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Во втором выпуске «Клюевског'о сборника» публикуется «Проект
Поэтическою словаря Н. А. Клюева», в котором содержится характерис
тика разделов словаря и даются пробные словарные статьи.
Остальные разделы книги (11 VI) объединены общей темой «Обра
зы пространства в поэзии Н. А. Клюева». Здесь рассматривается топони
мика и поэтическая география Н. А. Клюева, исследуегся поэтическая сис
тема номинаций водного пространства.
В книге публикую тся м атери алы к « П оэти ческом у словарю
Н, А. Клюева»: «Словарь топонимов и этнонимов (Алфавитный частот
ный словоуказатель)», «Словарь поэтической фразеологии слов “озеро”,
“храм"».
Книга предназначается филологам, студентам, преподавателям, учи
телям школ, а также всем любителям поэзии Н. А. Клюева.

ПРЕДИСЛОВИЕ
«Мир неоглядно безбрежен...»
я за гранью, я в просторе
Изумрудно-голубом,
И не знаю, степь иль море
Расплеснулося кругом.
Прочь ветрила размышленья.
Рифм маячные огни.
Ветром воли и забвенья
Поле-море полыхни!
Я. А. Клюев (6. 55)

Образы пространства в поэзии Н. А. Клюева можно определить в целом сло
вами самого поэта: «Мир неоглядно безбрежен...» (10, 107). Поэтическое созер
цание Юшева обладает пророческой проницательностью, от которой неотдели
мо мужество: «Мир окинем взорами, полньши отваги.А» (12, 58).
С каждым годом увеличивается число читателей и почитателей Клюева. Они
обращаются к его творчеству, «чтоб поглядеть, как мир безмерен...» (10, 174).
Создавая образы безграничного пространства, само слово «пространство»
Юшев употребляет только два раза:
(1) Час за часом, как поздние зяблики,
Отлетают в пространство глубинное...
(6, 92)
(2) Эта девушка в пространствах межпланетных
Родит лирный солнечный народ.
(7,112)

Поэт использует для этой цели другие слова: безбрежный, безбрежность,
безбрежье (12), бездна (10), бездонный (10), большой (19), великий (47), высота,
вышь, вышина, высокий (29), глубь, глубина, глубокий (79), даль, дальний, далеко
(100), необъятный, неохватный, неоглядный (8), широкий, ширь, широко (13).
Включенные в поэтические фразы, эти слова становятся основой для форми
рования образов пространства: «речной немеренный простор» (14, 99), «про
стор лугов» (10, 143), «немеренный простор» болота (10, 89), «морской про
стор» (^[0, 394), «луговин поёмные просторы» (10, 103), «Беломорские просторы»
(10, 224), «росные просторы» (10, 261), «морозные дали» (10, 123), «серые бу
рятские дали» (10, 131) и др.
Водное пространство — излюбленный объект поэтического созерцания Клю
ева. Названия водного пространства в его творчестве встречаются более 700 раз,
а его определения «глубь», «глубина», «глубокий» — 179 раз.
Масштабность изображаемого пространства определяется и обширностью
клюевского словаря топонимов, тем, как в его произведениях выстраиваются

цепочки топонимов и этнонимов. Вот, например, фрагмент из «Песни о Великой
Матери»:
И ясно зримы хр^к за храмом,
Как гуси по излуке синей.
Н ад беломорскою пустыней
Святыни русские вспарили,
Все в лалах, яхонтах, берилле:
Егорий ладожский, София,
Спас на Бору, Антоний с Сии
И с Верхотурья Симеон,
Нередицы в атласном корзне
Четою брачною и в розне
Текли и таяли, как сон.
И золотой прощальный звон
Поил, как грудью, напоследки
Озера, камни, травы, ветки,
Малиновок в дупле корявом...
(15, 766)

Топоним у Клюева, оказываясь включенным в общую поэтическую систему
топонимов, этнонимов и других геокультурных понятий, приобретает особую
значимость. Яркий пример этому — топоним «Вятка». Все поэтические образы
пространства у Клюева наполнены пророческим ощущением мировой реальности.
Во второй вьшуск «Клюевского сборника» вошли словарные материалы и
статьи, связанные с темой «Поэтическое пространство». Они посвящены иссле
дованию во1фосов, о которых мы размьшшяем в этом предисловии.
Л . Г . Я цкевич

.

л. г. Я цкевич, С. X. Головкина
I. ПРУКТ ПМТИ105КФГ^ ШШ^ Н. I Ка1ФМЗ

Поэтический язык Н. А . Клюева представляет собой уникальное яв
ление в русской культуре X X века. С одной стороны, Словарь поэта имеет
глубокие традиции и питается многими источниками; диалектными (се
вернорусским наречием), древнерусскими, церковнославянскими, архаич
ной семантикой библейских образов и символов, языковой стихией фоль
клора, древнерусской литературы, русской поэзии X VII— X VIII веков,
классическим художественным языком литературы X IX века и особым
образом отточеннной речью поэзии Серебряного века:
Пред нами вечных библий
Развернуты листы.
В божественные строки,
Дрожа, вникаем мы,
Слагаем, одиноки.
Орлиные псалмы. (10, 172)

С другой стороны , поражает изобильное словотворчество поэта —
своей легкостью, естественностью и разнообразием используемых лексико-семантических и словообразовательных моделей. Следует обратить
внимание на самые общеупотребительные слова, которые благодаря мно
гоплановой связи с контекстом и подтекстом приобретают необычную
смысловую глубину.
В силу всего этого, описание содержания поэтического слова Клюева
обычным для лингвистического слова способом — путем толкования его
лексического значения и указания его грамматических и стилистических
характеристик представляется невозможным. При таком п одходе остает
ся без внимания поэтический смысл слова и тот культурный ф он, к ото
рый является необходимы м условием формирования образного значения
слов в поэтическом произведении.
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Правомерен иной подход к составлению словаря поэта. Он базирует
ся на понимании поэтической речи как особого типа художественной ком
муникации, отражающей особый тип мышления. Издавна считают поэти
ческое мышление нелинейным (последовательно логичным), а «круглым».
Оно понимается, как «способ мыслить и прием излагать созерцательно»
[1]. П. А. Флоренский так описывает особое семантическое пространство,
в котором оказывается поэтическое слово: «Как в риманновом простран
стве всякий путь смыкается в самого себя, так и здесь, в круглом и зобра
жении мыслей, продвигаясь различными дорогами все вперед, снова и сно
ва приходиш ь к отправным созерцаниям. Э та-то многочисленность и
разнообразност ь мыслительных связей делает саму ткань и крепкою, и
гибкою столь же неразрывно, сколь и приспосабливающеюся к каждому
частному требованию , к каждому индивидуальному строю ума» [2]. М но
гообразие связей и отношений слова в поэтических текстах долж но найти
отражение в Поэтическом словаре. Фиксируя системные отношения, мож
но определить особенности организации словаря поэта и место в нем каж
дого слова. Ф илософское утверждение «Истина — в целом» применимо и
для понимания содержания поэтического слова.
В «Поэтическом словаре Н. А. Клюева» предполагается поэтапное
фиксирование различных видов связей и отношений поэтического слова.
I.

На первом этапе создается «Частотный указатель словоформ» и ре
шается самая первичная задача — зафиксировать все словоформы (сло
воупотребления), которые встречаются в текстах Н. А. Клюева по дан 
ным 15 источников, и тем самым определить их общ ее количество.
Словарная статья включает словоформу, число употреблений и шифры,
указывающие, как найти данную словоформу в тексте. Первая цифра
шифра определяет частоту употребления слова в поэтических произведе
ниях Н. А. Клюева, а далее после двоеточия дается номер источника тек
ста, страница, номер произведения и строки текста, в котором зафикси
рована словоформа. Например;
ЧЕЛА 2: 12, 164, 400, 18; 12, 328, 280, 499;
ЧЕЛЕ 3: 12, 183, 337, 25; 14, 95, 127, 73; 14, 97, 127, 293;
ЧЕЛО 6: 6, 98,252,8; 10,359, 433, 3; 10,458, 163, 26; И, 142, 132,23; 12, 79, 62, 2;
12,164,400,9;
ЧЕЛОМ 1: 10, 193, 139, 9.

Словоформы расположены в словаре в алфавитном порядке. П о д о б 
ный указатель словоформ создает необходимую базу фактических данных
ОЛЯ решения последующих в процессе подготовки словаря задач. К роме
ТОГО, сл о в а р ь п о д о б н о г о ти п а со д е р ж и т с п р а в о ч н у ю т е к ст о в у ю
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информацию, которая может быть использована всеми исследователями
творчества Н. А . Юпоева. Особенно полезен такой Указатель словоформ
текстологам, поскольку произведения Н. А. Клюева, издаваемые в смут
ное время или вообщ е неизданные, требую т тщательного текстологичес
кого изучения.

и.
Н а втором этапе создается «Словарь лексем», в котором решаются
следующие задачи. 1. Составляется алфавитно-частотный список лексем
на основе объединения словоформ в лексемы, каждая из них снабжена
шифрами употребления в текстах. 2. Составляется частотно-алфавитный
список лексем, в котором лексемы располагаются по мере убьшания час
тоты. Словарная статья алфавитно-частотного словаря включает в свой
состав: заглавное слово, грамматические пометы части речи, частоту упот
ребления, шифры. Например:
ЧЕЛО, -а, сущ. 12: 6, 98, 252, 8; 10, 193, 139, 9; 10, 59, 433, 3; 10, 458, 163, 26; И,
142, 132, 23; 12, 79, 62, 2; 12, 164, 400, 9; 12, 164, 400, 18; 12, 183, 337, 25; 12, 328,
280, 499; 14, 95, 127, 73; 14, 97, 127, 293.
ЧЕЛКА ,-и, сущ. 4: 6,206, 355, 11; 11, 163, 136, 59; 11, 192, 274, 192; 13, 26,261,
2177.

В частотно-алфавитном словаре даны только грамматические поме
ты и частота, шифры не указываются.
Частотный словарь лексем позволяет в дальнейшем выявить темати
ческие группы слов, которые являются ключевыми в системной органи
зации словаря поэта. П о предварительным данным это следующие тема
тические группы: 1) Бог и религия, 2) основные стихии: земля, вода, огонь,
воздух, 3) вещества, 4) неживая природа, 5) живая природа: раститель
ность, животные, 6) человек, 7) термины родства, 8) пространство, 9) вре
мя, 10) культура, 11) искусство, 12) крестьянский мир и др. В каждой те
матической группе есть свои дом инирую щ ие лексемы. Н ап ри м ер, в
тематической группе «Человек» самыми частотными являются слова
«душа» (216), «кровь» (170), «сердце» (166) [3]. В тематической группе
«Пространство» — названия водных пространств (407), среди них: «море»
/ «морюшко» (82/1), «река» / «речка» (75/39), «озеро» (60) [4]. В терминах
родства — «мать» (103), «дед» (91) [5].
Ш.

Н а третьем этапе создается «Словарь поэтической фразеологии», в
котором решаются следующие задачи: 1) составить словарь поэтических
фраз (ПФ ) с доминирующ ими в поэтическом лексиконе словами; предпо
лагается, что это частотные слова указанных выще тематических групп;
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2) оп и сать гр ам м ати ч еск и е м одели п о эти ч еск и х ф раз; 3) оп и са т ь
семантико-синтаксические модели поэтических фраз; 4) описать ассоциативно-смысловые модели образны х значений поэтических фраз.
1.
Словарь поэтических фраз с данным словом создается на основ
вычленения из текста фрагментов, которые обладают относительной грам
матической и смысловой завершенностью и являются контекстами, м о
тивирующими обр азн ое употребление данного слова. Грамматические
конструкции поэтических фраз могут быть разнотипными; равны п ро
стому или сложному предложению, меньше или больше сложного пред
ложения. Главный критерий их вьщеления — функционально-семантический, поскольку вычленяются из текста такие фрагменты, которы е
являются необходимы ми для понимания словесного образа. От языково
го фразеологизма поэтическая фраза отличается тем, что она не восп ро
изводится в тексте в готовом виде, а создается в процессе развертывания
текста. Общим свойством поэтической фразы и фразеологизма является
наличие образного единства семантики, при котором отдельные слова
утрачивают в разной степени смысловую самостоятельность. В качестве
примера приводится словарь поэтических фраз со словом «чело».
ЧЕЛО, -а, сущ., 12.
1) Его встречаю я во храме, на проселке, / П о виду нищего, в лохмотьях и в
пьиш, / Дивясь на язвы рук, на жесткие иголки, / Что светлое чело короной оп
лели. (6, 98); 2) Осень — с бледным челом инокиня — / Н ад покойницей правит
обряд. / Даль мутна, речка призрачно синя, / В роще дятлы зловеще стучат. (10,
193); 3) Я — посвященный от народа, / На мне великая печать, / И на чело свое
природа / Мою прияла благодать. (10, 359); 4) Пищным отарам вожак — поме
ло, / Отчая кровля — ночное чело. (10, 458); 5) Душа летит на огонек, / В бесследицу и замять поля, / Где у костра сидит недоля. / Вплетая бурю в чуб крова
вый, / Черемухой не русской славы / Украсить буйное чело — /В железный шлем
совы крыло, / И кисть рябины тяжко алой! (11, 142); 6) Гвоздяные ноют раны, /
Жалят тернии чело. (12,789); 7) То огнепальное чело, Очейгрозовый п ы л/Т ого,
кто адское жерло / Слезою угасил, / Чей крестный пот и серый кус / Лучистей
купины. / Он воскрешенный Иисус, Н арод родной страны (12, 164); 8) Трепе
щет ад гвоздиных ран, / Тернового чела <...> (12, 164); 9) Из космических кос
ных скорлуп / Забрезжит лицо Исполина: / Н а челе прозрачный топаз — / Все
мирного ума панорама, / И в «нигде» зазвенит Китоврас, / Как муха за зимней
рамой. (12, 183); 10)... И ветер, как крьшо орла, / Студил мне грудь и жар чела.
/ Оледенелыми губами / Н ад росомашьими тропами / Я бормотал: Святая Русь,
/Т ебе и каторжный молюсь!.. (12, 328); И ) ... И в патриаршем терему / Вперил
ся в слюдяную тьму?/ Там финисты, струфокамилы/ Сплели щатер золотокры
лый, / В шатре у чарого ковша / Руси склонилася душа, / Она глядит речной
купавой, / Но цареградскою оправой / Пылают лалы на челе. (14, 95); 12) Где
няня добрая не крестит / В ночи кудрявое дитя — / И не кукушка носит вести / В
девичью горенку, грустя, / Где вероломство, ум. честя, / Бесчестье в доблесть
обратя! / О прокляни же луч перловый / Н а черном пасмурном челе, / Протянут
невод для улова / По радонежеской земле (14, 97).
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2.
Грамматические модели поэтических фраз описываются на основ
фиксации всех формально-грамматических связей данного слова с други
ми словами во фразе. При характеристике грамматической модели учи
тываются: 1) морфологические формы данного слова и слова, с которы 
ми устанавливается синтаксическая сз^язь, 2) вид синтаксической связи, 3)
структурный тип конструкции. В скобках указан № П Ф в словаре. Н а
пример:
ЧЕЛО, -а, 12.

Грамматические модели
1. Прил., мест. + ЧЕЛО: бледное (2), буйное (5), огнепальное (7), пасмурное
(12), печное (4), светлое (1), свое (3), терновое (8), то (7), черное (12).
2. ЧЕЛО + род. п. + придат. предп.: ...чело ... того, кто адское жерло слезою
угасил (7).
3. Сущ. + род. п, ЧЕЛА: жар чела (10).
4. Сущ. + с + ТВ. п. ЧЕЛОМ: с бледным челом инокиня (2).
5. Н а + предп. п. ЧЕЛЕ + сущ.: на челе топаз (9), луч перловый на чепе (12),
лады на чепе (11).
6. Глаг. + вин. п. ЧЕЛО: жалит (6), оплели (1), украсит (5).
7. Глаг. + на + вин. п. ЧЕЛО: прияла (3).
8. Сущ. (подл.) + ЧЕЛО (сказ.): отчая кровля — печное чело (4).
9. Глаг. + на + предп. п. ЧЕЛО: пылают (11).

3. Семантико-синтаксические модели описываются на основе фикса
ции семантических отношений данного слова с другими словами в син
таксической конструкции определенного типа.
1. Определяемое -* определяющее-. ЧЕЛО -> бледное (2), буйное (5), огнепаль
ное (7), пасмурное (12), печное (4), светлое (1), свое (3), терновое (7), того,
кто адское жерло слезою угасил (7), черное (12).
2. С убъект предикат : Ч Е Л А жар (Щ.
3. Предикат <- субъект: огнепальное ЧЕЛО <- то (7); печное ЧЕЛО <- отчая
кровля (4); с бледным ЧЕЛОМ
инокиня (2).
4. Объект
предикат: ЧЕЛО -*■ жалят (6), оплели (1), украсить (5)
5. Пространственной детерминации: на ЧЕЛО <- прияла благодать (3), на
ЧЕЛЕ •<- лалы (11), на ЧЕЛЕ •«- луч перловый (12), на ЧЕЛЕ « - топаз (9),

4. Ассоциативно-смысловые модели описываются на основе фиксации
смысловых отнош ений данного слова с другими словами поэтической
фразы. Эти смысловые отношения носят ассоциативный характер и воз
никают у слова в силу того, что он о является несамостоятельным ком по
нентом целостного по образном у содержанию фрагмента текста. Таким
образом , ассоциативно-смысловые отнош ения носят фразообразую щ ий
характер. Данные отношения могут соотноситься с семантико-синтаксическими и формально-структурными моделями фразы, но м огут и не со
относиться с ними, поскольку поэтическая фраза — это, прежде всего,
9
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функционально-семантическое единство. Чтобы определить ассоциатив
но-смысловые отношения слова в поэтической фразе, необходимо ее «про
читать», то есть понять ее смысл. Для этого обычно бывает недостаточно
владеть внутритекстовой информацией, н еобходим о понимание подтек
ста, который формируется на основе фоновых знаний о культурно-исторических традициях употребления слова и тех реалиях, которые назьшаются в тексте. О бразное значение поэтической фразы имеет иерархичное
строение, динамическую структуру, то есть носит процессуальный харак
тер и, как лю бой процесс, имеет свой вектор — направление смыслового
движения. Направление семантического вектора поэтической фразы оп
ределяется ее интегральной смысловой семой. Более сложная по образн о
му содержанию поэтическая фраза может иметь несколько семантичес
ких векторов, которые в свою очередь между собой взаимодействуют. В
словаре учитываются только те семантические векторы фразы, с которы 
ми прямо или опосредованно связано данное слово. Интегральные семы
бьшают когнитивного (познавательного) и модального (оценочного) пла
на. Интегральная сема может быть вербально выражена одним из слов
ассоциативно-смыслового ряда, но может и не выражаться самостоятель
но отдельным словом. Таким образом , ассоциативно-смысловая модель
поэтической фразы имеет следующую структуру: дается ассоциативная
цепочка слов или словосочетаний фразы в начальной форме и указывает
ся семантический вектор цепочки; если во фразе несколько семантичес
ких векторов, она делится на несколько ассоциативных цепочек. Для при
мера ниже приводятся ассоциативно-смысловые модели поэтических фраз
со словом «чело» *.
1) нищий, лохмотья, пьшь
язвы рук, жесткие йголки
храм, светлое чело, корона

смирение
страдание
святость

2) Осень, речка, роща, дятлы
Инокиня, обряд
Бледное чело, покойник,
мутный, прозрачный, зловеще

природа
религиозный культ
смерть

3) Природа, чело, великая печать,
благодать

Иисус Христос
|

поэт-пророк

4) Небеса, овцы, волы,
вожак-помепо, отчая кровля
Полати, оладьи, ковриги,
пищные отары, печное чело

мирозданье
крестьянский мир

Святость
крестьянского мира

• Нумерация моделей соответствует нумерации словаря поэтических фраз, приве
денного выше (с. 8).
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5) Душа, буйное чело
-> поэт России
Огонек, костер, буря, чуб кровавый, шлем, -> Революция
кисть рябины тяжко алый
БессЛедица, замять поля, недоля,
-» несчастье
совы крыло
6) Гвоздяные раны, тернии, чело

Иисус Христос

7) Огнепальноечело.грозовыйпьш очей, слеза,
крестный пот, купина
Серый кус, народ, страна родная

Иисус Христос
Святая Русь
->

народ

8) Гвоздиные раны, терновое чело
Адское жерло, ад

Иисус Христос
ад

9) Космос, косные скорлупы, лицо. Исполин
Чело, прозрачный топаз, всемирного ума
панорама, нигде

Мирозданье
^виртуальная реальность»

10)Ветер, крьшо орла, росомашьи тропы
Грудь, чело, губы, я, жар
студить, оледенелый
Святая Русь, каторжная
Патриарший терем, слюдяная тьма,
финисты, струфокамилы, шатер
золотокрылый, чарый ковш
Душа, Русь, речная купава
Цареградская оправа, лалы на челе

-»

природа
поэт
-»
холод
Святая Русь

жертвенная
любовь
к
Родине

Русь
-> святость

Святая
Русь

11)

12)Няня добрая, крестить, кудрявое дитя,
кукушка, девичья горенка
Чело, луч перловый, радонежская земля
Вероломство, бесчестье, черный,
пасмурный, невод для улова

->

детство

-> Святая Русь
-> темные сипы

Как видно из рассмотренных выше ассоциатавно-смысловых моделей,
многие поэтические фразы включают несколько ассоциативно-смысловых
рядов. Их семантические векторы взаимодействуют друг с другом и форми
руются семантические векторы более высокого уровня обобщения,
ГУ.

На четвертом этапе создается Словарь поэтических парадигм. П о
этический словарь (ПС) Н. А. Клюева представляет собой систему пара
дигм. Поэтическая парадигма — это фрагмент ПС. В нее включаются сло
ва ПС Н. А. Клюева, объединенные в систему на основе определенного
р ода отношений, возникающих в процессе поэтической коммуникации
— в поэтических текстах.
И
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Учитывая характер отношений между словами, включенными в одну
парадигму, м ож но выделить следующ ие типы поэтических парадигм:
1) тематические парадигмы, 2) номинативные парадигмы речевых сино
нимов, 3) парадигмы образов-сравнений, 4) парадигмы противопостав-,
лений, 5) концептуальные парадигмы, 6) парадигмы символов и мифоло
гем, 7) лексические парадигмы символической функции, 8) сюжетные
парадигмы.
Каждое слово Поэтического словаря Н. А. Клюева занимает опреде
ленное место в системе поэтических парадигм. Как и в «Словаре поэти
ческой фразеологии» в «Словаре поэтической парадигматики» на первый
план выдвигаются самые частотные тематические группы слов.
Распределение и описание фактического материала в каждом типе
поэтических парадигм имеет свои особенности.
1. ТЕМ АТИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ

Тематическая парадигма объединяет слова и словосочетания на ос
нове их отношения к одной поэтической теме, которая развивается в од
ном тексте или охватывает несколько текстов, объединяя их в циклы. В
творчестве Н. А. Клюева вьщеляются ведущие темы, которые в его поэти
ческом словаре выражаются в ведущих поэтических парадигмах, каждая
из которых имеет ведущее слово. Наблюдения над тематикой поэтических
произведений Н . А . Клюева, подкрепленные данными Частотного слово
указателя к поэтическому словарю Н. А . Клюева [6], позволяют выделить
такие ведущие темы и парадигмы, как: человек, родство, пространство,
время. Бог, мир, земля, вода, воздух, камень, горы, лес, поле, поэзия, изба,
крестьянство, город, храм, свет, сон, жизнь, смерть, свобода, любовь,
друж ба, истина и некоторые другие.
Ведущей является парадигма, для которой характерны следующие
свойства: 1) это система лексем, объединенных в одну тематическую группу
и выражающих ведущий поэтический мотив; 2) для ведущей парадигмы
(ВП) характерна воспроизводимость в разных текстах, высокая частот
ность входящих в нее слов; 3) слова ВП в словаре поэта обладаю т высо
ким словообразовательным потенциалом; 4) слова ВП вступают в разно
образные фразеологические связи, обладаю т большими конструктивными
возможностями; 5) ВП вступают друг с другом в тексте в системные отн о
шения — соположения и противопоставления; 6) слова одной ВП вступа
ю т в однонаправленные процессы символизации; 7) ВП имеет глубокую и
сложную культурную ретроспекцию; 8) ВП обладаю т большими компо
зиционными возможностями в структуре лирического сюжета.
Каждая ведущая парадигма имеет сложную организацию: в ее состаМ ■ьщеляются основные и частные парадигмы,
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ЧАСТНЫЕ ПАРАДИГМ Ы I, П и т. д.
СТУПЕНИ

СЛОВА

Рассматриваемое в качестве примера слово «чело» входит в ведущую
парадигму «Человек», в основную парадигму «голова», частную парадиг
му «лоб».
ТЕМ АТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА «ЧЕЛОВЕК»

№

Название парадигмы.
Общее количество
словоупо 1-реблений

1.

Человек (105)

2.
2,1.

Пол (268)
женский (164)

2.2.

мужской (104)

3.

Ипостаси человека (697)

Лексический состав
парадигмы

Количество
употреблений

люди
человек
человеческий
человечество
человечий

42
19
20
2
22

баба
дева
женщина
жена
женка
мужик
муж
мужчина
парень

79
58
6
19
2
68
19
1
16

душа
кровь
сердце
дух
лик
тело
лицо

216
170
166
70
67
43
35
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4.
4.1.

Голова (891)
голова (42)

4.2.
4.3.

макушка (5)
лицо (105)

4.4.

4.5.
4.6.
4.7.

лоб (24)

щеки (18)
позатылица (1)
глаза (196)

4.8.

губы (157)

4.9,

нос (21)

4.10.

ухо (43)

4.11.

волосы (276)

5.

Шея (35)

глоть

19

голова
глава
макушка

33
8
5
67
35
3

1ШК

лицо
рожа
лоб
чело
очелье
щеки
позатылица
глаз
глазница 7
двуглазый
зеницы
зенки
зрак
зрачки
око
рот
уста
губы
зубы
язык
челюсти
надгубный
надгубье
нос
ноздри
ухо
мочка
кудри
волосы
коса
вихры
плешь
лысый, лысина
борода
брови
усы
челка
чуб
косматый
шея
глотка

14

8

13
3
18
1
93
1
3
4
3
28
57
20
30
46
26
27
3
2
3
18
3
41
2
51
28
54
7
11
12
56
30
3
4
2
18
24
2
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горло
гортань

7
2

б.

Грудь (96)

груди
грудь
грудина
грудка
перси
сосцы
титьки

42
20
1
3
4
24
2

7.

Живот (44)

пузо
брюхо
живот
пуп
пупок
чрево

И
7
4
10
4
8

8.

Рука (153)

рука
горсть
двуперстый
десница
длани
кулак
ладони
локти
палец
перст

68
9
8
3
2
2
22
5
15
20

9.

Н ога (40)

нога
колени
двуногий
икры
лытки
ляжки

25
9
1
2
2
2

10.

Половые органы и др. (31)

П.

