательного гнезда 

способность создавать метафорические употребления крайне неравномерна.  
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2.3.6. Словообразовательное гнездо «Стыд» 

 

 

 

Изображение эмоционального состояния человека – одна из важнейших 

задач поэзии. Под влиянием различных литературных течений эмоциональность 

творческих проявлений и произведений то усиливалась, то сходила на нет. 

Особенное внимание к чувствам человека проявляли во времена сентиментализма 

и сменившего его романтизма. К моменту, когда творчество Ф.И. Тютчева вошло 

в пору зрелости, романтические веяния в русской литературе уже практически 

изжили себя, но, тем не менее, их традиционное влияние ещё было довольно 

ощутимо. Эмоциональный накал тютчевской поэзии объясняется острыми, 

трогающими читателя темами, будь то любовь или же страдание, 

эмоциональностью и экспрессивностью лексики и грамматики (метафорический 

перенос, риторические средства, умолчания), глубоким субъективным анализом 

лирическим героем своих мыслей и чувств. Влияет на эмоциональное восприятие 

и композиционная структура произведений: стихотворения чаще всего делятся на 

две соотносимые части. В них может отражаться, например, параллелизм 

человека и природы («Когда в кругу убийственных забот...», «Фонтан», «Поток 

сгустился и тускнеет...»). В случае же с попытками изобразить исключительно 

чувство, описать природу в её сиюминутном состоянии или отметить 

философскую проблему, структура произведения меняется. «В любом из этих 

случаев стихотворение развертывается однопланово, однолинейно» [Сухих 

1985, с. 191]. Выразительные возможности метафоры при данных условиях 

оказываются крайне велики, так как именно они во многом создают и 

поддерживают эмоциональный накал произведения. Ф.И. Тютчев как носитель 

русского языкового сознания в восприятии эмоциональных состояний человека 

основывался на так называемой наивной психологии. Этим объясняется 

распространение некоторых метафорических контекстов, существование которых 

противоречит объективной действительности: «Наивная психология,…как об 

этом свидетельствуют значения сотен слов и выражений русского языка, 
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выделяет сердце или душу, как орган, где локализуются различные эмоции» 

[Апресян 1995, с. 57]. Именно поэтому, как мы уже замечали ранее, у Тютчева 

часто в качестве производителя или руководителя человеческого действия 

встречается сердце.  

Рассмотрим ряд словообразовательных гнёзд с лексемами, отражающими 

человеческие чувства и эмоции. Так, в гнездо «Стыд» входят стыд (2), 

стыдливость (2), стыдливо (1), стыдливый (1), бесстыдство (1), постыдный (1), 

устыдиться (1) [КПССТ 2013], иных префиксальных и суффиксальных 

образований в тютчевских стихах нет, несмотря на большую обширность его в 

русском языке [СМСРЯ 1997, URL]. При небольшой частоте распространения 

лексемы оказываются насыщены оттенками смыслов. Некоторые из членов ряда 

(по данным ПСТ) не развивает переносных значений, а вместе с ними и 

метафорических употреблений – это наречие стыдливо (суффиксальное 

образование прилагательного стыдливый), существительное бесстыдство 

(суффиксальное образование прилагательного бесстыдный), глагол устыдиться 

(постфиксальное образование глагола устыдить) и прилагательное постыдный 

(образовано при помощи суффикса -н- от глагола постыдить). Так, например, 

стыдливо употребляется один раз, в прямом значении ‘застенчиво’ [ПСТ 

2009, с. 776] в контексте стихотворения «Певец (Из Гёте)»: У смелых взор смелей 

горит, / У жен – поник стыдливо («Певец (Из Гёте)») [Тютчев, с. 89].   

Существительное стыд в МАС имеет три значения, два из них 

пересекаются с определениями в ПСТ, а третье сливается с толкованием лексемы 

стыдливость [МАС–4 1999, с. 296]. Так, стыд для Тютчева это 1. ‘позор, 

бесчестье’ и 2. ‘чувство неловкости, неблаговидности своего поступка’ [ПСТ 

2009, с. 776]. Если в  контексте стихотворения «Песнь радости» (Торжествуй 

святое дело – / Вечный стыд его врагам («Песнь радости») [Тютчев, с. 65]) 

можно говорить о проявлении прямого значения лексемы, то во втором 

употреблении –   мог бы красть, я – Ир убогой, / Но стыд мне руки оковал… 

(«Пришлося кончить жизнь в овраге…») [Тютчев, с. 131] – заметно развитие 

антропоморфного начала. Чувство стыда – сильнейшая эмоция, и в описании 
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этого чувства нельзя было обойтись без обращения к антропоморфной семантике. 

Так, стыд в тютчевском переводе из Беранже представляется в образе стражника, 

а возможно, и палача (которые держит подсудимого в кандалах), под надзором 

которого лирический герой не способен совершать преступные поступки. Итак, в 

этом образе объединяются две оценки – положительная и отрицательная. Само 

понятие стыд в нашем восприятии подразумевает неудобство, неловкость за свой 

поступок, тем более, в контексте с глагольным словосочетанием, несущим 

семантику унижения, наказания. Но, с другой стороны, строгий стражник спасает 

честь и совесть опустившегося героя, признающего за собой желание и 

невозможность по-другому прокормить себя, как украсть. Антропоморфная 

метафора в данном примере несёт обоюдоострую оценочную цель: возможность 

показать неоднозначность человеческих эмоций и их оценки одним и тем же 

героем, а следовательно, и читателем. Широта оценки, выраженная в этих 

строках, даёт нам возможность говорить об опосредованно назидательном 

характере стихотворения, направленного на то, чтобы выявить ценность и 

необходимость человеческих принципов и  правил, что, как мы знаем, в 

достаточной мере соответствует мысли оригинального произведения. 

Ещё один метафорический антропоморфный образ создаёт прилагательное 

стыдливый (образовано от существительного стыд при помощи суффикса -лив-) 

в значении ‘робкий, несмелый’ [ПСТ 2009, с. 776]: Лучи его теряются в степях, / 

…Или, стыдливые, скользят они печально / По мшистым рёбрам пирамид 

(«Урания») [Тютчев, с. 52]. В ряду одушевляемых элементов природы появляются 

лучи, способные стыдиться и печально скользить. В данном случае создаётся 

противопоставление между бездушным человеческим и живым миром природы. 

Стыдливость (суффиксальное образование прилагательного стыдливый) в 

русском языковом сознании связана с предписываемым правильным поведением 

девушки, которая должна вести себя скромно и целомудренно (впрочем, в МАС 

лексема не имеет своего собственного толкования, а трактуется через исходное 

прилагательное стыдливый [МАС–4 1999, с. 296]). В силу того, что подобное 

поведение считается образцовым и необходимым, стыдливость наделяется явной 
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положительной оценкой, являющейся следствием соответствующей культурной 

коннотации. В тютчевских текстах мы также встречаем понимание понятия 

стыдливость, но, употреблённая два раза, лексема в обоих случаях трактуется 

различно. В первом как прямая характеристика человека, во втором ею наделяется 

безыскусственная, простая осенняя природа, подспудно рисуя нам образ девушки, 

невесты, наделённой всеми лучшими женскими качествами. В ПСТ стыдливость – 

это  ‘смущение’ [ПСТ 2009, с. 776]: Стыдливости румянец невозвратный / Он 

улетел с младых твоих ланит («К N.N.») [84]; Ущерб, изнеможенье – и на всём / 

Та кроткая улыбка увяданья, / Что в существе разумном мы зовём / 

Божественной стыдливостью страданья! («Осенний вечер») [Тютчев, с. 110]. 

В метонимическом контексте стихотворения «К N.N.» стыдливости 

приписывается румянец, но его, скорее, стоит воспринимать в прямом значении. 

Но стыдливость оказывается в довольно интересном и странном окружении в 

стихотворении «Осенний вечер»: эпитет божественная превозносит её до 

невиданных высот, а существительное страдание добавляет в ситуацию 

трагические ноты. Природа описана в исключительно человеческих категориях, 

она  «говорит понятным сердцу языком» [Никишов 2001, с. 55]. Через описание 

эмоций (стыдливость) и чувственных ощущений (страдания) поэт уравнивает 

внешний мир и самого себя. Таким образом, «поэт разбирается не в отношениях 

человека с миром, а в самом себе. Мир, хоть он и беспределен, понятен сердцу; 

человек ощущает свою связь с миром, но обращает свой взор внутрь (nota bene 

(уточнение моё – Ю. Л.) – описывая природу через призму собственной гаммы 

чувств, сообразно со своими идеалами, в том числе и эстетико-культурными, 

выраженными в лексике), продолжая самопознание» [Никишов 2001, с. 57]. И тем 

не менее, можно говорить о своеобразном эгоизме лирического героя: не он 

уравнивает себя с природой, а природу преломляет под собственное мировидение. 

При том, что природа признаётся истинным божеством, ведущим за собой и 

решающим судьбу человека, здесь-то и кроется тайна того самого страданья. Она 

есть часто осознаваемая поэтом невозможность общения между человеком и 

природой, понимаемая обеими сторонами, и невозможность настоящего, 
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природного, а не людского (с помощью слова) описания внешнего мира. И, как 

замечают исследователи, «в сущности, речь идет об отношениях между 

индивидуальной ситуацией и объективными космическими ритмами…» 

[Толстогузов 203, с. 271], причём о ситуации внешне не выраженного, но  

подразумеваемого и всем известного разрыва [Толстогузов 2003, с. 271]. 

Таким образом, элементы словообразовательного гнезда стыд оказываются 

важны для понимания взглядов Тютчева на природу и общество. 

 

 

 

Выводы  

 

 

 

1. Основоположником всестороннего вхождения антропоморфной 

метафоры в язык поэзии считается А.С. Пушкин, но ещё у Г.Р. Державина можно 

обнаружить это языковое выразительное средство в достаточном объёме. Значит, 

Пушкин лишь теоретически обосновал важность и необходимость отрицаемой 

пуристами метафоры. 

2. Уже к 10-м годам XIX века преодолена историчность поэтики, запрет 

на использование нестандартных сочетаний, что открывает возможность для 

подготовки концентрированного использования антропоморфной метафоры. 

3. Для поэтики Ф.И. Тютчева не характерны слова, полностью, крупно и 

явно отражающие необходимое значение (типа полнозначных глаголов жить, 

молчать), что можно объяснить желанием создать образ из многозначности, 

бесконечности толкований. При этом, для глагольной лексики более характерно 

точное словоупотребление, прямые значения, в то время как у однокоренных 

существительных широко развивается метафорическая семантика, ряд 

переносных значений, часто вычленяемых из контекста. 

4. Возможно косвенное отражение антропоморфности, если речь идёт о 

приписывании человеческих качеств предмету, созданному человеческими же 
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руками, или в том случае, если определённо человеческое качество оказывается 

объектом переноса для другого заведомо людского качества. 

5. Существуют собственно тютчевские расщепления общеязыковых 

значений слов на более мелкие единицы, где в каждом новом вычленяются 

какие-то необходимые семы крупного исходного. 

6. Многие образы, воспринимаемые сознанием как антропоморфные, 

созданы путём совмещения различных тропов (оксюморон, метонимия), таким 

образом, они обобщили и обогатили культурную традицию. 

7. Более всего в тютчевской поэтике выражены бытийные 

антропоморфные метафоры, распространены метафоры молчания, в то время как 

метафорическое понимание человеческого восприятия встречается редко. 

8. В поэзии Ф.И. Тютчева широко представлен эмоциональный аспект, 

при этом в основном распространены эмоции отрицательного плана. 

9. Существует ряд иронических, оксюморональных и перифразных 

метафорических контекстов внутри антропоморфных метафор, отражающих 

внутренние качества. 

10. Антропоморфное значение более распространено именно среди слов, 

обозначающих эмоциональную сферу, в силу специфики поэзии как 

изображения человеческих чувств.  
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ГЛАВА 3. О МЕТАФОРИЧЕСКОЙ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ И 

ОРИГИНАЛЬНОСТИ: А.С. ПУШКИН – Ф.И. ТЮТЧЕВ – А.А. БЛОК – 

О.Э. МАНДЕЛЬШТАМ 

 

 

 

3.1. К вопросу о метафорической близости поэтик Пушкина и Тютчева 

 

 

 

А.С. Пушкин и Ф.И. Тютчев стали новаторами в русской поэзии. Оба 

обратились к семантическому движению слова, его вибрации в контексте, то есть 

возможности создать и развить новое значение, используя для этого 

соседствующие разностилевые лексические единицы, отвечающие 

общетенденциозной мысли. Усовершенствования, привнесённые поэтами, лежат в 

основном в области семантики. «Те значения слова, которые прежде были 

разъединены употреблением… сочетаются… в новые единства. В слово 

вкладывается заряд из таких значений, которые раньше представлялись 

стилистически или диалектологически разобщенными», – отмечает 

В.В. Виноградов [Виноградов 1941, с. 8]. Действительно, струящаяся в стихах 

А.С. Пушкина русская речь казалась некоторым критикам слишком 

приземлённой, далёкой от парения истинного искусства, не имеющего права 

оглядываться на обыденную жизнь. Тем не менее, именно эта сторона его 

творчества становится самой воспроизводимой и повторяемой в творчестве 

последователей или «собеседников», таких как Ф.И. Тютчев. Роднит поэтов 

насмешливое отношение к тем, кто считал попытки наслаивания металогических 

средств изобразительности лучшей возможностью украшения стихов. 

В.В. Виноградов пишет: «Пушкин издевается над такими метафорическими 

стилями, в которых переносные или побочные значения слов разрушают и 

нарушают их основное предметное значение…» [Виноградов 1941, с. 22]. Таким 

образом, во главу угла в творчестве постдержавинского поколения становится 

поэтическая семантика, такое отношение к слову, при котором оно наиболее 
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многогранно раскрывается в контексте за счёт лексического окружения. И чем 

более конкретные значения словоформы используются для создания 

художественной фразы, тем более напряжёнными и яркими оказываются 

порождённые семантико-синтаксические отношения, отражающие новые смыслы, 

ранее не свойственные частям полученного целого. Исследуя свойства языкового 

творчества и новаторских черт, Ю.Н. Тынянов неоднократно отмечал, что в 

поэзии «слово не имеет… одного предметного значения, а является как бы 

колебанием между двумя и многими. Оно многосмысленно» [Тынянов 

1969, с. 133]. Это создавало проблемы не только для понимания читателями тех 

или иных контекстов, но и при лексикографическом описании состава 

поэтической лексики.  

В основе изобразительной системы в языке поэзии как Пушкина, так и 

Тютчева, безусловно, лежит языковая метафора. Причём поэты ценят краткость 

высказывания. Это означает, что заложенная семантическая двуплановость 

стихотворения одним метафорическим мазком способна обрисовать колорит 

эпохи, страны или героя исключительно за счёт ассоциативных возможностей, 

будь то читательский или культурный опыт, стандартные или индивидуальные 

ментальные отклики на заданные стимулы. 

Поэты соединяют в своём творчестве метафоризм разного рода, 

произошедший из различных истоков. Для них одинаково важны и сильны 

влияния 1) народной образности, для которой характерно и распространено 

соположение и отождествление героев с животными или запараллеливание чувств 

человека и природы на основе единого морального ощущения или настроения; 2) 

традиции классицизма со стандартными конструкциями, связанными с 

взаимодействием гражданина и государства; 3) романтической метафоры, 

построенной по принципу двоемирия. Объединение конструкций, мало схожих 

между собой по принципу бытования, превращает метафорическую структуру в 

синтетическую. Безусловно, «слово в стихе — это… значение; но это значение 

определяется еще в значительной степени и подержанностью материала: слово 

берется не само по себе, а как член знакомого ряда, известным образом 
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окрашенного, как лексический элемент…» [Тынянов 1977, с. 46]. Таким образом, 

мы получаем не только художественное, но и  семантическое заимствование, 

которое так или иначе отражается при интерпретации метафорических 

выражений, ведущих начало от различных литературных и культурных традиций. 

В частности, образ-символ смерти в народном и художественном контекстах 

имеет различную окрашенность. Для романтической эпохи это выспренный, 

высокопарный образ, основной деятельной характеристикой которого при 

описании является обрушивание карающей длани на голову уходящего в мир 

иной грешника. И Пушкин, и Тютчев в раннем творчестве несвободны от 

подобного подхода, но в дальнейшем отказываются от него по причине 

излишнего загромождения понятийного пространства стихотворения, его 

перегруженности заданной извне ассоциативной образностью. 

