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СЕКЦИЯ I. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕГО И РУССКОГО 

ЯЗЫКОЗНАНИЯ 
 

ЛЕКСЕМА ВОДА КАК ОСНОВАНИЕ СЕМАНТИЧЕСКОГО 

КОМПЛЕКСА «ВОДНАЯ СТИХИЯ» В ЯЗЫКЕ ПОЭЗИИ Ф.И. 

ТЮТЧЕВА 

Арипова Халима Ариповна, 

канд.пед.наук., доцент 

Бухарский государственный университет 

г. Бухара, Узбекистан 

Аннотация: В статье раскрывается лексема вода как основание 

семантического комплекса «водная стихия» в языке поэзии Ф.И.Тютчева. 

отмечается, что вода одна из четырех стихий, являющихся являющихся 

основой жизни во Вселенной. Во многом это связано с античнойфилософией, 

в частности, с представлениями Фалеса о первичной мирообразующей 

функции воды. Продолжатель Фалеса Анаксимандр дает ей название 

Беспредельное (апейрон). 

Ключевые слова: лексема, вода, «водная стихия», лексическая семантика, 

ключевые воды, морская гладь, символ тайных знаний. 

Abstract: The article reveals the lexeme water as the basis of the semantic complex 

"water element" in the language of F.I.Tyutchev's poetry. 

Itisnotedthatwaterisoneofthefourelementsthatarethebasisoflifeintheuniverse. 
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Thisislargelyduetoancientphilosophy, inparticular, toThales' 

ideasabouttheprimaryworld-formingfunctionofwater. 

ThesuccessorofThalesAnaximandergivesitthenameLimitless (apeiron). 

Keywords:lexeme, water, "waterelement", lexicalsemantics, keywaters, seasurface, 

symbolofsecretknowledge. 

Вода в поэтической картине мира Ф.И. Тютчева - главная из четырех 

стихий, являющихся основой жизни во Вселенной. Во многом это связано с 

античной философией, в частности, с представлениями Фалеса о первичной 

мирообразующей функции воды. Одно из двух достоверно принадлежавших 

ему изречений гласит: «Начало всего есть вода» [6; с. 48].Продолжатель 

Фалеса Анаксимандр отказался от мысли выделить какое-либо первичное 

вещество вследствие ограниченной природы каждого из них. Выделяя некую 

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

(апейрон). Беспредельное охватывает все вещи, определяет их движение, 

апейрон выделяет их из своих недр. Но Беспредельное не только создает 

вещи, оно же их и поглощает: «Все вещи, погибая, обращаются, по 

требованию справедливости, в то, из чего они все произошли, ибо им 

надлежит в определенном порядке времени понести за свою неправду кару и 

возмездие» [8; с. 61]. Несомненно, античная натурфилософия была знакома 

Тютчеву по университетскому курсу, а ранее знания о ней он должен был 

получить от С.Е. Раича. Но это усвоение, вероятно, не являлось 

интеллектуально заданным, а было предопределено самим эстетическим 

восприятием воды в природе и уверенностью поэта в преобладании общего, 

космического над индивидуальным. 

Лексема вода - основание образного (семантического) комплекса 

«водная стихия». И терминологические, и толковые словари дают похожие 

дефиниции, семантическим ядром которых являются вещество и жидкость. 

По данным «Конкорданса полного собрания стихотворений Ф.И. Тютчева», 

лексема вода, употребляясь в поэзии Тютчева 35 раз, выступает в таких 

формах: вод – 15, водам – 11, водами – 1, водах – 1, водой – 1, водою – 1, 

воды – 14 [4; с. 55]. 

Как видно, среди всех этих словоформ нет базовой начальной формы 

«вода». В различных падежных формах лексема вода употребляется 33 раза, 

и только дважды – в форме единственного числа творительного падежа, 

причем для Тютчева это ‘Безалкогольная жидкость’ [3; с. 111]. Форма 

множественного числа именительного пад. воды содержит в себе больше 

семантических возможностей для создания поэтического образа, нежели 
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форма единственного числа вода. Она включает в себя как лексическую 

семантику единственного числа, так и обобщающе-метонимическую 

семантику множественного числа. Для Тютчева воды – это и моря, 

омывающие Британию, и река Темза, и женевское озеро, и весенние ручьи, и 

Адриатическое море, с которым венецианские дожи до конца XVIII в. 

справляли обряд «обручения». Все это нашло отражение в такой дефиниции 

лексемы вода: «Водные массы рек и морей, сами реки и моря» [2; с. 111]. 

Воды – часть мира природы, в частности, пейзажа, связанного с 

временами года. При этом в ряду других реалий мира природы воды 

актуализируются особо. «Только образа грязной, стоячей воды – образа 

болота – не найдем мы в стихах Тютчева», – пишет Б.М. Козырев [3; с. 105– 

106], и это так: стоячие воды у Тютчева – временное состояние. 