Скелет, кости (126)

ложесна
уды
лобок
мошонка
ягодицы
ядра
кости
череп
сустав
ключицы
костяк
крестец
оплечья

7
7
6
1
4
6
44
14
6
2
4
9
1
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плечи
позвонки
позвоночник
ребра
скелет
спина

16
1
1
14
4
10

12.

Плоть (29)

жилы
кожа
мышцы
ногти

16
8
1
4

13.

Внутренние органы.
кровь (289)

кровь
сукровица
сердце
нутро
орган
утроба
печень
мозг
мозжечок

170
2
166
2
3
11
17
17
1

14.

Мертвый человек (23)

труп
мощи
покойник

13
7
3

15.

Голос (44)

голос
глас

37
7

Всего: 130 слов. Средняя частота — 22. Общее количество употребле
ний — 2869.
Каждая тематическая парадигма имеет свои особенности в структу
ре, поскольку обладает различным номинативным и стилистическим по
тенциалом. Если учитывать полисемию слов, составляющих тематичес
кую парадигму терминов родства, то эта тематическая группа окажется в
центре нескольких семантических полей.
ПОЭТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РОДСТВЕННЫХ ОТНОШ ЕНИЙ
В ТВОРЧЕСТВЕ Н. КЛЮЕВА
I. Семья и род
Сфера родства
1. СЕМЬЯ
1.1. внутрисемейные
отношения

Названия субъектов родства в ПТ Клюева
бабушка 4: [11, 165], [11, 166], [11, 221], [12, 227]; бабка 3: [10,282],
[10, 283]; [13, 42]; дед 41: [1о. 281], [10, 274], [10, 275], [10, 277],
[10, 278], [10, 244], [10, 254], [10, 313], [10, 313], [10, 291], [10, 291],
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[10, 295], [10, 295], [10, 295], [10, 182], [10, 182], [10, 184], [10. 213],
[10, 215], [10, 228], [6, 153], [7, 126], [7, 200], [8, 57], [11, 138], [12,
156], [12, 171], [12, 308], [12, 327], [12, 332], [13. 5|, [13, 17], [13. 34],
[13, 34], [13,40], [13, 40], [13, 32], [12, 171], [12, 182], [13, 41], [8, 86];
дедушка 2: [10, 356], [13. 25]; внук 4: [6, 144], [10, 281], [10. 442],
[13, 25]; внучонок 2; [12. 276], [10, 274]; вяукн-голуби [12, 332];
дитя 7: [12, 271], [7,154], [13, 32], [13,34], [13, 11], [13, 27], [10,354];
детки [10,439]; дитятко [11, 176], [11,176], [13, 29]; ребята [10,471];
малютка [10, 418]; мама 20: [13. 23]. [13, 31], [13, 33], [13, 35], [13,
41], [12, 318], [13, 5], [12, 148], [12, 249], [11, 137], [10, 405], [10,453],
[10, 103], [10, 272], [10, 273], [7, 126], [7, 126], [8, 57], [10, 307],
[10, 356]; маменька 4: [13, 26], [13, 33], [13, 12], [13, 23]; мамаша 2;
[13, 12]. [13, 13]; матушка 10: [13, 12], [13, 17], [13, 33], [13, 34],
[14, 98], [11, 180], [11, 226], [11. 61], [10, 277], [10, 278]; мать 49: [13,
8], [13,26], [13,11], [13, 11], [13,11], [13,13], [13, 16], [13,25], [10,268],
[10,271], [10,278], [13, 27], [13, 29], [13,30], [13,32], [13, 34], [13, 41].
[14. 96], [10, 123], [10, 462], [10,
471], [10, 363], [10,270],
[10, 131], [10, 163], [10. 178], [12, 332], [12, 269], [12, 305], [12, 305],
[12, 38], [12, 244], [12, 338], [12,
81], [12, 131], [12.154],
[12, 218], [10, 265], [10, 201], [10,
210], [10, 213], [10,223],
[10, 93], [10, 101], [3, 6], [11, 225], [13. 16]; мамка [6. 206]; отец 18:
[13. 17], [13, 10], [13, 10], [13, 8], [13. 22]. [13, 10], [13, 17], [13, 6],
[13, 22], [13, 33], [13, 38], [10, 88], [10, 102], [10, 115], [10, 228],
[10, 354], [12, 33]; отец-древодея[10, 318]; тятя 4: [13, 10], [13, 10],
[13, 19], [13, 22]; батюшка 2: [13, 13], [4, 20], сын 21: [10, 419],
[10, 419], [10, 116], [10, 175], [10, 421], [10, 363], [10, 201], [10, 266],
[13, 16], [13, 20], [13, 19], [13, 25], [13, 23], [13. 13]. [6. 256], [11, 148],
[11,148], [12,338], [12,200]. [12,307], [12, 33]; сокол-сынок [10,223];
сьшок-богатырь [10, 222]; отродье (сын) [13, 17]; дочь 4: [13, И],
[13,13); [13, 24], [10,421]; доченька 2: [13, 10], [13, 13]; дочка 6: [13,
42], [13, 12], [13, 13], [10, 234], [10, 407], [10, 408]; дочурка 2: [10,
407], [13,17]; сестра [10, 102]; сестрица [13, 16]; браг 5: [13, 36], [12,
33],[12, 38].[12, 332], [12, 154];братан2: [12, 244], [12, 154];братец
[12, 154]; дчдя 4: [12, 317], [13. 33], [13, И], [13, 12]; тетка [13, 16];
тетушка 2: [13,8], [13,8]; племянник 3: [10,454], [10,453], [12,317];
приплод [13, 22]; плод, отпрыск [13, 15]
возрастные группы

бабка (старуха) 5: [10, 182], [10, 260], [10, 457], [10, 311], [10, 341];
дед 8: [10, 445], [10, 282], [10, 135], [10.440], [12, 320], [9, 20], [13,11],
[12, 232]; дедушка [13, 16]; деды-староверы [10, 421]; дитя 13: [12
57], [11, 150], [И, 95], [8, 84], [6,95], [12, 230], [13, 17], [10, 299], [12
169], [13, 18], [13, 38]. [14, 97], [И, 177]; дети 2: [14, 100]; [12, 306]:
детушки 5: [12,319], [11,’71), [12, 320], [12, 321], [12, 326]; дитятко2
[4, 20], [12, 311]; ребенок 4: [9, 9], [7. 114]. [13, 15], [10, 283]; младень
[12, 320]; младенец 3: [7, 77], [10,110], [10, 357]; младенчик 3: [7,83]
[10, 175], [10. 248]; малютка 3: [10. 283], [10, 386]. [12, 330]; ребята 2
[6, 255], [10, 112]
сирота 2: [10, 175], [10, 210]; сиротинка [13, 26]; сиротинушка
[10, 237]; дочка вдовина [10, 217]; вдовья дочерь [10, 218]
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Брак

невеста 9: 113, 36], [10, 302], [10, 354], [10, 433], [10, 474], [13, 40],
[13, 15], [1,56], [10, 424];
жених 5:[12, 39], [9, 23], [12, 317], [10, 102], [10. 272]; суженый 1:
[10,439]; богосуженый 1: [12,44]; милый (жених) 2: [7, 152], [10,354]
жена 10: [10, 200], [10, 207], [10, 208], [10, 411], [10, 229], [10, 407],
[10,408], [10, 459], [12, 81], [13, 10]; женка [10, 218]; супруга 2: [13,
15], [13, 17];баба(жена)[12, 155];
муженек 4: [10, 167], [10, 207], [10, 228], [10, 229]; муж 5: [10, 207],
[10,207], [10,228], [12, 155], [12,313]; муженечек 2: [10, 207], [10,228]
падчерица [13, 24]
вдовецЗ: [13,16], [13,17], [13,19]; вдова 7: [13,42], [13, 15], [10,234],
[10, 268], [10, 270], [10, 189], [13, 38]; вдовица [10, 270]
холосты ребята [И , 176]; невеста [13, 14]; покинутая невеста
[13, 38]; тетка-вековуша [13, 11]

1.2. межсемейные
отношения

2. РОД
потомки

свекор 6; [10, 241], [12, 313], [12,319], [12, 324], [12, 325], [12, 324];
свекровь [11, 161], теща-мать [10, 234]; тесть 2: [13, 10], [13, 22];
невестка 2; [10, 175], [11, 161]; зять 3: [10, 234], [10, 234], [12, 332];
золовка [12, 332]; приймак [12, 214]; сват [13, 13]
потомок 4: [11, 127], [12,151], [10,219], [5,81]; отпрыск Аввакума
[14,95]; отрасль Аввакума [13,24]; сыны [10,414]; Бояновысыны
[10, 340]; сын Иоанна [12, 272]; дитя 2; [13, 17], [13, 18]; детушки
[13, 17]; правнук 2; [12, 210], [6, 235]; правнук Ермака [12, 266];
внуки 10: [12,305], [12,329], [13,18], [13,18], [13,25], [13, 34], [6,237],
[10, 295], [10, 317], [10, 414]; внук Коловрата [8, 92]; внучка Авва
кума [13, 14]; краснозубый внук [12, 193]; младое племя [10, 401]

предки

пращуры [10, 282]; прадея-повольник [10, 183]; прадед Аввакум
[13, 24], [10, 329]; деды 8: [10, 298], [10, 305], [6, 235], [12, 263],
[12, 329], [13, 18], [13, 39], [14, 96]; деды-самосожженцы [13, 34];
ста пятидесяти мильонов мать [11, 148]; матери [12, 219], сорок
матерей [12,219]; отцы 5: [13,7], [12,321], [10, 88], [10, 282], [14,96];
сорок титанов-отцов [12, 219]; отец (родоначальник) [12, 314];
божатки и деверья [13, 22]

общее родство

поколение 3: [13, 31], [13, 25], [6, 52]; род [14, 96], [13. 34]
II. Общество

3. ОБЩЕСТВО
человечество

Единство социаль
ного статуса

человеческий род 5: [6. 76]. [7, 129], [8, 38], [13, 5], [10, 149], род
людской [10, 322]; новый род [13, 25]; детеныши человечьи
[10,472]; собратья [10,149]; братья 8: [7,93], [7, 94], [12, 58], [12,76],
[12, 77], [12, 327], [12, 165], [12, 165]; брат 4: [1, 32], [1, 32], [6, 112],
[6, 112]
царь-батюшка [13. 36]; земляк по крови (рабочий) [10, 93]; сол
датская мать [12, 182], [11, 87]. [10, 293], солдатская матерь
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[10, 268], солдатская матушка [10, 265], красноармейца мать
[10, 381], мамаша (купеческая)[10,366]; гостиный сьш 2: [10,234],
[10, 217]; купецкий сын 4: [10, 217], [11, 60], [13. 39], [13, 42]; сын
косторезчика [13, 42]; нерполова сын [13, 17]; купецкая дщерь
[13,32]; разбойника дочка [10,183]; купеческий род [10,366]; мла
денец тысячеглазый (рабочий) [12,186]; Республики дети [10,437];
пролетарские дети [12, 227]; братцы (обр. к солдатам) [13, 37],
[10, 265]; суконный брат [10, 414]
общий род
профессиональной
деятельности

товарищ (мастер) 3: [13, 6], [13, 7], [13, 7]; собрат (матрос)
[10, 362]; братья (ловцы) [10, 384]; братцы (мастера) [13, 6];
собратья (поэты) [12, 152]; товарищи (поэты) [8, 32]; брат (поэт)
6: [5, 109], [10, 390], [10, 394], [10, 401], [И, 113], [11, 135]; братец
(поэт) 2: [13, 40], [13, 40]; брат, жених и сьш (поэт) [11, 89]; супру
ги (поэты) [ГО, 401]; овдовел (без друга-поэта) [11,176]; дед Поэт
[12, 273]; поэты-сиротишш [11, 124]
подружит Верхарна с Кривополеновой [8, 71]

единство взглядов
и интересов

товарищ 11; [10, 375], [10, 376], [10, 379], [10, 416], [10, 449],
[10, 381], [11, 159], [12, 180], [12, 181], [14, 95], [14, 96]; брат 2;
[10, 375], [10, 197]; братья [10, 345]; братщл [12, 181]; друзья 2:
[10, 419], [10,419]

общность
национальности

сестра (о русской женщине) [12, 225]; племя (народ) 6: [10, 359],
[10, 348], [6, 256], [6, 257], [12, 224], [12, 81]

общность территории,
гос-ва, насел, п.

земляк 4: [13, 33], [13, 38], [13, 40], [10, 381]

Ш . Сфера меяшичвостных отвошевий
4.1. Дружеский союз супротивницы-подруженьки [3, 5]; друж енька (подруга) 2:
[10, 167], [10, 167]; любимый (друг юности) [13, 9]; подруженькиголубушки [10, 232]; подруга [13, 13]; подружка [13, 10]; подру
женька 3; [11, 61], [И , 61], [13, 17]; назвать братом (ворога)
[10, 210]; тю ка (ворог) [10, 210]; друг (обр.) 11: [10, 326], [10, 367],
[10, 423], [10, 182], [10, 201], [10, 201], [10, 339], [10, 340], [10, 463],
[7, 158], [13, 37]; друг 9: [6, 112], [12, 229], [8, 34], [11, 161], [11, 166],
[13, 17], [13, 41], [14, 98], [14, 98]; друг юности [13, 9]; дружок 3:
[10, 272], [13, 41], [10, 208]; друг (седая мать) 2: [11, 225], [13, 26];
милый друг (к сыну) 2: [13, 3 ^ , [13, 35]; щ>ужок (к сыну) [13, 23]
4.2. Любовный союз

возлюбленный [14, 97]; любимый 5: [14, 98], [14, 98], [11, 134],
[13, 43], [13,6]; Дфуг-супостат [10, 188]; миляш-супостат [10, 236];
сударка 3: [10, 241], [10,243}, [10, 171]; желанный 2: [13,15], [13,42];
разлюбезная [10, 230]; ненаглвдная [6, 256]; любезный [10, 207];
милый 9: [10, 169], [10, 241], [10, 168], [3, 6], [11, 134], [7, 151],
[10, 261], [10, 241], [6, 256]; мил 2: [10, 169], [10, 169]; мил ^фужок
[3, 10]; милая 2: [14, 96], [3, 24], дева милая [13, 18]; девка мила
[3, 9]; ладо [13, 12]; лада (любимый) [12, 235]; уважитель [10, 236];
любушка [10, 236]; любушка-голубушка [10, 230]; дроля [6, 256];
зазноба (любимый) 2; ГЗ. 91, [6.2561; зазнобушка (любимый) ГЗ 61'
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зазвоба (любимая) 3: [10,284], [10,474], [12, 317]; зазнобушка (лю
бимая) [3, 24]; душа-зазвоба [3, 25]; пленница-подруга [10, 178];
подруга [10, 162]; братец милый [13, 21]; друг [3, 25]
IV. Природа
5. П РИЮ ДА
животные

мать-природа [10, 120];
матка сорочья [13,5]; оленьи матки [13,32]; сохатая матка [7,245],
лебединая матка [7, 245], матка (тигрят) [8, 97]; тресковый род
[13, 31]; сьш-орел[6, 235]; рябка-тетушка [10, 443]; медвежий дед
[13, 27]; бурый дед [13, 31]; дед [13, 27]; ребевок от черемухи (ло
сенок) [13, 27]; малютки (в гнездышках) [13, 22]; братец (зяблик)
[13, 7]
невеста (голубица)[2, 58]; невеста (коту) [10, 274]; комар (вдовий
коротает пир)[11, 125]; мышка-вдова [11, 137]
подруги лебедя [10, 295]; подруга бекаса [10, 464]; подружили во
рону с вороньею жирой, с загуменною пьяною долей [ 11,67]; заз
нобушки (конопляники-воробушки) [12, 44]
собратья орлы [12, 57]; зяблик-тезка [12, 216]
гагачьийкум[12, 151]

растения

мать-дуброва [3, 25]; пуща-матерь [10, 257]; рябины — дочери
нагорий [11, 226]; младенец-березка [12, 204]; братья-зеленя
[10, 257]; епушка сестрица [11,89]; черемуха сестра [11, 163]; сест
рица с сестрой (сосны) [13, 6]; сестры (сосны) [13, 6]; дед (бор) 3;
[10, 250], [10, 250], [10, 252]; дедушка-бор 2: [10, 250], [10, 250];
пни —лесные деды [10, 284], тетка-репа [14, 98]
верба-невеста [10, 175]; вдова (береза) [10, 290]; вдовец —глухой
сад [И, 152]
подруга тысячецвега [13, 25]
кума-лоза [10, 292]

природные явления

мать-вьюга [11, 127]; мамушка-заря [10,396]; зори — дщери огня
[10, 320]; ветер-брат [10, 375]; сестрицы Сутемки [6, 253]; поземок
дед [10, 396]; внучка света (просинь) [11, 119]; тучка-младенчик
[9, 12];

времена года и суток август-дед [10,245], тятька Вечер [10,243]; лето — сьшок [10,221];
утро-дитя [12, 214]; сыиок-листодер [10, 270]
невесты (зимы) [11, 161]
природные объекты
(реки, возвышеннос
ти, планеты, звезды)

дедушка (океан Иртышу и Енисею) [11, 229]; внучка-звезда (за
кату Златарю) [10, 270]; матка-река [12, 220]; мать-широка реч
ная гладь [3, 33]; Волга-мать [11, 229], Волга-матка [6, 252]; мол
чание корней, прогалов —сестра реки [13, 29]; малю тка сугор
[10, 250]
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звезда-невеста (вороне) [3, 29]
подруги Земли [7, 120]
л у н а—любовница светилам [14, 97]
человек-природа

дед — пурговый сон (помору) [Ш, 360]; брынский дед (лес)
[11, 162]; отец (сыр-дремучий бор) [3, 19]; отец [7, 110]; сын бора
(человек) [3, 19]; рыбаку заочный сын (сиговина) [3, 33]; дитясвиненок [8, 86]; дитя неведомой весны [12, 270]; браг (медведь)
[13,31]; брат (солнопек) [13, 21]; облачку брат (Распутин) [13,38];
(яблоня) сестрица [10, 433]; сестра буренка [10, 443]; Олонецко
му Лелю сестрицы мох да ели [14, 95]; сирота (о земле) [2, 58]
Суженый (медведь) [11, 179]; жених пихты [12, 263]; женихи со
сен [13, 6]; лесные невесты (сосны) [13, 6]; невесты (сосны)[13, 6];
невеста (калина) [13, 29]
собрат букашке многоногой [6, 95]
метельный /фуг (о липе) [11, 167]; подруга (няня-заря) [8, 85]; друг
гнедой [10, 443]; друзья (щука, ерш) [12, 266]; снежные друзья
(липы) [II, 166]; бледные друзья [11, 166]
V. Сакральная сфера

САКРАЛЬНАЯ
ЯЗЫ ЧЕСКАЯ
СФЕРА
Божества-стихии

Боги

Мать-Планида 2: [6,253], [6,253); матушка-Планида [6,254]; мать
(Планида) [6, 253]; мать земля сырая 3: [13, 24], [11, 60], [10, 332];
Мать-земля 2: [13, 24], [10, 296]; матерь Вод [8, 32]; праматерь
[12, 319]; смуглая праматерь [11, 165]
дед Велес [11, 122];

Хтонические существ! Юдо водное —Змию побратень [6,238]; сестрица (Сирин) [10,434];
сестрица (Алконосту) [12, 323]; друг золоторогий (Пан) [12, 270]
демоны

матушка ржаная Удилена [6, 25Г]; Дед Мороз [12, 262]; Подвод
ная баба [13, 36]; Бабй-яга [9, 9]; дед лесной [11, 175]; гречневый
дед [11, 123]; дед-дворовик [10, 297]; деды — овинов владыки
[12, 305]; лешачий дед [10, 390]; дед лесовой [11, 134]

предки (духи)

—

Люди — духи, боги

потомок бога Китовраса, се^)мяжных Пудов и Вавил [12, 168];
внук Китовраса [11, 123]; внуки земли [10, 296]; огню родичи
[10, 296]; Крестный (Гамаюн) [10, 319]; лешему кум [10, 285]; до
мовому брат (Распутин) [13, 38]; друг-Китоврас [8, 64]; Лада (Бог
богов) [14, 99]

Природа — духи,
боги

Покумился: кот Васька с домовым [10, 441]; лебедь-друг [14, 99]
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Ева — жизни мать [12, 169]; Сын Праматери Евы —Шестикры
лый Орел [7, 143]; отпрыск Адама [12, 201]; Праматерь Ева [7, 143];
старичище Сто племен в Едином [6, 256]

Христианство.
Новый завет. Три
единство ипостасей

Сын [12, 312], [7, 153]; Сын Божий 2; [7, 153], [12, 168]; сын спасе
нья [10,305]; Саваофов Сын (Пречистый Спас) [6,237]; Сьш Всепетый Боже [7, 145]; Златоризный Сьш [7, 153]; О тец 4: [1, 56],
[6, 113], [10, 120], [12, 314]; Отче Света [6, 116]; Отец (Бог-Отец)
[10,462]; дед-боженька, дедушка [10, 357], [10, 357); брат Сущего
(Спас) [10, 304]; Бог-восприемник Бездне и Зениту [10, 346]

Бог —Богородица

Богоневеста [14, 95]; «Дух и Невеста» (икона) [10, 459]

Боговоплощение

Тятенька крестный (ангел Христу) [10, 318]; Богоматерь [14, 98],
Богомать 2: [6, 173], [10, 291]; Вселенная Матерь [7, 116]; Тишина-Богомать [10, 307]; М ать 2: [12, 145], [10, 457], Неневсстная
Матерь [10, 392], Всепетая Матерь [5, ПО], М ать (Лик Оранты)
[12, 250], Владимирская Божья М ать [13, 22], Материнский Лик
[12,338], Нерьщай мене Махи [11, 133]; Богородица 12; [12, 312],
[12, 312], [14,98], [14, 98], [13, 6], [13, 31], [13, 38], [13, 34], [12, 319],
[12,320], [12, 337], [12,323]; Богородица (иконный лик)2: [12, 236],
[12, 337], богородицы [13, 28]

Ангелы

стокрылое племя [7, 157]; други-братолюбцы (серафимы) [6, 115];
други (Христу) 4; [6, 116], [6, 116], [6, 75], [6, 75]; братики (серафи
мы) [6, 116]; други-воины [12, 97]; Стокрылые сыновья и ангелы
[7, 116]; други (огнекрылые небесные витязи) [12, 97]; друженьки
3: [12, 97], [6, 115], [6, 117]; друзья (ангелы) [12, 98]; друг (небес
ный хор Христу) [12, 81]

Апостолы, пророки

громовые братья [7, 221]; братовья [3, 19]; громовые сыны (о сти
хах) [10, 308]

Иисус Христос —
христиане

любовница (берестяный Спас) [12, 238]; возлюбленный (Бог):
[10, 322], суженый новобрачной поповны (Бог) [10, 453]; Жених
(Бог, Христос, Спас) 5; [12, 128], [12, 203], [12. 239], [7, 152],
[10, 126]; Супруг 3; (Бог) [7, 154], [7, 158], (берестяный Спас)
[12, 238]; жених скиту [13, 29]; Невеста (Христос) [6, 113]; Иису
сова Невеста [12, 59]; невеста Христова[13, 31]; невеста (о мона
хине) [13, 24]; супруга [7, 152]
человек — брат Бога [12, 68]; Солнцеликий брат [7, 152]; брат
(Христу) [10, 305]; брат Христос [10, 142]; отпрыски корня Дави
да [7, 200]; батюшка (Христос) [10, 321]; дочь дрсвлей веры и
креста [13, 31]; друг (Христос)[6, 113]

братство во Христе

сестрицы [13, 35]; сестры 3: [13, 24], [13, 25], [10, 118]; молчальни
цы-сестрицы [13, 39]; по чувству сестра и подруга [10, 130]; сест
ра [10, 155]; брат 18: [12, 81], [12, 98]. [12, 156], [12, 98], [12, 68],
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[12, 69], [10, 464], [13, 12], [13, 24], (13, 35], [10, 130], [7, 232], [7, 232],
[7,233], [10,463], [10,464], [10, 459], [10,358]; братья-воины [12,81],
[10, 149]; братец [12. 321]; собрятия 5: [6, 109], [6, 109], [13, 24],
[13, 25], [12, 311]; друти (христиане) 2: [6, 109], [6, 109]
Святые —христиане

крещение

парусов и рыбарей братец (святитель Микола) [12, 320]; Лазарь
нищим брат [6, 143]; жених (святой Феодор Стратилат) [13, 17];
сладкий брат (Феодор Стратилат) [13, 17]; породнить Зиновьев с
Егорием [12,211]; земнородные братья (Нилу Сорскому) [12,176];
братия и друга (Нилу Сорскому)[12, 177]; друг желанный (Стра
тилат) [13, 35]
-кум 1:[13, 13]

священство
свекровь всех душ [13, 40]; Мать-пустыня 4; [13, 33], [14, 97],
(священники, старцы) [12,312], [10, 259]; матерь а(ез-пустыня [13, 19]; преподобныйотче
Елизаре [13, 29]; отец Алексей 4: [10, 471], [10, 473], [10, 474], [10,
476]; отец Нафанаил 2: [13, 14], [13, 15]; отец Парфений [12, 311];
отец Макарий [12, 251]; отец Савватий [13, 29]; отец Никита [13,
29]; Озер Отцы (соловецкие старцы) [12, 323]; отцы 4: [13, 24],
[13, 24], [13, 24], [13, 25]; отцы-медведи [13, 25]; благостный Папа
[13, 38]; батюшка 3; [13, 15], [13, 15), [13, 30]
старцы

братья (старцы) 2: [12, 324], [12, 322]; братья-старища [6, 237];
нища братия 3; [6, 236], [6, 237], [11, 70]

духовное сиротство

сироты [10, 155]; сирые браты [4, 28]

инфернальная сфера

Сьш Бездны семирогий [12, 156]; тартара сыны [14, 95]; Жених с
крылом нетопыря [14, 96]; Супруг (Каин) [14, 97]; сестра драко
на -А настасья [14, 97]; дитя (ада) [13, 26]; ад - брат стога, лога,
риги [7, 199]; Иродова дщерь [12, 333]; вожделенный смертный
друг (обр. Каина) [14, 97]

Божество - природа

малиновка —родня Христу [10,386]; звук ангелу собрат [10, 298];
братья облаков (ангелы) [10, 300]; ветер-братик (серафимам)
[6, 115]; Богородицы-грузди [12, 316]

Богородица-земля

Невевестяая (о земле) [11, 107]; Богородица- Землица [10, 343]

АРТЕФАКТЫ

невеста (Коврига) [10,460]; мать-псчь [10,273]; мать-изба [12,215];
каша да щи родня каргопольской ложке [12, 307]; подложка-сес
тра [13, 8]; полы ведут растягайный род [10, 327]; деды-овины
[10, 215]; дед-фонарь [10, 316]; матерь —искра-гулеха [10, 316];
товарищ-наган [14, 96]; друг пулемет [10, 366];

Творчество

отец «Ответов» Андрей Денисов [12, 317]; страница-детище [10,
401]; сын-звезда, алый песенный сад [6,208]; Калевалов волхву
ющий внук [12, 151]; сьш заонежских песен [12, 226]; сын Руси певец [12, 216]; чрево овина и стога крестцы — образов деды