Можно утверждать, что планомерный отбор лексем для создания 

метафорического контекста отвечает одной из важнейших функций этого 

языкового выразительного средства – эстетической. 

Метафорическое сходство между пушкинским и тютчевским поэтическим 

текстом проявляется по различным параметрам. Мы обратим внимание на 

семантические преобразования в тематических группах «Деревья» и 

«Особенности поведения человека». 

Сопоставление (и часто противопоставление) поэтик А.С. Пушкина и 

Ф.И. Тютчева остается актуальным на протяжении долгого времени. Впервые о 

нём заявил в 1854 году И.С. Тургенев в статье «Несколько слов о стихотворениях 

Ф.И. Тютчева», обозначив наследственную связь между поэтами. Тютчев, по 

мнению Тургенева, завещан читающей публике «приветом и одобрением 

Пушкина» [Тургенев 1963, с. 423]. И.С. Аксаков поддерживал эту мысль и 

говорил о том, что «Тютчев принадлежал, бесспорно, к так называемой 

пушкинской плеяде поэтов» [Аксаков 1986, с. 262]. 

Но со временем сама мысль о принадлежности Тютчева пушкинскому кругу 

становится для исследователей сомнительной. Уже В.С. Соловьёв в 1895 году 

представил поэтов противоположностями, отдал должное дарованию обоих, но 
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посчитал их различными по личностным и творческим качествам. Так, Пушкин, 

по его мнению, был излишне подвержен страстям, что отражалось и в стихах, и 

творческих связях с другими поэтами: «Если своим гением Пушкин стоял выше 

других и был прав, сознавая эту высоту, то в своем самолюбивом раздражении на 

других он падал с своей высоты…» [Соловьёв 1990, с. 199]. Достоинством же 

Тютчева был признан холодный рассудок и осознание одушевления окружающего 

мира: «…Он не только чувствовал, а и мыслил как поэт, — …он был убежден в 

объективной истине поэтического воззрения на природу» [Соловьёв 1990, с. 107]. 

Таким образом, Соловьёв находит мало возможностей для сближения Пушкина и 

Тютчева в силу непреодолимого различия в самой первооснове их поэзии: первый 

полагается на страсть и чувство, второй же на мысль и созерцание. 

В.Я. Брюсов поддерживал идею противопоставления Пушкина и Тютчева. 

Поэт считал, что «солнце русской поэзии», как и вся его школа, демонстрировал 

возможность придерживаться различных взглядов в жизни и в творчестве. 

Пушкин поддерживал «двойственность» и не считал её зазорной, в то время как 

Тютчев оказывался поразительно цельным: «то миросозерцание, которое другие 

признавали лишь для творчества, было в самом деле его верой» [Брюсов 

1975, с. 95]. 

Ю.Н. Тынянов, обратившись к вопросам формы, указывает на 

разностилевую поэтику художников слова.  «Рядом с Пушкиным, не отходя от 

него ни на шаг, живет и развивается его двойник, его тень — «Пушкин в веках»»,  

– метко замечает он о Тютчеве, находя в том свойства некоего доппельгангера, 

романтического образа теневой стороны человека [Тынянов 1969, с. 166]. 

В.В. Кожинов в своей статье «О «тютчевской» школе в русской лирике (1830–

1860-е годы)» опровергает мысль Тынянова о противопоставлении Пушкина и 

Тютчева, прибегая к сравнению с точки зрения христианской позиции.   

Все дальнейшие исследования так или иначе затрагивают вопрос о 

литературном диалоге. Л. Гинзбург говорит о противостоянии приверженца 

традиционной образности и реформатора языка: «Литературный процесс есть 

борьба и движение вкось. Тютчев как “архаист” боролся с Пушкиным, и Пушкин 
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не имел оснований восторженно приветствовать нового поэта» [Гинзбург 

1966, с. 101]. Ю.М. Лотман стирает черту противопоставления и утверждает, что 

Тютчев осознанно вступал в «разговор» с Пушкиным: «Творческий диалог с 

Пушкиным, реакция на идеи и образы его лирики могут быть отмечены в 

стихотворениях Тютчева разных лет» [Лотман 1982, с. 409]. Б.М. Козырев, как и 

Ю.Н. Тынянов, обратил внимание на тютчевское «цитирование и 

самоцитирование», замечая: «цитирование пронизывает всю поэзию Тютчева, 

имея множество степеней и оттенков…, ассоциации приводят Тютчева к 

изумительной мозаике самых разнородных по происхождению реминисценций» 

[Козырев 1988, с. 86]. 

Можно сказать, что при рассмотрении проблемы взаимодействия двух 

великих поэтов XIX века исследователи постепенно перестали предпринимать 

попытки резкого противопоставления А.С. Пушкина и Ф.И. Тютчева и пришли к 

выводам о культурном диалоге между ними. 

 

 

3.2. Тематическая группа как предмет исследования поэтической 

метафоры в сопоставительном плане 

 

 

3.2.1. Тематическая группа «Деревья» в языке поэзии Пушкина и 

Тютчева 

 

 

Известно, что мир природы является одним из важнейших источников 

метафоризации. Соотнесение человека с растительным и животным миром 

прослеживается с древнейших времён, именно поэтому мы выделим данную 

тематическую группу в творчестве величайших художников слова.  

«Русский тезаурус» [РТ, URL] выделяет множество подгрупп внутри ТГ 

«Растения». Основной принцип, положенный в основу этой систематизации – 



135 
 

научное разделение флоры. Мы же составим синтетическую тематическую группу 

«Деревья», выбрав древовидные растения в целом: пальма, магнолия, лавр, 

платан, чинара, тут, фиговое дерево, вяз, дуб, бук, каштан, ольха, граб, тис, 

орешник, эбеновое дерево, липа, баобаб, самшит, яблоня, груша, абрикос, персик, 

клён, явор, маслина, сандаловое дерево, ясень, ель, сосна, ива. При сравнении 

между собой разнообразных и ярких поэтик Ф.И. Тютчева и А.С. Пушкина 

обратим внимания на наиболее яркие лексемы, характерные для обоих поэтов в 

силу их идентичного культурного и национального происхождения. 

В качестве членов группы отметим родовое понятие дерево и его видовые 

разновидности дуб, берёза, сосна. В СЯП лексема дерево отмечена в двух 

значениях – в первом оно является общеязыковым, во втором осуществляется 

метонимический перенос до ‘древесный материал для различных изделий’ [СЯП 

2000, с. 641–642]. Лексема не развивает ярких метафорических значений в своём 

русском варианте: Проснувшись рано, / В окно увидела Татьяна / Поутру 

побелевший двор. / Куртины, кровли и забор, / На стеклах легкие узоры, / Деревья 

в зимнем серебре («Евгений Онегин») [Пушкин–4, с. 94], Любил он игры наших 

дев, / Когда весной в тени дерев / Они кружились на свободе («Гроб юноши») 

[Пушкин–1, с. 158]. А вот старославянское слово за счёт своих выразительных 

возможностей оказывается более метафорично: Вас непрестанно змий зовет / К 

себе, к таинственному древу: / Запретный плод вам подавай, / А без того вам 

рай не рай («Евгений Онегин») [Пушкин–4, с. 166], К нему и птица не летит / И 

тигр нейдет — лишь вихорь черный / На древо смерти набежит / И мчится 

прочь уже тлетворный («Анчар») [Пушкин–2, с. 229]. Известно, что 

«рассматриваемая лексика может нести большую или меньшую эмоционально-

экспрессивную и стилистическую нагрузку в зависимости от условий конкретного 

текста» [Иванова 1977, с. 20]. В данном случае намеренное использование 

библеизмов и поэтизмов с высоким значением способствует усилению 

драматической экспрессии, созданию определённого настроения, атмосферы 

настороженности, неизбежности, кары, рока. Лексическое наполнение символа 

делает его более понятным для читателя. Эти произведения полностью 
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посвящены раскрытию единственного образа, который либо обозначен уже в 

заглавии, например, «Анчар», (происходит надтекстовая работа со смыслом), 

либо развёртывается с первой строки. В данном случае мы говорим о расширении 

значения слова, о превращении метафоры в символ, имеющий возможность для 

многогранного философского толкования. Подходы к пониманию родства 

метафоры и символа  довольно разнообразны. Ф. де Соссюр полагал, что символ 

«не до конца произволен; он не вполне пуст, в нём есть рудимент естественной 

связи между означающим и означаемым» [Соссюр 1998, с. 69]. А.Ф. Лосев же 

утверждал, что «символ есть арена встречи обозначающего и обозначаемого, 

которые не имеют ничего общего между собой» [Лосев 1991, с. 266]. На 

современном этапе вопрос решается в пользу ассоциативной связи семантических 

компонентов символа, решающих вопрос о словотворчестве через стандартное 

для человеческого мышления движение от общего к частному, от материального к 

духовному. В этом случае употребления лексемы древо становятся стимулами для 

осознания всего стихотворного контекста как философского, метафорического, 

требующего дополнительной работы мысли в процессе познания вечных истин. 

Таким образом, стихотворение-метафора – это символ, для толкования которого 

А.С. Пушкин оставляет прозрачные намёки, а результат умственной работы 

представляется каждым читателем самостоятельно. Приблизить заданный образ 

удаётся за счёт использования средств антропоморфизации. 

У Ф.И. Тютчева, наоборот, более распространена лексема дерево (16). Древо 

же встречается лишь 6 раз [КПССТ 2013, с. 90, 97], но за исключением контекста 

стихотворения «На древе человечества высоком…» обе лексемы не развивают 

ярких метафорических контекстов. Говоря о метафоре Тютчева, необходимо 

отметить тот факт, что она редко выступает в виде единичной лексемы, чаще 

всего осознать её суть без полного анализа контекстуального окружения 

невозможно, и тут впору вспомнить о сходном факте в творческой манере 

А.С. Пушкина. Метафоры-стихотворения, представленные в зрелой тютчевской 

поэзии, интерпретируются с помощью привлечения экстра- и 

интралингвистических факторов. При природной метафоре мы получаем 
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статическую картину, так как объектом переноса часто оказывается человеческое 

существо, качества которого рассеяны в пространстве и времени, напоминая 

незаметную сосредоточенную внутреннюю жизнь природы: На древе 

человечества высоком / Ты лучшим был его листом / Воспитанный его 

чистейшим соком, / Развит чистейшим солнечным лучом! («На древе 

человечества высоком…») [Тютчев, с. 121]. В подобных случаях отождествление 

с природой оказывается пронизано исключительно положительной оценкой, 

означающей тождество с первоосновой, стихиями, не понятными большинству.  

Тютчев не забывает, что человек – растение, а государство – дерево, и, 

откликаясь на смерть Гёте, создаёт стихотворение-метафору, в котором слиты 

природа и человек. При внутреннем переносе качеств с одного природного 

явления на другое возникает торжество стихийности, переход из одного 

естественного состояния в другое; при этом не исключаются никакие из 

возможных комбинаций воды, огня, земли, воздуха и света, то есть, всех 

природных стихий, отражённых в поэзии Тютчева.  

Береза является одним из самых важных культурных объектов в русском 

языковом сознании. Именно поэтому лексема встречается у А.С. Пушкина (11), 

но не у Ф.И. Тютчева, не употребившего её ни разу [ПСТ 2009, с. 34]. Объяснить 

это можно лишь тем, что поэт долгое время прожил за границей и предпочитал 

южные пейзажи северным. Недаром он называет Овстуг местами немилыми, но 

родными  («Итак, опять увиделся я с вами…») [Тютчев, с. 154]. Именно поэтому 

изобразительные качества субстантива снижены у него до нуля. Впрочем, и у 

Пушкина она встречается в основном в переписке и прозе.  

«Словарь языка Пушкина» указывает на 28 употреблений лексемы дуб. В 

стихотворении «Брожу ли вдоль улиц шумных…» создаётся ярчайший пример 

соотнесения человека и дерева по ряду признаков, в основном по жизненному 

опыту: Гляжу ль на дуб уединенный, /   мыслю: патриарх лесов / Переживет 

мой век забвенный, / Как пережил он век отцов [Пушкин–1, с. 264]. 

Мейоративная оценка вложена в лексему не семантически, а контекстуально за 

счёт сопоставления дуб–человек, где человеческая история – ничто по сравнению 
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с историей дерева; антропоморфная метафора концентрирует весь смысловой 

центр стихотворения. У Ф.И. Тютчева дуб в стихотворных текстах появляется 

только в прямом значении, но контекст способствует очеловечиванию дерева 

…ещё курясь, лежал / Высокий дуб, перунами сражённый… («Успокоение») 

[Тютчев, с. 87]. Дуб представлен как воин, ибо Перун – это и ‘покровитель 

воинов; и сами воины’ [ПСТ 2009, с. 513]. Отсюда и форма множественного числа 

перунами.   

Лексема сосна оказывается на стыке антропоморфной и природной 

метафоры в поэтике Пушкина:  С тропинки сбилась я: в глуши / Не слышно было 

ни души, / И сосны лишь… / Вершинами шумели [Пушкин–2, с. 93], В 

прохладном сумраке лесов, / Стоял поникшей хаты кров, / Густыми соснами 

венчанный («Руслан и Людмила») [Пушкин–3, с. 68]. С одной стороны, лексема 

вписана в контекст окружающей природы, но с другой, наделена отличительным 

признаком, который создаётся за счёт приближения к человеческому образу. Для 

Тютчева же сосна – исключительно природный объект: И сосен по дороге тени / 

Уже в одну слилися тень («Песок сыпучий по колени…») [Тютчев, с. 110], Пусть 

сосны и ели всю зиму торчат… («Листья») [Тютчев, с. 111]. 

Антропоморфная и природная метафора Тютчева дают наглядное 

представление о явлении синестезии, под которой понимается не узко 

психологическое понятие межчувственных связей, а расширенное восприятие 

сознания. Оно включает все виды деятельности мозга, в том числе 

речетворчество,  а на лингвистическом уровне: «соединение слов, которые 

выражают разнородные ощущения, причем одно из слов получает переносное 

значение» [Комлев 2006]. Именно речетворчество, в данном случае авторское 

употребление Ф.И. Тютчевым ряда сочетаний слов и дает нам возможность 

говорить о пограничности собственно природной метафоры и комплексной, так 

называемой метафоры в метафоре, а в некоторых случаях даже логично 

отождествить их. Стоит заметить, что случаи употребления подобных сочетаний 

на фоне других разновидностей природной метафоры довольно редки, и 

встречаются уже в зрелом творчестве поэта. Во многом, это объясняется тем, что 
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для поэзии XIX века синестезийность ещё не так ярка и выражена. В частности, 

Б.М. Галеев замечает, что «каждая эпоха обладает своим "метафорическим 

фондом", – не только в поэзии, но и во всех искусствах, – который из века в век 

развивается, усложняется, причем именно по принципу наращивания степени 

несовместимости сопоставляемых вещей, понятий» [Галеев, URL]. 

 

 

3.2.2. Тематическая группа «Особенности поведения человека» в поэзии 

Пушкина и Тютчева 

 

 

 

«Особенности поведения человека» – сформированный подраздел крупной 

ТГ «Психика человека», некоторые элементы которой мы рассматривали при 

сопоставлении метафор Г.Р. Державина и Ф.И. Тютчева. Её наполнение в 

поэтическом соотношении «Пушкин–Тютчев» немного иное, поэтому обратимся 

к соотнесению другого фрагмента тематической группы, создающему сходство 

именно этих художников слова. 