Воды у Тютчева зачастую одухотворены, они «живые», имеют свой 

нрав, то тихий («молчаливы», «дремлющие»), то бурный («кипящих вод»), 

находятся в непрестанном движении («бегут», «стремят свое теченье»), они 

могут быть отголоском «вод родных» для человека, живущего на чужбине. 

Как отмечает В.Н. Аношкина, вода у Тютчева «подвижно-изменчива, вечно 

движущаяся, как время, как жизнь человека» [11; с. 38]. 

Водные пространства у Тютчева служат для характеристики 

предельности/непредельности пространства. «Поэзия больших пространств 

не чужда Тютчеву», – отмечает Ю.М. Лотман [5; с. 124], при этом для ранней 

лирики поэта характерно метафорическое использование образа спокойных 

вод, связанное со временем. 

Позднее невозмутимые водные пространства воспринимаются 

Тютчевым тоже через метафору, но воды здесь – это уже не отвлеченное 

понятие, а морская гладь. Вода у Тютчева – это и символ тайных знаний. У 

Тютчева Безумие 

«... мнит, что слышит струй кипенье, 

Что слышит ток подземных вод, 

И колыбельное их пенье, 

И шумный из земли исход!» [10; с. 86]. 

П.Н. Толстогузов пишет: «Тема безумия – одна из принципиальных для 

литературы первой трети XIX века. Она содержит смысловой контрапункт: 

безумие как высокое поэтическое состояние духа, форма проявления 

поэтической, мистической интуиции» [9; с. 5].Выходя на поверхность, 

подземные воды становятся родником, источником или ключом. Дважды в 
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составе сравнений Тютчев использует наименование ключевые воды. В 

строках 

«И сладкий трепет, как струя, 

По жилам пробежал природы, 

Как бы горячих ног ея 

Коснулись ключевые воды» [10; с. 79] «ключевые воды» – это вода, бьющая 

из земли, источник или родник, но ещё М.М. Гиршман отмечал, что «с точки 

зрения художественного целого именно основное, центральное значение 

слова индивидуально, а языковая устойчивость как бы перемещается на роль 

смыслового обертона, который дает возможность проявиться главному, 

индивидуальному тону» [2;с. 14]. Ключевые воды в данном случае своей 

прохладой избавляют от страданий, вызванных знойным днем. Можно 

предположить, что у Тютчева в данном случае «ключевые» и 

«горячие»выступают в роли контекстных антонимов. 

«Ключевые воды» – благо в стихотворении «Летний вечер», но в 

другом стихотворении 1828 года, «Байрон» (Отрывок) <Из Цедлица>», они 

уже сравниваются с льющейся кровью:«Кровь полилась как воды 

ключевые»[10;с. 98]. Из русских поэтов, по данным Национального корпуса 

русского языка [8], только Тютчев использовал такое сравнение. Ключевые 

воды становятся воплощением страданий, смерти. Так в поэзии Тютчева 

происходит разрушение привычной семантической среды и возникают 

«сверхзначения», «невозможные вне данного стихового контекста» [5; с. 97]. 

Г.О.     Винокур     писал     об     особой     функции     языка     поэзии, 

противопоставляя ее общекоммуникативному назначению языка, в связи с ее 

осложненностью «эстетическими коннотациями» [1; с. 26], и эти 

особенности проявляются в функционировании лексемы вода в поэзии 

Тютчева. 
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РАЗВИТИЕ МОРФОНОЛОГИИ КАК АСПЕКТА НАУКИ О ЯЗЫКЕ 

Бабаева Лола Рахимовна 

Преподаватель кафедры русского языка и литературы 

Бухарский государственный университет 

г.Бухара, Узбекистан 

babayevalola517@gmail.com 

Аннотация. В статье рассматривается развитие морфонологии как раздел 

языкознания, изучающий закономерности строения, фонемного состава и 

варьирования морфем того или иного языка, не выводимые полностью из 

особенностей его фонологии, а также совокупность явлений 

морфонологической природы, присущих данному языку. 

Ключевые слова: морфонология, фонология, фонема, морфема, языкознания, 

словообразование. 

Аnnotation. The article examines morphonology as a branch of linguistics that 

studies the patterns of structure, phonemic composition and variation of 

morphemes of a particular language, which are not fully deduced from the features 

of its phonology, as well as a set of phenomena of a morphonological nature 

inherent in a given language. 

Key words: morphonology, phonology, phoneme, morpheme, linguistics, word 

formation. 

Морфонология составляет существенную типологическую черту 

русского языка, в отличие от ряда других языков (родных языков учащихся), 

http://www.ruscorpora.ru/
mailto:babayevalola517@gmail.com
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