VI. Артефакты, творчество
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[10, 459], прозрений отцы [10, 459]; песня-вдовица ненастью сес
тра [11, 177]; Стихи Баобабы —^пасынки сада Неувядаемого ис
кусства [8, 85]
песноводный жених (русский стих) [10, 348]; стихи — женихи
прялке [13, 18]; невеста (Музыка) [10, 324]; невесты (напевы)
[11, 132]; сонм невест (напевы) [12, 212]; песенный мерин — баг
ряный супруг [10, 463]; песня-вдовица [11, 177]
Сын Предвечный, вещий, струнный [7, 111]
Человек — артефакт

батюшка-лапоть (вятичам) [10, 423]; осиротела печь (умерла хо
зяйка) [10, 272]; сиротеют шушун и платок [10,279]; сиротела изба
[10, 318]; струг-сирота [10, 198]
вдовеет борозда [10, 441]; кадка-вдова [10, 444]

Божество — артефакг

церквушка ангелу сестра [12, 310]
Сам-друг веретено (Богоматери) [14,98]; друзья (цому-киту Бра
ма и сфинкс) [13, 16]
Покумился молот с избяным киноварным раем [12, 187]; Поку
миться хочет Кит (дом) с Брамой [13, 16],Кит (дом) —к ум [13,16]

Артефак]' — Природа

озими мать-борозда [7, 121]; дочь зем;ш (Нива) [10, 296]; братжелезо (березке) [12, 216]; слово «внук» [13, 18]
невеста чаек, облаков, лесов (столп из льда и снега) [12, 325]
собрат березки (город) [11, 178]; флот —океану собрат [10, 416]
Покумился: серп с васильком [12, 170]; зори с гумном [10, 474]
VII. Объекты социального пространства

подобие
родственным
отношениям по
происхождению

сын матери-отчизны [10, 148]; сыны матери России [1, 40]; Сын
Великих озер [11, 87]; сьшы Русской земли [11, 230]; сын России
[13, 15]; сыны-вошвы (Родины) [12, 169]; яснозубью, ярые сьшы
[12, 218]; дитя пригвожденной страны [12, 273]; мать, не любов
ница (Россия) [12,237]; мати Русь [13,31]; Россия — мать 3: [13,39],
[12, 237], [10,346]; Земля Святорусская-мать [12, 97]; М атерь Русь
[12, 169]; М атерь-Руссия [6, 220]; Россия-матка 2; [12, 306],
[12, 306]; Россия матерь [10, 449]; мать 2: [1, 40], [12, 308]; матерьотчизна [10, 148]; мать (русская сторонка) [7, 145]; сестра в досу
ге и борьбе (богатырка) [10, 413]; Россия — сестра неневестная
[12, 237]; жена многочадная [12, 237]
Россия-мать Бездне и Зениту 2: [10, 346]; [12, 308]; М ать-глухо
мань [12, 188]; д ед Киев [4, 29]; дед Нарым [П, 148]; дед (край)
[11, 136]; бабка Рязань [11 ,177]; Как братья Рим с Александрией,
Бомбей и Париж [11, 226]; край родной —брат озерам [13, 33];
Коломна сестра Рязани [11,229]; сиротинка (Лидда-град) [12,336];
сирота (Лидда-град) [12, 336]
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подобие
родственным
отношениям
по браку

суженый — отрок Восток [7, 63]; невеста (о России, родине) 9;
[9, 10], [10, 364], [11, 142], [11, 164], [И , 228], [14, 95], [14, 96],
[14, 96], [14, 99]; Русь червонная -зазноба [4, 29]; невеста (Руськрасота) [13, 28]; русские города-невесты [И , 231]
Тверь-вдовица [13, 25]; Москва-вдова 2; [11,231], [10,341]; Родина-вдовица [13, 5]; зятья (Новгород и Псков) [12, 329]; Рассеятеща [12, 308]

подобие духовному
родству через
крещение

Покумился Каргополь с Бомбеем [12, 177]

подобие дружескому
союзу

подруги (Китай, Европа, Север, Юг) [10, 346]

подобие родству идей

собрат (Россия) [10, 124]

VIII. Отвлеченные повятвя и социальные явления
дедушка-сон [12, 146]; Волюшка-мать [10, 347]; М атерь света
[10, 375]; М ать красота [8, 52]; мамка-История [11, 100]; револю
ция не мать, а подросток (11, 181], [11, 221]; сын железа и камен
ной скуки [10, 289]; дочка Поклон до земи [12, 276]; дитя изгна
ния [13, 43]; знанье-брат [10, 344); труд-брат [10, 419], [10, 419];
наука-сестра [10, 344]; неудача сестрица беде [10, 412]; Дремога-сестра [8, 38]; сестрица-сонь [11, 149]; сестры Любовь и Слава
[5, 90]; бабка Маланья —всем ранам сестра [10, 311]; сваха, а не
невеста (революция) [5, 108]; супруг (культуры) [11, 159]; культу
ра-вдова, вдовица [11, 159], [11, 159]; Коммуна —подруга Крас
ного мира [5, 82]; подружиться человечеству с яростным паром
[12, 227]
IX. Состояния
жизнь-праматерь [11, 88]; мачеха-могила [13,25]; тетушка-моги
ла [12, 281]; смертушка-тетушка [6, 219]; песок — суягеный, же
ланный [12,321]; невеста (о петле) [12, 145]; тещ а(У давна, петля)
[11, 179]; зять Удавны [11, 179]; смерть-вдова [10,310]; побрата
лись детина и поминальные холсты [10, 187]; подруга-седина
[10,411]
Дни недели

М ать-Суббота 2: [10, 457], [10, 467]; Среда-вдова [13, 9]; сестрыСедмицы [10, 183]

Возраст человека

братья (годы) [12, 271]; внучки-серые пятницы [11, 148]

Части тела человека

глаза-супруги [13, 21]; вдовы-Ресницы [12, 146]

Синкретизм

Вселенская М ать [12, 193], мамушка [12, 193]; заря всем зарни
цам мать (Русь-красота) [13, 28];Вехшкая М ать [13, 0], [13, 26];
мать [13, 29]; светлая мама [13, 9]
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2.

НОМИНАТИВНЫЕ ПАРАДИПИЫ СЛОВ

На основе опорного слова, являющегося наиболее частотным, составллется номинативная парадигма речевых синонимов. Эти парадигмы рас
полагаются в словаре в алфавитном порядке по опорному слову. Осталь
ные слова синонимического ряда включаются в словарь с отсылкой на
соответствующую парадигму. Например:
ЧЕЛО (12) — лоб (8)
ЛОБ (8) см. чело (12)

В номинативную парадигму включаются последовательно: фонети
ческие, словообразовательные, грамматические варианты лексемы, умень
шительно ласкательные слова, язьпсовые синонимы, однословные и не
однословные речевые синонимы. Основание такого объединения — общая
номинативная функция в речи. Например; номинативная парадигма
РУСЬ (90) — Россия (60) — Рассея (12) — Рассея-матка (1) — Рассея-теща (1).
РУСЬ - зазноба; краса-девица; поморка; родина моя земная; Ясли рождества
моего: теплая зыбка младенчества; ясная келья отрочества; Дуб. юность мою
осеняющий; Дом, крепкий, пространный и убранный; училище красоты простой и
слова воздушного.
РУСЬ — совладелица ада.
РОССИЯ - женщина; собрат (в годину черную); матерь: невеста; матерь
матерая; с опорой макитра; сестра неневестная; жена многочадная; страсто
терпица; лебедь; опал; вещая пряха; мать.

Не менее интересны номинативные поэтические парадигмы слов груп
пы имен родства, семантическим центром к оторой является лексема
«мать». Несколько разнообразны х номинативных парадигм позволяют
представить семантический вектор в развитии образа матери.
НОМИНАТИВНАЯ ПАРАДИГМА «МАТЬ-РОДИТЕЛЬНИЦА»: М АТЬ (103)
— матерь (12) — мсти (2) — мама (21) — мамаша (3) — маменька (4) —
мамка (2) — мамушка (2) — матка (10) — матушка (13).
МАТЬ -> родитель, родная.
НОМ И НА ТИВН АЯ ПАРАДИГМА «МАТЬ-ДУШ А»; МАТЬ -> праведная
душа, бесплотная гостья, ангел пуховый.
НОМИНАТИВНАЯ ПАРАДИГМА «МАТЬ-ЖИЗНЬ»: МАТЬ
Ева — жиз
ни мать: жизнь-праматерь.
НОМИНАТИВНАЯ ПАРАДИГМА «МАТЬ-КОРМИЛИЦА»: МАТЬ
черносоилная коврига, печурка, печь.
НОМ ИНАТИВНАЯ ПАРАДИГМА «БОГОМАТЕРЬ»: Неневестной Матери
Лик, Богоматерь, Богомать, Богородица, Обрадованное небо. Сладкое лобзанье,
Неопалимая Купина, Умягчение Злых Сердец, Споручница Грешных, Утоли Моя
Печали, Не рыдай мене Мати, Нерушимая стена, Лик Оранты, Владимирская
божья мать, Всепетая матерь. Владычица, нянюшка светлая младенцу Христу.
НОМИНАТИВНАЯ ПАРАДИГМА «МАТЬ-ПРИРОДА»: МАТЬ ^ природа,
река, дуброва, пуща, заря, земля, вьюга.
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НОМ ИНАТИВНАЯ ПАРАДИГМА «МАТЬ-РОДИНА»: МАТЬ
Рассея, Русь, Руссия, отчизна.

Россия,

Отмечается взаимосвязь описанных парадигм, позволяющая пред
ставить образ матери в поэзии Н .А . Клюева как синкретичный (облик
реальной женщины, матери-природы, родины и вневременное, сохранен
ное с древности представление о матери как сакральной сущности).
3. ПАРАДИГМЫ СРАВНЕНИЙ*

Словарь парадигм составляется по тематическим группам и состоит
из двух частей. В первой части дается алфавитный список слов, являю
щихся субъектом сравнения, и к каждому слову приводится парадигма
сравнений. Например: печное чело —> отчая кровля.
Субъект

Парадигма сравнений

РУСЬ —>заутренняя свеча, несметный обоз, серьга, звезда, часослов
Субъект
МАТЬ

Парадигма сравнений
голубика, мак, павлин, цапля, жарптица, лиса-огневка, нянюшка Хри
сту, Владычица Семиозерная

Во второй части дается алфавитный список слов, являющихся объек
том сравнения, и к каждому слову приводится парадигма сравнений.
Объект

Парадигма сравнений

РУСЬ (рублевская) ->

Боян

Объект

Парадигма сравнений

РУСЬ -г

бумага, недужная ель, республика, яйцо

Объект

Парадигма сравнений

М А Т Ь->

родина, сосна, рябина, речная гладь, очи

Описание парадигм сравнения представлено также в статье С. Б. Ви
ноградовой [7].
4. ПАРАДИГМЫ СИМ ВОЛОВ И М ИФОЛОГЕМ

Словарь культурно-исторического комментария слов разных тема
тических групп предполагает установление особенностей реализации су
ществующих в истории культуры разного рода мифологем и символов в
поэзии Н. А . Клюева.
Н а первом этапе работы определяется инвентарь значимых мифоло
гем культуры, связанных с образами поэзии Н. Клюева. Существование
■При составлении данного словаря использовалась методика Н. В, Павлович.
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культурной мифологемы, конечно, еще не определяет ее обязательное
присутствие в поэтических текстах Н. Клюева, однако отсутствие знаний
об этих мифологемах приводит к невозможности правильно распознать
образ. Фиксация мифологем в словаре значительно облегчает исследова
ние образной семантики слова в поэтическом тексте. Однако недостаточ
но только простого сбора фактов. П оэтом у второй этап работы предпо
лагает установление в процессе контекстуального анализа возможностей
реализации выявленных мифологем в творчестве Н. Клюева. Словарь
фиксирует только те мифологемы, которые оказывают влияние на ф ор
мирование образной семантики слов в поэтических текстах Н. Клюева, а
также указывает на характер этого влияния (особенности преломления
культурно-исторической традиции в творчестве поэта), поскольку ф ор
мирование поэтического образа может быть связано лишь с отдельными
компонентами значения мифологемы. М ифологема в поэтическом тексте
может получать новую индивидуально-авторскую оценку, включаться в
более широкий философский контекст.
Так, например, определение образной семантики имен родства, име
ющих устойчивые традиции употребления в истории культуры: в книгах
Библии, молитвах, псалмах, песнопениях (мать, отец, сын, невеста, ж е 
них); в текстах духовного стиха (мать, отец, брат, братия, сестра, жена),
в других фольклорных источниках {дед, мать, отец, сын, дочь, брат, сес
тра, невеста, жених, муж , жена, свекровь, свекор, невестка, теща, тесть,
зять, деверь, золовка, кум, сват, мачеха, отчим, сирота, вдова, подруга,
друг, зазноба, любимый, миляш, милка), осуществляется в процессе обра
ботки данных существующих мифологических словарей, фольклорных
текстов, библейских источников, религиозной литературы. А втобиогра
фические, биографические материалы также рассматриваются как источ
ники для последующего комментария. Образы-прототипы могут участво
вать в мотивации образной семантики термина родства в поэтических
текстах Н. Клюева.
Словарная статья включает 1) название мифологемы, участвующей в
создании поэтического образа; 2) краткое описание значения мифологе
мы в истории культуры; 3) количество случаев авторской реализации дан
ной мифологемы и примеры из поэтических текстов.
М ИФОЛОГИЧЕСКИЕ И ФОЛЬКЛОРНЫЕ ТРАДИЦИИ
УПОТРЕБЛЕНИЯ СЛОВА «МАТЬ»
Образ матери является одним из традиционных поэтических мотивов рус
ской поэзии, а слово мать обладает целой системой символических значений.
Коннотативные значения данного слова в художественных текстах генетичес
ки соотносятся с несколькими мифолоюмамиТ мать-земля, мать-вода, матьдубрава, мать-печь, мать-Прародительница мира.
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Мифологема-. МАТЬ-ЗЕМЛЯ
Земля назьшалась матерью у всех земпедепьческих народов. Считалось, что
земля дала жизнь и растениям, и животным, и человеку, причем в буквальном
смысле. В соответствии с древнейшими земледельческими мифами чегювек про
изошел от земли, «бьш вылеплен из нее» [8] Как указывает А, Афанасьев [9],
«предания славян о происхождении человека говорят, что тело человеческое
взято от земли и в нее же обращается после смерти, кости от камня, кровь — от
морской воды, пот — от росы, жилы — от корней, волосы — от травы». Веро
вание это так высказано в духовном стихе о Голубиной книге: Телеса наши от
матери сырой земли, И Кости крепки взяты от камени, // Кровь — руда от черна
моря [10].
Сходное высказывание о матери-земле мы находим и у С. Булгакова. «Из
земли, сотворение которой лежит вне шести дней миротворения, образуется и
земля земная, которая произведет душу живую по роду ее, скотов и гадов и
зверей земных, из нее же создано и тело человека» [11].
В данном случае в значении слова мать актуализируется сема «способ
ность к рождению». Мифологема мать-земля имеет концептуальное содержа
ние - «давать жизнь», быть первоисточником земной жизни». К данной мифо
логеме восходят устойчивые образные выражения в фольклорньк текстах. При
этом в значении сочетания мать-земля актуализируется также потенциальная
сема «защитница»: (1) «держись за землю-матушку — она одна не вьщаст» [12];
(2) «припаду да я бедна к матушке сырой земле, // Я ко этой победна к муравой
траве» [13]; (3) богатыри, когда им грозит опасность быть затопленными кро
вью чудища, обращаются к земле с просьбою: «Ой, ты еси мать сыра земля]
Расступися на четыре стороны и пожри кровь змеиную» [14]; (4) заклинание
против нечистой силы на нивах: «Мать сыра земля] Уйми ты всяку гадину не
чистую от приворота и лихох о дела». «Мать сыра земля] Поглоти ты нечистую
силу в бездны кипучие, в смолу горячую» [15]; (5) «Ты ударь в большой коло
кол // Заунывным голосом: // Не расступится ли матерь сыра земляЪ [16]; (6)
«Мать сыра земля — говорить нельзя» [Даль, т. 2, с.307]. Считалось, что земля,
на которой селился род, которая возделывалась его руками, бьша кормилицей
рода, сзановилась ему родной «матерью урожая» [17]. У латышей существует
заговор земле. Старики целовали землю и приговаривали: «Земля моя, мать, я
произошел от тебя, ты кормишь меня и после смерти ты похоронишь меня»
[МФ, с. 215]. В данном случае актуализируется несколько компонентов значе
ния мифологемы: «рождать», «кормить», «хоронить», «хранить в себе, сохра
нять». При этом последняя сема указывает на фоновый компонент «святость».
Святость земли настолько велика, что считалось большим грехом хоронить в
ней недостойных людей. В то же время самым большим несчастьем считалось
захоронение на чужбине, вдали от матери [18].
В поэзии Н. Клюева на основе данных устойчивых фольклорных фор
мул строятся развернутые метафоры, сложные метафорические контексты,
наполненные глубоким философско-поэтическим содержанием. Формируется
персонифицированный образ М атери-Земли, Родины. М ифологема получа
ет лишь фоновое значение, включаясь в более широкий мировоззренческий
контекст.
(1) Есть горькая супесь, глухой чернозем.
Смиренная глина и щебень с песком,
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Окунья земля, травяная медынь
И пегая охра, жилица пустынь.
Меж тучных, глухих и скудельных земель
Есть Матерь-Земля, бытия колыбель,
Ей пестун Судьба, вертоградарь же Бог,
И в сумерках жизни к ней нету дорог (12, 136).
(2) В подземной горнице, как в чаше
Незримым опахалом машет
И улыбается слюда —
Окаменелая вода —
Со стен, где олова прослои
И скопы золота, как рои.
По ульям кварца залегли, То груди Матери-земли
Удоем вспенили родник (13, 24).
(3) Острупела мать сыра земля,
Загноились ландыши и арфы... (10, с. 322).
(4) Лев грома в духе говорит,
Что от диавольских копыт
Болеет мать земля сырая,
И от Норвеги до Кипшя
Железный демон тризну правит! (13, 24).

Мифологема-. МАТЬ-ВОДА
Вода — одна из фундаментальных стихий мирозданья. Это среда, агент и
принцип всеобщего зачатия и порождения [МНМ, т. 1,240]. Вода была избрана
символом жизни благодаря ее питающей способности [КСС, с. 202, 313]. В ос
нове лексическ6Г1Э'значения данной мифологемы лежит сема «питать». В фоль
клоре часто можно встретить влияние данной мифологемы на образную струк
туру текста; (1) «Хлеб — батюшка, водица — матушка»; (2) «Волга всем рекам
мать» [Даль, т. 2, с. 307]; (3) «Вспородила меня, сироту, родна матушка, И Воспоила, воскормила меня // Волга-матушка» [19].
В данной мифологеме большое значение приобретает и эмоционально-оце
ночный компонент: (1) «Куда ни глянешь — наша вотчина // От Козлова до
Саратова, И До родимой Волги-матушки, // До широкого раздольица ...» [20];
(2) «Как о Волге, Волге-матушке, // Повыше было села Лыскова...» [21]; (3) «Днем
мостят, а ночью я повырою, // Из сшматушка-река повыбилась» [22]; (4) «Вол
га всем рекам мать'.» [Даль, т.2, с. 307]; (5) «Плевать на воду все одно, что мате
ри в глаза» [Даль, т. 2, с. 307]; (6) «Спасибо тебе, матушка Волга\ Гулял по тебе
двенадцать лет — никакой скорби над собою не видывал» [23].
В отличие от фольклорных, в поэтических текстах Н. Клюева образ мате
ри-воды не отдельный троп, а компонент метафорического контекста, в силу
чего он каждый раз изменяет свои коннотации."
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(!) Севастопоет. и Соловки
Теплят свечи в мозгу церквушки,
И сердце матки-реки
Тихо звонит в дедовской кружке ... (12, 220);
(2) Чтоб в коврижные океаны
Отчалил песенный флот
Товарищи, отомстим за раны
Девы — суши и Матери вод] (8, 32);
(3) Касимов с Муромом, где горный минарет
Затмил сияньем крест, вопят в падучей муке
И к Волге-матери протягивают руки (11, 229);
(4) Выжать рожь на черниговских пашнях,
Волгу-матку разлить по бутылям (6, 252)
Мифологема-. МАТЬ-ДУБРАВА
Это традиционный фольклорный образ. Обычно он встречается в разбой
ничьих, любовных народных песнях. Одиночество, сиротство, отгорженность
от родителей, от мира шодей приводит человека под защиту матери-дубравы.
(1) «Ты дубрава, мать-дубравушка, //Т ы дубрава моя зеленая, //Т ы к чему рано
зашумела, // Приклонила ты свои ветви?» [24]; (2) «Не шуми мать зеленая дуб
равушка, И Не мешай мне, доброму молодцу, думу думать» [25].
Н,Клюев использует этот готовый троп:
Чтоб напева ветрова
Не забыл крещеный край
Не шуми ты, мать-дуброва.
Думу думать не мешай! (3, 25)
Мифологема: М АТЬ-ПЕЧЬ
Главным оберегом семьи была печь. «У печи давали клятвы, договоры.
Печь кормила и согревала» [26]. Очаг бьш признан с древности за семейное,
родовое божество, «которое хранило счастье дома и родичей, сохраняло тепло,
давааго пищу и устрояло внутренний порядок» [27]. Печь — материнский сим
вол. Он имеет значение еще и в качестве чистого духовного вынашивания пло
да» [КСС, с. 395].
В русских загадках часто встречается образ матери-печки: (1) Мать тол
ста, дочь красна, сын храбер кудреват, в поднебесье ушел! (печь, огонь, дым);
(2) Мать толста, дочь красна, сьш голенаст, выгибаться горазд! (печь, огонь,
дым) [Даль, т. 2, с. 307]; (3) Мать гладуха, дочь — красуха, сын кучерявый {печь,
огонь, дым) [28]. В фольклорных текстах семы «кормить», «согревать» не акту
ализированы, хотя потенциально присутствуют в мифологеме. На этом и осно
вана загадка.
У Н.Клюева создается более сложная, чем в фольклоре, коннотативная
структура данного словесного образа. Она прямо связана с семами «кормить»,
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«согревать». Происходит перенос по функции: как мать кормит и обогревает
своих детей, так и печь кормит и согревает род, семью людей.
(1) Дремля присядьте у печурки У материнского сосца
И под баюканье снегурки
Дождитесь вещего конца (10, 349)
(2) У матери-печи одно на уме
Теплынь уберечь да всхрапнуть в полутьме;
Недаром в глухой, свечеревшей избе.
Как парусу в ведро, дремотно тебе (10, 273)
(3) Зарезать родную мать —
Кормилщу-печь теплушу.
Окровавленным разгадать
Бредовую, злую душу (12, 229).
Мифологема: МАТЬ — ХОЗЯЙКА МИРА
Разные народы создавали образ Хозяйки вселенной, Великой Матери. Ус
тойчивое древнее представление о космическом женском божестве — старой
матери прародительнице, жизнедательнице всего сущего, вселенной. «В этом
виде она зафиксирована крито-микенской культурой как Ма. Она мысхшлась
девой, несмотря на се материнскую сущность, что предвосхищает христианс
кую Богородицу деву Марию. Правами Великой Матери наделялись многие
богини древнего мира: Гея (Земля), Рея, Деметра (богиня земледелия и плодо
родия), Артемида и даже Афина, а также малазийская Кибела, египетская Изи
да. Это свидетельствует о втягивании всех локальных божеств в создание обра
за Великой Матери. Об этом явлении пишет русский философ С. Булгаков [29].
Словарь символов определяет главной функцией Великой Матери — прядение
[КСС, с. 109]. В сггавянском пантеоне это была Макошь, характеристики кото
рой позднее бьши унаследованы христианской святой Парасксвой-Пятницей,
покровительницей пряжи и льна.
Для поэзии Н. Клюева весьма характерно, что круг святых женского рода
невелик, он исчисляется двумя именами: Богоматерь и ПараскоБья-Пятница.
Выбор этих святых объясняется рядом причин. Во-первых, женские персонажи
вообще редкость в поэзии Н. Клюева, во-вторых, женское начало, как правило,
трансформировано в иные явления женского рода: Россия-матерь, мать-изба,
мать-земля, мать-печь, мать-суббота, жизнь-праматерь, мать-дубрава, матьприрода.
Акцент делается на материнском начале, которое поэт возносит до пред
мета поклонения, что сочетается с его собственным сыновним чувством. Вы
бор девы Параскевы объясняется и тем, что мать Н. Клюева звали Парасковьей Дмитриевной. «Образ матери несет тем самым на себе несколько функций
святой Параскевы: покровительницы прядения, женщин, брака, семьи, домаш
него очага» [30]. Это подтверждают строки духовных стихов:
Почему это великая Пятница?
В ту Пятницу за престозюм преставилась
Мать Пресвятая Богородица.
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Кто той Пятнице станет поститься
Святым постом и молитвою,
Тот человек избавлен будет от нужды и печали,
Помилован будет от Бога.
В ту Пятницу мучилась
Параскева — мученица у Максимилиана-царя.
Стояла за веру крещеную.
За крест, за молитву, за истину.
Поэму «Песнь о Великой Матери» по праву можно назвать вершиной в
творчестве Н. Клюева. Образ Великой Матери — это единение нескольких ипо
стасей: Руси, Богородицы и матери человеческой.
Как жила Русь, молилась мать.
Умея скорби расшивать
Шелками сказок, ярью слов
Под звон святых колоколов] (13, 32)
В отражении христианского мотива Матери-Богородицы Н. Клюев следу
ет традициям русской поэзии и народного духовного стиха и неоднократно
обращается к образу Богоматери как заступницы и покровительницы кресть
янской Руси. Развивает мысль о том, что Россия — «дом Пресвятой Богороди
цы». В поэме «Погорельщина» Богородица призывается с помощью канони
ческих имен, которые связаны с названиями богородичных икон: «Обрадованное
Небо», «Сладкое Лобзанье», «Неопалимая Купина», «Утоли Моя Печали», «Умяг
чение Злых Сердец», «Споручница Грешных».
Неусыпающую в молитвах Богородицу
Кличьте, детушки, за застолицу!
Обрадованное Небо —
К тебе озера с потребой!
Сладкое Лобзанье —
До тебя их рыданье!
Неопалимая Купина —
В чем народная вина?
Утоли Моя Печали —
Стань березкой на протале!
Умягчение Злых Сердец —
Сядь за теплый колобец!
Споручница Грешных —
Спаси от мук кромешных! (12, 319)
В содержании призьшов слышится голос и интонация молитв и песнопе
ний, обращенных к Богородице. Сравните, у Н.Юпоева «Неусьтающую в мо
литвах Богородицу...» — «Радуйся, Пречистай Богородица Дева, и от всех бед
Твоими молитвами избавляй нас, единая скораея заступница!» [31]; «.Споручни
ца Грешных, И Спаси от мук кромешных!» — «Избави мя огня вечнующаго, и
червия же злаго, и тартара» [32].
В поэзии Н. Клюева переплетаются языческие и христианские традиции
употребления слова мать, сформировавшиеся в русском фольклоре. При этом
происходит перенос поэтического символа из одной художественной системы
в другую: из фольклорного текста в авторский поэтический т екст. Мифо 1югемы
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превращаются в развернутые метафоры со своей поэтической логикой разви
тия образа, а мифологическая семантика реализуется только как фоновый ком
понент в семантической структуре образа.