 Тематическая группа «Особенности поведения и настроения» включает в 

свой состав в пушкинской лексике слова лень, жеманство, скука. В большинстве 

своём они сконцентрированы на полюсе с пейоративной оценкой, что 

обусловлено жанровым и тематическим наполнением стихотворений, в которых 

мы обнаруживаем подобный тип антропоморфных метафорических выражений: 

Будто лени голос милый, / В мертвой слышится струне («Гроб Анакреона») 

[Пушкин–1, с. 19], Увидишь важное безделье, / Жеманство в тонких кружевах / 

И глупость в золотых очках, / И тяжкой знатности веселье, / И скуку с картами 

в руках («Всеволжскому») [Пушкин–1, с. 87]. В прямых значениях слова, 

входящие в эту группу, объединяют семы «праздность» и «отсутствие простоты», 

выражающие особенности поведения. Скука – это состояние настроения, 

определяющее поведение. СЯП переносное значение прилагательного жеманный, 

от которого образовано существительное жеманство, обосновывает переносом 
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качества, свойственного поведению человека, на животное: Жеманный кот, на 

печке сидя, мурлыкал… [СЯП–2, с. 780]. В приводимой иллюстрации перенос 

осуществляется на сам артефакт, созданный соответствующим поведением. В 

контексте же стихотворения «Всеволожскому» жеманство оказывается в одном 

ряду с другими лексемами и создаёт аллегорическую картину света. Пушкин 

высмеивает высшее общество, лишая его имён и лиц, ярко высвечивая при этом 

самые выпуклые характеристики личностей. В силу заложенной в контекст 

дидактической задачи в стихотворении можно обнаружить антропоморфную 

метафору-аллегорию, которую В.П. Москвин охарактеризовал так: «Аллегорию 

определим как развёрнутую незамкнутую метафору, используемую как приём 

конкретизирующего дидактического пояснения определённой  моральной 

истины»  [Москвин 2012, с. 176]. 

В тютчевских поэтических контекстах лексема лень встречается 9 раз, из 

них 4 раза она используется в переносном значении [КПССТ 2013, с. 167]. 

Обращают на себя внимания два дублирующих употребления словоформы в 

сочетании с прилагательным праздный:  Дети ль это праздной лени / Тратят 

здесь досуг ночной? («На Неве») [Тютчев, с. 165], Не совладал с моею ленью 

праздной («Михаилу Петровичу Погодину») [Тютчев, с. 239]. В данном случае 

прослеживается отмеченное ещё Ю.Н. Тыняновым стремление Тютчева к 

повторению, дублетности идей и способов их выражения. По всей видимости, 

поэт считал выражение праздная лень удачным, исчерпывающим содержание 

понятия. «Поэтический словарь Ф.И. Тютчева» соотносит данные примеры со 

следующим значением: ‘не наполненный трудом, бездеятельный’ [ПСТ 

2009, с. 566]. Можно заметить тавтологическое построение словосочетаний: 

прилагательное праздный, наделённое ядерной семой бездеятельный, помещается 

в один контекст с существительным лень, имеющим значение ‘состояния 

нежелания заниматься…’ [ПСТ 2009, с. 325]. Таким образом, происходит 

удвоение признака для достижения более зримого эффекта. В данном случае 

нельзя говорить об аллегоричности или символизме, так как Тютчев за счёт 

контекста делает существительное более конкретным, а не усложняет его смысл. 
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Различается и аспект отношения к предмету речи: пушкинская лень милая, то есть 

приятная сердцу, что говорит о мейоративном её восприятии, в то время как 

тютчевская лень наделяется отрицательным признаком – праздная. Таким 

образом, поэты окружают различными контекстами лексему лень в силу различия 

изначально заложенных оценок. 

Интересно, что некоторых пушкинских лексем у Тютчева нет совсем. Так, 

жеманство «Конкордансом полного собрания стихотворений Ф.И. Тютчева» не 

зарегистрировано. Другие же распространены крайне мало. В частности, скука 

употребляется единожды, но проявляет антропоморфные признаки [Атаманова, 

Голованевский 2009, с. 314]: Чем наяву – томиться скукой / В убогой хижине 

твоей! («А. Н. М.») [Тютчев, с. 59]. Абстрактному понятию скука приписывается 

возможность томить, то есть ‘доставлять физические или нравственные 

страдания’ [ПСТ 2009, с. 813]. Можно заметить, что уже само толкование 

лексемы подразумевает проявление именно человеческих качеств.  

Таким образом, изобразительная сила лексем, выражающих внутренние 

качества людей для характеристики самих их носителей, представляется 

неоспоримой. 

 

 

3.3. Географические объекты как метафора в поэзии А.С. Пушкина и 

Ф.И. Тютчева 

 

 

 

Тематическая группа «Географические объекты» может включать в себя как 

определяющие понятия (город, река, озеро, море), так и их конкретные 

наименования (Москва, Петербург, Киев) [РТ, URL]. В русской поэзии 

употребление тех или иных названий связано с определённой традицией, которую 

мы и рассмотрим в творчестве А.С. Пушкина и Ф.И. Тютчева, а в дальнейшем её 

отражение продемонстрируем в поэтике О.Э. Мандельштама. 
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Наиважнейшим из географических объектов для поэтов является Москва. 

Это вообще более опоэтизированный город, нежели Петербург; контекстов с 

вхождением лексемы Москва в структуру  поэтического произведения 

«Национальный корпус русского языка»» предлагает в несколько раз больше 

[Нац. Корпус, URL]. Связано это и с историческими причинами (более поздним 

появлением Петербурга на карте), и с традиционной картиной восприятия двух 

столиц: между ними наблюдается противостояние, в котором хлебосольная 

матушка Москва выглядит предпочтительнее холодного, мрачного, 

неприветливого Петербурга. Петербург и Москва, разделившие свои 

государственные обязанности, стали со временем ассоциироваться с конфликтом 

разума и души, что и замечали многие художники слова. Н.В. Гоголь в 

«Петербургских записках» говорил о том, что Москва нужна России, а Россия 

нужна Петербургу, лишая его тем самым всякой самостоятельности, присущей 

древней столице. 

Восприятие Москвы овеяно героическими нотами: поэты часто воспевали 

события, произошедшие во время войны с Наполеоном.  В романе «Евгений 

Онегин» А.С. Пушкина мы встречаем именно такой образ города:  Нет, не пошла 

Москва моя / К нему с повинной головою [Пушкин–4, с. 147]. Используя 

фразеологизм с повинной головой, значение которого ‘признавая себя в чём-либо 

виновным, раскаиваясь в чём-либо (приходить, являться и т. п. куда-либо)’ 

[Молотков 1968, с. 113], Пушкин уходит от исключительно географического 

представления места и расширяет понимание лексемы до включения в него 

жителей города – москвичей. Такое толкование основано на семантике 

фразеологизма, которая требует для субъекта осознания себя как действующего 

лица, наделённого психическими качествами личности, отвечающей за свои 

поступки. Значение осознания и понимания могло развиться в данном контексте 

исключительно за счёт метонимии, когда мы рассматриваем крупный 

метафорический объект как совокупность ряда более мелких, передающих целому 

свои неотделимые свойства. На сам факт существования метафорических и 

метонимических возможностей у имён собственных существуют две 
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противоположные точки зрения. Так, Н.Д. Арутюнова в своей работе «Язык и мир 

человека» утверждала, что данные существительные «не порождают метафоры» 

[Арутюнова 1999, с. 280–281, 286]. В.П. Москвин же, напротив, замечал, что 

«способность к компаративной развёртке – диагностическое свойство любого 

метафорического наименования, независимо от его разряда» [Москвин 

2012, с. 135]. Пушкинские строки, отражающие очеловеченную суть Москвы 

(впрочем, и Петербурга, как мы увидим позднее) показывают нам, что 

возможность интерпретировать эти контексты без применения теории метафоры 

сводится к минимуму. 

Интересна интерпретация Москвы у Пушкина и как кокетки, ветреницы, 

способной поразить кавалера своей красотой и великолепием: Москва пленяет 

пестротой, / Старинной роскошью, пирами… («Всеволжскому») [Пушкин–

1, с. 87]. «Словарь языка Пушкина» отражает следующее значение лексемы 

пленять: ‘подчинить своему обаянию, очаровать’ [СЯП, URL]. Безусловно, 

обаянием обладает только человек, поэтому в этом фрагменте названному 

географическому объекту значением глагола задаются антропоморфные свойства. 

Также вступают в силу грамматические свойства частей речи: Москва понимается 

как женщина за счёт категории женского рода, объединяющей названные 

понятия. Таким образом, А.С. Пушкин в своём творчестве наделяет Москву 

антропоморфными качествами. 

«Поэтический словарь Ф.И. Тютчева» фиксирует у топонима Москва два 

значения, причём прямое значительно превосходит по употреблению переносное 

[ПСТ 2009, с. 938]. Как и у Пушкина, переносное значение употребления 

топонима совмещает в себе одновременно метафору и метонимию. Метонимия 

традиционна: город – его жители. Метафора заключается в актуализации 

переносного значения, оттесняющего на периферию прямые. Поэтому у Пушкина 

Москва пленяет, а у Тютчева идёт к своим соплеменникам с благоговейным 

упованием. Тютчев, разрабатывавший идею славянского союза под руководством 

России, не противопоставлял Москву и Петербург, в силу того, что столицей 

будущего государства видел только живой, дышащий силой и борьбой древний 
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город, много переживший в своей истории. Петербург на ту роль подходил мало и 

потому выпадал из ряда обращений и метафорических переосмыслений. Таким 

образом, можно сделать вывод, что тютчевская Москва – живой свидетель 

происходивших изменений, а Петербург ещё слишком молодой город, чтобы 

иметь и хранить историческую память. Это подтверждается единичным 

употреблением, в котором отсутствуют признаки метафоричности: …А 

помирятся ж эти две / Не  Петербурге, не в Москве, / А в Киеве и в Цареграде 

(«Тогда лишь в полном торжестве…») [Тютчев, с. 164]. Официальность его также 

подчёркивается употреблением стилизованного под эллинизм наименования 

Петрополь. По данным «Национального корпуса русского языка», в поэтических 

произведениях мы обнаружим 67 употреблений данной лексемы [Нац. 

Корпус, URL]. Актуальна она была в основном для XVIII века; часто встречается 

у М.В. Ломоносова (8 раз), А.П. Сумарокова (6 раз), Г.Р. Державина (9 раз). 

Впоследствии важность и необходимость лексемы значительно снижается, 

употребления сводятся к единичным: А.С. Пушкин (3 раза), однократное 

появление у Тютчева. Известно, что «в зрелой поэзии Тютчев, не отказываясь 

вообще от архаических средств языка, принципиально изменил условия их 

функционирования в тексте» [Голованевский 2013, с. 65]. Поэтому задачей 

лексемы Петрополь становилось официальное, торжественное именование места 

действия без наделения его какими-либо коннотациями, помимо стилистической 

окрашенности. 

По данным Национального корпуса русского языка, лексема Петербург у 

Пушкина в большинстве случаев употребляется в прямом, номинативном 

значении, например, в поэме «Медный всадник», где обозначает исключительно 

место действия. Метафорические употребления единичны, в романе «Евгений 

Онегин» эта лексема также несёт антропоморфные признаки: А Петербург 

неугомонный / Уж барабаном пробужден [Пушкин–4, с. 24], [Нац. Корпус,URL]. 

Городу Петра приписываются свойства человеческого духа: за счёт 

метонимического переноса в характеристику предмета включаются 

принципиальные признаки его частей. Столичные жители постоянно в движении, 
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а вместе с ними полным изменений и оживления оказывается и Петербург. 

Складывается тенденциозная для Пушкина лексическая метафорическая 

ситуация: географический объект, а именно, город, оказывается совокупным 

представлением о сущности своего населения  путём наделения его 

антропоморфными свойствами.  

Таким образом, и поэзия Пушкина, и поэзия Тютчева повлияла на 

становление традиции изображения географических объектов, в частности, 

важных для страны городов. 

 

 

3.4. Традиции Тютчева в русской поэзии XX века 

 

 

 

Одним из самых важных вопросов в исследовании тютчевской поэтики и 

лексики является заимствование средств и способов выражения поэтами 

последующей эпохи. Известны как восторженные отклики критиков, 

современников и последователей, так и причисления Ф.И. Тютчева к числу мало 

заметных поэтов. Н.А. Некрасов в статье «Русские второстепенные поэты» 

относил Тютчева к числу своеобразных, интересных и важных для русской 

культуры художников слова. У Ф.М. Достоевского, подчёркивавшего важность в 

литературе художественной мысли, «облеченной в живую плоть образа, 

пронизанной токами чувства, питающей не только ум, но и сердце человека» 

[Гачева 2007, с. 3], тютчевские идеи  нашли живой отклик. Именно Тютчева 

Достоевский считал настоящим поэтом-мыслителем, замечая, впрочем, в письмах 

жене, что тот никогда не займёт своего настоящего места в литературе. Не 

соглашался с этой позиций другой признанный классик, Л.Н. Толстой, с 

восхищением отзывавшийся о тютчевских стихах. Чуждый политических и 

некоторых философских идей поэта, Толстой с удовольствием часто цитировал 

«Silentium!», о чём неоднократно упоминает его окружение (В.И. Алексеев, 

А.К. Черткова, В.Ф. Булгаков). Восхищенными  пометами на полях (Т – 

тютчевская самобытность, Г – глубина, К! – красота) снабжались и многие другие 
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стихотворения: «Песок сыпучий по колени…», «Как океан объемлет шар 

земной…», «Успокоение», «О чём ты воешь, ветр ночной?..», «Что ты клонишь 

над водами…», «И гроб опущен уж в могилу…», «С поляны коршун поднялся…», 

«Фонтан», «Сумерки». Л.Н. Толстой, возможно, одним из первых посчитал путь 

Тютчева в живую, современную литературную жизнь открытым. 

Метафорическое богатство и силу поэтического тютчевского слова 

философы и поэты считали неоспоримыми. Пожалуй, наибольшее внимание 

исследователей привлекли такие стихотворения Тютчева, как «Silentium!», «Конь 

морской», «Mal’aria», «Проблеск», «Весенняя гроза» и другие. Одних критиков 

интересовал философский аспект этих стихотворений (В.С. Соловьёв, 

Р.Ф. Брандт), другие видели, например, в «Silentium!» его всевременность, 

отрешение от действительности (Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус). Последняя 

откликается «Посвящением»-отрицанием, заявляя: Но люблю я себя, как Бога… 

[Гиппиус 2001, с. 56], демонстрируя крайнюю степень антропоцентризма в 

разрешении вопроса о противостоянии внутреннего и внешнего. Глубина и сила 

мысли, вложенные в тютчевское стихотворение, поражали Л.Н. Толстого: «оценка 

«Silentium!» никогда не подвергалась пересмотру… Это проявлялось и в письмах 

Толстого, и в его педагогической и литературной деятельности» [Голованевский 

2013, с. 232]. Символисты с успехом изучали тютчевскую поэтику, находя в ней 

предпосылки к собственным открытиям в области идей и образности. Так, 

например, они считали, что образы и мысли  стихотворения «Silentium!» 

невозможно описать и осмыслить без привлечения символического толкования 

заложенного смысла. Об этом упоминали А. Белый и В.Я. Брюсов, сводившие 

строки Тютчева к некоему таинству, магическому действу, невозможному для 

выражения в слове. И в таком случае  описывать жизнь стоит лишь в поэзии 

намёков. Символисты заметили и признали неоспоримым достоинством 

тютчевской поэтики то, что Л.В. Пумпянский впоследствии назовёт 

«иератическим языком». Символ есть атрибут жреца, и поэты увидели того, кто 

до них уже служил торжеству мысли в творчестве. Вячеслав Иванов в своих 

рассуждениях сблизил между собой идейное наполнение стихотворений Тютчева 
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«Silentium!» и «День и ночь», объяснив их сходство темой молчания, 

пронизывающей строки. Иванов считал, что именно этот мотив был 

основополагающим для всей поэтической философии Тютчева, сумевшего 

изобразить подвиг поэтического молчания. По мнению В.Я. Брюсова, возможно 

проследить целую цепочку стихотворений, выражающих горькое ощущение 

человеческой слабости перед лицом мира. Это «На камень жизни роковой...», 

«Как океан объемлет шар земной...», «Сон на море», «Е.Н. Анненковой», 

«Проблеск», «Фонтан», «Silentium!», «Безумие», где последнее есть завершающий 

аккорд страданий и жалости. «В каждом его стихотворении чувствуется не только 

острый глаз и чуткий слух художника, но и ум мыслителя», – отмечает поэт 

[Брюсов 1975, с. 193]. О.Э. Мандельштам отзывается стихотворением «Silentium» 

на известные строки Тютчева и вступает в своеобразный поэтический спор о сути 

молчания в мире. На тютчевское Взрывая, возмутишь ключи, – / Питайся ими – и 

молчи [Тютчев, с. 106] он отвечает: Останься пеной, Афродита, / И, слово, в 

музыку вернись, / И, сердце, сердца устыдись, / С первоосновой жизни слито! 

(здесь и далее цитирование по изданию: О.Э. Мандельштам. Собрание сочинений 

в 2 т. – М.: Художественная литература, 1990; с указанием названия 

стихотворения, авторства и страницы) [Мандельштам, с. 70]. Призыв к 

абсолютному молчанию Мандельштам пытается обойти, подарив возможность 

музыке быть основой мироздания. Во многом это объясняется полемическим 

началом акмеизма: с предшественниками нужно было спорить, чтобы добыть 

истину. 

Начало XX века принесло неожиданный всплеск интереса со стороны 

поэтов-модернистов, находившихся в поиске новых творческих путей.   

Упоминания Тютчеве встречаются в стихотворениях В.В. Маяковского, 

В. Хлебникова, О.Э. Мандельштама [Григорьев 2005, с. 385–386], а прямые 

адресные реминисценции оставляют А.А. Ахматова, В.Я. Брюсов, В.С. Соловьёв. 

Известно, что имя поэта стало «знаменем» акмеистов. До акмеистов на Тютчева 

ссылались редко, столько же нечасто его цитировали. «Национальный корпус 

русского языка» отмечает 113 употреблений онима Тютчев (78 в именительном 
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падеже), в основном это обозначение автора эпиграфа к стихотворению, реже имя 

упоминается в самом тексте произведения, где обычно поэта отмечают как 

достойного предшественника. Основные упоминании (более 100) относятся к 

1895 году и позднее, то есть ко времени активного проявления модернистических 

движений [Нац.корпус]. Упоминания современниками Тютчева довольно быстро 

сходят на нет, и в дальнейшем его имя фигурирует исключительно как объект 

необходимой поэтической реминисценции. Л.Л. Шестакова замечает, что 

«упоминание каким-либо поэтом имени другого поэта – это своего рода диалог, в 

котором просматриваются черты упоминаемого «культурного героя», 

особенности его личности и творчества» [Шестакова 2013, с. 359]. 

Творческое влияние Ф.И. Тютчева на А.А. Блока неоспоримо. Тем не менее, 

произошло оно опосредованно, через философские и культурные взгляды 

В.С. Соловьёва. В своих философско-теоретических работах Владимир Соловьёв 

обосновывает довольно своеобразную идейную парадигму, построенную по 

антропоцентрическому принципу, утверждающую единство мира и движение 

стихий в природе и человеке. В силу сходства ряда мировоззренческих 

постулатов, не только философ, но и художник слова Соловьёв именно поэтику 

Ф.И. Тютчева ощущает как наиболее близкую, концептуальную, опередившую 

своё время и потому незаслуженно забытую. Некоторые исследователи 

утверждают, что именно статьи В.С. Соловьёва заставили читающую публику 

обратить внимание на творчестве Тютчева. Безусловно, активная 

популяризаторская деятельность учителя не осталась в стороне от А.А. Блока, 

обратившего внимание на лексическое и образное наполнение антропоморфной 

парадигмы. Блок начинает работу по согласованию своей миропоэтики с 

классическим тютчевским образцом. Метафорическое наполнение этой системы в 

сопоставлении мы рассмотрим специально в этой главе.  
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3.5. Сопоставительный анализ метафор в поэтических тематических 

группах Ф.И. Тютчева и А.А. Блока 

 

 

 

3.5.1. Образ Тютчева в поэзии А.А. Блока 

 

 

 

 Приход в поэзию Александра Александровича Блока состоялся под 

знаменем символизма. Верный ученик Владимира  Соловьёва, Блок перенял его 

интонации, темы и важнейшие художественные приёмы, помогавшие создавать 

двойственный, изменчивый мир. Не чужд поэт был и влияния романтической 

традиции, в которой черпал образы и взгляды на них. Языковое воплощение этих 

образов, особенно в раннем творчестве Блока, было напрямую связано с 

устоявшимися романтическими принципами и традициями. В.М. Жирмунский 

отмечает, что «в поэтике русских символистов, связанных с романтизмом 

глубоким внутренним родством и непосредственной исторической 

преемственностью (Бальмонт, как ученик Фета; Блок, как продолжатель 

Вл. Соловьева), "метафорический стиль" является одним из наиболее 

существенных признаков романтического искусства» [Жирмунский 1999, URL]. 

Сам же Блок отзывался о Тютчеве весьма уважительно и тонко подмечал его 

отличие от большинства современников: «Великие учители – Тютчев, Фет, 

Полонский, Соловьёв пролили свет на «бездну века», о которой я сейчас говорил. 

Есть в нём (Тютчеве) и Байрон-Лермонтов… Тютчев – один из тех, кто 

приготовил нам пышность встречи грядущих откровений» [Блок–5 2009, с. 89]. 

Впрочем, упоминания Тютчева обычно происходят именно в ряду гениальных 

собратьев, отдельные рассуждения о нём вписаны в контекст общего ощущения 

историческом и духовного единства русской литературы [Иванова 2016, с. 71].   

Блок остро воспринимал тютчевские гениальные прозрения и некоторые 

его стихи считал символами современного ему мира. «Цитаты из стихотворений 

Тютчева сравительно редки в статьях Блока, но они носят характер формул, 
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безусловно выражающих его собственные мысли», – отмечает Е.В. Иванова 

[Иванова 2016, с. 71]. Так, Блок цитировал в своём политическом манифесте 

«Интеллигенция и революция» 1918 года тютчевское стихотворение «Цицерон»: 

Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые… [Тютчев, с. 105], 

усмотрев связь между «жуткой» римской эпохой и настоящим. И только слово, по 

мнению поэта, способно преодолеть разложение и боль. Таким образом, Тютчева 

и Блока сближают не столько политические, сколько поэтические взгляды. 

Впрочем, при работе над однотомным собранием сочинений Ф.И. Тютчева Блок 

испытывал трудности в построении системы подачи стихотворений, которая 

давала бы чёткое представление о сути тютчевского слова: «Ну что такое Тютчев? 

Коротко, мало, всё отрывочки» [Иванова 2016, с. 75]. Таким образом, ещё до 

теории Л.В. Пумпянского о цельном поэтическом тексте Тютчева над этой 

проблемой задумывался А.А. Блок, работа которого, к сожалению, закончена не 

была. 

Символисты расширили границы метафорического взаимодействия с 

окружением, открыв не только существование двоемирия, но и возможность 

взаимодействия с ним путём сознательного абстрагирования от существующей 

реальности. И те или иные поэтические намёки на ранее созданные произведения 

просто не могли не появляться, ведь «метафорическая «цитата», живущая в 

культуре не одно столетие, исторически имеет обыкновение встраиваться в 

мировосприятие каждой новой эпохи…» [Клец, URL]. Прямое упоминание 

Тютчева происходит у Блока в стихотворении «О, как смеялись вы над нами»: И 

не читайте наши строки / О том, что под землёй струи / Поют, о том, что 

бродят светы… / Но помни Тютчева заветы: / Молчи, скрывайся и таи / И 

чувства и мечты свои [Блок–3], где цитатой предшественника обозначается 

вывод из всего тревожного и горького монолога о судьбе поэта среди обычных 

людей. Используя реминисцентную поэтику, Блок проецирует опыт предыдущих 

поколений, накопленную поэтико-философскую мудрость на своё время, 

проблемы, которых остались такими же, как и раньше – непонимание и 

разобщённость. Известно, что «в стихах Тютчева есть прямое выражение 
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«разговора с собой»» [Ковтунова 2003, с. 72].  Выражается это в том, что 

довольно часто он употребляет формы второго лица, говоря о себе, обращается к 

душе: О вещая душа моя,/ О сердце, полное тревоги, – / О, как ты бьешься на 

пороге / Как бы двойного бытия!.. [Тютчев, с. 192] или же наставляет кого-то, не 

присутствующего при разговоре: Не верь, не верь поэту, дева… [Тютчев, с. 146] . 

Блок же путём заимствования создаёт даже не диалоговую, а полилоговую форму 

внутри своего стихотворения, перекрещивания сразу нескольких пластов 

выражения признаков говорящего и присутствующего при разговоре героя. С 

одной стороны, мы вступаем в диалог с поэтом, безмолвно выслушивая его слова 

(отношения говорящий–слушающий). С другой, путём употребления 

местоимения вы и наши Блок расширяет состав присутствующих до бесконечного 

множества, противопоставляя их между собой заложенной семантикой свой–

чужой. А с третьей – появляется Тютчев как выразитель основной идеи и 

философ-моралист, непререкаемый авторитет, его речь как бы звучит со стороны. 

Л.И. Тимофеев так обозначал это свойство лирики Блока: «…возможность 

воссоздавать слитность и общность человеческих переживаний в единстве своего 

и чужих "я" – вот в чем состояло открытие Блока в области самой структуры 

лирического рода» [Тимофеев 1982, с. 290–291]. Таким образом, появление в 

стихотворении «О, как смеялись вы над нами» образа Тютчева как действующего 

лица помогло Блоку объединить между собой разнородное историческое время 

для того, чтобы продемонстрировать неизменность и сложность проблемы поэта и 

поэзии. Апелляция к предшественнику делает литературное полотно 

законченным, отражая основную задачу и указывая на невозможность 

преодоления вечных противоречий. 

 

3.5.2. Тематическая группа «Ночь» 

 

Сопоставление тютчевской и блоковской антропоморфной метафор в нашей 

работе основывается на их тематической роли. Для анализа нами отобраны 
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тематических группы, являющиеся своего рода ключевыми в раскрытии важных 

поэтических тем. Анализ начнём с ключевой лексемы группы – ночь. Образ ночи 

является для поэта одним из ведущих, причём сам Блок называет Тютчева самым 

«ночным поэтом». По данным «Национального корпуса русского языка», ночь 

является крайне распространённой поэтической лексемой; можно обнаружить 

более 10 000 вхождений её в тексты разных эпох [Нац. корпус, URL]. Особого 

экспрессивного пика она достигает дважды: в середине XIX века вместе с 

укоренением традиций классической русской поэзии, а затем в начале  XX-го, 

когда приходят символисты, срывавшие покровы с таинств мира. Тютчевская 

работа с лексемой приходится именно на время первого пика, в то время как Блок 

одновременно подписывается уже существующей традицией и создаёт свою 

собственную, основанную на главенствующем философско-эстетическом учении.  

В тематическую группу «Ночь» входят лексемы ночь, сумерки, мгла, 

сумрак, тьма, позднее время [РТ, URL]. Словообразовательное гнездо лексем с 

корнем ноч- у Тютчева представлено довольно распространёнными 

словоформами: ночь (встречается 64 раза), ночной (30 раз), ночью (6 раз); полночь 

(3) [КПССТ 2013, с. 217]. Стилистические архаические варианты, 

старославянизмы нощь/нощной практически не встречается, «Конкорданс…» 

обнаруживает по одному употреблению каждого из них [Там же]. Наречие ночью 

не развивает важных семантических приращений, прилагательное ночной в 

основном употребляется в прямом значении. В толковании лексемы ночь нет 

указания на торжество священного ужаса, которым проникнуты тютчевские 

строки. В «Поэтическом словаре Ф.И. Тютчева» у словоформы три значения, 

каждое из которых само по себе семантически не несёт 

оценочности/эмоциональности: 1. ‘часть суток от захода до восхода солнца’; 2. 

‘темнота, мрак’; 3. ‘цвета ночи, чернота’ [ПСТ 2009, с. 440-441]. Ощущение как 

бы двойного бытия («О вещая душа моя!...») [Тютчев, с. 192] создаётся 

контекстным окружением, оживляющим и отождествляющим проявления ночи с 

человеческими действиями, сознанием и ощущениями: глухая, святая, хмурая, 

была мрачна, глядит, густеет, испарится, наступит, страшна, страстной, 
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очарованные, лунной сизой. Метафорическое пересоздание ночи использует 

антропоморфную и природную метафору. В первом случае подчёркивается её 

неразрывная связь и постоянное соседство с миром людей: При них леса не 

говорили, / И ночь в звездах нема была! («Не то, что мните вы, природа») 

[Тютчев, с. 136], Как сладко дремлет сад темно-зеленый, / Объятый негой ночи 

голубой! («Как сладко дремлет сад темно-зеленый…») [Тютчев, с. 105]. В 

стихотворении «Не то, что мните вы, природа…» Тютчев демонстрирует 

столкновение людей, способных слышать и понимать природу, с глухонемыми, 

лишенными возможности видеть и чувствовать мировой дух, разлитый вокруг. 

Именно поэтому одушевлённые и одухотворённые части природы молчат, когда 

не способный к пониманию человек вступает в её чертоги. Наделение природных 

объектов антропоморфными признаками делает метафорическое сопоставление 

ещё более ярким, выравнивающим изначально заданное несоответствие 

участников философского спора. 

 Во втором – невозможность вычленить её из естественного мира, 

посчитать понятным и близким существом: Ночь хмурая, как зверь стоокий, / 

Глядит из каждого куста («Песок сыпучий по колени…») [Тютчев, с. 110], Какая 

ночь сгустилась над землею, / И как земля, в виду небес, мертва!.. 

(«Одиночество») [Тютчев, с. 57]. Метафорическая изобразительность 

стихотворения «Песок сыпучий по колени…» навеяна строками И.-В. Гёте, что 

замечали исследователи, например, В.Я. Брюсов [Касаткина 2002, с. 389]. 

Трансформацию переведённых строк осуществил и М.Ю. Лермонтов, представив 

ночь как антропоморфное существо, обладающее множеством глаз. Тютчевская 

метафора движется в сторону наделения ночи природными компонентами, 

намекая тем самым на родство стихийного начала ночи с враждебными силами, 

чутко и настороженно относящимися к присутствию и вторжению человека в 

свой мир. В антропоморфных метафорах для актуализации семантических 

компонентов часто используется сближение важных частей высказывания путём 

инверсии: ночь нема была – читатель обращает внимание на сочетание сущ. + 

краткое прил., глагол связка оттеснён на периферию высказывания как неважный 
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для понимания смысла. В природных же метафорическое сближение может 

происходить по различным вариантам: ощущение схожести по цвету, силе, 

консистенции (ночь сгустилась – создаётся эффект наслоения цветового и 

осязательного пласта восприятия), индивидуальной ассоциации, понятной 

читателю. 

Из других элементов тематической группы отметим лексемы мрак (13), 

тьма (14), сумрак (15) [ПСТ 2009, с. 379, 779, 836]. Они довольно 

распространены в тютчевской поэзии и создают полноценную картину 

открывающихся ночных таинств. В общеязыковом смысле тьма – это ‘темнота, 

мрак’ [МАС 1988, с. 433], Тютчев сохраняет это значение, но делает его более 

гибким за счёт широкой сочетаемости: бурный, ночной, торжественно-угрюмый, 

клеветы, гуще, не страшен [ПСТ 2009, с. 379]. Из общего стремления лексемы к 

тематической группе ночь выбивается только сочетаемость с понятием клевета, 

но это единичный случай. В основном мрак демонстрирует устойчивую связь с 

тёмным временем суток: И скоро улетит – во мраке незаметный – / Последний 

скудный дым с потухшего костра («Моему другу Я.П. Полонскому») 

[Тютчев, с. 221], И быстро выступят из мраку / Поля и дальние леса («Ночное 

небо так угрюмо…») [Тютчев, с. 223], Но мне не страшен мрак ночной… («День 

вечереет, ночь близка…») [Тютчев, с. 181], …И тот же мрак, и та же степь 

кругом («Брат, столько лет сопутствовавший мне…») [Тютчев, с. 258]. В 

стихотворении «День вечереет, ночь близка…» словосочетание мрак ночной 

представляет собой контекстуальное уточнение, что позволяет поэту 

акцентировать внимание читателя на данных лексемах и обозначить их как 

смысловой центр высказывания. Употребление существительного мрак тесно 

связано с ощущением страха, тайны, неизвестности, а также является одним из 

элементов тютчевского хаоса, когда из неупорядоченной структуры мира 

появляются первозданные силы, обозначенные лишь суеверными намёками. В 

стихотворении «Брат, столько лет сопутствовавший мне…» тот же мрак и та 

же степь представляет собой зарисовку пространственно-временного 

континуума, представленного кратко, в сжатой форме, при помощи 
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метонимического употребления лексем. Интересно, что в МАС для лексемы мрак 

отмечено прямое значение ‘полное отсутствие света, освещения, тьма, темнота’ и 

переносное ‘безотрадность, безнадёжность’ [МАС 1986, с. 307]. Тютчевская 

интерпретация лексемы лежит значительно глубже, не связывая состояние мрака 

исключительно с природными факторами, для него мрак есть часть мира как 

таковая, снисходительно скрывающая от человеческих глаз самое страшное и 

опасное. 