Таким образом , в данном разделе словаря описывается актуальная
система мифологем, соотносимых с частотными словами поэзии Н. Клю 
ева, а также рассматриваются другие виды культурного содержания, на
пример, выявляется геокультурное содержание топонимов и определяе'гся
система историко-культурных зон (топохронов), которые воспроизводятся
в творчестве Н. Клюева [33]. Кроме того, предполагается и этнографичес
кий комментарий к отдельным именам собственным и словам, обознача
ющим устаревшие реалии [34]. В этом же разделе рассматривается такой
тип культурного содержания слов, который можно описать с помощью
системы хронотопов [35].
5. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ПАРАДИГМА

Художественный смысл поэтического текста передается с помощью
лирического сюжета, который строится на основе системы поэтических
мотивов, воплощающих концепты — константы культуры. Каждая тема
тическая парадигма слов, например, терминов родства, имеет свои систе
мы поэтических мотивов — концептов. Таким образом , в «Поэтическом
словаре Н. А. Клюева» концептуальное содержание тематической пара
дигмы можно представить через систему концептуальных парадигм. В
одну концептуальную парадигму объединяются снова с интегральной кон
цептуальной семой, которая и позволяет этим словам выражать определен
ный поэтический мотив в структуре лирического сюжета текста. Далее при
водится словарная статья концептуальных парадигм со словом «мать».
№

Поэтический мотив

].

Темпоральный мотив,
отражающий движение
жизни человека от мо
лодости к старости

2.

3.

М отив крестьянских
р аб от, п ром ы слов и
рукоделия

М отив
н арод н ого
творчества и духовной
культуры

Поэтическая
парадш ма

Лексический состав
поэтической парадигмы

молодость

девушка, молодуха, молодая, деви
чий

старость

старая, старуха, стареть, стариться,
седая, проседь, пепельный, глухая

прядение

прялка, прялица, самопрялка, куделя,
нитка, нить, веретенышко, веретено,
пряжа, лен

вязание

спицы, клубок, чулок, связать, довя
зать

песня

песня, пссенка, напевы, причитаний
свирель, петь, запеть, напевать

сказка

сказка, слово
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4.

М отив корм л ен и я,
вскармливания

5.

Философские мотивы

кормилица

черносошная коврига, грудь, печь,
печурка

смерть

одр, домовище, гроб, крышка гробо
вая, усопшая, спать в земле, могила,
могилушка, погост, умереть

убийство

убить, зарезать, матереубийца, убий
ца матери ВС1ШК0 Й

жизнь

6.

Сакральные мотивы

7.

Мотив родства с при
родой

8.

Мотив Родины

Ева, жизнь

любовь

ласка, любовь, милосердный, роди
мая, родная, любить

молитва

икона, лампада, молиться, крестить
ся, молитвенно (строга), архангелы.
Теплый Никола, Дева Пятенка, сила
крестная

праведность,
святость

праведный, рай

Богоматерь

Неневестной М атери Лик, Богома
терь, Богомать, Богородица, Обрадо
ванное небо. Сладкое лобзанье, Нео
палимая Купина, Умягчение Злых
Сердец, Споручница Грешных, Уто
ли Моя Печали, Не рьщ,ай мене Мати,
Нерушимая стена. Лик Оранты, Вла
димирская божья мать, Всепетая ма
терь, Владычица, нянюшка светлая
младенцу Христу

природа

мать-природа, мать-река, мать-дуб
рова, пуща-матерь, мамушка-заря,
мать- земля, мать-вьюга

Родина

Россия, Рассея, Русь, Руссия, отчизна
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Китеж-градб: 10, 344; 12, 170; 12, 172; 12,
222; 13, 43; 11, 117;
Китежский 1: 11, 101;
Кладбище 1: 12, 281;
КнижиайРусь 1: 7, 127;
Кокандский 1; 8, 98;
Кола 2: 12, 315; 13, 32;
Коломенский 1: 10, 241;
Коломна 5: 11, 229; 12, 318; 12, 266; 13, 37;
13, 39;
Колывань 1:12, 276;
Коневец 1: 10, 370;
Корейцы 2: 8, 52; 10, 365;
Коринф 1:13, 22;
Коринфский 1:12, 267;
Корсунь 1: 13, 34;
Косово поле 1:12, 255;
Кострома 7: 5, 111; 7, 232; 10, 218; И, 159;
11,220; 12, 329; 13,41;
Корсунский 1:13, 24;
Костромич 2: 13, 31; 10, 344;
Костромской 6: 10,435; 10,451; 11, 118; 12,
331; 13,28; 13, 41;
Краковский I; 4, 29;
Красная ляга 1: 10, 321;
Красная Пресня 1: И , 165;
Красная Слободка 1: 10, 239;
Красная Ягрема 1: 6, 236;
Красный Волок 1: 10, 281;
Кремлевский 1:11, 230;
Кремль 1: 11, 100;
Крест 5: 10, 459; 10, 109; 10, 466; 12, 80; 13,
25;
Кронштадтский мол 1: II, 100;
Крым 2: 10, 413; 10, 344;
Кубань 1: 11, 177;
Кукуйский 1:13, 33;
Куликово поле 1: 13, 12;
Куликовский 1: 13, 39;
Кур-гора 1: 6, 254;
Курдский 1: 9, 22;
Курск 1: И , 229;
Л аба 2: 10, 440; 12, 320;
Лабиринт бренных стен 1:10, 98;
Лавра 1:10, 472;
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Ладога 8: 8, 22; 10, 4174 !0, 348; 10, 379; II,
111; 12, 205; 12,329; 14, 95;
Ладожский 7: 8, 34; 8, 97; 10, 415; 10, 360;
12, 184; 12, 243; 13,26;
Лапландия 5:1 3, 8; 13, 9; 13, 21; 13, 21; 13,
22 ;

Лапландский 3: 10, 417; 8, 97; 12, 151;
Латинский 1: 13, 34;
Л аче4: 10, 182; 10, 182; 11, 228; 11, 226;
Лебяжьи дороги 1:13,7;
Лев 4: II, 100; 11, 101; 11, 101; 13,24;
Лев четырех ветров 1: 12, 156;
Лев-голубая звезда 1: 11, 100;
Лекса 1:11, 134;
Ленинский рай 1: 7, 233;
Лес 1: 13, 41;
Л етанин 2: 10, 259; 10, 260;
Лешева Находка (село) 1: 10, 239;
Ливерпуль 3: 8, 71; 12, 193; 12, 231;
Ливерпульский 1: 8, 93;
Лигща 6: 12, 336; 12, 337; 12, 337;12, 235; 12,
336; 12, 235;
Литва 3: 7, 93; 12, 165; 12, 34;
Лодзь 1; 12, 236;
Лопарев 1; 13, 42;
Лопарец 1: 13, 37;
Лопарий 1: 12, 151;
Лопарки 1: 12, 276;
Лопарский 13;8,32; 11,100; II, 112; 11, 133;
12, 249; 12, 322; 12, 333; 12, 274; 13, 8; 13, 13;
13, 14; 13, 35; 13, 32;
Лопарь 3: 12,275; 12,316; 13, 16;
Лопский 1: 12, 222;
Лопский погост 3; 12, 316; 12, 316; 12, 316;
Л опьЗ: 10,260; 13, 16; 13, 34;
Лунные ворота 1:12, 212;
Маврийский дуб-дерево 1: 6, 220;
Магомет 2; 7, 129; 10, 403;
Мадрид 1: 7, 128;
Мадьярин 1:5, 110;
Малаец 1:8, 64;
Марийский 2:13, 32; 13, 32; 13, 32;
Марокко 1; 7, 129;
Марс 2: 15,453; 15,466;
Марсово поле4;5, 110; 5, 111;7,221; 10, 355;
10, 416;
Материк 1: 10, 129;
Материк желанной суши 1:10, 97;
Матерь-Русь 2: 6, 220; 12, 169;
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Маточкин Шар 2: 11, 134; 13, 33;
М ать-вод 1: 8, 32;
Мать-глухомань 1: 12, 188;
Мать-земля 1:13, 24;
Мать-природа 1: 10, 120;
Машук 1:15, 371;
Мегра 1: 13, 4;
Медина 1:10, 403;
Мезень 1: 12,318;
Мекка 2: 10, 359; 12, 194;
Мемфис 4: 11, 159; 12, 251; 13, 22; 13, 23;
Месопотамия 1: 13, 27;
Мидийский 2: 11, 231; 13, 40;
Мирликийский 1:13, 26;
Млечный путь 1:10, 300;
Могильный бык 1: 12, 156;
Могущества двери I: 10, 303;
М оздокский 9: 10, 348; 10,423; 11,225; 11,
148; 11. 92; 12, 332; 13, 26; 13, 11; 14, 96;
М ойка 1:13, 40;
М олога 1:12, 244;
Монблан 3: 7, 232; 8, 22; 10, 346;
Монгольский I: 12, 218;
М орава 1: 10, 417;
М ордовка 1: 7, 221;
Море-морей 1:10, 304;
Москва 16: 6, 252; 7, 233; 7, 233; 10, 341; 10,
372; 10, 372; 10459; 10, 360; 11, 231; 11, 162;
11, 165; II, 230; 12, 329; 12, 264; 13, 15; 13,
31;
Москвич 1:10, 344;
Московская Русь 1: 11, 178;
Московский 5: 6, 252; 7, 200; 10,320; 11, 178;
12, 187;
Мета 1: 10, 348;
Мегера 1: 12, 314;
Мурманский 1: 10, 413;
М уром 1: 11,229;
Муромцы I; 6, 234;
Назарет 4; 6, 11; 7, 145; 10, 347; 12, 80;
Н арым5: 7, 221; 11, 147; 11, 148; 12, 282; 12,
227; Нева 1: 11, 179;
Невка 1: 13, 40;
Невский 2; 10, 415; 10, 342;
Немец 3: И , 147; 12, 198; 13,33;
Немецкий 1: 13, 13;
Немчура 1: 12, 198;
Непомерное I: 9, 13;

II. 11МТИ1ККЗ(Й 1'««ГРЯ$ИА Н 3. УВ^ВЯ
Непомерный 1: 8, 22;
Нетленное 1: 8, 70;
Ниагара 2: 12, 186; 12, 193;
Н ква 1:10, 2%;
Нил 11: 10, 373; 12, 324; 12, 325; 12, 325; 13,
23; 13, 38; 10,327; 10, 439; И , 133; 12, 186; 10,
328;
Нильский 2: 8, 32; 12, 184;
Ницца 2: 10,410; 12,214;
Новгород 4: 4, 29; И, 228; 12, 329; 13, 42;
Новгородский 5: 7, 200; 10, 402; 12, 306; 13,
23; 13, 33;
Новоладожский 1: 11, 122;
Норвегия 5: 11, 142; 12, 320; 13, 13; 13, 24;
13, 42;
Норвежский 1: 11, 193;
Нубийка 1: 12, 190;
Нумидийский 4; 9, 10; 10, 383; 10, 382; 12,
267;
Обитель Божия 1: 6, 246;
Обонежье 1:10, 287;
Обь 3: II, 162; 12,305; 13, 24;
Огненное древо I: 12, 156;
Огненный Талмуд 1: 12, 168;
Озеро Чад 1: 8, 35;
Ока 4: 10,339; 11,229; 12, 275; 13, 40;
Оксан 1:10, 344;
Оксфорд 1: 11,220;
Оленьи Ноги 1: 13, 23;
Олимп I: 12, 168;
Олон 1: 6, 236;
Олонец 5: 8, 34; 8, 98; 10, 381; 10, 406; 12,

Ордынщина 1: 14, 96;
Осетинский 1:10, 367;
Остяк 3: 12, 313; 13, 25; 13; 35;
Отчие обители 1: 12, 68;
Отчие сады 1:12, 72;
Отчий дом 2: 11, 89; 11, 124;
Ояпть 1; В , 37;
Палеосгров 3: 6, 236; 10, 465; 13, 30;
Палеостровский 1: 13, 4;
Палермо 1; 12, 171;
Палестина 2; 10, 300; 12, 249;
Памир 5: 7, 150; 10, 403; 12, 152; 12, 227; 13,
25;
Парагвай 2: 10, 436; 12, 250;
Париж 3: 10, 332; 10, 386; 11,226;
Парижский 1: 8, 32;
Перекоп 2: И, 154; 11, 154;
Переяславль 1:12, 329;
Пермский 1:13, 25;
Пермяк 2: 10, 423; 12, 165;
Перс 1: 10, 451;
Персидский 2: 11, 100; 12, 186;
Псрсидско-тундровый 1: 12, 186;
Персиянка 1: 12, 221;
Перская земля 1:13, 34;
Петербург 1: 13, 40;
Петроград 2: 5, 111; 7, 94;
Петро 1радский I: 12, 193;
Петропавловский 2; 7, 145; 13, 39;
Печенеги 3: 7, 129; 12, 268; 13, 33;
Печенегский край 1: 7, 123;
Печеньга 1: 13, 41;
Печора 7: 8, 93; 10,360; 10,373; И , 162; 11,
133; 13,32; 13, 35;
Пинега 1:12, 244;
Пиринси 1: 8, 33;
Пирогоща 1:12, 308;
Питер 2: 7, 145; 10,236;
Питерский 1: 12, 205;
Пламенной зрелости сад 1: 7, 226;
Плеяды 1: 15, 467;
Повенец 2: 10, 410; 11, 227;
Поволжский 2: 10, 197; 10, 413;
Поволжье 3: 10, 198; 12,315; 12, 152;
Познаиья Скала 2: 10, 403; 10, 403;
Покров у Лебяжьих дорог 1: 13, 7;
Половецкий 3: 8, 93; И , 101; 12,225;
Половчанин 2; 12, 337; 13, 26;
По-лопарски 1: 10, 373;

201 ;

Олонецкий 21: 5, 91; 6. 236; 6, 250; 7, 94; 8,
86; 10, 445; 10, 402; 10, 452; 10, 401; 10, 449;
11, 124; 12, 194; 12, 183; 12, 184; 12, 213;
12, 214; 12, 190; 12, 332; 12, 282; 13, 26; 14,
95;
Олонецкий бор 1: 5, 91;
Олончане 1:11, 308;
Олончанин 1: 10,344;
Оисго 14: 6, 254; 6, 256; 7, 143; 7, 93; 8, 22; 8,
86; 11, 117; 12, 230; 12, 167; 12,314; 12, 324;
13, 4; 13, 34; 13, 30;
Онсгушко 1: 6, 243;
Онежские пороги 1: 10, 261;
Онежский 1: 10, 261;
Опошня-село 1: 12, 315;
Ордынский 4: 4, 20; 12, 255; 12, 304; 13, 15;
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Полоцк 1; !3, 28;
Полоцкая Ефросинья 1:12, 305;
Полоцкий 1: 12, 305;
Помор 6: 10, 225; 10, 360; 10, 372; 12, 317;
13, 32; 13, 34;
Поморец 1: 13, 24;
Поморие/ье 24; 10, 310; 10, 313; 10, 403; 10,
306; 10,278; 10,303; 10, 116; 10,461; 10,314;
11,228; II, 119; 11, 136; 12,310; 12, 335; 12,
336; 12, 151; 13, 172; 13, 12; 13, 18; 13, 6; 13,
29; 13,5; 13,5; 13,42;
Поморка 1:10, 409;
Поморка-Русь 1: И , 126;
Поморский 10; 6, 256; 10, 471; 10, 369; 10,
369; 10, 372; 11, 134; 11, 134; 13, 24; 13, 26;
13, 16; 13, 23;
Поморянин 3; 12, 335; 13, 6; 13, 22;
Поморянка 1: 13, 32;
Попрание врат 1: 10, 459;
Порог Несказанного 1: 7, 226;
Порфирный Брама 1: 11,231;
По-французски 1: И , 147;
По-цыгански 1; 11, 118;
Почаев 2; 5, 109; 5, 109;
Пошехоньс 1:10, 376;
Прага 2: 4, 29; 11, 133;
Преисподняя 1: 7, 143;
Прибережный кремень муромский 1: 6,243;
Привал Комедиантов 1: 7, 145;
Припять 3: 8, 97; 12, 257; 13, 41;
Прохладный вертоград 1:13, 23;
Псков 4: 7, 60; 10, 381; И , 220; 12, 329;
Псковская Ольга 1:5, 110;
Псковский 1: 5, 110;
Пудож 1: 12, 180;
Пудожане 3: 10, 259; 10, 259; 10, 260;
Пудожский 4: 10, 403; 11, 100; 12, 184; 12,
227;
Пустозерск 4: 7, 233; 10, 329; 12, 177; 13, 29;
Пустозсрский 2: 12, 157; 13, 24;
Пустозерье 1: 12, 215;
Путивль 1; 12, 305;
Пугивльский I: 13, 37;
Радонеж 3; 6, 235; 12, 338; 14, 95;
Радонежский 4: 10, 342; 13, 30; 13, 22; 14, 97;
Разумное окно 1; 7, 153;
Рассея 11: 11, 132; 11, 164; 12, 282; 12, 306;
12, 306; 12, 308; 12, 308; 12, 306; 12, 306; 12,
308; 13, 38;

Рассея-матка 2: 12, 306; 12, 306;
Рассея-теща I: 12, 308;
Рем 1: И , 155;
Речка Смородина 1:13, 38;
Ржаной Град 1: 12, 165;
Ржаной Назарет 1: 7, 145;
Рига 1:12, 152;
Рим 7: 9, 8; 10,417; 11, 133; 11,226; 11,231
12, 128; 14,97;
Римский 1: 11, 112;
Родина 1: 1, 39;
Родина-невеста 1:11, 164;
Рона 1: 11, 138;
Российский 2: 10, 422; 12, 267;
Ростов 2; 12, 329; 14, 96;
Ростовский 2: 11, 175; 13, 40;
Руссия 1: 6, 220;
Русская земля 1:11, 230;
Русский 72: 6, 234;7, 63; 7, 144; 8, 74; 8, 93; 9
12; 10, 367; 10, 327; 10, 348; 10. 426; 10, 139
10, 308; 10, 339; 10, 340; 10, 353; 10, 365; 10
433; 10, 367;10, 399; 10, 363; 10, 332; 10, 392
10, 434; 11, 229; 11, 89; 11, 142;11, 176; 11
143; 11,229; 11, 231;11, 229; 11,230; 12, 189
12, 255; 12, 255; 12, 205; 12, 212; 12, 220; 12
225; 12, 216; 12, 266; 12, 334; 12, 257; 12, 214
12, 152; 12, 265; 12, 316; 12, 320; 12, 262; 12
334; 12. 304; 13, 18; 13, 34; 13, 26; 13, 34; 13
11; 13,21; 13,22; 13,24; 13, 37; 13,37; 13, 22
13, 24; 13, 25; 13, 30; 13, 5; 13, 39; 13, 34; 13
23; 13,41; 13, 42; 14, 96;
Русь 88: 4, 28; 4, 29; 4, 29; 5, ПО; 5, 108; 6
253; 6, 256; 6, 234; 6, 239; 6, 253; 6, 253; 6
255; 7, 244;7, 127; 7, 200; 7, 221; 8, 93; 8, 52
9, 23; 10, 112; 10, 297; 10, 301; 10, 317; 10
347; 10, 340; 10, 474; 10, 294; 10. 340; 10, 341
10, 360; 10, 370; 10, 464; 10, 339; 10, 343; 11
111:11, 119; 11, 128; II, 133; II, 134; 11, 88
11, 88; 11, 126; 11, 178; 12, 154; 12, 155; 12
155; 12, 170; 12, 176; 12, 182; 12, 184; 12, 216
12, 234; 12, 242; 12, 201; 12, 169; 12, 182; 12
221; 12,‘328; 12, 37; 12, 176; 12, 179; 12, 214
12, 242; 12, 250; 13, 6; 13, 11; 13, 18; 13, 22
13, 23; 13, 34; 13, 15; 13,24; 13,7; 13, 19; 13
25; 13, 25; 13, 26; 13, 26; 13, 28; 13, 28; 13, 29
13, 30; 13,31; 13, 32; 13, 34; 13,38; 13,41; 14
95;
Русь Червонная 1: 4, 29;
Русь-Китеж 1:12, 221;
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Русь-персиянка !: 12, 221;
Рыбья Соль 1:11, 227;
Рязанец 1:13, 40;
Рязанский 12: 8, 93; 10, 400; 10, 434; 11, 89;
11,88; 11,91; 12,268; 12,228; 13, ,24; 13,40;
13,31; 13, 35;
Рязанский край 1; 10, 434;
Рязанская земля 1: 10, 400;
Р язань6: 10,433; И, 177; 11,229; И, 175; 11,
149; 13, 40;
Саваофово подножие 1:6, 246;
Сады Семирамиды 2: 8, 98; 12, 179;
Самара 1:12, 338;
Самоед 2: 12, 230; 13, 27;
Самоедина 1: 11, 149;
Самоедский5:7,123; И, 220; 12,152; 12,319;
13, 34;
Саратов 1: 10, 197;
Саратовский 1: 10, 435;
Сарацинский 1:10, 406;
Сарацины 1:12, 337;
Сарматский 1: 13, 15;
Сарацинянин 2: 12, 336; 12, 337;
Саров 4: 6, 235; 7, 143; 11, 177; 14, 97;
Саровская пустыня 2: 11, 225; 13, 26;
Саровский (Серафим) 1: 5, 109;
Саровский 3: 10, 344; 11, 225; 13, 26;
Сарой 1: 13, 25;
Саровские горы 1: 12, 338;
Саронский 1:12, 338;
Сахалинский 1:12, 332;
Сахара 4: 10, 322; 10, 327; 10, 401; 12, 213;
Саяны 1:12, 244;
Светлояр 7: 11, 147; 12, 182; 13, 23; 12, 189;
13, 22; 13, 37; II, 158;
Светлоярный 1: 13, 38;
Светлый град I: 12, 156;
Свет-Сопунский 1: 6, 220;
Святая Русь 2: 10, 339; 12, 328;
Святорусский 4: 6, 232; 6, 245; 12,98; 12, 44;
Святый Петроград 1:5, 111;
Севастополь 1:12, 220;
Север 4: 7, 152; 10, 396; 11, 225; 13, 26;
Секир-гора 2: 6, 236; 12, 310;
Селигер 2: 13,38; 13, 38;
Семеновский 1:13, 22;
Семиозерная 1:13, 28;
Серб 2: 12, 255; 8, 52;
Сердце-мыс 1: 7, 128;

Сермяжный Восток 1: 7, 200;
Сжигающий Марокко 1: 7, 129;
Сиам 5: 10, 474; 10, 474; И , 122; 13, 24; 13,
25;
Сиамский 1: 12, 214;
Сибирский 3: 9, 201; 11, 134; 13, 38;
Сибирь 4: 10, 348; 10, 413; 12, 306;
Сибиряк 2: 10, 344; 12, 307;
Сива 1: 13,25;
С игЗ: 12, 327; 12, 331; 12,331;
Сиговец 12: 12, 315; 12, 320; 12, 322; 12, 323;
12, 330; 12, 313; 12, 313; 12, 316; 12, 317; 12,
314; 12,315; 12, 321;
Сиговый Лоб 2: 12,313; 12,316;
Сидонский 3: 8, 43; 11, 228; 13, 15;
Сион 3; 13,31; 13,31; 13,31;
Сия 1: 13, 26;
Скимен-1р а д I: И, 127;
Скифский 2: 12, 184; 13, 31;
Славянка 1: 12, 190;
Славяно-персидский 1: 11, 95;
Славянский 7: 8, 86; 10, 367; И , 164; 11,228;
13, 19; 13,23; 13, 5;
Словак 1: 10, 372;
Словесное древо 1: 11, 88;
Смольный5: 10,370; 11, 101; И , 100; 12, 192;
12, 194;
Собор Успенский 3: 11, 90; 12, 222; 12, 250;
Соликамск 1: 10, 339;
Соловецкая белая Русь 1:13, 38;
Соловецкий остров 1: 10, 224;
Соловецкий прил. 4: 12,231; 12,310; 12, 310;
13, И;
Соловки 14: 7, 150; 8, 93; 10, 168; 10, 465; 10,
311; 11, 91; 12, 220; 12, 310; 12, 176; 13, 29;
13, 30; 13,30; 13, 33; 13, 14;
Соловцы 1:12, 323;
Солунский (Митрий) 2; 6, 220; 10, 271;
Солунь 1: 13, 10;
Сольвычегодск 1: 13, 13;
София 16: 10, 432; 13, 25; 13, 26; 13, 35; 13,
15; 12, 198; 12, 249; 7, 150; 10, 459; 14, 96; 13,
34; 12, 239; 12, 167; 12, 219; 12, 327; 10, 365;
Спае на Бору 1:13, 26;
Спас Ярославский 1: 5, 109;
Спасов рай 1:10, 305;
Спасово поморье 1:10, 306;
Спасово поморье 1:10, 306;
Средиземный 1: 13, 37;
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С тена Плача 1; 12, !77;
Стенькин курган 1; 10, 348;
Степи Великих Бухар 1:10, 348;
Стрелец 1:15, 453;
Суббота Земли 1:10, 464;
Суда 2: 10, 438; 10, 439;
Судан 1: 8, 86;
Суздаль 1:12, 258;
Суздальский 4: 11, 225; 13, 26; 14, 95; 14, 97;
Сызрань 1: 10, 197;
Сын Бездны 1: 12, 156;
Таити 3:7, 94; 10, 399; 10, 403;
Талмуд 1; 12, 168;
Тамерланов 1: 12, 221;
Тамерланов Златый Сарай 1: 12, 221;
Татария I: 11, 88;
Татарский 17: 5, 109; 8, 42; 10, 340; 10, 327;
11, 175; 12, 242; 12, 332; 12, 178; 12, 210; 12,
304; 12, 263; 12, 261; 12, 264; 12, 257; 13, 39;
13, 18; 13, 34;
Татарско-унылый 1: 10, 370;
Татарщина I; 10, 451;
Тверской?: И, 133; 11, 177; 12, 180; 12, 250;
12, 221; 12, 266; 13, 41;
Тверь 1:12, 255;
Тибет 2: 10, 311; 10, 327;
Тихвинская Богородица 1: 12, 236;
Тихий океан 1: 5, 108;
Тобольский 1: 13, 40;
Толгская 1: 13, 28;
Тульский 1: 12, 243;
Тупгуз 2; 8, 42; 10, 405;
Тунис 1: И, 143;
Тунисский 1:10, 409;
Туран 1: 11, 133;
Турий Лоб 1:13, 35;
Туркестан 1:10, 377;
Туркиня 1:13, 30;
Туркмен 1:12, 165;
Тушинский 2: 13, 34; 13, 41;
Тюркский 1: 12, 218;
Тятькина могила I: 7, 145;
Углич 7: 7, 60; 10, 341; 11, 90; 12, 182; 12,
272; 13, 9; 14, 96;
Угорские плиты 1: 6, 257;
Украина 6: 11, 150; 11, 225; 11, 225; 12, 315;
13, 26; 13, 26;
Украинец 1:11, 227;
Умбра 2: 2, 314; 13, 23;

Умбрия 1: 10, 373;
Умрийский 1: 13, 15;
Унженские горы 1: 12. 327:
Унженский 1: 12, 327;
Урал 6: 5, 371; 10, 343; 10, 439; 11, 118; 13,
35; 14, 96;
Уральские граниты 1: 6, 257;
Уральские хребты 1: 4, 28;
Уральский 3: 4, 28; 6, 257; 12, 183;
Уран 2: 13, 25; 13, 25;
Устьсысолсц 1: 12, 316;
Усть-Сысольский (яхонт платок) 1: 11, 118;
Устюг 2: 5, 111; 12, 329;
Устюжский 2: 12, 201; 13,9;
Фавор 2: 10, 281; 12, 216;
Фсодоровский собор 1: 13, 37;
Ферганский 1: 10, 404;
Финикия 1:13, 22;
Финифтяный рай 1: И , 107;
Финн 1: 13, 25;
Хазарский 4: 11, 176; 12, 263; 13,26; 14, 99;
Халдей 1:13, 24;
Халдейский 3: 8, 97; 10, 404; 12, 152;
Х аран/Харранб: 10,409; 12, 194; 12,201; 12,
215; 13, 9; 13, 25;
Хвалынскос дно 1: 10, 434;
Хвалынщина 1: 10, 162;
Хвалынь 1:13, 24;
Хива 1:7, 124;
Хмсры I; 13, 25;
Холмогорский 3: 8, 32; 10, 402; 12, 317;
Холмогорье 1: 11, 117;
Христов Лазарет I: 11, 107;
Христова Земля 1: 10, 461;
Хутынский (Варлаам) 1: 13, 41;
Царское Село 2: 13, 37; 13, 38;
Царскосельский 2: 10, 371; 13, 39;
Ц арьград 7: 5, 109; 10, 316; 11, 100; 12, 167;
12, 216; 13, 18; 13, 19;
Царьградский 3: 12, 242; 12, 219; 12. 329;
Целебей 1:,П, 117;
Церковь Божия 1: 6, 75;
Цимлянский 1: 13, 38;
Цыган 1:10, 208;
Ц ыганка 2: 7, 124; 14, 95;
Цыганский 3: 10, 219; 13, 38; 13, 39;
Челмогорский (Киршш) 2: 10, 368; 11, 133;
Черемис 1:12, 264;
Черемисина 4:10, 423; 11, 149; 13, 28; 14, 96;
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Черемиска 1:12, 263;
Черемисский 2: 10, 403; 12, 201;
Черемисы 2: 13, 34; 14, 99;
Черная речка 1; 13, 40;
Чернигов 2: И, 117; 11,229;
Черниговский 1: 6, 252;
Черноморский 1:10, 343;
Чертова Гора 2: 12, 332; 12, 333;
Чертоги Тегаш 1:10, 460;
Четвертый Рим 1: 9, 8;
Чеченский 1: 10, 399;
Чечня I: 12, 220;
Чикаго 4: 7, 121; 10, 332; 10, 359; 12, 227;
Чили 1: 11, 122;
Чилийский 1: 8, 97;
Чудь 4: 10, 259; 10, 423; 12, 257; 12, 316;
Чукча 1:11, 149;
Чухонский 1: 13, 37;

Л.