Тьма для Тютчева – это не только элемент ночи, но и распростёртое над 

человеком покрывало неизвестности. Лексема многозначная, и в качестве 

синонима для слов указанной тематической группы подходит только в первом – 

‘темнота, мрак’ [ПСТ 2009, с. 836]: Бледнея пред тобою, / Луна покрылась 

тьмою («Императору Николаю I») [Тютчев, с. 83], …И при звездах из тьмы 

ночной, / Как отблеск славного былого, / Выходит купол золотой… («Осенней 

позднею порою…») [Тютчев, с. 199], Но всё грезится сквозь ночную тьму - / Где-

то там, над ней, ясный день блестит... («Ночные мысли») [Тютчев, с. 88], 

…Звёзды светят так высоко / И Донец во тьме блестит («Святые горы») 

[Тютчев, с. 280]. Нетрудно заметить синонимичность употребления 

субстантиватов тьма и мрак: их различие не задано ни значением, ни ситуацией. 

И мрак, и тьма способны затягивать собой окружающие объекты: луну, звёзды, 

строения, природные объекты. Семантическая близость позволяет говорить о 

тождественности в употреблении данных лексем. Интересно, что в одном из 

переносных значений тьма – это сама ‘жизнь человеческая во всех её сложных 

проявлениях’ [ПСТ 2009, с. 836]: О, если в страшном раздвоенье, / В котором 

жить нам суждено, / Ещё одно есть откровенье, / Есть уцелевшее звено / С 

великой тайною загробной // Так это – видим, верим мы – / Исход души, тебе 

подобной, / Её исход из нашей тьмы («Памяти М.К. Политковской») 

[Тютчев, с. 262]. В данном контексте метафорическое переосмысление 

происходит на уровне ассоциации жизни и смерти с абсолютным хаосом, 

небытием, наполненным исключительно непроглядной тьмой, из которой каждый 

человек вышел и в которую неизбежно вернётся. 
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Сумрак также лексема многозначная. То, что это существительное является 

однокоренным для уже рассмотренного, позволяет включить его в тематическую 

группу в значении ‘неполная темнота, полумрак’ [ПСТ 2009, с. 779]. Наличие 

семы неполная  позволяет сделать вывод о меньшей интенсивности явления: 

Игривый ручеёк едва-едва течёт / И шепчет в сумраке с прибрежною осокой 

(«Послание Горация к Меценату…») [Тютчев, с. 48], Слыхал ли в сумраке 

глубоком / Воздушной арфы лёгкий звон?.. («Проблеск») [Тютчев, с. 80], Войдём и 

сядем над корнями / Дерев, поимых родником, – / Там, где обвеянный их мглами, / 

Он шепчет в сумраке немом… («Смотри, как роща зеленеет…») [Тютчев, с. 196]. 

Сумрак – лексема более метафоричная, чем мрак. Существительное и само 

попадает в метафорический контекст, и создаёт вокруг себя подобное явление. 

Например, ему приписывает антропоморфный признак немой в значении 

‘безмолвный’ [ПСТ 2009, с. 423] в стихотворении «Смотри, как роща зеленеет…». 

Приписывание, а затем лишение человеческих черт делает лексему более 

семантически и тематически подвижной, помещая её на границе между 

лексическими группами. 

Тема ночи у Блока также представлена лексемами ночь, мрак, тьма, сумрак. 

Можно сказать, что и Блок – один из самых «ночных» поэтов, именно это время 

действия преобладает в его стихах, вне зависимости от периода: тенденция 

одинакова как для раннего, так и для позднего творчества. Пусть светит месяц – 

ночь темна. / Пусть жизнь приносит людям счастье… («Пусть светит месяц – 

ночь темна…»), Ночь распростерлась надо мной / И отвечает мертвым 

взглядом… («Пусть светит месяц – ночь темна…»), Муза в уборе весны 

постучалась к поэту, / Сумраком ночи покрыта, шептала неясные речи («Муза 

в уборе весны постучалась к поэту…»), Дальний свет угасший, вспыхнувший 

мгновенно, / Как в ночном тумане вспыхивают звезды... / И опять – во мраке, в 

ледяной пустыне.../Где-то светит месяц? Где-то солнце светит? («Я ношусь во 

мраке, в ледяной пустыне»), Мрак ночной, по нем ползущий, /  Отдыхает, спит 

(«Полный месяц встал над лугом»), И вдруг звезда полночная упала,  / И ум 

опять ужалила змея...(«Я шёл во тьме к заботам и веселью»), В ночи, когда уснет 
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тревога. / И город скроется во мгле…(«В ночи, когда уснёт тревога»), Если 

спустится мрачная ночь - управляй им тревожно, /  корь спасенья ищи - якорь 

спасенья найдешь... («Жизнь – как море, она всегда исполнена бури»), Иль 

можешь лучше: не прощая, / Будить мои колокола, / Чтобы распутица ночная / 

От родины не увела? («Под шум и звон однообразный…»), Ночи зимние бросят, 

быть может, / Нас в безумный и дьявольский бал… («В эти жёлтые дни меж 

домами…») [Блок–1,2] – это лишь небольшая часть контекстов, так или иначе 

затрагивающих лексико-семантическую группу ночи. Столь частое обращение к 

ней обусловлено, безусловно, в первую очередь, творческими и философскими 

взглядами поэта, основывавшимися на предшествующей романтической 

традиции, в которой ночь наделялась магическими свойствами срывать покровы 

со всего происходящего, раскрывать истинную сущность вещей. Для 

символического двоемирия ночь приобрела ещё больший смысл, утверждая 

мысль о том, что всё, что мы видим днём, совершенно не такое, каким является на 

самом деле. Инобытие человек наблюдает каждый день, но не всегда стремится 

окунуться в него, познать открывшиеся тайны. Отражение образного мира ночи 

происходит в двух плоскостях: 1) прямое временное значение; 2) метафорическое 

значение уподобления ночи врагу, злу, опасности и т. п., то есть обязательно 

объекту с ярко выраженной пейоративной коннотацией. Оба направления 

достаточно распространены, но второе более отвечает общей задаче построения 

параллельного существования. Этой мыслью обусловлено распространение 

антропоморфной метафоры в ряду ночных контекстов. На когнитивном уровне 

ночь наделяется человеческим телом: она смотрит и обладает при этом тяжёлым, 

мёртвым взглядом, у неё руки, которые она способна простирать. Она 

представляется в виде некоего антропоморфного существа, не до конца понятного 

и осознаваемого людьми, но обладающего огромной властью и способностью к 

перевоплощению. Таким образом, метафорическое представление ночи лишь с 

руками или взглядом подчёркивает её мистическую суть, умение 

трансформироваться и оборачиваться в любое создание по своему желанию. Но 

смотрит на неё человек, значит, и видит в ней именно свои, очеловеченные черты, 
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в этом проявляется антропоцентрическое начало блоковской поэзии. Ночь также 

обладает рядом человеческих качеств и показателей настроения: она мрачная, 

грустная, унылая, печальная, грозная; проявляет морально-волевые качества, 

способна повелевать, бросить куда-либо. Все эти черты восходят к тютчевскому 

образу ночи, связанному с античными представлениями о её божественной сути. 

Недаром у Тютчева ночь даже без написания с заглавной буквы  становится 

самостоятельным действующим лицом стихотворения, способным образовать его 

идейный центр: Но меркнет день –  настала ночь; / Пришла – и, с мира рокового 

/ Ткань благодатную покрова / Сорвав, отбрасывает прочь... («День и ночь») 

[Тютчев, с. 147], Святая ночь на небосклон взошла, / И день отрадный, день 

любезный, / Как золотой покров, она свила… («Святая ночь на небосклон 

взошла…») [Тютчев, с. 163]. Тютчевский «мир, хоть он и беспределен, понятен 

сердцу; человек ощущает свою связь с миром, но обращает свой взор внутрь, 

продолжая самопознание» [Никишов 2001, с. 57], Блок воспринимает эту черту и 

преподносит её по-другому: перед миром и ночью лирический герой испытывает 

не просто суеверный трепет, он признаёт их врагом всего человечества, не 

способного обнаружить своё место и потому трагически оторванного от бытия. 

 

 

3.5.3. Тематическая группа «Сверхъестественные существа» 

 

 

 

Синтетическая ТГ «Сверхъестественные существа» основана на категории 

«Вымысел» «Русского тезауруса», в неё в общем мы включаем лексемы муза, 

фея, дух, призрак, видение, образ, появление и употребление которых у Блока и 

Тютчева представляет большой интерес. 

Выделение данной тематической группы у Ф.И. Тютчева основано на 

широком распространении в его творчестве таким лексем, как муза (11), фея-

нелюдимка (1), дух (42) [КПССТ 2013, с. 100, 188, 368]. Являясь близкими по 

семантическому наполнению и функционированию в тексте, словоформы создают 
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неповторимый колорит антропоморфных образов существ из потустороннего 

мира, постоянно сопутствующих человеку, его жизни и делам. Во многом это 

обусловлено идеей космичности и согласия проявлений природы, её духа, с 

людьми. Блоковское же символическое отражение мира создало необходимость 

разделения его на взаимопроникающие грани, где одной из них является 

существование вне сознания, чувств и материи. Проявлением этой грани и 

являются сверхъестественные существа, одно из которых у А.А. Блока получает 

имя Прекрасной Дамы. 

Образ Прекрасной Дамы для А.А. Блока долгое время был основой 

поэтического изображения. Соловьёвская трактовка Вечной Женственности 

превратила произведения Блока в ожидание встречи с непознанной, неизвестной, 

но удивительной женщиной, способной изменить своего возлюбленного и мир 

вокруг. Образ этот совершенно новый для русской литературы, до Блока и его 

идейного учителя, В.С. Соловьёва, подобных существ не изображали. Мы 

рискнули назвать Прекрасную Даму существом из-за ряда семантических и 

грамматических признаков, указывающих на её надчеловеческое бытие. Во-

первых, в самом наименовании – Прекрасная Дама – произошёл процесс 

онимизации, то есть превращения имени нарицательного в собственное, что 

выделило его из ряда других, сделало единственным в своём роде, неповторимым. 

Во-вторых, сам Соловьёв в своих трудах указывает на божественное начало, 

заложенное в образе Вечной Женственности, Софии, что также делает 

Прекрасную Даму уникальной, удивительной. В-третьих, словосочетание 

Прекрасная Дама в ряде стихотворений А.А. Блока приобретает нестандартные 

для живого объекта грамматические признаки. Так, «Вхожу я в тёмные храмы…» 

представляет нам строку, где винительный падеж, привычный в изображении 

одушевлённых объектов, заменён на родительный: Там жду я Прекрасной Дамы 

/ В мерцаньи красных лампад [Блок]. Данный приём стирает категорию 

одушевлённости существительного, создаёт необычную для восприятия ситуацию 

контраста между ассоциативным восприятием и языковым выражением, при 

котором мы заостряем своё внимание на описываемом предмете и осознаём его 
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отличие от всего окружающего. Таким образом, Блок на уровне выбранной 

лексики и грамматики передаёт мысль о внеземном характере Прекрасной Дамы, 

далёкой и недоступной. Впрочем, эту поэтическую фразу можно толковать 

разнообразно. С точки зрения грамматики это может быть и обычный пропуск 

слова, без которого и так всё понятно. Ждать можно того, кого нет. Также, по 

мнению А.А. Зализняка, существует так называемый ждательный падеж, при 

котором некоторые существительные в родительном падеже приобретают 

признаки винительного при сочетании с глаголом ждать. Вероятно, своеобразие 

конструкции можно объяснить и таким путём. В любом случае, выражение 

представляется интересным для толкования. 

В стихотворениях поэта мы не встретим полного описания 

полубожественной возлюбленной, её черты рассеяны по всему миру, и, пока их не 

соберёшь, не обретёшь обещанного счастья.  Мы видим её глаза, руки, улыбку, 

части одежды, но её саму никогда не обнаружим: Я шел во тьме дождливой ночи 

/ И в старом доме, у окна, / Узнал задумчивые очи / Моей тоски («Я шел во тьме 

дождливой ночи»), Робко, темно и глубоко / Плакали струны мои. / Ветер 

принес издалёка / Звучные песни твои («Ветер принёс издалёка»), Голос, 

зовущий тревожно, / Эхо в холодных снегах... / Разве воскреснуть возможно? 

(«Тихо вечерние тени…»), Она молчит, – и внемлет крикам, /  И зрит далекие 

миры, / Но в одиночестве двуликом /  Готовит чудные дары…(«Душа молчит. В 

холодном небе…»), Ты отходишь в сумрак алый, / В бесконечные круги. /   

послышал отзвук малый, / Отдаленные шаги («Ты отходишь в сумрак алый…»), 

Вспомнить этот вздох весенний, / Прошлый образ увидать («В день холодный, 

в день осенний…»), Люблю неверные красы /  Твоих очей и слов твоих («В 

предзакатные часы…») [Блок–1]. Подобным дроблением достигается ощущение 

эфемерности, нереальности происходящего, а вместе с ним и идеальности 

героини, в которой каждая черта прекрасна, но общий восхитительный облик 

уловить не в состоянии даже её благоговейный возлюбленный, который покуда 

недостоин быть к ней приближенным. Довольно часто спутниками лирической 

героини оказываются очеловеченные силы природы или объекты окружающего 
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мира: струны плакали, одиночество двуликое, неверные красы, ветер принёс. 

Антропоморфная метафора в данном случае подчёркивает родство Прекрасной 

Дамы с природой и её надчеловеческую сущность, ведь она общается на равных с 

ветром и ночью, но до лирического героя, ждущего её в храме, не снисходит. 

Таким образом, антропоморфизация в цикле «Стихи о Прекрасной Даме» 

применяется довольно часто, но в основном она необходима для того, чтобы 

обозначить торжество действующей стихии, общность героини и недоступного 

глазу и сознанию мира. Восхищение А.А. Блока в своё вызвал нарисованный 

Тютчевым образ возлюбленной на фоне живущей, действующей природы в 

стихотворении  «Я помню время золотое...»:  Ногой младенческой касаясь / 

Обломков груды вековой; / И солнце медлило, прощаясь / С холмом, и замком, и 

тобой [Тютчев, с. 136]. Изображённая картина перекликалась в понимании поэта 

с идеей вечной женственности, разлитой в целом мире. Таким образом, в образе 

Прекрасной Дамы можно отметить своеобразные тютчевские черты. 

Блок последовательно применяет основные романтические методы 

объективизации действительности, в частности, представление  божественных, 

мифических существ в виде реальных созданий, сопровождающих 

жизнедеятельность человека (к таким образам можно было бы отнести и 

Прекрасную Даму, если бы не существенная трансформация смысла, делающая её  

объектом отдельного рассмотрения). «Метафорическое одушевление природы 

становится реальностью, когда в романтической лирике природа действительно 

оживает, наполняется таинственными и сказочными существами - русалками, 

эльфами, горными духами и т.д.», – отмечал В.М. Жирмунский, указывая на 

присутствие таких созданий и в творчестве Блока [Жирмунский 1999, URL]. У 

А.А. Блока в качестве таких существ встречаются муза, фея, дух, призрак, 

видение: Муза в уборе весны постучалась к поэту («Муза в уборе весны 

постучалась к поэту…»), Нет, из господнего дома / Полный бессмертия дух / 

Вышел родной и знакомой / Песней тревожить мой слух («Тихо вечерние 

тени…»), Там – далеко, открыв зеницы, / Виденья близких и родных / Проходят 

в новые темницы / И равнодушно смотрят в них («Всё отлетают сны 
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земные…»), Не бред, не призрак ты лесной, / Но старина не знала фей / С такой 

неверностью очей, / С душой изменчивой такой! («В предзакатные часы…»). 

Сравнивая употребление «таинственных и сказочных существ» – Муза, фея, 

дух и других, у Блока и Тютчева, улавливаем как отдалённое сходство, так и 

близкое различие. Отметим, Муза у Тютчева чаще выступает как ‘одна из девяти 

богинь, покровительниц искусства и наук’ [ПСТ 2009, с. 381]: Но Муза сирого 

взяла / Под свой покров надёжный… («С.Е. Раичу») [Тютчев, с. 73]. У Блока Муза 

– тоже очеловеченная богиня, но современная, видимая: Муза в уборе весны 

постучалась к поэту («Муза в уборе весны постучалась к поэту…») [Блок]. Муза 

– конечно, сквозной образ русской поэзии («Национальный корпус русского 

языка» отражает 868 употреблений лексемы [Нац. корпус, URL]), но мотивы 

предшественников (Пушкина, Тютчева) у Блока ощутимы. Роднит Тютчева и 

Блока также интерпретация лексемы фея, где это не только мифическое существо, 

но и женщина, обладающая способностью очаровывать. Так, «Поэтический 

словарь Ф.И. Тютчева» отражает четыре значения лексемы, три из которых 

соотносятся с реальными женскими образами: 2. ‘девушки, женщины, 

скрашивающие жизнь одинокого’; 3. ‘Тютчев так называет… одну из двух 

любимых женщин’; 4. ‘жена императора Наполеона III Евгения, католичка’ [ПСТ 

2009, с. 869]: …Чертог волшебный добрых фей / И в сновиденье  – веселей, / Чем 

наяву – томиться скукой в убогой хижине твоей… («А.Н.М.»), …Стояла ты, 

младая фея, / На мшистый опершись гранит… («Я помню время золотое…»), И 

всех ярче и милее / Светит тут звезда одна, / Коронованная фея, / Рима дочь, 

его жена («Современное») [Тютчев, с. 59, 136, 249]. Для русского поэтического 

сознания в силу того, что образ феи не соотносится с народными 

представлениями, а  заимствован из западноевропейской традиции, лексема не 

является распространённой: «Национальный корпус русского языка» 

регистрирует всего 175 употреблений [Нац корпус, URL]. Для Тютчева 

европейская культура была не менее близка, чем родная, а Блок, впитавший 

романтическое наследие, основывается уже и на традиции русского 

словоупотребления, выбирает лексему фея для характеристики таинственного 
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образа недоступной прекрасной Дамы.  Безусловно, для лирики Блока характерны 

и иные образы, например, Лель, но мы рассмотрели наиболее яркие и важные. 

Антропоморфные метафоры при описании данной тематической группы 

предоставляют читателю возможность поверить в реальность существования 

данных созданий: они сближают её с теми мифическими существами, которые 

порождают мифы. А поэзия Тютчева (как и Блока) – это поэзия мифов [Козырев 

1988]. 

 

3.6. Ф.И. Тютчев – О.Э. Мандельштам: о поэтической преемственности 

3.6.1.О тютчевских традициях в изображении географических объектов 

 

 

 

Мы рассмотрели особенности употребления лексем, обозначающих 

географические объекты, в поэтиках А.С. Пушкина и Ф.И. Тютчева. Практически 

не вызывает сомнения то, что в «осознании» О.Э. Мандельштамом 

географических объектов как живых существ прослеживается тютчевское 

наследие, который смог вступить в диалог с природными объектами: Альпами, 

Италией, Востоком, – представленными живыми собеседниками: Сквозь лазурный 

сумрак ночи / Альпы снежные глядят; / Помертвелые их очи / Льдистым 

ужасом разят… («Альпы») [Тютчев, с. 112], Молчит сомнительно Восток… 

(«Молчит сомнительно Восток…») [Тютчев, с. 221], …И бледную, изъязвленну 

главу / Италия от склеп железных свобождает («Урания») [Тютчев, с. 52]. 

Мандельштам обращается к интерпретации тех географических объектов, 

которые так или иначе оказали влияние на судьбу поэта. Поэт одушевляет Москву 

и Воронеж, причём это объекты противопоставленные (Москва Мандельштаму 

духовно близка, а вот Воронеж вызывает только боль от воспоминаний и резких 

звуков, составляющих это слово): Ты выронишь меня или вернешь, — / Воронеж 

— блажь, Воронеж — ворон, нож... («Пусти меня, отдай меня, Воронеж…») 

[Мандельштам–1, с. 212].  Москва – родня лирического героя (например, в  
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стихотворении «Стансы» 1935 года): И ты, Москва, сестра моя, легка… 

[Мандельштам, с. 217]. М.Л. Гаспаров предположил, что строфа отражает 

«воспоминание поэта о приезде в Москву по дороге из Чердыни к новому месту 

ссылки» [Гаспаров 2002, с. 382]. «Конкордансы к стихам Осипа Мандельштама» 

указывает на 40 употреблений существительного Москва [Конкордансы, URL]. 

Характерно, что для поэта Москва редко существует в прямом значении. Как 

географический объект она его интересует мало, встречаясь в ряде контекстов: 

От Воробьевых гор до церковки знакомой / Мы ехали огромною Москвой («На 

розвальнях, уложенных соломой…») [Мандельштам, с. 110], Полночь в Москве. 

Роскошно буддийское лето («Полночь в Москве…») [Мандельштам-3, с. 52] . 

Используя приём диалога, поэт воссоздаёт антропоморфный образ, принимающий 

значительное число коннотаций, не свойственных прямому топонимическому 

значению: Москва – опять Москва. Я говорю ей: здравствуй! («1 января 1924») 

[Мандельштам, с. 152], Нет, не спрятаться мне от великой муры / За извозчичью 

спину — Москву («Нет, не спрятаться мне…») [Мандельштам, с. 173], У кого под 

перчаткой не хватит тепла, / Чтоб объездить всю курву Москву («Нет, не 

спрятаться мне от великой муры…») [Мандельштам, с. 173], Рояль Москвы 

слыхали? Гули-гули! («Рояль Москвы слыхали?») [Мандельштам, с. 192]. К числу 

коннотативных приращений мы отнесём и сему родства (Москва–сестра), и сему 

духовной близости (лирический герой постоянно обращается к Москве, 

приветствует её, а ещё восхищается ею и потому называет не только высокими 

словами, но и ругательной лексикой), и сему общих воспоминаний и общих 

жизненных моментов (рояль Москвы). Москва оказывается постоянным 

спутником и соучастником событий в жизни героя. В этом Мандельштам 

отличается от Тютчева, который, как мы знаем, считал древнюю столицу 

сосредоточием силы духа русского народа, но отстранённой от повседневных 

забот обычных людей.  

Следуя же тютчевскому влиянию, Мандельштам внезапно интересуется 

Петрополем – 5 случаев употребления. Он  поддерживает  идею «мёртвого 

города»; Петрополь часто рифмуется со словоформами некрополь и Акрополь, 
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учитывая первичное появление лексемы в «Медном всаднике» Пушкина. В свою 

очередь, Л.В. Пумпянский признавал принадлежность «заглавия поэмы 

державинскому языку» [Пумпянский 1928, с. 54]. Таким образом, в именовании 

Петербурга Петрополем прослеживается коренная традиция русской литературы, 

идущая от Державина. Именно Петрополь выстраивает исторический ряд 

Державин – Пушкин – Тютчев – Мандельштам, где при всей непохожести 

воплощений, поэты сходятся в  ощущениях и мыслях. «О Мандельштаме не 

скажешь, что он, как Пушкин, принадлежит прежде всего Петербургу: его 

бездомность обернулась в поэзии необозримыми пространствами без границ», –  

говорит Ирина Сурат [Сурат 2008, с. 43]. Также исследователь отмечает 

эволюцию творческого образа Петербурга, который постепенно освобождается от 

пушкинского влияния и становится своеобразным, мандельштамовским [Сурат 

2008]. Для Пушкина Петрополь – город потусторонний, мистический, 

наполненный постоянно витающим ощущением смерти; для Тютчева – казённый, 

пустой, официальный город, Мандельштам же совмещает подходы своих 

предшественников, называя город торжественно-возвышенным лексическим 

вариантом, но подчёркивая при этом его темноту, мрачность, холодность. В 

Петрополе прозрачном мы умрём, / Где властвует над нами Прозерпина… («В 

Петрополе прозрачном мы умрём…») [Мандельштам, с. 112] – появление образа 

богини подземного царства подчёркивает уже угаданную нами внутреннюю связь 

Петрополь–некрополь, то есть место, где торжественно захоронены мёртвые, 

соответственно, таковым и представляется Петербург поэту. Мне холодно. 

Прозрачная весна / В зелёный пух Петрополь одевает, / Но, как медуза, невская 

волна / Мне отвращенье лёгкое внушает… («Мне холодно. Прозрачная весна…») 

[Мандельштам, с. 111] – строки наделены отрицательной коннотацией, 

подчёркнутой через сравнение воды в Неве с медузой, полупрозрачным вязким 

существом, трогать которое людям противно, что и отмечает поэт, перекладывая 

это отношение и на весь Петербург. 

Мандельштама и Тютчева объединяет стремление в безграничную, 

бескрайнюю высь. Мандельштам, в первую очередь, «архитектор» своих 
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стихотворений, и в данном случае подъём вверх есть движение взгляда человека, 

пытающегося охватить всё строение в целом. Акмеист в восторге от самой сути 

творения, которое может позволить себе человек, на секунду сравнявшийся с 

Богом в своём стремлении сделать природу и мир покорными. В этом, вероятно, 

одно из главных отличий двух поэтик: пантеистическое мировоззрение Тютчева 

признаёт Бога в мире, природе, а человека ставит в зависимое положение; 

Мандельштам же поклоняется самому человеку, способному на созидание. А вот 

живая природа на фоне мощи мыслей и чувств людей выглядит чахлой, 

запущенной, потерянной на фоне монументальных построек города: В столице 

северной томится пыльный тополь… («Адмиралтейство») [Мандельштам–

1, с. 88]. Колористический и эмоционально-экспрессивный эпитет пыльный 

характеризует предмет речи, демонстрируя объект природы с неприглядной 

стороны, уничтожает обаяние живого мира, в то же время подчёркивает, что 

природа в границах города давно утратила своё мощное стихийное начало и 

представляет собой лишь обрамление людских творений. Поэт подчёркивает 

укоренившуюся зависимость, несвободу, урбанистическую подчинённость 

природы. Ассоциативное ощущение усиливается употреблением в контексте 

антропоморфной метафоры томится тополь, для создания которой совмещается 

природный образ (дерево), и человеческое ощущение невозможной скуки, 

безвыходности от создавшегося положения. Вместе с тем эпитет и 

антропоморфная метафора существуют в стихотворении не ограниченно: они 

являются частями более крупного метафорического построения. В языковое 

изображение вовлечена вся строка с синекдохой, утверждающей не только 

внутреннее одиночество, но и действительную единичность тополя у 

Адмиралтейства. Вместе с ней и всё стихотворение изменяет звучание, отражая 

мысль о преодолении зависимости от естественного мира и намечающемся 

подчинении миру творимому, человеческому, подвластному лишь гению 

созидания. Природа в стихотворении «Адмиралтейство» обезличена и лишена 

красок, сочности. Семантическим и композиционным центром прекрасного же 

становится само здание: …Красота – не прихоть полубога, / А хищный глазомер 
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простого столяра… [Мандельштам, с. 88]. Красота, по мнению Мандельштама, в 

искусной простоте, которая есть, возможно, даже больший дар, чем пророческое 

прозрение. Наученный и умелый, человек способен перебороть «ужасный» мир 

силой даже не своего таланта, а упорства. Со временем О.Э. Мандельштам 

начинает почитать всё рукотворное, будь то архитектурные шедевры или же 

непревзойдённые живописные полотна. «Живопись, в отличие от музыки и 

архитектуры, сравнительно поздно отвоевала себе значительное место в 

художественном мире поэта. В период "Камня" соответствующих мотивов в его 

стихах и прозе очень мало, и все они встречаются лишь в периферийных текстах», 

–  утверждает Олег Лекманов [Лекманов, URL]. Исследователи замечают интерес 

Мандельштама именно к культурному, историческому началу жизни, в то время 

как природа поэта интересует мало. Вероятно, что Мандельштам – один из самых 

урбанистических и в то же время антропоцентричных поэтов, что обусловлено и 

историческим временем, и художественными задачами произведений, и 

философскими убеждениями, вылившимися в манифесты акмеизма. 

Строительство, самостоятельное движение ввысь – больше, чем просто часть 

видимого мира. Это пятая стихия (которой, например, у Тютчева, был дым, 

связующий небо и землю): Нам четырёх стихий приязненно господство, / Но 

создал пятую свободный человек («Адмиралтейство») [Мандельштам, с. 88]. 

Основой метафоры в этом случае является ощущение неограниченной внутренней 

свободы истинного творца, который пересоздаёт мир, не опасаясь никаких 

условностей.  Мандельштамовская «пятая стихия» – это красота стройности и 

соразмерности, гармония частей и целого, а в этом человек часто способен 

достичь совершенства. 

Итак, тютчевская концепция человек – мыслящий тростник претерпевает у 

Мандельштама трансформацию в человек – зодчий. Происходит это не только в 

силу иных исторических условий, но и художественных подходов: природная 

метафора постепенно уступает антропоморфной и техноморфной, которые 

повсеместно встречаются и в современном русском языке. 
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3.6.2. Тематическая группа «Стихия земли» в языке поэзии 

Ф.И. Тютчева и О.Э. Мандельштама 

 

 

 

Мандельштам и Тютчев чутко относились к стихийному началу жизни, 

одной из частей которого является стихия земли. При этом Тютчев не выделяет её 

как ведущую, отмечая как действующую на равных с остальными, а 

Мандельштам выводит на первый план. Ведь, по мнению поэта, именно камень – 

основа основ, способная к изменению и созиданию. 

«Русский тезаурус» выделяет ряд ТГ существительных, связанных с землёй: 

обозначающие поверхность (твердь, суша, берег), твёрдое вещество (камень, 

скала, песок), природные условия проявления земли (гора, пустыня, холм, 

равнина), «рассеивание» земли в других стихиях (пыль, прах) [РТ, URL]. Мы же в 

своей работе, опираясь на философские и творческие взгляды двух родственных 

поэтов (Ф.И. Тютчев и О.Э. Мандельштам), создадим условную ТГ – «Стихия 

земли», отражающую основные элементы указанных в «Тезаурусе» системных 

единиц в преломлении к индивидуальному стилю. 

Тютчевское проявление стихии указывает на традиционный подход, 

устанавливающий космическое равновесие между первоосновами (во многом это 

обусловлено философскими взглядами поэта). Основа стихии земли – 

существительные, в семантике которых прослеживаются частые и крупные 

изменения. Самой распространённой является лексема земля: она входит в 89 

контекстов. «Поэтический словарь Ф.И. Тютчева» выделяет у лексемы 5 

значений, которые демонстрируют своеобразие употребления существительного. 