Шамаим 1: 7, 143;
Шамаханский 4: 8, 98; 10, 331; 10, 449; 12,
182;
Ш ираз 3: 12, 17,1; 13, 25; 12, 26;
Шуя 1: 12, 230;
Эллинский 1: 12, 152;
Эскимос 2: 7, 113; 13, 7;
Эскимоска 2: 10, 396; 13, 27;
Эскимосский 4: 7, 245; 10, 372; 12, 185; 13,
32;
Этрусский 1:12, 205;
Эфиоп 2: 11,230; 12, 214;
Эфиопский 2: 8, 35; 8, 93;
Ю г 4: 2, 58; 6, 41; 7, 152; 10, 346;
Ярославец 1:9, 15;
Ярославль 2: 11, 229; 12, 176;
Ярославский 4: 5, 109; 11,99; 12, 333; 13,41;
Ясные Л яги 1:13, 35;

г. Я цкевич

ПОЭТИ ЧЕСКАЯ СИСТЕМ А Т О П О Н И М О В И Э Т Н О Н И М О В
В ТВОРЧЕСТВЕ Н. А. КЛЮ ЕВА
Мысленные мрежи,
Слуха вертоград,
Глуби Заонежий
Перлами горят.
Палеостров, Выг>',
Кижи, Соловки
Выплескали в книгу
Радуг черпаки. < .,.>
(10, 465)

«В мое бездонное слово канут моря и реки», — писал Н. А. Клюев.
Действительно, поэту удалось создать удивительные сочетания образов
мирового геокультурного пространства с образами геокультурного про
странства своей малой родины — Олонецкого края, Поморья, Русского
Севера.
Почти каждое произведение поэта насыщено топонимами и этнони
мами, это одна из ярких стилеобразующих особенностей его поэтической
речи. Читателю Клюева требуются немалые усилия души и ума, чтобы
уследить за полетом поэтической мысли автора; «То Богоносный дух поэта
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/ Н ад бурной родиной парит», — так определяет сам Клюев это состояние
поэтического миросозерцания.
Закономерности поэтической ономастики Н. А. Клюева подчиняют
ся задачам, посильным только для духовной поэзии — воссоздать в х у д о 
жественных образах «нерукотворную Россию», «Русь нетленную», «Алконостную Россию», «Индию-Русь», «Белую И ндию», «Китеж-Русь», то
есть Святую Русь.
Первые исследователи топонимического материала Н. А . Клюева —
это Н. И. Толстой [1], Л. А. Киселева [2], С. Н. Смольников [3], О. Пашко
[4], В данной работе исследуется полный словарь топонимов и этнонимов
Н. А. Клюева [5] и определяются основные принципы их организации в
особую поэтическую систему. Н а основе ее поэт создает свою поэтичес
кую географию, которая воспроизводит в художественных образах и сим
волах природные и культурные ландшафты. Описание географического
пространства русск ой п оэзи и впервы е представлено в м онограф ии
О. А . Лавреновой «Географическое пространство в русской поэзии 18 —
начала 20 вв. [6]. Работа выполнена в русле географии культуры [7] и яв
ляется первым опытом создания научных методик описания поэтических
образов географического пространства в русской поэзии.
В данном исследовании рассматривается функционирование топони
мов и этнонимов в творчестве Н. А . Клюева в лингвопоэтическом и этно
культурном аспектах. Бьшо установлено, что топонимический и этнонимический словарь Н. А. Клюева имеет многоплановую функциональную
организацию. Основные принципы классификации состава топонимов и
этнонимов в его словаре следующие;
1) по геофизическому содержанию реальных географических объектов;
2) по геокультурному содержанию — топохрону;
3) по историко-культурному содержанию — хронотопу;
4) по гносеологическому содержанию;
5) по аксиологической значимости;
6) по композиционному центру пространственной проекции.
Все эти аспекты систематизации поэтической топонимии взаимосвя
заны. Далее последовательно рассматриваются первые четыре аспекта.
1. ТОПОНИМЫ КЛЮЕВА: ГЕОФИЗИЧБ^СКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
РЕАЛЬНЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

Используя научные геофизические классификации, мы установили,
что система топонимов Клюева отражает глобальную иерархию геогра
фических систем; 1) это вся планета и ее географическая оболочка; 2) гео
система материков и океанов, континентов и субконтинентов, физикогеографических стран и физико-географических областей.
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Ш ироко представлены и горизонтальные географические системы,
природный и культурный ландшафты.
Вся планета и ее геофизическая оболочка отражены в нарицатель
ных и собственных именах. Количественная характеристика имен со б 
ственных, называющих реальные геофизические объекты, представлена в
таблице № 1.
Т а б л и ц а №1

Типы топонимов
(по объекту номинации)

№

Количество
слов

Количество
употреблений

1.

Реальные гсо 1-рафические объекты

1.

Стороны света

2.

Части света, континенты

3

9

3.

Геофизическое пространство

138

364

15

27

15

51

3.1.

Моря, проливы

3.2.

Озера

3.3.

Реки, каналы

3.4.

Острова

3.5.

Горы

3.6.

Степи

3.7
3.8.

в России
за пределами России
в России
за пределами России
в России

145

386

4

13

1

1

48

132

11

30

10

36

2

2

20

43

5

13

4

12

Пустыни

4

И

Леса

3

6

за пределами России
в России
за пределами России

СЛОВАРЬ ТОПОНИМОВ •
1 . С т о р о н ы с в е т а : 4 /1 3 .

Восток

Запад ( 1 ) . Север ( 4 ) . Ю г ( 4 ) .
Азиатский ( 2 ) . Азия ( 1 ) . Европа

(4 ).

2 . Ч а с т и с в е т а , к о н т и н е н т ы : 3 /9 .

(6 ).

3. Г еоф и зи ческое п р остран ство.
3 . 1 . М о р я , п р о л и в ы : 1 5 /2 7 . Арал ( 4 ) . Аральский ( 1 ) . Атлантический ( 1 ) .
Байкальское море ( 2 ) . Балтийский ( 1 ) . Белое море ( 2 ) . Беломорский ( 7 ) . Кас
пий ( 1 ) . Маточкин Ш ар ( 2 ) . Средиземный ( 1 ) . Тихий океан ( 1 ) . Хвалынское
дно ( 1 ) . Хвальшщина ( 1 ) . Хвалынь ( 1 ) . Черноморский ( 1 ) .
3 . 2 . О з е р а : 1 6 / 5 2 . В России: Байкал ( 5 ) . Белозерский ( 1 ) . Бело-озеро ( 1 ) .
Великие озера ( 1 ) . Выго ( 2 ) . Ильмень ( 2 ) . Л адога ( 8 ) . Ладожский ( 7 ) . Лаче ( 4 ) .

‘ Сохраняется орфография цитируемого источника.
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Онего (14). Онегушко (1). Онежские пороги (1). Онежский (1). Селигер (2).
Семиозерная (1). За пределами России: Чад (1).
3.3. Реки. Каналы и др. искусственные водоемы: 59/162.
В России:
Беломорский смерть-канал (1). Б у г (1). Вага (1). Ветпуга (2). Водла (1).
Волга (23). Волжские (луга) (1). Волжский (щебень) (1). Волжский (9).
Волхов (1). Выг (2). Вятка {ХО). Двина (2). Днепр Перунов (\). Дон (5). Д онс
кой (3). Дунай (1). Дунай-река (1). Енисей (2). Иртыш (4). Иртышский (1).
Кама (13). Камский (1). Кемь (3). Кемский (2). Керженец (3). Кола (2). Колывань (1). М егра (1). Мезень (1). М ойка (1). М олога (1). М ета (1). М стёра
(1). Нева (1). Н евка (1). Невский (1). Обь (3). Ока (4). Оять (1). Печора (7).
Припять (3). Сива (1). Сия (1). Суда (2). Унженский (1). Черная речка (1).
Цимлянский (1).
За пределами России:
Вифезда (1). Ганг (3). Ефрат (5). Ефратный (1). Золотой Рог (1). И ор
данский (1). Л аба (2). Ниагара (2). Нил (11). Нильский (2). Рона (1).
3.4. Острова: 12/38. В России: Вайгач (4). Валаам (2). Киж и (5). Коневец (1). О.Соловецкий (1). Соловецкий (4). Соловки (14). Соловцы (1). Палеостров (3). Палеостровский (1). За пределами России: О.Борнео (I). Таити
(!)•
3.5. Горы: 25/56. В России: А рарат (4). Алтай (5). Гора Соколиная (1).
Гора Медвеж ья (1). Жигулевский (1). Ж игули (3). Кавказ (2). Кавказье (1).
Казбек (2). Карпаты (2). К ур-гора (1). М аш ук (1). Памир (5). Тянь-Шань
(1). Угорские плиты (1). Унженские горы (1). Урал (6). Уральские граниты
(1). Уральские хребты (I). Уральский (3). За пределами России: Гималаи
(6). Гималайнозубый (1). Монблан (3). Пиринеи (1). Тибет (2).
3.6. Степи: 4/12. а) Барабинские шляхи (1). Барабинский (1). М оздокс
кий (9). б) Степи Великих Б ухар (1).
3.7. Пустыни:
Аравия (1). Аравийский (5). Гоби (1). Сахара (4).
3.8. Леса: 3/6. Вороний бор {!). Дебренский (3). Олонецкий бор (1).
Таким образом , в системе топонимов, обозначающ их реальные гео
физические объекты, преобладают гидронимы.

П. топонимы и ЭТНОНИМЫ: ГЕОКУЛЬТУРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.
ТОПОХРОНЫ

Систему топонимов и этнонимов в творчестве Н. А . Клюева можно
определить по их геокультурному содержанию как систему топохронов.
Это типологическая классификация топонимов и этнонимов, в которой
учитьшается культурно-историческая константа их содержания. «Лю бой
материальный объект, правильно интерпретированный в отношении сво
его культур н о-и стор и ческ ого содер ж ан и я, вы ступает как топохрон
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культуры, раскрывающий ее семиотическое содержание (семиотику куль
турного пространства), растворенное в локусах» [7]. Н а основе системы
топохронов, соотносительных с определенными и с т о р и к о - к у л ь т у р н ы м и
з о н а м и (И К З), описываются и «планетарные основы культурно-истори
ческого процесса, выраженного в ИКЗ < .. .> как макрографическая цело
стность» [8].
Клюев один из тех поэтов, которые чувствуют и воссоздаю т в о бр а
зах эти макрографические пространства и их целостность, по-своему ин
терпретируя эту целостность. Например:
(1) Индийская Земля, Египет, Палестина —
Как олово в сосуд, отлились в наши сны.
(10, 300)
(2) Живые, нагие, благия,
О сумерки Божьих зрачков,
В вас же^^гый Китай и Россия,
Сошлися для вязки снопов!
Тучна, златоплодна пшеница,
В зерне есть коленце, пупок...
Сгинь Запад — Змея и Блудница, Наш суженый - отрок Восток!
(15,318)

Наблюдения над составом имен собственных в творчестве Клюева,
определение их культурно-исторического содержания и образно-симво
лических функций позволили нам прийти к выводу о том, что его поэти
ческая география построена на основе нескольких топохоронов, которые
связаны со следующими историко-культурными зонами.
В центре этноцентрической модели пространства Клюева находится
ИКЗ — Поморье, Олонецкий край. Русский Север. Относительно этого
топохрона выявляется еще 19 топохронов, очень различных как по свое
му положению в мировом геокультурном пространстве, так и в поэтичес
кой географии Клюева. Образы геокультурного пространства в его твор
честве соотносятся со следующими топохронами:
1. Поморье. Олонецкий край. Русский Север.
2. Древнерусская ИКЗ.
3. Старообрядческая ИКЗ.
4. Общерусская православная ИКЗ.
5. Славянская ИКЗ.
6. Скандинавская и финно-угорская ИКЗ.
7. Сибирь.
8. Великая Степь. Татаро-монгольская ИКЗ.
9. Кавказ.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Византийская ИКЗ.
Библейская ИКЗ.
Древние Греция и Рим.
Древний Египет.
Индо-Иранская ИКЗ.
Мусульманский Восток.
Индокитай.
Африка.
Западная Европа.
Америка.
Австралия.

СЛОВАРЬ ТОПОНИМОВ

и этнонимов в СОСТАВЕ ТОПОХРОНОВ

Топохрон 1. Поморье. Олонецкий край. Русский Север: 136/393.
Деревня, м т ое Поморье,
Где пряха тянет волокно,
Дозоря светлого Егорья
В тысячелетнее окно!
(«Песнь о Великой Матери»)

1. Моря, проливы; Белое море (2). Беломорский (7). Маточкин Шар (2).
2. Озера: Белозерский (1). Бело-озеро (1). Великие озера (1). Выго (2).
Л адога (8). Ладож ский (7). Лаче (4). Онего (14). Онегушко (1). Онежские
пороги (1). Онежский (1).
3. Реки: Вага (1). Ветлуга (2). Водла (1). Волга (23). Выг (2). Двина (2).
Кама (13). Камский (1). Кемь (3). Кемский (2). Кола (2). Колывань (1). М егра
(1). Мезень (1). М олога (1). Нева (1). Невка (1). Невский (1). Печора (7). Сива
(1). Сия (1). Суда (2). Унженский (1).
4. Каналы: Беломорский смерть-канал (1).
5. Острова: Вайгач (4). Валаам (2). Киж и (5). Коневец (1). О. Соловец
кий (1). Соловецкий (4). Соловки (14). Соловцы (1).
6. Горы: Гора Соколиная (1). Гора М едвеж ья (1). К ур-гора (1). Унженские горы ( 1 ) .
7. Леса: Вороний бор (2). Олонецкий бор (1).
8. Края, земли, области: Беломорье {\). Заонеж ье (4). Карела (2). К аре
лия (1). Карельский (15). Обонежье (1). Олонецкий (16). Поморский (10).
Поморье (24). Холмогорье (1).
9. Города: Архангельск (1). Вологда (4). Вытегра (2). Новоладож ский
(1). Олонец (5). Печеньга (1). Пинега (1). Повенец (2). П удож (1). П удож с
кий (4). П уст озерск (4). Соликамский (1). Сольвычегодск (I). Устьвысолец
(1). Устюг (2). Устюжский (2). Холмогорский (3). Шуя (1).
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10. Села, деревни: Великий Сиг (2). Горицы (3). Заозерье (8). Красная
Слободка (1). Красная Ягрем а (1). Красная Ляга (1).
11. Монастыри, храмы, места подаига святых: Анзерский скит (I).
Анзерский (Елиазар) (1). Веркольск (1). Верхотурье (1). Воскресенский мо
настырь (1). Горицы (3). Данилово (3). Каргополь (1). Каргопольский (6).
Кижи (5). Кириллов (2). Крест (5). Л еж а (1). Секир-гора (2). Соловецкий
(4). Соловки (14). Соловцы (1). Тихвинская (Богородица) (1). Хутынский
(Варлаам) (1). Челмогорский (Кирилл) (2).
12. Этнонимы и этнохоронимы: Олончанин (1). П омор (6). Поморец
(1). Поморка (1). Поморянин (3). Поморянка (1).
Финно-угры: Зыряне (2). Зырянка (1). Зырянский (5). Карела (2). Карел
(1). Лопарёв (1). Лопарец (1). Лопарский (1). Лопарки (1). Лопарский (13).
Лопарь (3). Лопь (4). Марийский (2). Меря (1). М ордовка (1). Пермяк (2).
По-лопарски (1). Самоед (2). Самоедина (1). Самоедский (5). Угорский (1).
Финн (1). Чудь (4). Чухонский (\).
Топохрон 2. Древнерусская ИКЗ: 116/35
и растворились на восток
Врата запретного чертога.
Из мрака всплыли острова,
В девичьих бусах заозерья,
С морозным Устюгом Москва,
Валдай — ямщик в павлиньих перьях,
Звенигород — где на стенах
Клюют пшено струфокамилы,
И Вологда вся в кружевах
С Переяславлем белокрыльт.
За ними Новгород и Псков —
Зятья в кафтанах атлабасных,
Два лебедя на водах ясныхС седою Ладогой Ростов,
Изба резная — Кострома,
И Киев — тур золоторогий
На цареградские дороги
Глядит с Перунова холма <. . .>
(12. 329)

1. Моря, озера, реки и другие водоемы: Белозерский (1). Бело-озеро (1).
Б у г (1). Волга (28). Волжские (10). Волхов (1). Вятка (12). Днепр Перунов
(1). Д он (5). Донской (3). Д унай (\). Ильмень (2). Калка (1). Л аба (1). Ладога
(8). Ладож ский(7). Ока (4). Онего (14). Онегушко (1). Онежский(1). Припять
(3).Хвалынское дно (1). Хвалынщина (1). Хвалынь (1). Черноморский (1).
2. Степи, поля, луга, леса: Барабинские шляхи (1). Барабинский (1), М оз
докский (9). Волжские луга (1). Косово поле (1). Брынский (5). Дебренский (3).
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3.Города: Владимир (1). Владимир Залесский (1). Вологда (4). Вятка
(1). Задонск (1). Звенигород (4). Касимов (1). Касимовский (1). Кашино (1).
Кашинская (1). Киев (4). Кириллов (2). Коломна (6). Корсунь (2). Кострома
(7). Костромич (2). Костромской (6). К урск (1). Москва (16). Москвич (1).
Московский (5). М уром (1). Муромцы (1). Н овгород (4). Новгородский (5).
Переяславль (1). Полоцк (1). Полоцкая (Ефросинья) (1). Псков (4). П сковс
кая { Ольга) (1). Путивль (1). Путивльский (2). Ростов (2). Ростовский (2).
Рязань (6). Рязанец (1). Рязанский (12). Суздаль (1). Суздальский (4). Тверс
кой (7). Тверь (1). Углич (7). Устюг (2). Устюжский (2). Чернигов (2). Чер
ниговский (1). Ярославец (1). Ярославский (4). Ярославль (2).
4.
Центры православия. Монастыри. Скиты. Храмы и другие ар
тектурные сооружения; Анзерский (2). Белгородская гридня (1). Владимира
червонные ворота (1). Валаам {I). Детинцы Пскова (1). Ипатьев монастырь
(1). Кижи (5). Лавра (1). Соловецкий (4). Соловки (14). Соловцы (I). Солунь
(1). Солу некий (2). София (Новгородская, Киевская, Ц арьградская) (16).
Хутынский (1). Хутынь (1). Челмогорский (1).
5. Иконы; Владимирская Бож ья Матерь (1). Владычица Одигитрия (1).
Иверская (1). Нерушимая Стена (3). Обрадованное небо (1). Одигитрия (4).
Оранта (1). Пирогоща (1). Спас Ярославский (1). Спасение на Водах (1).
Споручница грешных (2). Спорительница (1). Тихвинская Богородица (1).
Толгская (1). Троеручица (1). Узорошительница (1). Умягчение Злых Сердец
(2). Утоли Моя Печали (6).
6. Этнонимы и этнохоронимы; Всеславянский (2). Вятич (2). Волынец
(1). Печенег (3). Половецкий (3). Половчанин (2). Сербы (1). Скифский (2).
Славянка (1). Славянский (5). Славяно-персидский (1).
Топохрон 3. Старообрядческая ИКЗ: 56/230.
Кто за что, а я за двоперстье,
За байку над липовой зыбкой...
Разгадано ли русское безвестье
Пушкинскою золотою рыбкой?
(15, 541)
От Лаче-озера до Выга
Бродяжил я тропой опасной.
<..->
Вот чайками, как плат, расшито
Буланым пухом Заонежье
С горою вещею Медвежьей,
Данилова, где Неофиту
Андрей и Симеон, как сьипу,
Сварили на премноги петы
Необоримые «Ответы».
(15. 624)
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1. Моря, реки, озера: Анзеро (2). Белое море (2). Беломорский (7). Выг
(2). Выго (2). Двина (2). Кемь (3). Кемский (2). Керженец (3). Керж енский
(6). Кола (2). Л адога (8). Ладожский (7). Лаче (4). Мезень (1). Онего (14).
Онегушко (1). Онежские пороги (1). Онежский (1). Унженский (1).
2. Горы; Гора Соколиная (1). Гора М едвеж ья (1). Кур-гора (1). Унженские горы (1).
3. Края, земли, области, города: Беломорье (1). Заонежье (4). К ерж е
нец (3). Керженский (6). Обонежъе (1). Олонецкий (16). Поморский (10).
Поморье (24). П удож (1). Пудож ский (4). Пустозерск (4).
4. Села, деревни: Великий Сиг (2). Сиговец (12). Сиг (3). Сиговый Л об
(2). Заозерье (8).
5. Монастыри. Храмы: Воскресенский монастырь (1). Данилова (3).
Данилов крест (5). Лекса (1). Соловецкий (4). Соловки (14). Соловцы (1).
6. Этнонимы и этнохоронимы: Каргополы (2). Лешане (1). Помор (1).
Поморец (1). Поморка (1). Поморский (6). Поморянин (3). Поморянка (1).
П удож ане (3).
Топохрон 4. Общерусская православная ИКЗ: 206/913.
Нам любы Бухары, Алтай —Не тесно в родимом крае,
Ш умит Куликово поле
Ковыльной, залетной долей.
По Волге, по ясной Оби,
На всяком лазе, сугробе
Рубили мы избы, детинцы.
Чтоб ели внуки гостинцы.
Чтоб девки гуляли в бусах
Не в чужих косоглазых улусах!
(12, 305)
«Как у нас ли на Святой Руси
Городища с пригородками.
Красны села с приселками.
Белы лебеди с лебедками, <...>
Наша банища от Камы до Оки,
Горы с долами — тесовые полки,
Ковш узорчатый — озерышко Ильмень:
Святогору сладко париться не лень!»
(10, 332)

1. Моря: Белое море (2). Беломорский (7). Маточкин Шар (2).
2. Озера: Байкал (5). Белозерский (1). Бело-озеро (1). Великие озера (1).
Выго (2). Ильмень (2). Ладога (8). Ладож ский (7). Лаче (4). Онего (14). Оне
гушко (1). Онежские пороги (1). Онежский (I). Семиозерная (1).
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3. Реки: Вага (1). Ветлу га (2). Водла (1). Волга (23), Волжский (10).
Волхов (1). Выг (2). Вятка (10). Двина (2). Днепр (1). Дон (5). Донской (3).
Енисей (2). Иртыш (4). Иртышский (1). Кама (13). Камский (I). Кемский
(2). Кемь (3). Кола (2). М егра (1). Мезень (1). М олога (1). М егра (1). М стёра
(1). Обь (3). Ока (4). Оять (1). П ечора (7). Суда (2).
4. Острова: Вайгач (4). Валаам (2). Киж и (5). Коневец (1). О. Соловец
кий (I). Соловецкий (4). Соловки (14). Соловцы (1). Палеостров (3). Палеостровский ( 1 ) .
5. Горы: Гора Соколиная (1). Гора М едвеж ья (I). Жигулевский (1). Ж и
гули (3). К ур-гора (1). Урал (6). Уральские граниты (1). Уральские хребты
(1). Уральский (3).
6. Степи, поля: Волжские луга (I). Куликово поле (1). Куликовский (1).
1. Страна: Великороссия (1). Ефратная Русь (1). Книжная Р усь (1).
М атерь-Русь (2). Московская Русь (1), П оморка-Русь (1). Рассея (11). Рассея-матка (2). Рассея-теща (1). Родина (28). Российский (2). Россия (60).
Русь (88). Русь-Кит еж (1). Русь-персиянка (1). Русь Червонная (1). Русская
земля (1). Святая Русь (2). Святорусский (4).
2. Края, области, земли: Алтай (5). Беломорье (1). Валдай (10). Вятка
(город, река, край) (16). Заонеж ье (12). Крьш (2). Кубань (1). Обонежье (5).
Олонецкий (22). Поволж ье (4). П оморье (34). Пошехонье (1). Рязанская зем
ля (1). Рязанский край (1). Сибирь (9). Урал (5). Холмогорье (4).
3. Города: Арзамас (1). Архангельск (1). Астрахань (1). Бийск (2). Брест
(1). Владимир (1). Владимирский (Ъ). Вологда (4). Вятка (город, река, край)
(16). Изюмец (1). Каргополь (1). Каргопольский (3). К алуга (9). Касимов (2).
Кашино (2). Киев (4). Кострома (15). К урск ( 1) . Пет ербург (1). Святой П ет 
роград (1). М осква (22). Мурманский (1). М уром (2). Н овгород (9). Новола
дож ский (1). Олонец (5). Переяславль (1). Полоцк (1). Псков (5). Путивль
(2). Ростов (4). Рязань (19). Севастопольский (1). Семеновский ( I ) . Соли
камский (1). Сольвычегодск (1). Суздаль, Суздальский (5). Тверь (8). Тобольск
(1). Тульский (1). Углич (7). Усть-Сысолец, Устьсысольский (2). Устюг, Ус
тюжский (7). Ц арское Село, Царскосельский (4). Чернигов, Черниговский
(3). Ярославль (7).
4. М онастыри, храмы, места подвига святых: Анзенский скит (1). Анзенский (Елиазар) (1). Веркольский (Артелций) (1). Валаам (2). Верхот урье
(1). Горицы (ЬУДивеево {\). Дивеевский (1). Желтые Воды (М акарий). (1).
Задонск (1). Звенигород (4). Каргополь (1). Каргопольский (6). Киж и (5).
Кириллов (2). Коломенский (1). Коломна (5). Кремль (1). Лавра (1). Почаев
(2). Радонеж (3). Радонежский (4). Сарае (4). Саровская пустыня (2). С а
ровский (3). Секир-гора (2). Соловецкий (4). Соловки (14). Соловцы (1). Х у тынский (Варлаам) (1). Челмогорский (Кирилл) (1).
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5. Иконы: Владимирская Божья матерь (1). Пирогоща (в Киеве) (I).
Семиозерная (1). Спас Ярославский (1). Тихвинская Богородица (1). Толгская (1).
6. Этнонимы и этнохоронимы: Вятич (2). Казацкий (1). Каргополы (2).
Костромич (2). Москвич (1). Муромцы (1). П удож ане (3). Рязанец (1). Р ус
ский (64). Сибиряк (1). Устьсысолец (1). Ярославец (1).
Топохрон 5. Славянская ИКЗ: 22/35
Там под вишеньем зарыт волшебный кчад, —
Ключ от песни всеславянской и родной.
Что томит меня дремучею тоской...
(10, 340)
Русский сад — мужики да бабы.
От Норвеги до смуглой Лабы.
(12, 320)