Наполненным метафоричность оказывается первое значение – ‘планета, место 

жизни людей’ [ПСТ 2009, с. 249]: …Горе, как божества родные, / Над 

издыхающей землей… («Снежные горы») [Тютчев, с. 81], Здесь, где так вяло 

свод небесный / На землю тощую глядит… («Здесь, где так вяло свод 

небесный…») [Тютчев, с. 86], И, новый царский гость в Кремле, / Ты в этот час 

дарован был земле («17-е апреля 1818») [Тютчев, с. 277]. Земле приписываются 
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признаки и качества живого существа, причём, скорее, животного, чем человека: 

она издыхающая, тощая. Основное направление характеристики предмета – 

внешний вид, нездоровое состояние, вызванное ощущение упадка мира и 

всеобщего порабощающего хаоса. В стихотворении «17-е апреля 1818» даром 

земле, которая, к слову, способна осознать его значимость (то есть наделена 

возможность думать и понимать), является царский сын, будущий император 

Александр II. Таким образом, первое тютчевское значение сконцентрировано на 

оживлении земли, понимании её слабости пред всеобщим небытием и 

своеобразной отстранённости от человека. Не менее интересно и второе значение 

ПСТ – ‘страна, государство’ [ПСТ 2009, с. 250]:  …Земля благословенна… 

(«Урания») [Тютчев, с. 53]; Сия земля, клеймлённая судьбою / Под чуткою 

стопою / Дрожит ещё невольно и поныне… («Байрон. Отрывок из Цедлица») 

[Тютчев, с. 96];   вспомнил о былом печальной сей земли… («Через ливонские 

проезжал я поля…») [Тютчев, с. 109]. Несмотря на изменение ядерной семы, 

коннотативные отношения остались тождественными первому значению: земля 

по-прежнему очеловечивается, наделяется эмоциональными качествами, 

делающими образ более близким, понятным, но однозначность оценки 

постепенно стирается. Наделение характеризующим метафорическим 

определением прочно основывается на собственно-авторском отношении к 

описываемому объекту: Италия названа благословенной землёй, в то время как 

бывшие ливонские территорий печальны.  Широту семантики показывает и 

существование совмещённых значений: Нашу персть – земля возьмёт… («Через 

ливонские я проезжал поля…») [Тютчев, с. 171] – отражается и значение 

‘Вселенная’, и значение ‘верхний слой земли’ [ПСТ 2009, с. 250]. Именно при 

совмещении семантических признаков абстрактного и конкретного объекта 

появляются возможности для присоединения и коннотативной антропоморфной 

семы. Образование в контексте антропоморфной метафоры вызвано желанием 

поэта продемонстрировать стихийные силы земли, её способность к изменению и 

в то же время к сохранению наследия (в значительно большей мере, чем иные 

объекты, подвластные разрушению временем). 
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Мандельштамовское же словоупотребление (в силу радикально иного 

мировоззрения) изменяет удельный вес различных лексем, связанных с землёй. 

При этом тенденциозное наращение смысла за счёт антропоморфной метафоры 

продолжает своё развитие в творчестве поэта, приобретая новые оттенки и краски 

в авторских контекстах. Конкретно грамматические формы лексемы земля в 

произведениях Мандельштама (как поэтических, так и прозаических) встречается 

довольно часто – 90 раз. Но в «Конкордансе к стихам Осипа Мандельштама» 

Л.Г. Митюшина мы обнаружим её в основном в прямом значении, важных 

метафорических конструкций с антропоморфным компонентов на её основе не 

образуется [Конкорданс, URL]: Все чуждо нам в столице непотребной: / Ее сухая 

черствая земля… («Все чуждо нам в столице непотребной») [Мандельштам–

1, с. 195], И падают стрелы сухим деревянным дождем, / И стрелы другие 

растут на земле, как орешник («За то, что я руки твои не сумел удержать…») 

[Мандельштам–1, с. 150], И чёрная земля иссякла… («Зверинец») 

[Мандельштам–1, с. 108]. Центральное понятие этого лексико-семантического 

поля в целом мало интересует поэта, акценты смещены в сторону периферийных 

компонентов, владеющих, в свою очередь, ядерным значением земной стихии и 

коннотативно-ассоциативными (индивидуально-авторскими) семами: твёрдость, 

незыблемость, непоколебимость. Во многом это обусловлено философскими 

взглядами поэта: «в эпоху разлома, когда материальные вещи, по Мандельштаму, 

«развоплощаются», … тяжесть как раз становится репрезентантом жизни, в то 

время как лёгкость – свойством смерти…» [Кихней, Меркель 2013, с. 14]. 

Можно утверждать, что для  поэзии Тютчева характерна масштабная 

тенденции расширения значений существительных. Несмотря на то, что в 

тютчевском словоупотреблении лексема камень многозначна, три первых 

значения – ‘отдельный кусок твёрдой горной породы’, ‘могильная плита’, 

‘драгоценный камень’ [ПСТ 2009, с. 291] – совпадают с общеупотребительными и 

мало метафоричны: И с камней, блещущих на зное, / В родную глубь спешат 

ручьи («Снежные горы») [Тютчев, с. 81], С горы скатившись, камень лёг в долине 

(«Probleme») [Тютчев, с. 121], И не камень самоцветный /   в тебе похоронил… 
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(«Ты волна моя морская…») [Тютчев, с. 183]. Зато четвёртое значение – ‘символ 

жизненных препятствий, трудностей, которые необходимо преодолеть’ [ПСТ 

2009, с. 291] – прямо отражает семантическое движение субстантива: На камень 

жизни роковой Природою заброшен…(«<С.Е. Раичу> «На камень жизни 

роковой…»») [Тютчев, с. 14]. Существительное обладает дополнительными 

семами, не выраженными вне контекста, и это во многом обусловлено 

экстралингвистическими факторами и устоявшимся восприятием входящих в 

состав словосочетания частей. Тютчевское движение смыслов отталкивается от 

прямого значения: ассоциации, прорастая сквозь него, создают символическое, 

обобщённое значение, существующее в единичном контексте. 

Недаром и первый сборник О.Э. Мандельштама назван «Камень». В 

подобном названии для читателя открывается целый ряд культурно-

лингвистических ассоциаций: с одной стороны, всем известны фразеологические 

выражения пробный/первый камень, первым бросить камень, краеугольный 

камень [Федосов 2003, с. 208], которые в нашем сознании вполне согласуются с 

понимаем того, что этот сборник первый, дебютный, но основополагающий, 

достойный как похвал, так и критики. С другой стороны, «Камень» – это 

самохарактеристика авторской позиции, уже известная нам по «Утру акмеизма», в 

котором утверждался приоритет творца-зодчего, строителя, способного вдохнуть 

жизнь в холодную горную породу. Также в названии отражается и собственно 

авторская природная метафора слово–камень, обоснованная как теоретически (в 

уже рассмотренном манифесте), так и практически. «Указатель словоформ в 

собрании сочинений О.Э. Мандельштама» показывает явное превосходство 

употребления лексем каменный (76) и камень (113) в различных грамматических 

формах [Указатель словоформ в собрании сочинений О.Э. Мандельштама, URL] 

по сравнению с иными проявлениями стихии земли, например, твердь (9), песок 

(23), пустыня (7): Кружевом, камень, будь / И паутиной стань… («Я ненавижу 

свет…») [Мандельштам–1, с. 78], Кто камни нам бросает с высоты, / И камень 

отрицает иго праха? («Паденье – неизменный спутник страха…») 

[Мандельштам–1, с. 80], Природа — тот же Рим, и, кажется, опять / Нам 
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незачем богов напрасно беспокоить — / Есть внутренности жертв, чтоб о войне 

гадать, / Рабы, чтобы молчать, и камни, чтобы строить! («Природа – тот же 

Рим и отразилась в нём…») [Мандельштам–1, с. 96]. Также распространены слова 

того же словообразовательного гнезда, например, каменщик (встречается 10 раз), 

камушек/камушки (9), каменоломня (1). Таким образом, образ камня оказывается 

ведущим на протяжении всего осознанного акмеистического периода для Осипа 

Мандельштама, но и в позднем творчестве он проявляется довольно часто. В 

дебютном сборнике с точки зрения мотивного содержания, с одной стороны, 

отражены различные исторические эпохи (Древний Рим, Греция, средневековая 

Франция, современный Петербург), то есть, камень можно рассматривать как знак 

эпохи и движение от прошлого к настоящему и будущему.  С другой стороны, 

часто упоминаются различные знаковые, классические архитектурные 

сооружения (Айя-София, Нотр-Дам, Адмиралтейство). Соответственно, самое 

простое толкование онима Камень, вынесенного как контаминация многих 

смыслов в заглавие сборника, в значимую, заметную позицию при актуальном 

членении и ассоциативном восприятии текста, именно каменное строение, 

свидетель непрекращающегося течения времени, совершенный в своей красоте и 

знающий больше, чем простые люди. Третье же толкование заключается в том, 

что  в сборнике отражены различные периоды человеческой жизни, начиная от 

свойственного рождению и смерти чувства пустоты, небытия и предвидения 

грядущего свершения, заканчивая, собственно, смертью, одинаково неумолимой в 

любое время. Должны заметить, что сколь бы многообразным ни было 

толкование онима камень в заглавии сборника, структура эта и с философской, и с 

лингвистической точки зрения для Мандельштама далеко не однозначная. 

Естественно, что проработка центрального образа неизменно обрастала 

метафорическими коннотациями и метафоризацией как таковой, поэтому 

полученная от Тютчева стихия насыщена как традиционной для предшественника 

антропоморфной метафорой, так и крайне своеобразной индивидуальной техно-

природной, являющейся, несомненно, новаторством и творческой удачей 

Мандельштама. Для этого поэт подключает параллели между различными 
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историческими периодами и личностями. Есть в сборнике упоминание о детстве, 

опосредованное, через воспоминание («Только детские книги читать…») и 

собственно детство (стихотворение о мальчике, выбирающем лакомство), есть 

юность – пора любви, есть зрелость – время восхищения культурой, музыкой, 

литературой, архитектурными памятниками и постижения через них истинного 

совершенства. Исходя из тематического движения сборника, камень – это каждое 

стихотворение, складывающее общее здание человеческой жизни, такое, каким 

оно было года, столетия и тысячелетия, ничуть не меняясь по своей сути. 

Довольно часто следующие друг за другом стихотворения повторяют слово или 

словосочетание из предыдущего теста или же спорят с ним, оппонируя, при этом 

образуя, как можно заметить, поэтический монолит (Где искусственны небеса / И 

хрустальная роза спит… («Истончается тонкий тлен») – … Цветочная 

проснулась ваза / И выплеснула свой хрусталь… («Невыразимая печаль…») 

[Мандельштам–1, с. 36, 38] – стихотворения выглядят очень живо за счёт 

оригинального антропоморфного метафорического ряда. Поэт уравнивает 

человека в качестве деятеля с любым объектом природы, наделённым подлинной 

красотой, будь то цветок или же ваза.  

Одна из важнейших сторон представления в лирике О.Э. Мандельштама 

стихии земли – метафорическое изображение архитектурных сооружений в 

качестве живых, действующих объектов. При этом действия эти подчинены 

некому разуму, внутренним законам развития, лишь напоминающим 

человеческие, вот почему антропоморфная метафора как основное средство 

лингвистического выражения самостоятельности и/или превосходства 

описываемого предмета по отношению к человеку переплетается с другими 

видами лексического переноса (будь то природная или техноморфная метафора, 

метонимия или синекдоха в ряде контекстов): И грянут «здравия» раскаты / На 

крик «здорово, молодцы!» / Казармы, парки и дворцы... (Царское село) 

[Мандельштам–1, с. 81], И мудрое сферическое зданье / Народы и века 

переживет… (Айя-София) [Мандельштам–1, с. 83], Играет мышцами крестовый 

легкий свод… (Notre Dame) [Мандельштам–1, с. 83], И в темной зелени фрегат 
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или акрополь / Сияет издали — воде и небу брат./ Ладья воздушная и мачта-

недотрога… (Адмиралтейство) [Мандельштам–1, с. 88]. 

Также Мандельштам продемонстрировал читателю ассоциативное 

дробление:  проследим его в контексте Кружевом, камень, будь / И паутиной 

стань… («Я ненавижу свет…») [Мандельштам–1, с. 78]. Он вызывает сложность 

в понимании неразделимого для сознания метафорического сочетания камень-

паутина, являющегося своего рода оксюмороном. Если обратиться к 

лингвокультурологическим работам, мы обнаружим, что такой объект, как 

паутина, вообще довольно редок в метафорических рядах, характерных для 

русского языкового сознания. Е.Е. Юрков относит данную лексему к 

тематической группе «Выделения животных», в которой насчитывается лишь три 

объекта переноса: мёд, паутина, тенёта. При этом для паутины вообще не 

наблюдается антропоморфного пути метафоризации, лишь перенос по функции в 

сторону опредмечивания или движение в сторону абстракции: «паутина1→ то, 

что опутывает, подчиняет себе (паутина лжи, идей), 

(паутина1→А/реал+Фф+Сп)»; «паутина2→ то, что внешне напоминает паутину, 

(паутина2→ П/Фф)» [Юрков 2012, с. 208-209]. При этом исследователь замечает, 

что процессы метафоризации затруднены из-за небольшого количественного 

состава группы. В наличии же их мы можем не сомневаться: метафорическое 

речетворчество Осипа Мандельштама подтверждает способность данных лексем 

образовывать сложные языковые и когнитивные конструкции из данных лексем. 

Так, паутина во всех формах встречается 9 раз, близкое к нему паутинка – 6 

[Указатель словоформ, URL] и практически полностью подвергается процессам 

метафоризации:   вижу каменное небо / Над тусклой паутиной вод… («Я вижу 

каменное небо…») [Мандельштам, с. 276], Злая осень ворожит над нами, / 

Угрожает спелыми плодами, / Говорит вершинами с вершиной / И в глаза целует 

паутиной. («Ты прошла сквозь облако тумана…») [Мандельштам–2, с. 284], 

Ангел в светлой паутине / В золотой стоит овчине… («Жизнь упала, как 

зарница») [Мандельштам-2, с. 55]. Метафорика Мандельштама поражает 

подбором объектов, качества которых заимствуются для переноса. В частности, 
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несмотря на неприглядный, на первый взгляд, образ паутины и паука, он 

встречается у него и с коннотацией, отличной от стандартного восприятия: И 

распластался храм Господень, / Как легкий крестовик-паук («На площадь 

выбежав, свободен…») [Мандельштам–1, с. 94]. Обычный человек не 

воспринимает паука в качестве объекта для восхищения, но для поэта он 

становится именно таким, и читатель вынужден с этим смириться, не обращая 

внимания на свои подсознательные страхи и неуверенность в собственном 

положительном отношении. Исследователь Ирина Бушман утверждает, что 

«…есть много видов страха, от священного трепета перед Божеством до дрожи 

отвращения при виде паука. Мандельштам был подлинным гроссмейстером 

страха, который он пережил во всех возможных формах…» [Бушман 1964, с. 30]. 

И тем не менее, некоторые объекты, вызывающие подсознательный страх у 

читателя, поэт не боится выставлять прекрасным и совершенным, поэтому в его 

понимании объектом метафорического переноса может быть совершенно любой 

герой или предмет. Можно сказать, что утверждаемая Мандельштамом 

необходимость «делать стихи» проявилось именно в умении изобразить 

поэтически неприглядный, странный образ.  

Стоит отметить, что сама лексема паук до Мандельштама достаточно часто 

использовалась в поэзии, но в основном употреблялась в прямом значении и в 

контекстах, предназначенных для того, чтобы если не напугать читателя, то 

настроить его на определённое восприятие описываемой картины, чаще, конечно, 

отрицательное, задающее настороженный, пугающий тон. Е.Е. Юрков, 

выделивший ряд тематических групп (ТГ) лексем с семантикой животного мира и 

соответствующие им направления метафоризации, так описывает оценочные 

коннотации ТГ «Насекомые», куда включает и словоформу паук: «…Нельзя не 

отметить доминирование пейоративной направленности переносов, связанной 

прежде всего с негативным отношением человека к «результатам деятельности» 

существ, им метафоризируемых» [Юрков 2012, с. 200]. Таким образом, паук 

устойчиво ассоциируется в русском языковом сознании с отрицательными 

человеческими качествами, страхом, ужасом. По данным «Национального 
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корпуса русского языка», лексема паук за всю историю русской поэзии в 

различных своих формах встречается 243 раза [Нац. корпус, URL]: у Крылова, 

Дмитриева, Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Языкова и  других, при этом в 

основном поэты акцентируют внимание на жадности, алчности и злобности этого 

живого существа. В мандельштамовских текстах регистрируется лишь два 

употребления, но оба контекста поражают выпуклостью и  необычностью. 

Интересно, что для Тютчева не характерно распространение лексем паук и 

паутина. Если паук не встречается вообще, то паутина  является элементом 

описания осенней картины: Лишь паутины тонкий волос / Блестит на праздной 

борозде («Есть в осени первоначальной…») [Тютчев, с. 196] [ПСТ 2009, с. 506].  