1. Реки: Динай (1). Л аба (2).
2. Горы: Карпаты (2).
3. Поля; Косово поле (1).
4. Страны, края, города;
(1). Краковский (1). Косово поле (2).
Л одзь (1). М орава (1). П рага (2). Солунский (3). Солунь (1).
5. Этнонимы; Белоросс (1). Белорусский (1). Всеславянский (2). Волынец (I). Сербы (2). Словак (1). Славянка (2). Славянский (7). Украинский (1).
Украинец ( 1 ) .
Топохрон 6. Скандинавская и финно-угорская ИКЗ: 44/115
Я потомок лапландского князя.
Калевалов волхвующий внук
(12. 152)
Лапландия кроткая спит...
(13. 8)

1. Горы: Угорские плиты (1).
2. Страны, края: Лапландия (5). Лапландский (3). Лопский погост (3).
Карела (2). Карелия (1). Карельский (15). Норвегия (5). Норвеж ский (1). П ер
мский (1).
3. Этнонимы и этнохоронимы: Варяг (2). Варяжский (1). В огул (1).
Вотяк (3). Вотяцкий (1). Зыряне (2). Зырянка (1). Зырянский (5). Карел (1).
Карела (2). Лопарев (1). Лопарец (1). Лопарий (1). Лопарки (1). Лопарский
(13). Лопарь (3). Л о т (4). Марийский (2). М еря (1). М ордовка (1). Остяк (3).
Пермяк (2). По-лопарски (1). Самоед (2). Самоедка (1). Самоедский(5). Угор
ский (1). Финн (1). Черемис{1). Черемисина (4). Черемиска (1). Черемисский
(2). Черемисы{2). Чудь (4). Чухонский (1).
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Система топохромов в поэзии Н. А. Клюева.
По даиньш частотного словаря топонимов
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и Сибирь, и земля Карела
Чутко слушают вьюжный хор.
(12, 306)
Хлеб да соль, Костромич и Волынец,
Олончанин, Москвич, Сибиряк.
(10. 344)
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1. Моря, реки, озера: Тихий океан (1). Байкал (5). Енисей (2). Иртыш
(4). Иртышский (1). Обь (3).
2.То]ры: Алтай (5). Памир (5). Саяны {\). Тянь-Шань (I). Урал{6). Ураль
ские граниты (1). Уральские хребты (1). Уральский (3).
3.
Степи; Барабинские шляхи (1). Барабинский{\).
4. Края, земли: Алтай (5). Нарьш (5). Урал (6). Сахалинский (1). Сибирь (4).
5. Города: Бийск (2). Ирбитский (1). Тобольский (1).
6. Этнонимы и этнохоронимы: Вогул (1). Остяк (3). Тунгуз (2). Чукча
(1). Сибиряк (2).
Топохрон 8. Великая Степь. Татаро-монгольская ИКЗ: 30/65.
Здравствуй, Волхов-гусляр,
Степи Великих Бухар,
Синий моздокский туман.
Вот и Степькин курган!
(10, 348)
Из избы вытекают межи,
Русские тракты, Ломоносовы, Ермаки <. . .>
Убежать в половецкие вежи
От валдайской ямщицкой тоски.
(8, 93)

1. М оря, реки: Арал (4). Аральский (1). Хвалынь (1). Хвалынщина (1).
Хвалынское дно (1). Каспий (1).
2. Пустыни, степи: Моздокский (9). Степи Великих Б ухар (1).
3. Страны, города, края: Татария (I). Туран (1). Туркестан (1). Золо
тая Орда (2). Тамерланов Златой Сарай (1).
4. Этнонимы: Бурятский (1), Киргиз (1). Монгольский (1). Печенег (3).
Половец (3). Половчанин (2). Сарацинский (1). Сарацинянин (2). Сарматс
кий {\). Скифский (2). Татарва (I). Татарка (2). Татарский (П ). Татарщи
на (\). Т уркиня{\). Тюркский {\).
Топохрон 9. Кавказ: 16/28.
Вращают жернов горя
С Архангельском Кавказ.
(10, 380)
...И м оя сермяжная песня
Зазвучит чеченской зурной.
(10, 399)

1. Моря, реки: Черноморский (1). Каспий (\).-Хвалынь (1). Хвалынщина
(1). Хвалынское дно (1).
2. Горы: Арарат (2). Кавказ (2). Казбек (2).
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3. Степи: Моздокский (9).
4. Края, города: Дагестан (1). Карабах (1). Чечня (1). Кавказье (1). Кавказ (2).
5. Этнонимы; Осетинский {I). Чеченский (\).
Т о п о х р о н 1 0 . В и з а н т и й с к а я и р а н н е х р и с т и а н с к а я И К З ; 2 3 /8 0 .

Д о сатанинского покоса
Ваш плод и отпрыск доживет,
В последний раз пригубит мед
От сладких пасек Византии!.
(13, 15)
Его < . .
И з виноградного Дамаска
Я одарил причастной думой.
(13. 38)
Журавлиная русская тяга
С Соловков — на узорный Багдад...
(8, 93)

1. М оря, реки, озера и другие водоемы; Средиземноморский (1). Золо
той Рог (1). Черноморский (1).
2. Горы: Арарат (4). Афон (4). Афонский (1).
3. Г орода и государства: Александрия (3). Багдад (5). Багдадский (3).
Византийский {{). Византия {2). Дамаск {2). Дамасский (ъ). Египет (5). Корсунский (1). Корсунь (2). Лидда (7). Мирликийский (1). Средиземноморье (1).
Солунь (3). Солунский (Митрий) (2). Царъград (8). Царьградский (2). Ц а
реградский (5). Рим (7). Римский (1).
4. М онастыри, храмы, места подвига святых: Афон (4). Афонский (1).
Влахерна{\). Мирликийский (Николай) (1). Солунь(^). Солунсский (Дмит
рий) (2). София (16).
5. Этнонимы; Гречески (1). Греческий (2). Грек (1).
Т о п о х р о н 1 1 . Б и б л е й с к а я И К З : 4 5 /7 6 .

Помню прощанье с Иерусалимом,
С тысячестолпным кедровым храмо.ч
( 12 .

200 )

Я помню сладостный Сарон
И голубой Генисарет,
Где несмываем легкий след
Стопы прекраснейшего мужа
>
(13. 25)
Где ты. светлая Отчизна —
Голубиный Назарет?
(12. 80)
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1. Реки, озера и другие водоемы; Вифезда (1). Иорданский

(1). Ефрат

(1). Ефратная (1).
2. Горы: Голгофа (3). Голгофский (2). Елеон (1). Саранские горы (1).
Фавор (2). Синайский (1). Сион (3).
3. Долины: Генисарет (2). Сарон (1).
4. Леса, сады, деревья; Маврийский дуб (1). Сады Семирамиды (2).
5. Города и государства; Вавилон (3). Вавилонский (1). Вифанский (2).
Вифлемское (1). Галилейский (1). Египетский (1). Египет (4). Иерихон (1).
Иерусалим (1). Кана (1). Мидийский (2). Мемфис (4). Месопотамия (1).
Назарет (4). Палестина (2). Содом (1). Сидонский (3). Финикия (I). Харан
(6). Шамаим (1).
6. Храмы и другие культовые сооружения: Бык из стали (1). Великая
Пирамида (1). Великий Сфинкс (2). Жертвенник Обиды (1). Могильный бык
(1). Стена плача (1).
7. Этнонимы: Агарянский (1). Ассирийский (1). Еврейский (1). Курдс
кий (1). Халдейский (У).
Т о п охрон 12. Д ревн и е Г р ец и я и Р и м :

16/22.
Волчицей северного Рема
Меня поэты назовут <...>
(11. 155)
Я сказкою в ином ночую,
Где златоносный Феодосий
Святителю дары приносит,
И Ольга черпает в Корсуни
Сапфир афинских полнолуний.
Знать неспроста Нафанаил
Меня по-гречески учил...
(13. 34}

1. Моря: Черноморский (1). Средиземный (1).
2. Горы: Пиринеи (1).
3. Страны, края, города: Афинский (1). Гречески (1). Греческий (1). Ко
ринф (1). Коринфский (1). Корсунский (1). Корсунь (2). Рем (1). Рим (7).
Римский (1). Умбрия (1). Умбрийский (1).
4. Этнонимы: Грек (1). Эллинский (1). Этрусский (1).
Т опохрон 13. Д ревний Е гап ет:

11/37.
Индийская земля, Египет, Палестина —
Как олово в сосуд, отлились в наши сны.
(10, 300)
Культура — вечная вдова,
Супруг покоится в Мемфисе...
(11. 15)
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Старый лебедь, я знаю многое.
Дрему лилий и сны Мемфиса <...>
(12, 251)

1. Реки, моря: Нил (11). Нильский (2). Средиземный (1).
2. Города, государства, края: Александрия (3). Египет (5). Египетский
(1). Мемфис (4). Карфаген (2). Каир (3).
3. Храмы и другие культовые сооружения: Великая Пирамида (1). Ве

ликий сфинкс (1).
Т опохрон 14. И н дои ран ская И К З :

26/71.

Об Индии в русской светелке.
Где все разноверья и толки.
Поет, как струна, карандаш.
(10, 308)
А в хлевушке, где дух вымян.
За удоем кривая Лукерья
В явь прозрела Индийских строя
Самоцветы, парчу и перья.
(7, 200)
Желтый Калимир и Тибет,
В шкуре овечьей Востока
Теплится жертвенный свет.
(10, 327)

1. Моря, реки, озера: Ганг (3). Ефрат (5). Ефратный (1).
2. Горы: Гималаи (6). Гималайнозубый (1). Тибет (2).
3. Страны, государства, края: Индийская земля (1). Индийская страна
(1). Индия (9). Индостан (I). Индийский (13). Каишир (1). Кашмирский (1).
Месопотамия (1). Мидийский (1).Персидский (2). Персидско-тундровый (1У
Шираз (3).
4. Города: Бомбей (5). Кокандский (1). Целебей (1).
5. Храмы, религиозные центры, культовые сооружения и понятия:
Буддийский (1). Брама (4). Будда (4).
6. Этнонимы: Индус (1). Перс (1). Персиянка (I). Курдский (1).
Т опохрон 15. М усульм ан ски й восток:

34/83.
я — посвященный от парода.
На мне великая печать,
И на чело свое природа
Мою прияла благодать.
Вот почему на речке — ряби,
В ракитах ветер—-Алконост
Поет о Мекке и арабе,
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Прозревших пик карельских звезд.
(10. 359)
Я в халате. За стеною Хива
Золотым раскинулась базаром.
(7. 124)

1. М оря, реки; Арал (4). Аральский (I). Каспий (1).
2. Степи, пустыни: Аравия (1). Аравийский (5). Гоби (1). Сахара (4).

Степи Великих Бухар (1).
3. Государства, края, города: Александрия (3). Багдад (5). Бухара (4).
Дагестан (1). Египет (5). Египетский (1). Каир (3). Туркестан (1). Хива (1).
Чечня (1). Шамаханский (4).
4. Храмы, культовые сооружения. Святые места. Религиозные деяте
ли: Кааба (3). Мекка (2). Магомет (2).
5. Этнонимы: Араб (6). Арабский (8). Бедуинка (1). Бедуинский (1). Бе
дуины (2). Киргиз (3). Чеченский{\). Сарацинский (2). Сарацинянин (2). Туркиня (1). Тюркский (1).
Топохрон 16. Индокитай: 12/42.
Велик Сиам и древни Хмеры,
Порфирный Сива пьет луну
И видит Пермскую весну
Из глубины своей пещеры.
(13. 25)
Живые, нагие, благие,
О. сумерки Божьих зрачков.
В вас желтый Китай и Россия
Сошлися для вязки снопов!
Тучна, златоплодна пшеница,
В зерне есть коленце, пупок...
Сгинь Запад — Змея и Блудница, —
Наш суженьш — отрок Восток!
Есть кровное в пагоде, в срубе —
Прозреть, окунуться в зенит...
У русского мальца на губе
Китайское солнце горит.
(7. 63)
А где-то над желтою Гоби
Плетут невода журавли.
(11, 124)

1. М оря, реки: Тихий океан (1). Тян-Дзин (Тянь-Цзин) (1).
2. Горы, пустыни: Тибет (2). Памир (5). Гималаи (6). Гоби (1). Монб
лан (3).
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3. Города, страны, края: Сиам

(5). Сиамский (1). Китай (10). Китай

ский (2). Таити (3).
4. Культовые сооружения: Белая пагода Дракона (1).
5. Этнонимы: Корейцы (2). Китайчонок (1). Малаец (1). Хмеры (1).

Топохрон 17. Африка: 15/37
Над Сахарою смугло-золот
Прозябает России лик.
В ишфранных зрачках караваны
С шелками и бирюзой...
(10. 410)
Лесной ручей, где лик Нарцисса,
В серьгах из пестрого Туниса,
Но с русскою льняной улыбкой.
(11. 143)
Все пчемена е едином слиты:
Алжир, оранжевый Бомбей
В кисете дедовском зашиты
До золотых воскресных дней.
(10, 359)

, 1. М оря, реки, озера: Нил (11). Нильский (2). О. Чад (1).
2. Пустыни: Сахара (4).
3. Государства, города: Алжир (1). Марокко (1). Судан (1). Тунис (2).
Тунисский (1), Каир (3). Нумидийский (4).
4. Этнонимы: Бур (1). Нубийка (1). Эфиоп (2). Эфиопский (2).

Топохрон 18. Западная Европа: 38/69
Не в силах бельмо телескопа
Небесной души разг.пядеть.
Драконовой .чапой Европа
Сплетает железную сеть:
Словлю я в магнитные верши
Громовых китов и белуг!
(7, 120)
,

Андрей и Симеон, как свету,
Сварили на пре.многи леты
Необоримые «Ответы». < ..>
Тебя прочтут во время оно.
Как братья, Рим с Александрией,
Бомбей и суетный Париж ..
(11. 226)

1. Моря, реки: Балтийский (3). Атлантический (1). Рона (1). Лаба (2).
2. Горы: Монблан (3). Пиринеи (1).
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3. Стороны света. Части света. Государства: Голландский (1). Европа
(6). Запад (1). Литва (3). Норвегия (5). Норвежский (1).
4. Города: Амстердам (4). Берлин (1). Вена (1). Веницейский (2). Ган
зейские {\). Дерпт (I). Ливерпуль (3). Ливерпульский (1). Лодзь (1). Мадрид
(1). Медина (1). Ницца (1). Оксфорд (1). Палермо (1). Париж (3). Парижс
кий (1). Рига (1), Рим (7). Римский (8),
5. Этнонимы, этнохоронимы, языки: Баварец (1). Мадьярин (1). Не
мец (3). Немецкий (I). Латинский (1). По-французски (1).
6. Религия: Лютер-бог (1).
Т оп охрон 19.

Америка:

1 2 /2 3

Строгановские иконы —
Самоцветный, мужицкий рай;
Не зовите нас в Вашингтоны,
В смертоносный, железный край.
( 12, 202)

О, русская доля — кувшинковый волос
И вербная кожа девичьих локтей.
Есть слухи, что сердце твое раскололось.
Что умерли прялка и скрипка лаптей.
Что в куньем раю громыхает Чикаго,
И Сиринам в гнезда Париж заглянул.
(10, 332)

1. М оря, реки: Тихий океан. Ниагара (2).
2.Государства, города: Вашингтон (3). Парагвай (2). Перу (\).Чикаго
(4). Чши (1). Чилийский (1).
3 .Этнонимы: Эскимос (2). Эскимоска (2). Эскимосский (4).
Т опохрон 20.

Австралия:

I.

У пудожской печи хлопочет феллашка,
И в красном углу Медноликий Будда,
Люба австралийцу московка-фуражка:
То близится Лев — голубая звезда.

'

(11,100)

1. Этнонимы: Австралиец (1).
III. И СТО РИКО-КУЛЬТУРНОЕ СОДЕРЖ АНИЕ ТОПОНИМ ОВ

П о историко-культурному содержанию топонимическая система м о
жет быть представлена как система хронотопов. В этой классификации
учитывается движение топохронов во времени, то есть имеется в виду со
бытийный пласт семантики топонимов. В творчестве Клюева на этом
движении топохронов во времени основаны многие поэтические темы и
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мотивы в лирическом сюжете его стихотворений и поэм. Например, так
библейский топохрон Арарат превращается в поэтический хронотоп ли
рического героя:
(1)

Чтоб от смол янтарно-пегий,
Как лесной закат,
Приютил мои ковчеги
Хвойный Арарат.
(10, 357)

(2) И кто уверится, что Ной
Досель на дымном Арарате
И что когда-то посох мой
Сразил египетские рати?
(7, 85)

Система хронотопов в творчестве Клюева обозначается следующи
ми топонимами. Э то топонимы, связанные:
1) со священной историей, христианством;
2) с событиями истории православия на Руси;
3) с древнерусской историей;
4) с историей старообрядчества и сектантства;
5) с событиями истории национальной культуры на Руси;
6) с революционными событиями;
7) с событиями жизни самого Клюева.
IV. ГНОСЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМ ОСТЬ ТОП ОН ИМ ОВ

П о гносеологической значимости, которая реализуется в противопо
ставлениях известное — неизвестное и реальное — ирреальное, различа
ются такие топонимическе системы, как:
1) перцептивно воспринимаемое пространство — перцептивно не вос
принимаемое в настоящем известное пространство — незнакомое реаль
ное пространство — непознаваемое пространство;
2) перцептивно воспринимаемое реальное пространство — вообра
жаемое (мифологическое) пространство — мистически воспринимаемые
сакральное и инфернальное пространства.
Соотнош ение этих классификаций определяет тип культурного лан
дшафта и степень и характер культурного освоения пространства.
В творчестве Н. А . Клюева топонимы разных историко-культурных
эпох помещаются в одно художественное пространство-время. Рядом с
именами реальных географических объектов употребляются топонимы,
обозначаю щ ие идеальные пространственные объекты. Эти топонимы
создаю т поэтическую вертикаль в реальном или воображ аемом культур
ном ландшафте.
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со Мне показал грачиный грай
Улыбку девушки и май,
Н ад речкой голубые вербы,
Зарю и месяца ущербы,
Рязанский колыбельный рай.
(15, 547)
(2) Объявится Арахлин-град,
Украшенный ясписом и сардисом,
Станет подорожник кипарисом,
И кукуший лен обернётся в сад.
Братья, это наша крестьянская красная культура,
Где звукоангслы — сопостники людских набедок и
просонок!
(15, 392)
(3) В желтухе Царь-град, в о 1 невище Калуга,
Покинули Кремль Гермогеи и Филипп,
Чтоб тигровым солнцем лопарского юга
Сердца врачевать и молебственный хрип.
(15, 405)
(4) Свете Тихий от народного лика
Опочил на моих запятых и точках.
Простой, как мычанье, и облаком в штанах
Не станет Россия — так вещает Изба.
(15, 434)

казинетовых

(5) Спицы мамины свяжут Нетленное —
Чулки для мира голопятого,
И братина — море струйно-пенное
Выплеснет Садко богатого.
(15, 489)

Обычные географические понятия в таком контексте становятся мен
тальными образами и включаются в поэтические медитации Клюева;
(1) Тут взмахнул мечом светозарный гость.
Рассекал мою грудь телесную.
Выпускал меня, словно голубя,
Под зеиитый круг, в Божьи воздуха;
И открылось мне: Глубта Глубин,
Незакатный свет, только Свет один!
Только громы кругом откликаются,
Только гор алтари озаряются,
Только крылья кругом развеваются!
И звучит над горами: Победа и Мир!
В бесконечности духа бессмертия' пир.
(!2, 97—98)
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(2) Есть то, чего ие видел глаз,
Не уловляло вечно ухо.
Цветы лучистей, чем алмаз,
И даш прюрачнее пуха.
Недостижимо смерти дно
И реки жизни быстротечны —
Н о есть волшебное виио
Продлить чарующее вечно.
Его испив, немеркнущ я,
В полете времени безлетен,
Как моря вал — из бытия
Умчусь певуч и многоцветен.
И всем, кого томит тоска,
Любовь и бренные обеты,
Заж 1-у с высот Материка
Путеводительные светы.
(10, 129)
СЛОВАРЬ ТОПОНИМОВ,
ОБОЗНАЧАЮ Щ ИХ М ИСТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО: 36/158.

1.Сакральное пространство; Белый скит (1). Бож ий Ц арьград (1).
Божий Вертоград (1). Бож ья земля (1). Глуби Глубин (1). Глубина (1). Глубь
(1). Гора Гор (1). Господне подножье (1). Лебяж ьи дороги (1). Непомерное
(1). Нетленное (1). Отчие обители (1). Отчие сады (1). Отчий дом (2). П о
р о г Несказанного (1). Прохладный вертоград (1). Разумное окно (1). Рж а
ной град (1). Рж аной Н азарет (1). Саваофово поднож ье (1). Светлый град
(1). Спасово поморье (\). Финифтяный рай {V). Христов Лазарет (\). Хрис
това земля (1). Ц арьград (7). Царьградский (6). Чертоги Тепла (1). Четвер
тый Рим (1). Рай (75). Эдем (1).
2.
Мистическое пространство смерти: Кладбище (1). Тятькин
(1). Тетушка-Могила (1).
3. Инфернальное пространство: Преисподняя (1). Чертова гора {\) .А д
(35).
СЛОВАРЬ МИФОЛОГЕМ-ТОПОНИМОВ; 45/83

1.
Арахлин-град (1). Багряного Льва ворота (1). Белая Индия (2). Бе
рендеевский (1). Больница (1). Врата Красот ы (1'). Дева-суш а (1). Ерусланова слободка (1). Железное царство (1). Инония (1). И зба (1). Каяла-река (1).
Китеж (13). Кит еж -град (6). Китежский (1). Лапландия (5). Лапландский
{Ъ). Прибрежный кремень муромский (1). М уром (1). Ленинский рай (1). Л а 
биринт бренных стен (1). Лешева Н аходка (село) (1). Материк (1). Материк
желанной суши (1). М ать-глухомань (1). Мать-земля (1). М ат ь-вод (1).
Мать-природа (1). М огущ ест ва двери (1). М оре-морей (1). Нива (1). Океан
(1). Олимп (1). Перская земля (1). Пламенной зрелости сад (1). Познания
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скала (2). Попрание врат (1). Речка Смородина (1). Светлояр (7). Светлоярный (1). Сердце-мыс (1). Скимен-град (1). Ц арьград (7). Царьградский (6).
Ясные Ляги (1).
ВЫВОДЫ

Исследование системы топохронов в творчестве Н. А. Клюева п озво
ляет сделать следующие выводы.
1. Поэтическое геокультурное пространство Н. А. Клюева в целом
обладает не европоцентрической, а индоцентрической структурой. Э то
обусловлено историософскими взглядами поэта. Как отмечают исследо
ватели: «Сравнительно-исторический материал древнейших (раннегород
ских) цивилизаций позволяет говорить о б общей Индоцентрической па
радигме мировой культуры в целом» [9].
2. Система топонимов Н. А. Клюева участвует в создании поэтичес
ких образов Тегга 8асга, т. е. единой территории «между Нилом в Египте
и Гангом в Индии» [10]. Это пространство, «в пределах которого — не
всегда ясными, но требующими внимания взаимосвязями и взаимодей
ствиями
осуществляется процесс генезиса мировых религий» [11].
Этнографы, изучающие Северную Русь, отмечают, что издавна сло
жилась культурная традиция обозначать «свое», христианское простран
ство с помощ ью библейских и византийских топонимов и этнонимов.
Именно этой укорененной традицией древнерусской культуры объясняется
высокая частотность употребления в произведениях Клюева имен собственньк Ветхого и Нового Завета в сочетании с именами, назьгоающими реалии
русской национальной культуры [12]. Отражая православное самосознание
своих соотечественников, живущих на Севере России, Клюев писал:
С Соловков до жгучего Каира
Протянулась тропка — Божьи четки,
Проторил ее Спаситель Мира,
Старцев, дев и отроков подметки.
Русь течет к Веткой Пирамиде,
В Вавилон, в сады Семирамиды,
Есть в избе, в сверчковой паиихиде
Стены плача, Жертвенник обиды. <...>
(12. 176)

Библейская и византийская ономастика используется Клюевым не для
описания библейских и раннехристинских времен, а для создания образа
Святой Руси — духовной наследницы Святой Земли.
3. Как и для географических представлений древних культур [13], для
сакральной географии Н. А.Клюева характерен также принцип этноцентричности. Этноцентричность географических представлений в его про
изведениях проявляется в нескольких оппозициях, выражающих «свое-
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чужое» пространство: 1) Рай (Родина, Святая Рус>) — /1(3 (чужое простран
ство антихристианской культуры), 2) Восток (Православная Р ус!' Рр1следница Византии) — Запад (мир технической бездуховной цивилизации), 3)
славянство — мир завоевателей, 4) Святая Р у с ь — нехристианский мир, 5)
старообрядческое Поморье — остальная Россия, 6) русская провинция —
столицы [\Ъ].
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Изучение образного мира поэта невозможно без обращения к поня
тию «художественное пространство». Универсальность категории про
странства, ее важная роль в организации картины мира (в том числе и
поэтической) объясняет тот факт, что в словаре лю бого поэта важное ме
сто занимает лексика с пространственным значением. В данной статье
анализируются номинации водного пространства, которые являются од
ним из значительных фрагментов пространственной лексики поэта. И зу
чение системы поэтических номинаций долж но строиться на сравнении
языкового и поэтического тезауруса, поскольку поэтическая система —
вторична по отношению к языковой. П оэтому в первой части статьи бу
дет рассмотрено языковое номинативное поле с общей семантикой «вод
н ое п р остр ан ство», во втор ой части речь п ойдет о ф орм и рован и и
поэтического поля.
1. ЯЗЫКОВОЕ НОМИНАТИВНОЕ ПОЛЕ «ВОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО»

Состав номинативной группы «водное пространство» в различных
словарях определяется по-разному.
Ю. Н. Караулов в работе «Общая и русская идеография», основываясь
на ассоциативном подходе, предполагающем ориентацию на денотативные
связи слов, приводит следующую группу: водоем — бассейн, океан, море, озе
ро, болото, река, источник, течение, волна, глубина, глубокий, берег, остров,
морской [1]. Данный ряд не отличается полнотой и системностью, поскольку
систематизация отдельных групп лексики не входила в задачи автора.
В общем плане тематической классификации лексики, приведенном
в «Лексических минимумах современного русского языка» В. В. М орков
кина [2] данные слова входят в 5-й раздел «Человек и окружающий мир»
под названием « В о д н ^ поверхность» в следующем составе:
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1) водоем, глубокий, мелкий, глубоко, мелко, отмель, дно;
2) океан, океанский, море, морской, озеро, озерный, пруд, водохранили
ще, поток, ручей, река, речной, канал, плотина, водопад;
3) болото, болотный, болотистый;
4) источник, родник, ключ;
5) берег, береговой, побережье;
6) остров, полуостров, мыс, перешеек.
Состав данной группы, по сравнению с приведенной ранее, более
подробный, кроме того, сделана попытка упорядочить материал, выде
лив отдельные рубрики. Группы лексем вьщеляются на понятийной осн о
ве и представляют собой разные лексические объединения: ассоциатив
ные ряды (1), слова одной лексико-семантической группы (2, 4, 5, 6),
лексемы, являющиеся членами одной деривационной парадигмы (2, 3).
Данная классификация позволяет судить об общих принципах организа
ции рассматриваемой системы и вьщелить понятия, формирующие смыс
ловую сферу «В одное пространство»:
— родовое понятие и атрибуты, присущие понятию;
— видовые понятия и их названия;
— участки сущи, пропитанные водой;
— источники, бьющие из земли;
— участки суши, сопредельные с водой или ограничивающие водоем;
— участки суши, омываемые или отрезанные водой.
П одробнее всего номинации водного пространства представлены в
«Русском семантическом словаре» под редакцией Н. Ю. Ш ведовой. Д ан 
ная группа входит в состав больш ого раздела: «Слова, именующие при
родные образования и продукты деятельности человека» и в соответствии
с той картиной мира, «которая сложилась в русском языке у его носите
лей» [3], дана в виде следующей иерархической схемы.
Водные пространства, водоемы, прилегающие к ним участки суши:
I. Общие обозначения водного пространства и прилегающего к нему
участка суши {верх, верховье, дельта, излучина, исток, лука, лукоморье, низ,
низовье).
П.Воды, водоемы.
II . 1. Общие обозначения {акватория, бассейн, вода, гладь, плес, р а з 
лив).
П .2.М оря, океаны {взморье, море, пучина, шельф).
П.З. Реки, источники, проливы, протоки.
11.4.
Водоемы {водоем, водохранилище, запруда, лиман, озеро, пруд, чаша
II . З.Части вод, водных пространств, русла.
11.5.1.Части источника водоем а [русло, дно, мели] {брод, дно, омут,
плес, риф и др.).
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11.5.2. Участки водной поверхности, течения (быстрина, зеркало, омут,
полынья, стремнина и др.).
11.5.3. Бухты, заливы {губа, заводь, залив, затон, лагуна, лиман, рейд,
фьорд).
III. Примыкающие к водам или омываемые водами участки суши.
111.1.
Острова, полуострова {архипелаг, атолл, остров, полуостров
шхеры).
Ш .2. Берег и прилегающие к нему участки сущи {берег, взморье, во
лок, заречье, отмель, пляж, побережье, поморье, понизовье, приморье, тоня).
111.3. Мысы, перешейки (коса, мыс, нос, перешеек, стрелка).
Ш .4. Пойма {плавни, пойма).
В отличие от предыдущих словарей в «Русском семантическом сло
варе» не только дается подробное и систематизированное представление
об интересующей нас группе слов, но и показьшается ее место в общей
семантической системе русского языка.
Таким образом , представление тематической группы «водное про
странство» в понятийных, ассоциативных, семантических словарях рус
ского языка отличается различной степенью подробности, наличием или
отсутствием системности в подаче материала, разными принципами клас
сификации, что объясняет, в частности, и различный состав группы (на
пример, в схеме «Русского семантического словаря», в отличие от работ
Караулова и Морковкина, лексемы болотина, болото, трясина, топь и
др., относятся к другому разделу «Рельеф местности: возвышения, горы,
долины, углубления в земле»).
Кроме работ, в которых круг лексических единиц — номинаций вод
ного пространства — очерчивался на понятийной основе, существуют ис
следования, представляющие собственно лингвистические описания дан
ной группы в системе пространственной лексики русского языка.
В работе 3. Г. Киферовой «Структура лексико-семантического поля
локальности» [4], представляющей попытку комплексного анализа про
странственной лексики, группа лексем, называющих водное пространство,
входит в разные функциональные сферы, связанные особенностями ланд
шафта, сферой деятельности человека и т.п., что объясняется многомер
ностью, объемностью поля локальности, сложностью его иерархической
структуры.
Как мы уже отметили, нет единства в определении состава номина
ций водного пространства, однако следует подчеркнуть одну особенность
представления данной группы лексики в различного типа словарях и ис
следованиях, важную для целей нашей работьк лексемы, обозначаю щ ие
собственно водное пространство, во всех классификациях соседствую т со
словами, обозначающ ими смежное с водой пространство, поскольку в
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сознании носителей языка, отражающем внеязыковую реальность, эти
лексемы объединяются в одно целое, мыслятся как неразрывно связан
ные: оппозиция вода — суша постоянно присутствует в языковом созн а
нии, что отражается и в словарных дефинициях {Суша — ‘земля в проти
воположность морю, водному пространству’; СО, 679). В исследованиях
поэтического текста, целью которых является использование лингвисти
ческих фактов для объяснения тех или иных особенностей образной сис
темы писателя, данное обстоятельство представляется достаточно важ
ным для определения круга изучаемой лексики.
Номинации водного пространства привлекали внимание и исследо
вателей лингвистической семантики. Н. Д. Арутюнова, рассматривая фун
кциональные типы лексического значения [5], дала подробную характе
ристику идентифицирую щ их имен, к которы м относятся номинации
водного пространства. Н аиболее важными чертами идентифицирующих
имен, по мнению исследователя, являются следующие: соответствие н о
минативного членения мира его естественному членению, и отсю да —
универсальный характер номинатов; относительная автономность значе
ний, принципиальная невозможность установить объем значения иден
тифицирующих имен; смысловая неопределенность, нечленимость на чет
ко разграниченные семантические компоненты; таксономический принцип
системной организации (отношения включения, пересечения и совпаде
ния областей референции); первичность функции субъекта и других ре
ферентных членов предложения и вторичность функции предиката; внем о д а л ь н о ст ь и д р . О тдел ьны е лексем ы так ж е и сп о л ь зу ю т ся как
иллюстративный материал в исследованиях по лексической семантике для
демонстрации приемов компонентного анализа, объяснения структуры
лексического значения, его макрокомпонентов, а также системных связей
в лексико-семантической системе.
Таким образом , в современной научной литературе не существует
единого п одхода к определению границ интересующей нас группы наи
менований водного пространства; статус ее терминологически не опреде
лен, нет обстоятельного описания структуры и системных отношений внут
ри данной группы. Решение этих проблем связано с рядом трудностей
общ етеоретического характера. Попытки описать лексическую систему
долгое время проводились при отсутствии четких теоретических установок
в определении таких основополагающ их терминов, как лексико-семанти
ческая группа, тематическая группа, поле и др. Традиционно рассмотре
ние лексики проводилось через выявление и анализ лексико-семантичес
ких групп. Н а наш взгляд, наиболее адекватным подходом в описании
интересующего нас фрагмента язьжовой картины мира будет использо
вание полевой методики. Как известно, теория поля — одна из наиболее
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популярных в современных лингаистических исследованиях. Построение
и анализ поля дает возможность соотнести язык и действительность, пред
ставить то и другое в виде системы, выявив отношения между их состав
ляющими. Н аиболее разработанной в лексикологии является методика
описания понятийных и лексико-семантических полей. Понятийное поле
базируется на основе понятийных, то есть внеязыковых связей реалий,
лексико-семантическое поле включает конкретные языковые данности, то
есть представляет собой совокупность языковых единиц, которые отра
жают понятия определенной сферы действительности (внеязыковые свя
зи денотатов), а также выявляют ассоциативные связи, существующие в
сознании носителя языка. Мы будем рассматривать номинативное поле
«Водное пространство», которое является частью номинативного соста
ва язьпса — «совокупности его единиц, обладающ их номинативной функ
цией, т. е. служащих для названия вычлененных языковым сознанием из
внеязыкового континуума отдельных его фрагментов, соответствующих
«видению мира» данной лингвокультурной общ ностью» [6]. Такой под
ход позволит привлечь те языковые единицы, которые при традицион
ном подходе остаются за рамками лексико-семантического поля: во-пер
вых, имена собственные, т.к. они, обладая целым рядом особенностей, «тем
не менее ... также называют внеязыковой объект»; во-вторых, комбина
ции слов, выполняющих номинативную функцию, т. е. «называющих и
обозначающ их фрагменты действительности как целостные внеязыковые
объекты» [7]. Таким образом , под номинативным полем мы будем пони
мать объединение языковых единиц, выполняющих общую номинатив
ную функцию и обладающ их сходной денотативной отнесенностью.
Номинативное поле «Водное пространство» репрезентирует один из
участков обширной понятийной сферы (семантической зоны) «П ростран
ство» наряду с такими номинативными полями, как «Земное простран
ство», «Небесное пространство». Как и лю бое другое полевое образова
ние, оно имеет определенную структуру: в нем выделяется центральная
часть, периферия, сегменты поля. Основными языковыми единицами, вхо
дящими в номинативное поле «Водное пространство», являются лексе
мы, выполняющие в языке функцию первичной номинации водных объек
тов и их частей {океан, море, озеро, река, ручей, заводь, дно, берег и др.).
Описание функционирования данного круга лексики в поэтической речи
требует учета структуры лексического значения для объяснения таких яв
лений, как «перегруппировка сем», «наведение сем» поэтическим контек
стом, актуализация потенциальных сем и т. д. П оэтом у следует выявить
наиболее важные семантические компоненты, с помощью которых мож
но описать прямые номинации водного пространства как систему, пост
роенную по полевому принципу.
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Слова, входящие в номинативное поле «Водное пространство», не
являются выразителями «чистой» пространственной семантики: семанти
ческая структура слов представляет собой результат пересечения несколь
ких понятийных сфер, в первую очередь таких, как «пространство», «при
рода», «человек», что обусловлено м ногосторонним и связями самих
объектов номинаций (объектов действительности).
Характерной особенностью номинаций исследуемого поля, на наш
взгляд, является наличие четырех основных системообразующ их семан
тических компонентов в структуре их лексического значения: 1) простран
ство (место), 2) вода, 3) суша, земля, 4) отношение.
При помощи этих компонентов может быть описана структура лек
сического значения каждой единицы, входящей в соответствующее дан
ной понятийной сфере номинативное поле. Причем данные компоненты
мог)гг быть представлены как эксплицитно, так и имплицитно.
В зависимости от того, как компоненты отражаются в лексическом
значении, слово занимает в поле то или иное место: относится к ядру, цен1р у или периферии, то есть находится на пересечении с другими полями,
номинирующими понятийную сферу «Пространство».
Для родового обозначения водного пространства используются лек
семы воды и водоем. В их лексическом значении представлены только ин
тегральные семы, на основе которых строится поле: ‘пространство’, ‘за
полненное водой ’, семантический компонент ‘отношение к суше’ является
имплицитным, что предполагает отнесение данных лексем к ядру рассмат
риваемого поля.
Однако лексемы воды и водоем не могут быть безоговорочно опре
делены как ядерные. Лексема воды для обозначения водного простран
ства используется не в основном, а во вторичном значении: «3. Водная
поверхность — река, озеро, море, а также ее уровень; 4. мн. Водное про
странство какого-нибудь района; 5. мн. П отоки, струи, волны, водная
масса» (СО, 77). Лексико-семантические варианты лексемы имеют либо
абстрактное значение, ограничивающее их употребление, либо носят тер
минологический характер. Лексема водоем, являющаяся гиперонимом для
больш ого количества слов, входящих в рассматриваемое поле, по срав
нению с гипонимами весьма ограничена в употреблении как в литера
турной, так и в разговорной речи (исключение составляет специальная
географическая литература). Эти ограничения являются весьма существен
ными для того, чтобы не рассматривать данные лексемы как ядерные для
поля, все единицы которого объединяются функцией номинации.
Помимо интегральных компонентов выделяется ряд дифференциаль
ных компонентов, которые также формируют лексическое значение н о
минаций водного пространства. Н а основе данных идеографических и
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толковых словарей были выделены следующие дифференциальные ком
поненты, противопоставляющие слова по признакам:
‘ограниченное / неограниченное’ (берегами, руслом и т. д.),
‘объем’,
‘искусственное / естественное’,
‘функция’ (предназначение объекта),
‘характеристика заполняющей пространство субстанции (воды) —
стоячая, проточная, соленая, пресная’,
‘направленность движения’ (горизонтальная / вертикальная),
‘отношение к суше’,
‘форма’.
Данные семы служат для парадигматических противопоставлений
слов, входящих в номинативное поле «В одное пространство», причем па
радигматические отношения внутри поля отличаются многоступенчатос
тью и неоднолинейностью.
Как уже отмечалось, инвариантными для лексического значения еди
ниц номинативного поля «водное пространство» являются семы ‘простран
ство или место’+ ‘имеющее то или иное отношение к воде’. В конкретных
словах эти ИК дополняются за счет Д К , выявить которые помогает по
этапный компонентный анализ.
I. ‘Пространство’^ ‘заполненное соленой водой ’+ ‘без границ’н- ‘ес
тественное’: море, океан, пучина, бездна.
II. ‘Пространство’ + ‘заполненное пресной водой ’+ ‘ограниченное
берегами и руслом’+"в виде потока’ (актуализируется компонент ‘отно
шение к суше’)
а) + ‘естественное’:река, ручей (дифференциальный признак — объем);
б) + ‘искусственное’; канал;
в) + ‘вертикальный поток’: водопад.
1П.‘Водоем’+ ‘заполненный пресной водой ’+ ‘замкнутый в берегах’
(актуализируется компонент ‘отношение к суше’)
а) + ‘естественный’; озеро;
б) + ‘искусственный’: пруд.
IV.а) ‘Водное пространство’+ ‘в непосредственной близости от берега^ (компонент ‘отношение к суше’ представлен эксплицитно наравне с
компонентами ‘пространство’и ‘вода’);
б)
‘Часть водного пространства’ + ‘вдавшаяся в берег’: залив (‘водное
пространство (моря, океана или озера), вдавшееся в сушу’), затон (‘вдав
шийся в берег речной залив’);
+ ‘характер течения’: заводь (‘небольшой залив в реке или в озере с
замедленньш течением’).
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+ ‘функция’; бухт а (‘небольшой морской залив, годный для стоянки
судов’);
+ ‘ф орма’: лукоморье (‘извилистый морской залив);
в)
‘Часть вояного пространства’+ ‘отделенная участками суши’: пле
(‘широкое водное пространство между островами’), лагуна (‘морской за 
лив, отделенный от моря песчаной косой’).
V. ‘Н изменное пространство’ + ‘заполненное стоячей водой ’ + ‘топ 
кое и илистое’ (актуализируется компонент ‘суша’): болотина, болото,
трясина.
VI. ‘Часть водоема’
а) (по отношению к дну): д т (‘почва под водой водоема, реки’), омут
(‘глубокая яма на дне реки. озера’У мель (‘мелководное место в реке, в
водоем е’), брод (‘мелкое место в реке, водоем е, удобное для перехода по
дну V, отмель (‘мель, идущая от берега’);
б) (по отношению к поверхности): полынья (‘незамерзшее или подта
явшее место на ледяной поверхности водоем а’)
VII. ‘Участок суши’+ ‘прилегающий к водам / омываемый водам и’:
берег, прибрежие, мыс, остров.
Анализ соотнош ения интегральных компонентов и особенн остей
проявления в лексическом значении слов дифференциальных компонен
тов позволил провести границы между основными частями номинатив
ного поля «В одное пространство» (центр, периферия) и выделить ряд его
сегментов.
Центр рассматриваемого поля составляют лексемы, в значении к ото
рых эксплицитно представлены интегральные компоненты ‘пространство’
и ‘вода’. Здесь можно отметить следующие сегменты.
1. Номинации видов водоемов: пространство с соленой водой без гра
ниц {океан, море), пространство с пресной водой, ограниченное берегами
и руслом, представляющее собой поток (река, ручей, канал)', водоем с пре
сной водой, замкнутый в берегах (озеро, пруд).
2. Номинации участков водного пространства, водоемов (заводь, за 
лив, бухт а и др.).
На периферии поля «В одное пространство» находятся слова, в лек
сическом значении которых на первый план выходят компоненты ‘суша’
и ‘отношение к воде’.
3. Номинации участков суши, пропитанных водой (болото, болоти
на).
4. Номинации частей водоема (дно, мель, отмель и др.).
5. Номинации участков суши, прилегающих к водам / омываемых
водой (берег, остров, прибрежие и др.).
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Проанализированные нами лексемы представляют собой «классичес
кий тип номинативных единиц», объединенных первичной функцией н о
минации объектов водного пространства. Кроме данных лексем в иссле
дуемом номинативном поле будет выделяться сегмент, включающий в себя
имена собственные — гидронимы, а также сегменты, элементы которых
объединяются на основе номинативно-характеризующей функции. Вопервых, это суффиксальные образования (морюшко, речка, озерко и др.),
во-вторых, существительные, именующие водные объекты с точки зрения
качественной характеристики (бездна, пучина, глубина и др.). Сегмент поля,
содержащий расчлененные номинации водного пространства, в языко
вом номинативном поле представлен очень скупо: он содержит лишь не
сколько номинаций (водный объект, водное пространство).
Рассмотрение состава и структуры номинативного поля «В одное про
странство», существующего в системе языка, позволит выявить измене
ния в составе и функционировании соответствующего фрагмента индивидуально-авторской языковой картины мира.
2. П ОЭТИ ЧЕСКО Е НОМИНАТИВНОЕ ПОЛЕ «ВОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
В СЛОВАРЕ Н. А. КЛЮЕВА
СОСТАВ НОМИНАТИВНОГО ПОЛЯ «ВОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
Общие названия
водных объектов

воды 48 / водь 3

Номинации водных
объектов

1. море 94, морской 25, морюшко 1, океан 50, океанский
1. пучина 22.
2. водопад 6, водопадный 2, канал 1, река 66, речка 34,
речонка 3, реченька 2, реченька-река!, речной 18, руче
ек 4, ручей 27.
3. езеро 1, озеро 59, озерко 2, озерышко 5, пруд 6.
4. бухта I, взморье 4, заводь 16, тихозаводье 1, залив 4,
запруда 4, затон 10, лагуна 3, лагунный 3, лукоморье 4,
плес/плесо 18, поморье 5.
5. родник 4, ключ 15, источник 1.

Номинации частей водного
пространства

брод 2, водоворот 2, дно 21, излука 7, излучина 3, исток
1, мель 6, омут 22, отмель 8, песок-луда 1 , полынья 5,
устье 1.

Номинации участков суши,
пропитанных водой

болотина 1, болотный 10, болото 32, болотце 2, бучило
1 , ляга 5, лядина 3, моховище 1, мошище 1, чарус 2.

Номинации сопредельных с
водным пространством
участков суши

берег 43, береговой 3, бережок I , гатище 1, гать 4, заре
чье 1, мыс 2, надречье 1, надречиый 1, остров 21, понадречный!, поречье 1, прибрежие 2, прибрежный 3.

Атрибутивные номинации
водного пространства

атлас 1, бездна 9, бездный 1, гладь 8, глубина 2, глубота
3, глубь 30, зыбь 14, лазурь I, синь 1, топь 5, трясина 12,
хлябь 10, ширь 12.
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Языковое номинативное поле «Б едное пространство» представлено
в поэтическом словаре Н. А . Клюева 89 лексемами, которые в поэтичес
ких текстах встречаются более 700 раз. Как показывают данные словаря,
в речевом номинативном поле представлены лексемы всех сегментов язы
кового поля. Основу поля составляют слова — названия водных объек
тов {вода, река, море, озеро и др.). Эти лексемы, как было отмечено выше,
зафиксированы идеографическими словарями, непосредственно отража
ют объективную реальность, номинируют конкретные водные объекты,
водоемы. Н аиболее частотными из названий, обозначающ их собственно
водное пространство, являются: море 9 4 ,река 66 / речка 34, озеро 59, океан
50, воды 48. Значительной группой слов представлен также сегмент п о
этического номинативного поля «В одное пространство», элементы к ото
рого объединяются на основе общ его семантического компонента ‘часть
водного пространства’ (дно, мель, полынья и др.). Некоторы е из этих слов
являются многозначными, поэтому при анализе учитьгеались только те
лексико-семантические варианты, которые позволяют включать слово в
рассматриваемую группу. Периферия языкового номинативного поля
представлена наиболее частотными лексемами, называющими смежные с
водным пространством участки суши {берег 43, остров 19).
Сравнивая состав языкового и речевого номинативного поля, м ож 
но отметить некоторые особенности выбора лексем, связанные с литера
турными традициями и индивидуально-авторскими особенностями. П оэт
не использует слова, которые литературная традиция не воспринимает
как поэтические в силу того, что они имеют терминологическое значение
— водоем, фьорд, акватория и некоторые другие. Вы бор лексем обуслов
лен также культурным компонентом лексического значения слова: в п о
эзии Н. А. Клюева практически не используются слова, характерные для
контекста, чуждого народно-поэтической традиции (слова типа «пляж »).
Заслуживает внимания и частотность тех или иных лексем в поэзии
Н. А. Клюева. Например, слово пруд, очень частотное в русской класси
ческой поэзии 19 века и в творчестве некоторых поэтов-современников
Клюева {например, в поэзии И. Анненского), употребляется в текстах всего
6 раз, причем 3 употребления связаны у поэта с пространством П етербур
га, когда происходит своеобразное переключение в иной культурный код
и в иное культурное пространство.
Анализ количественных данных и авторского вы бора лексем позво
ляет судить о том, какие участки языкового номинативного поля актуа
лизируются в поэзии Н. Клюева.
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АКТУАЛЬНОЕ НОМИНАТИВНОЕ ПОЛЕ
ядро
воды (водь) 53