Эмоциональное и когнитивное воздействие не стоит недооценивать, но оно 

во многом зависит от внутреннего построения метафоры. Так, уже рассмотренное 

нами тютчевское сочетание камень роковой представляет собой антропоморфную 

метафору классического типа, совмещающую в себе объект природы и некое 

явление, которое в сознании людей неизменно связывается с проявлениями 

исключительно человеческих качеств (ведь роковой – это связанный с судьбой, а 

понимание неизбежности грядущих событий присуще только человеку). В то 

время как многочленная равнонаправленная метафора кружево–камень–паутина 

представляет собой контаминацию всех известных нам типов этого языкового 

средства: с одной стороны, кружево – результат деятельности человеческих рук, 

следовательно, связь кружево–камень – переплетение людского и естественного 

природного начала, что можно рассматривать как антропоморфную метафору. С 

другой стороны, паутина – природный объект, но объект деятельности, схожей с 

человеческой, следовательно, получаем контаминацию природных свойств, 

рождающих природную метафору. А вся трёхчленная композиция соединена 

посредством уже указанного нами компонента деятельность, что внутри одного 

метафорического сочетания даёт нам право говорить о признаках техноморфии, 

выраженной именно в акцентированной Мандельштамом тождественности 

кружева и паутины как результатов идентичного совершенного искусства. 
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В целом вещный и метафорический мир у Мандельштама переплетён так, 

что порой совершенно невозможно разделить общеязыковое и индивидуально-

авторское словоупотребление, которое рождает ассоциации своеобразного толка, 

мало схожие с восприятием стихотворений какого-либо другого автора. Так, 

Тютчев логичен и обусловлен, Мандельштам же, хоть и не стремится по-

футуристически отвергнуть устоявшуюся языковую систему, своими метафорами 

порождает бурный поток разнородных и мало совместимых ассоциации, которые 

представляют совершенно своеобразный «клубок» чувств и мыслей. Иначе 

говоря, акмеистические строки раскрываются на приращении ряда коннотативных 

значений, которых от необычности и нелогичности исходных метафорических и 

оксюморональных сочетаний проявляется всё больше и больше. К слову, простота 

и логичность метафорических построений «играет на руку» жизнеспособности и 

распространённости поэзии того или иного автора в широких кругах. 

Общедоступность тютчевской поэзии ставит её в один ряд со строками Пушкина 

(Тютчев по уровню цитирования мало уступает «солнцу русской поэзии»), в то 

время как тяжеловесное построение строк Мандельштама выводит его во «второй 

эшелон». Причудливая образность оставляет довольно небольшой шанс на 

массовое цитирование (хотя не стоит забывать и о том, что путь Мандельштама к 

читателю был долог и тернист).  Некоторые исследователи даже называют поэта 

«косноязычным», но в этой внешней слабости прослеживается одно из его 

преимуществ: «Энергетический источник разогревания слова у Мандельштама — 

именно боль, неутоленность, воспаленная, не дающая покоя жажда. Три рода 

косноязычия сливаются в единстве…» [Аверинцева 1990, с. 9]. 
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Выводы 

 

 

1. Вопрос о художественной преемственности был актуален на протяжении 

всей истории литературы. В результате прямого или же  опосредованного 

творческого взаимодействия мы можем чётко проследить некоторые линии 

заимствования художественных и эстетических средств, например, 

метафорических выражении и схожих способов выражения особенностей 

ТГ и словообразовательных гнёзд. Одной из таких линий является 

пересечение своеобразных средств А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, 

А.А. Блока, О.Э. Мандельштама, где Тютчев является центральным, 

связующим звеном.  

2. А.С. Пушкин и Ф.И. Тютчев, являясь современниками, ощутили схожие 

творческие влияния, что обусловило и похожее развитие тем и средств их 

выражения в художественных текстах.  Тем не менее, поэты стали 

основателями двух разнонаправленных метафорических традиций, при 

этом пушкинская вошла в литературу и язык довольно быстро, а вот 

тютчевской пришлось пройти испытание временем. 

3. Личность Ф.И. Тютчева и его своеобразное поэтическое творчество 

оказали огромное влияние на творческие процессы русской литературы 

второй половины XIX–начала XX века. Без обращения к Тютчеву, прямого 

или косвенного цитирования не смог обойтись ни один достаточно 

крупный художник слова любого творческого направления. Тютчев стал 

интересен в силу своей необычности, непохожести на классических 

русских поэтов. Основное внимание уделялось нестандартному 

тютчевскому языку. 

4. Поэты-модернисты оспаривали право быть наиболее последовательным 

сторонником Тютчева. А.А. Блок прямо обращался к предшественнику, а 
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вот О.Э. Мандельштам предпочитал образные переклички, а подчас и 

прямые аллюзии на тютчевскую метафорику.  

5. Семантическое наращение метафор при движении от истоков к 

современности стало более вычурным и выпуклым, не всегда решающим 

изобразительные задачи, а часто служащим лишь для заострения 

читательского внимания на тех или иных языковых оборотах. Путь 

освобождения метафоры от излишних семантических компонентов 

довольно сложен и труден. Оценочность, экспрессия и эмоциональность 

антропоморфных выражений последователей Ф.И. Тютчева значительно 

превосходит поэтику-источник за счёт более широкого 

парадигматического и синтаксического взаимодействия лексем. Но с точки 

зрения художественного выразительного баланса тютчевский язык до сих 

пор считается непревзойдённым.    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

В диссертационном исследовании рассмотрен круг лингвистических 

проблем, связанных с употреблением в языке и художественной речи метафоры – 

ведущего образного средства и источника лексической полисемии. Основа 

метафоры – семантический сдвиг, трансформация значения слова, его смысловая 

ёмкость и гибкость, многоплановость, способность воплощать различные 

художественные идеи. Она обогащает словарный состав, поскольку даёт выход 

метафорическому потенциалу языка. 

Зарождение метафоры произошло ещё в древние времена, когда она 

отразилась в произведениях фольклора; вплоть до эпохи Классицизма она 

встречалась довольно редко, а затем, в связи с всё усиливающейся ролью 

человеческого начала в науке и поэзии, начинается её бурное развитие. Во второй 

половине XIX века эволюция метафоры достигает своего пика, на это же время 

приходится зрелое творчество великого русского поэта-философа Фёдора 

Ивановича Тютчева, и естественно, что в тютчевских текстах не мог не отразиться 

такой яркий языковой факт. Тем более, что поэт в своём творчестве создавал 

образ активно действующей, живой природы и её антагониста, бездейственного, 

аморфного человека, что и повлияло на выбор изобразительно-выразительных 

средств. 

Во второй и третьей главах были проведены наблюдения над 

особенностями употребления метафоры в поэзии Ф.И. Тютчева, его 

предшественников и последователей, которые позволяют определить поэтику 

Тютчева как семантическую. Новые смыслы, неожиданные, смелые контексты, 

сочетание нескольких семантических пластов в стихотворениях возникают чаще 

всего за счёт метафоризации, прежде всего, антропоморфной, внутри которой 

можно выделить  семантический перенос по внешним и внутренним 

человеческим качествам.  
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Мы исследовали метафору на двух системных уровнях: тематической 

группы (ТГ) и словообразовательного гнезда (СГ). Как показывает поэтический 

материал, эти системы могут пересекаться, то есть лексемы, относящиеся к ТГ, 

могут одновременно входить и в СГ: мрак, сумрак; тьма, темнота. Проблемы 

соотношения семантики и словообразования неразрывно связаны. Наши 

наблюдения над представлением этих систем в языке поэзии могут дать 

дополнительный материал, подтверждающий сближение этих системных 

образований. 

Поэтика Г.Р. Державина стала поворотной точкой для преодоления 

языковых особенностей классицизма и бурного развития метафор неожиданной 

сочетаемости. Смелость и яркость образов Державина делает его одним из 

главных новаторов языка конца XVIII века. Концентрация лексем, связанных с 

природой, вокруг человека приближает его к антропоцентрической поэтике 

Ф.И. Тютчева, которая, несомненно, оказывается на стыке одновременно 

взаимодействующих зарубежных и русских поэтико-культурных традиций.  

Тютчевские метафоры поражают свежестью и неожиданной для поэзии 

середины XIX века новизной. Они уводят читателя от привычного взгляда на 

предмет, разрушают границы устоявшегося восприятия, играя со смыслами, 

возвращают увиденному первозданную свежесть; во многом это результат именно 

тематического и семантического влияния Державина. Ф.И. Тютчев любил 

соединять в форме метафоры или сравнения довольно отдалённые друг от друга 

ряды понятий. Всё это обусловливает сложность восприятия и анализа 

метафорических образований.  

Широкий охват проблем может затруднять возможность разграничения 

прямых и переносных значений, а также точное определение типа метафор. Для 

поэтики характерны как метафоры индивидуальные (авторские), так и 

повторяющиеся, но употребляемые в ином контексте, в иной ситуации. 

Метафорический заряд тютчевских стихотворений довольно трудно подвести под 

какую-либо одну конкретную тему, поэтому рассмотрение «человеческого» плана 

в его поэтике наслаивается на план природы, план деятельности, план 
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звуковыражения – таких тем, в силу широты творческого мировоззрения поэта и 

столь же широкого употребления им лексики, можно выделить большое число. 

Яркой и обширной лексической группой у Тютчева нужно считать природные 

метафоры, выразившие трепетное отношение поэта к мировому рождающему 

началу. В рамках же самой антропоморфной метафоры можно отметить зачатки и 

развитие важнейших, основополагающих тем, ещё не ставших объектами 

исследования, но представляющих немалый интерес, – это движение, покой, а 

также их глубокая взаимосвязь, взаимоперетекание, – своеобразная «визитная 

карточка» поэта, у которого мир, даже успокоенный и, казалось бы, лишённый 

звуков, никогда не бывает полностью статичен и нем.  

Чуткое осознание нераздельной слитности человека и природы помогает 

проследить творческую связь между А.С. Пушкиным и Ф.И. Тютчевым. Поэтов 

роднит не только тематическая общность, но  и художественная выразительность, 

основой которой является метафора. Преодолев условности, навязанные 

ревнителями «чистоты языка», художники слова смогли отразить живую, 

чувствующую природу и человека на лоне её.  

Взаимоотношения Тютчев–Блок не представляются однозначными. С одной 

стороны, это неприятие политических взглядов предшественника, а также его 

представлений о важности поэтического творчества, а с другой, – несомненное 

понимание сути коренных, поворотных идей, заложенных в стихах. А.А. Блок 

синтезировал тютчевскую традицию антропоморфной метафоры в применении к 

образу России и создал необычную для XX века поэтику. Это обожествление 

образа истинной, живой Родины, той, что действительность стёрла с лица земли, 

но той, что всё ещё существует в душе у русского человека, свободного от любой 

идеологии, кроме любви и поклонения ей, России. Образ России складывается из 

ряда её признаков, причём, они оказываются «творческими» – душа русского 

человека видит в движении сил природы своеобразную художественную картину, 

вызванную к жизни самой природой. Самостийность природного начала 

напоминает нам о пантеизме, но Блок прекрасно осознаёт масштабы 

урбанистического вторжения в первооснову и не питает иллюзий по поводу 
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власти кого-либо, кроме человека. «Узнавание метафоры – это разгадка и 

смысловая интерпретация текста, бессмысленного с логической точки зрения, но 

осмысленного при замене рационального его отображения на иногда даже 

иррациональную интерпретацию…», – отмечает В.Н. Телия [Телия 1988, с. 204]. 

Тютчев, как и его последователи Блок и Мандельштам, были великими мастерами 

задавать такие загадки, которые каждый из читателей интерпретирует по-своему, 

«благодаря языковой компетенции носителей языка» [Телия 1988, с. 204]. 

О.Э. Мандельштам увлекался поэзией Ф.И. Тютчева, что  порой 

прослеживается в переплетении и наследовании образов и  лексических средств, 

встречающихся у поэта XIX века. Реминисцентная поэтика была для акмеистов 

одним из важнейших способов вписать себя в традиционную культуру, 

обозначить преемственность поколений. Мандельштамовское следование за 

Тютчевым выглядит наиболее последовательно в ряду «собратьев по перу», но и 

оно представляет собой переосмысление, а не прямое заимствование. Важнейшие 

образы природы и общества, переплетённые с осознанием торжества 

человеческого начала в мире, делают поэзию Мандельштама ещё более 

антропоцентричной.   

Таким образом, мы видим перспективу в дальнейшем исследовании 

метафорических богатств тютчевского языка, обозначении и описании 

пограничных состояний и  средств их выражения. В нашей работе 

проанализированы лишь некоторые лексические средства, затронута лишь 

небольшая часть семантического богатства языка Тютчева, но мы  с уверенностью 

можем сказать, что поэзия Тютчева есть неисчерпаемый источник открытий в 

области семантики слов. 
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СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

Словник рассмотренных в диссертации лексем, 

употребляющихся в поэзии Ф.И. Тютчева в метафорических контекстах 

Безжизненный с. 95 (СГ «Жить») 

Бесстыдство с. 126 (СГ «Стыд») 

Весна с.83 (ТГ «Времена года») 

Говор с. 115 (СГ «Говорить») 

Говорить с.115 (СГ «Говорить») 

Голубь с.78 (ТГ «Птицы») 

Гордость с. 89 (ТГ «Психика личности») 

Дерево с. 136 (ТГ «Деревья») 

Дуб с. 137 (ТГ «Деревья»)  

Дума с. 121 (СГ «Думать») 

Думать с. 121 (СГ «Думать») 

Дух с. 158 (ТГ «Сверхъестественные существа») 

Живительный с. 98 (СГ «Жить»)  

Живить  с. 98 (СГ «Жить») 

Живой с. 96 (СГ «Жить») 

Животворенье с. 95 (СГ «Жить») 

Животворить с. 95 (СГ «Жить») 

Живущий с. 99 (СГ «Жить») 

Жизненный с. 95 (СГ «Жить») 

Жизнь с. 99 (СГ «Жить») 

Житель с. 102 (СГ «Жить») 
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Жить с. 95 (СГ «Жить») 

Зависть с. 89 (ТГ «Психика личности») 

Заговорить с. 116 (СГ «Говорить») 

Задумчивый с. 122 (СГ «Думать») 

Замолкнуть с. 120 (СГ «Молчать») 

Здоровье с. 85 (ТГ «Состояние человека») 

Земля с. 168 (ТГ «Стихия земли») 

Зима с. 83 (ТГ «Времена года») 

Камень с. 170 (ТГ «Стихия земли») 

Кончина с. 93 (ТГ «Смерть человека») 

Коршун с.78 (ТГ «Птицы») 

Ласточка с. 78 (ТГ «Птицы») 

Лебедь с.78 (ТГ «Птицы») 

Лень с. 140 (ТГ «Особенности поведения человека») 

Лето с.83 (ТГ «Времена года») 

Мгла с. 153 (ТГ «Ночь») 

Молкнуть с. 120 (СГ «Молчать») 

Молчаливый с. 118 (СГ «Молчать») 

Молчание с. 119 (СГ «Молчать») 

Молчать с. 117 (СГ «Молчать») 

Москва с. 143 (ТГ «Географические объекты») 

Муза с. 158 (ТГ «Сверхъестественные существа»)  

Ночь с. 152 (ТГ «Ночь») 

Обдуманный с. 122 (СГ «Думать») 

Орёл с. 78 (ТГ «Птицы») 
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Осень с. 83 (ТГ «Времена года») 

Пережить с. 95 (СГ «Жить») 

Петербург с. 143 (ТГ «Географические объекты») 

Петрополь с. 143 (ТГ «Географические объекты») 

Постыдный с. 126 (СГ «Стыд») 

Приговор с. 116 (СГ «Говорить») 

Раздумье с. 122 (СГ «Думать») 

Род  с. 108 (СГ «Родить») 

Родимый с. 106 (СГ «Родить») 

Родить с. 104 (СГ «Родить») 

Родиться с. 105 (СГ «Родить») 

Родной с. 109 (СГ «Родить») 

Рождение с. 108 (СГ «Родить») 

Тьма с. 153 (ТГ «Ночь») 

Скромность с. 89 (ТГ «Психика личности») 

Скука с. 141 (ТГ «Особенности поведения человека») 

Смерть с. 91 (ТГ «Смерть человека») 

Сон с. 85 (ТГ «Состояния человека») 

Сосна с. 138 (ТГ «Деревья») 

Стыд с. 125 (СГ «Стыд») 

Стыдливо с. 126 (СГ «Стыд») 

Стыдливость с. 126 (СГ «Стыд») 

Сумрак с. 153 (ТГ «Ночь») 

Умолкавший с. 117 (СГ «Молчать») 

Умолкая с. 117 (СГ «Молчать») 
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Умолкнуть с. 117 (СГ «Молчать») 

Устыдиться с. 126 (СГ «Стыд») 

Фея-невидимка с. 158 (ТГ «Сверхъестественные существа») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