центр
море 120
океан 51
пучина 22

периферия
глубь 30
ширь 12
болото 45

река 125
ручей 31
озеро 67
заводь 16
затон 10
омут 20
плес 18

берег 46
остров 21
дно 21

Значимость Н П «Водное пространство» в поэзии Н. А. Клюева ста
новится более очевидной, если обратиться к именам собственным — на
званиям рек, озер, морей и др., поскольку в концептуальном поле «В од
ное пространство» в поэтической системе апеллятивы и имена-собственные
функционируют в единстве.
Преобразование языкового номинативного поля в поэтической сис
теме связано не только с выбором или невыбором автором тех или иных
единиц поля и с частотностью их употребления в поэтических текстах.
Серьезным изменениям подвергается структура поля — актуализируются
отдельные сегменты, происходит перегруппировка единиц на разных уча
стках поля и т. д.
В поэтическом номинативном поле «Водное пространство», в отли
чие от язьжового Н П , вьщеляется ядерная лексемы вода ( водь): слово упот
ребляется для номинации водного пространства, отражает денотативную
отнесенность поля в целом, является достаточно частотным (48 употреб
лений), его лексическое значение заключает в себе два из четырех основ
ных системообразующ их семантических компонентов ‘вода’ и ‘простран
ство’. Наряду с тем, что лексема употребляется для номинации собственно
водного пространства («С рощи тянет смолой, земляникой, //Д а л ь и воды в
лазурном дъшу» (10, 65)), она еще и активно используется для создания
различных составных номинаций, функционально расширяющих номи
нативное поле {всемирные воды — ‘водное пространство в целом’; северные
воды — ‘отдельное географическое пространство, Русский Север’; безболь
ные тихие воды — ‘иной мир, рай”). Вместе с тем лексема воды содержит
основные культурные компоненты, входящие в семантику неядерных слов
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(‘одна из трех стихий’ — Стали воды и воздухи желчью (13,28); ‘ж изнь’ —
новорожденные воды (11, 221), живая водь (13, 43); ‘смерть’ — душ егубкавода (10, 284), черные воды (10, 303) и др.). Ориентация на поэтическую
функцию актуализирует слово воды как ядерное, а все перечисленные нами
свойства данной лексемы свидетельствуют о значимости ее в организа
ции смыслового пространства и структуры поля в целом.
Центр поэтического НП «В одное пространство», содержащий лексе
мы, называющие водные объекты и участки водной поверхности, имеет
ту же структуру, что и соответствующий участок языкового номинатив
ного поля: в нем четко выделяются сегменты, сохраняется четкое распре
деление номинаций по подгруппам. Такое соответствие обусловлено тем,
что и в поэтической системе данные лексические единицы активно исполь
зуются в прямой номинативной функции: «К нут Гам сун— сосны под дож 
дем, / /Н а черни моря хлопья чаек» (11, 142), «Рыдает холодное море, мол
чит неприветная даль» (10, 363), «Н а песке реки таеж ной / / След от
крохотных лапотцев» (1 3 ,5 ),« ... Н а реке//Г орбуньей- девушкою лодка гр у 
стит и старится в тоске» (10,254), «Погляди, как вьются бойко т рясогуз
ки над прудом» (15, 527), «Баюкает их океан, //Р аски н ув, как полог, т у
ман» (13, 9) и т. п. Вместе с тем номинации, входящие в центр языкового
номинативного поля «Водное пространство», как и ядерная лексема воды,
отражая те или иные авторские концепты, подвергаются различным се
мантическим преобразованиям, которые поддерживаются фольклорны
ми, культурными традициями. В частности, элементы центра номинатив
ного поля используются в составе метафорических образований, носящих
как общеязыковой характер (море жизни, река жизни и т. п.), так и автор
ский {хартия вод).
Поэтическая речь дает и большие возможности для расширения поля.
Некоторые сегменты номинативного поля значительно расширяют свой
количественный состав по сравнению с полем языковым. Мы уже говори
ли о том, что для номинации водного пространства в языке могут исполь
зоваться слова, предметно-понятийный компонент лексического значе
ния которы х представлен сем ам и, указы ваю щ ими на качественны е
характеристики объекта (глубина, цвет, размер и др.) — глубина, пучина и
др. О собенно такое употребление характерно для художественного тек
ста. Эти «особы е поэтические слова», «освободившиеся от опорного сло
ва (бездна моря — бездна, морская синь — синь)» [8], давно в поэзии ста
ли использоваться в качестве синонимов к словам, называющим водные
объекты. Как показал анализ языкового материала, атрибутивная лекси
ка {зыбь, синь, лазурь, гладь, глубь, чернь, хлябь и др.) широко использует
ся для номинаций водного пространства и в произведениях Н. Клюева.
Данные номинации употребляются изолированно, а также в составных
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номинациях: «Смыкаясь в пасмы и узоры, плясали лебеди...Знать к р ы б е //
Лебяж ьи свадьбы застят зыби\» (1 3 ,3 3 ), «^С нам вести черные пришли, что
зыбь Арала в мертвой тине...» (11, 225), «Г.чубиропщут: так иль сяк — / /
Будешь ты на дне, ры бак»(3,34), «.Уже Есенина побаски измерены, как глубь
Оки...» (12, 275) и др.
Состав поля расширяется за счет деривационных связей лексем, от
носящихся к центру поля «Водное пространство». Активную роль в по
этической номинации играют относительные прилагательные речной,
морской, озерный и т. д. Во-первых, они используются в составных номи
нациях, отражающих отношения смежности или партитивности между
водными объектами и их частями — речные берега, речной омут, морское
устье, речная излука. Во-вторых, относительные прилагательные являют
ся элементом составных номинаций, выполняющих характеризующ ую
функцию — речная ширь, водная ширь, морская глубь и др. Кроме того,
вызывает интерес использование данных прилагательных в качестве ме
тафорических эпитетов {лагунный Б ах).
Ш ироко представлены в речевом номинативном поле деминутивы —
речка, озерко, морюшко, реченька, озерышко и др., что связано с влиянием
на поэзию Н. А. Клюева народно-поэтической традиции.
Состав номинативного поля «В одное пространство» в поэтическом
словаре Н. А. Клюева расширяется также за счет диалектных номинаций.
В основном это диалектные названия болот — чарус (‘топь, непроходи
мое болото’ Даль, т. 4, с. 582), бучило (‘падь на болоте, куда стекает вода’
Даль, т. 1, с. 147), ляга (‘непросышная лужа, льша, бакалдина, колдобина,
ямина с водой, бол ото’ Даль, т. 2, с. 285) и др. Эти лексемы входят в по
этическое номинативное поле наряду с общеязыковыми лексемами.
Кроме того в периферийную часть номинативного поля включаются
элементы других полей, которые, благодаря изменениям в лексическом
значении, меняют свою денотативную отнесенность, становятся частью
номинативного поля «Водное пространство», т.е приобретают сп особ
ность называть водные объекты — «Ещё медведь на водопое //Г ляделся в
зеркальце л е с н о е //И прихорашивался втай...» (12,322).
Мы отмечали, что сегмент, элементами которого являются состав
ные номинации водного пространства, в языковом поле представлен все
го несколькими единицами, к тому же носящими терминологический ха
рактер. В поэтической же традиции составные речевые номинации и
перифразы, связанные с наиболее частотными лексемами или построен
ные на их основе, используются очень широко. Данные номинативные
единицы, входящие в парадигму, являются важными характеристиками
поэтического мира: «Связь между наименованиями денотата и сочетани
ями, поэтически именующими денотат, носит специфический характер.
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Ее своеобразие в отличие от связи денотата с прямым лексическим наиме
нованием кроется в своеобразии поэтической речи, где иному наименова
нию соответствует иной смысл, а также в самой природе поэтических но
минаций — их способности к совмещ ению функции номинативной с
функциями образной и эмоциональной» [9].
Наиболее распространенными в поэзии Н. А. Клюева являются со
ставные номинации, обладающ ие денотативной общностью со словами
море, река, озеро, берег'.
река — речной атлас, речная зыбь, речная гладь, речное окно: «Тошнехонько облик кровавый и глыбкий / / Заре вышивать по речному атласу»
(11, 176); «Не народное ли горе в зыбь речную залегло?» (12, 33); «Широка
речная гладь...» (3, 33); «Полнеба глядится в речное окно..» (13, 5). На пер
вый план в данных составных номинациях вьщвигаются свойства речной
поверхности.
Река — речной простор, речной разлив (пространственная протяжен
ность); «Во греки ласковы дороги, / / Речной немеренный простор!» (14, 99).
Река — речные терема, речной терем (место обитания): «Теберечные
терема, / / Стихов жемчужные вереи!» (10,104); «...Подарил ее зарною ки
кой, / / Заголубил в речном терему ...» (10, 165).
Река — речная лазурная глубина (глубина и цвет): «Святой ж е брез
жит, не остуж ен / / Речной лазурной глубиной» (13, 30).
М оре — морской простор, морская пучина, морская глубина, брада
морская, бездна зыбучая морская,- «..В них жаворонки и груст ь м о н а х а //
О белых птицах над морским простором» (10, 394); «Камень и горбатая
колода/ / Золотою дышат нищетой, / / П о тебе лапотцами н арода/ / Путь
у глажен к глубине морской» (12, 310); «М ат ь не плачется о сыне, / / Что
безвременно п о ги б //И в седой морской пучи не// Стал добычей хищных рыб»
(10,201); «Браду морскую, волосья м и ра//К ом м уш - пряха спрядает в нить»
(10, 375), «Знает лишь ветер кручину/ / Бездны зыбучей морской...» (15,84).
Вода —■водяная глубина, водная зыбь, водная ширь: «Но сегодня сер
дце ноет , //Н о ч ь ненастная темна, //И , вздымаясь, тяжко ноет //В о д я 
ная глубина» (12,33); «Верить ли песням твоим — / / Птицам морского р а с 
света, — //Б у д т о туманом глухим / / Водная зыбь не одета?» (10, 122); «И
зрачок ■— / / В пучине рыбий городок / / Раскрыл ворота — бочку жира, / /
Разбитую на водной шири — Крушенья знак и гиблых мест» (13, 40).
Озеро — озерная схима: «Озерная схима и куколь лесов//Х оронят село
от людских голосов» (10, 281).
Болото — болотная водь: «И х было тысяча на суше и гатями в болот
ной води» (13, 35).
Таким образом , расширение речевого номинативного поля по срав
нению с языковым происходит в основном за счет тех его участков,
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элементы которых, наряду с номинативной функцией, выполняют функ
цию характеризующую.
Кроме структурно-семантического расширения, поэтическое номи
нативное поле «В одное пространство» обнаруживает тенденцию к рас
ширению функциональному.
Одним из основных признаков поля является его открытая структу
ра и способность вступать в отношения с другими полями: пересекаться,
накладываться. Функционирование номинативного поля «В одное про
странство» заключается не только в преобразованиях внутри самого поля,
но и в его взаимодействии с другими полями. Это проявляется прежде
всего в том, что одна единица способна входить сразу в несколько смеж
ных полей, что возмож но благодаря различным семантическим преобра
зованиям, вызванным спецификой поэтического текста, употреблению ме
тафорических номинаций, составных наименований, перифраз. Такое
употребление изменяет номинативный статус единиц, входящих в номи
нативное поле «Водное пространство». Назовем лишь некоторые поня
тийные поля, объекты которых номинируются при помощи единиц язы
кового номинативного поля «Водное пространство».
Лексемы, входящие в НП «Водное пространство», активно участву
ют в создании перифраз, обозначающих сакральное и инфернальное про
странство:
безбольные тихие воды, живая водь, светлые заливы, светло дремлю
щие заливы, затон, где бессмертья ладья, берега иной земли, лебяж ьи ост
рова и др. — перифразы рая, сакрального пространства: «Отлетела лебедь-Россия на безбольные тихие воды» (12,256); Так две души — одна земная
и живописная другая, //Связались сладостною нитью, //К а к челн, готовые
к отплытью, / / В ж ивую водь, где Кит еж -град... (13, 43); Я тосковал о
райских кринах, о берегах иной земли, / / Где в светло дремлющих заливах / /
Блуж дают сонно корабли (10, 97); За певучей куделью незримая пряха / /
Мерит нитью затон, где Бессмертья ладья (8, 57) и др.
Черные воды, черный вар, моря без теченья и ряби — перифразы ин
фернального пространства: «От земли, словно искра из горна, //К а к с бо
лот цвет тресты пуховейной, //В озлет ает душевное тело, / / Чтоб низри
нуться в черные воды — В те моря без теченья и ряби...» (10, 303).
Также отдельные лексемы входят в состав перифраз, служащих на
званиями Русского Севера, например, северные воды: «Ненароком загля
нешь в оконницу — / / Видишь въявь, как от северных вод / / Копьеносную
звездную конницу / / Страстотерпец на запад ведет» (10, 268).
В поэтических произведениях Н. А. Клюева отмечены случаи харак
терного для поэтической речи использования номинаций водного про
странства для обозначения неба, основанного на общ ности признаков,
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присущих соответствующим явлениям действительности — простран
ственной протяженности и больш ой глубины: океан небесный, океан ал
мазный {«И смотреться в океан алмазный — / / Наша радость, крепость и
покой» (12, 129); «Сион ж е парусом, спокойно, / / И з медной заводи своей, / /
Без зорких кормчих, якорей, //В ы ходи т в океан небесный» (13, 31).
Значительное место занимают метафорические употребления номи
наций водного пространства для поэтического обозначения времени,
жизни: океан многозвенный, реки жизни, столетий море, пучина столетий
{«Жизнь — океан многозвонный/ / Спутнику плещет вослед» (11, 138); «Н е
постижимо смерти дно / / И реки жизни быстротечны» (10, с. 129); «Но
смыло все столетий море...» (13,34); «Он в истории Лениньш звался, никак,
//Н а д пучиной столетий грозовый маяк» (12, 193) и мн. др.).
М етафорическое использование номинаций водного пространства,
участие их в образовании перифраз позволяет говорить о функциональ
ном расширении поля, взаимодействии, пересечении номинативного поля
«Водное пространство» с другими, концептуально значимыми семанти
ческими сферами поэтического мира Клюева.
Анализ употребления номинаций водного пространства в поэзии
Н. А. Клюева позволяет сделать вывод о том, как осуществляется форми
рование поэтического номинативного поля. Специфика поэтической речи
приводит к тому, что структура поля изменяется за счет расширения, вклю
чения в него разного рода номинаций водного пространства, отсутству
ющих в язьосовой системе. В номинативное поле поэзии Н. А. Клюева
наряду с общеязыковыми включаются диалектные номинации водного
пространства. Н аиболее подверженными изменениям становятся сегмен
ты поля, выполняющие номинативно-характеризующую функцию — уве
личивается удельный вес составных речевых номинаций, номинаций с
субъективно-оценочными суффиксами, перифраз и т. д. Ф ункциональное
расширение поля происходит за счет того, что единицы поля активно под
вергаются метафоризации, служат основой образования перифраз и, та
ким образом , изменяют свой номинативный статус, становясь средства
ми номинирования и характеризации иных фрагментов внеязыкового
континуума.
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С. Б. В и н оградова
О БРА ЗН ЬШ П А РА Д И ГМ Ы Н А ЗВ А Н И Й
ВО Д Н О ГО П РО СТРА Н СТВА В П О Э ЗИ И Н . А. КЛЮ ЕВА

Творчество Н. А. Клюева с самого начала привлекало читателей и
критиков необычайно яркой образностью. Характеризуя богатство и мет
кость языка поэта, Э. Райс называет Клюева «континентом» по сравне
нию с другими поэтами [1]. Предельная насыщенность метафорами или
восторгала исследователей, изумлявшихся необузданной яркости и буй
ству поэтических красок, или (в советской критике) оценивалась как не
удачная и утомительная для читателя фольклорная стилизация. И сследо
ватели образных средств языка находят в его поэзии яркие примеры для
доказательства тех или иных положений теории метафоры, сравнения,
олицетворения и др. [2]. Многочисленные ссылки на клюевские стихи со
держат работы Н. В. Павлович, посвященные изучению «языка образов».
В диссертационном исследовании Я. П. Редько изучались «творческие
принципы, миростроительные функции и художественная семантика ме
тафорики» цикла »Избяные песни»[3].
В данной статье будут рассмотрены виды тропов, которые создаю т
ся в клюевской поэзии с использованием номинаций водного простран
ства и основные парадигмы образов-сравнений.
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М етодика построения парадигм образов-сравнений подробно опи
сана в работах Н. А . Павлович [4]. Словесный поэтический образ рас
сматривается как «небольш ой фрагмент текста (от одн ого слова д о
нескольких слов или предложений), в котором отождествляются (сбли
жаются) противоречащие в широком смысле понятия, т.е. такие понятия,
которые в нормативном общелитературном языке не отождествляются (не
сходные, семантически далекие, несовместимые, противоположные)» [5].
Поэтический образ существует не сам по себе, а в ряду других, сходных с
ним образов. Каждая такая группа образов имеет инвариант — смысл,
общий для всех ее членов, который и назван парадигмой образов. П ара
дигма состоит «из двух смыслов, связанных отношением отождествления:
левого элемента (того, что отождествляется с чем-то) и правого элемента
(того, с чем происходит отождествление)» [6].
Поскольку речь идет о том, что «обычно подразумевается под мета
форой в широком смысле», при определении образного соответствия рас
сматривались все виды тропов, в создании которых участвуют номина
ции водного пространства. «Сколь бы своеобразны ни бьши смысловые
отношения, выражаемые тропами разных типов, — сравнениями, мета
форами, перифразой — между ними нет четко проведенных границ. Сте
пень тесноты смысловых связей, выражаемых разными типами тропов,
легко меняется, и тропы свободно переходят друг в друга» [7].
Как показал анализ ближайших синтагматических связей лексем, в
поэзии Клюева используются, прежде всего, различные метафорические
конструкции:
— метафорические эпитеты {«стихотворные водопады» стихи -> во
допад; «финифтяные воды» воды
финифть; «лунные затоны» луна -»
затон; «речной опал » река -> опал);
— генитивные метафоры {«море плоти» плоть -> море; «океан щей»
щи -> океан; «омут глаз» глаза -» омут; «пучина волос» волосы
пучина);
— однословные метафоры-загадки {«Вон девка, не кренясь, несет / /
Д ва озера на коромысле» ведра
озера).
М етафора играет особую роль в процессах поэтической номинации,
что связано с природой этого явления: метафора рассматривается как
«механизм речи, состоящий в употреблении слова, обозначающ его неко
торый класс предметов, явлений и т .п ., для 'характеризации или наимено
вания объекта, входящ его в другой класс, либо наименования другого
класса объектов, аналогичного данном у в каком-либо отношении» [8].
Единого подхода в изучении метафоры в художественном тексте нет: ис
следователи опираются на классификации метафор с точки зрения харак
тера грамматической конструкции (двучленные, трехчленные, разверну
тые), в семантическом аспекте (реализация в метафорах семантической
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корреляции «живое / неживое», тематическая классификация на основе
денотативной принадлежности метафоризованных слов), а также мета
фора изучается в функциональном аспекте. В данном исследовании не
ставятся цели подробно охарактеризовать все виды поэтических метафор
Клюева, поскольку метафора рассматривается нами в ряду других тро
пов, создающих образы-сравнения.
Очень часто номинации водного пространства являются опорой для
создания сравнения, образная сущность которого состоит в «сопоставле
нии двух или нескольких названных словами предметов, явлений, дей
ствий, качеств, имеющих близкие или одинаковые признаки. При этом
сопоставляемые понятия сохраняют в сознании свою самостоятельность,
не сливаясь в одно впечатление» [9]. Сравнение обладает модальностью,
оно не нейтрально: назначение этого тропа — передать авторское отн о
шение к изображаемому. Нами зафиксированы следующие сравнитель
ные конструкции, в которых употребляются номинации водного простран
ства:
— конструкции со сравнительным сою зом {«уплыть в твои раны, как
в омут речной» раны -> омут, «как баба, выткала за сутки речонка сизое
рядно речонка» ->• баба);
—
конструкции с творительным падежом сравнения («притекут
нему звери пучиной рыкучею» звери
пучина);
— конструкции с приложением {«.достигли мы губы-корыта» губа
корыто; «океан — избяная лохань» океан -> лохань).
В поэтических текстах Клюева отмечены также единичные случаи
метаморфозы {«ручьи отравой потекут ручьи»
отрава; «океан потечет
стерляжьей ухой» океан -> уха, «станет... море складнем золотьш » море
складень). Как и сравнение, метаморфоза лишь «словесное приравни
вание одного предмета другому — резко отличному» [10], и это обстоя
тельство отличает ее от метафоры, которая утрачивает свою предметную
отнесенность.
Анализ поэтических фраз, в которых употребляются номинации вод
ного пространства, показал, что наиболее продуктивными являются сле
дующ ие парадигмы:
ВОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО (ОБЪЕКТ СРАВНЕНИЯ)
ЧЕЛОВЕК ВОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО
ЧЕЛОВЕК, ЛЮДИ ^ ВОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Адам -> ключ в глуши оврага {«Сгинь, перо и вурдалак б у м а га !// Убе
жать от вас в су сланный храм, / / Где ячменной наготой А дам / /Д у х све
жит, как ключ в глуши оврага!» (7, 77));
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Бах ^ лагуна («В эскимосском чуме, без страха, //Запевает лагунный
Б ах»{\1, 185); «Лагунный Бах объявится глупцом» (15 , 453));
Ф еодор, строитель пустыни -> лесная речка (« Я Феодора, строителя
пустыни, //К а к лесную речку, помяну»... (12, 311));
я
пена на реке («М олод я и телом зноен, //Б ел, как пена на реке» (12,
33));
я
речка {«Только я влюблен, как речка, //В просинь, ивы, облака» (15,
527));
дед -> лесной ручей {«Жил дед и Анатолий Яр — //Л осенок, что при
шел напиться / / К ручью лесному...» (15, 697));
мальчуган -> ручеек {«Наш мальчуган, как ручеек, ж урчит и вьется
медуницей» (10, 418));
мы —> воды на закате (мы... «Станем многорадужны, как воды на за 
кате» (12, 58));
мы -> струи подземных рек ( «М ы как рек подземных струи / / К ест
незримо притечем...» (10, 121));
мы с тобой
рз^ей с купавой {«М ы повстречалися с тобой, //Р у ч е й с
купавой голубой» (15, 610));
Аринушка - » остров {«Аринушка вдовела свято, //К а к остров под т уманньш платом..» (13, 42)).
ТЕЛО ->• ВОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО

тело -> заводь {«Сладко Бож ью наживку чуять в заводях тела...» (7,
232));
плоть -> море {«Но хмурится море колдующей плоти» (9, 11));
кровь
ключ ( «На отроке угли ран, / / Ключи кровяные, свирельные»{1,
226)).
ЧАСТИ ТЕЛА ^ ВОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО

сердце
озеро {«Озеро-сердце, а Русь, как звезда, // В глубь его с.ыотрит всегда» (12, 155));
волосы
пучина {«Поведай мне, дитя, с безбрежными глазами, / / С
пучиною волос и мракамиресниц...» (15, 88));
губы
остров {«...Где в золотое море чая //Г лядит ся остров — гу б
гар ам » (15, 601));
грудь
море {«...И так много кипело от ваги //В необъятной, как море,
груди» (15, 116));
сердце -» воды в ледоход {«...Ч т об не пело ты ( сердце, русской удали
ж ильё), как воды в ледоход» (10, 340));
сердце -> мыс {«И парус солнечный завидя, //Возликовало Сердце-мыс»
(7, 128));
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ляжки ^ болота {«Под флейту тритона на ляжек болоте полощется
леишй и духи земли» (9, 11));
провалы скулы -» омут {«...Т о похоть смеется, и дуиш -гагары .//Н ы 
ряют, как в омут, в провалы скулы» (6, 114));
ягодицы -> остров {«Есть берег сосцов, знойных ягодиц ост ров...»{9,
11));
ногти ^ лукоморья {«...Ч т об в рощ е ресниц, в лукоморьях ногтей / /
Повывесть птенцов — голубых лебедей...»{\2, 315));
мозг -> коралловый остров {«М озг— коралловый остров, и слезку певца
//О м ы ваю т живых океанов струи» (8, 58));
плешь
отмель {«Плешь как отмель, борода — прибой» (10, 447));
глаза -> заливы {«Честному Авве боле сотни. //О н сизобрад, как пух
болотный. / / С заливами лазурных глаз» (13, 29));
глаза
речка {«Зачем родилась я такой, — / / С червонной, блескою
косой, / / С глазами речки голубее!» (13, 10));
вежды
берега {«...А нежный лебедь прилет ает //И берег веж д кры
лом ласкает, / / Чтоб золотилися пески» (13, 29));
аральские глаза -> лагуны {«...К водопою тянутся верблюды, //П ью т
мой мозг, аральских глаз лагуны» (7, 1240));
славянские глаза -> затоны {«Ах, обож ж ен лик иконы //Г арью адских
перепутий, / / И славянских глаз затоны / / Лось волшебный не замутит!»
(13, 5));
зрачки -> заводи {«Есть горе-сом и короб-горь. / / Одно, как заводи,
зрачки/ / Лопатой плавников взрывает...» (13, 29));
зрачки
моря {«Так не тоскует мать о сьте... //К а к я о яхонтах
глубинных / / В твоих зрачках, в твоих морях» (15, 542));
очи -> море, очи Спаса
моря {«Все ведают очи Спаса — / / Фиалко
вые моря» (12, 238));
очи ^ океаны («... И очи глубж е океана, //Г д е млечный кит. шатры
Харрана...» (13, 9));
глазницы -> океан {«Глазницы — черный океан, //Г д е тонет солнце —
клуб червивый» (15, 453));
рана-> отмель {«Придет караван с шафраном, / / С шелками и бирюзой,
/ / Ступая по нашим ранам. / / П о отмели кровяной» (10, 409));
угли ран -> кровяные ключи {«На отроке угли ран, //К лю чи кровяные,
свирельные» (7, 226)).
ДУШ А

ВОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО

душ а
берега {«... Вывела лося — цимбалы рога, //Заколыбелит ь души
берега!» (10, 463));
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души -> лосенок и ручей {«Такразлучились наши души — //Л осен ок и
речной ручей» (15, 700)).
П арадигма «Человек -> водн ое пространство» является наиболее
широко представленной в поэзии Клюева и, как это будет показано д а 
лее, обратимой. Характеризация человека через образы водного прос 1'ранства передает стремление автора «придать своим описаниям чувственную
наглядность и вещественную определенность, а главное — найти узло
вую связь между человеком и окружающей его обстановкой» [11]. Вьщелениев составе парадигмы частных парадигм — «человек», «части тела»,
«душа» и др. — показало, что наиболее продуктивными.являются обра
зы-сравнения частей тела (плоти) с водным пространством на основе ак
туализации различных сем (‘звучание’, ‘цвет’, ‘объем’, ‘форма’ и др.), а
также сложных авторских ассоциаций. Кроме того, особо следует отме
тить частотность образов, подчеркивающих глубину и бездонность глаз,
что является традиционным для поэзии образным соответствием, выпол
няющим функцию гиперболизации образа.
Примыкают к рассмотренной парадигме парадигмы «Состояние —>
водное пространство», «Мысли —> водное пространство», «Творчество —>
водное пространство», поскольку эти образны е параллели характеризу
ют одну семантическую сферу «Человек». Приведем состав парадигм:
СОСТОЯНИЕ -> ВОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО

тоска -> море {«Не говори, — без слов понят на// Твоя предзимняя тос
ка. / / Она, как море необъятна, //К а к мрак осенний глубока» (1 0 ,1 ! 8));
влюбленность
лесной ручей {«Влюбленность — с земляникой туес,
/ / Лесной ручей, где лик Нарцисса» (11, 143));
любовь -> речка {«Любовь зовет и ж дет тепла / / Родной щеки, как
речка солнца!» (15, 549));
улыбки -> острова {«Мир очей, острова из улыбок и горы из слов» (9,

22» ;
сон -> лебединый затон {«За неводом сон —лебединый затон» (1 2 ,3 13));
слезы -> река (2) {«...В нем реки слезотечной соли//Д онского омывают
лик « (13, 33); «...чт об слез наплавилась река» (13,39));
слезы -> м оре {«Лен отсырел, бабьи х слез / / Н а Р уси прольется
м о р е...» {\5 ,с.1 2 А )).
МЫСЛИ -> ВОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО

раздумья ->• воды {«Нет прекраснее народа, / / У кот орого в глазницах,
/ / Бороздя раздум ий воды, / / Лебедей плывет станица!» (13, 5));
думы
моря {«Дед, как волхв, душою пестрядинной / / Загляделся в
хляби дум-морей!» (12, 171)).
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ТВОРЧЕСТВО, ПОЭЗИЯ -> ВОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Я (=поэт) -> омут {«Как в омут, нырнул в м ен я //Н арод родной, песно
ликий» (12, с. 220));
я (=поэт) -> ручьи полесные {«Заж урчал я ручьями полесными / / И лес
ные Были пропел»{\\,Ю )У,
стишки
река («... И сосцом землища Дарья / / Смыла плесень с языка,
//Ч т о б текла стишков река!» (11,153));
самоцветы строк -> река {«И взбурлят рекой самоцветы ослепитель
ных вещих строк» (11,117));
строка
лесная река {«Чтобы млечным огнем серебрилась строка. / /
Как в плотинные токи лесная река...» (8,39));
перо -> грозовой ручей {«О, если б кавычки — стада холм огорок// Схо
дились к перу — грозовому ручью!» (11, 119));
стихи ^ коралловые острова {«И ветвятся стихи-кораллы, / / Неяв
ленные острова» (10, с. 378));
фантазия -» болото {«...завьюжить песенную цветь, //Г д е конь пасет
ся диковинный, питаясь ягодой наливной, / / Травой-улыбой, приворотом, / /
Что по фантазии болотам / / И на сердечном глыбком дне / / Звенят, как
пчелы по весне!» (12, 268));
стихи -> глуби («^ ночи — вставки, в их гранях глуби/ / Стихов бурун
ных, лавинных строк» (10, 376));
строки -> глуби {«А ночи — вставки, в их гранях глуби / / Стихов бу
рунных, лавинных строк» (10, 376));
строка
заводь {«Заря полощет р уш н и ки // В дремотной заводи стро
ки» (11, с. 162));
гусли -> глубь Онега {«Эти гусли — глубь Онега, //П леск волны палеостровской...» (13, 4));
стих -> плесо {«Месяц, месяц — селезень зобатый, / / Окунись, как в
плесо, в глыбкий стих!» (10, 429));
стихи
водопад {«Стихотворные водопады претят бумаж ньш ж укам »{П , 126));
песни ->■ омут («... И бадьею омуты песен / / Расплескала поморка-Русь!»
(11,126));
песня ключ {«Сердце верит. песня Коммуны//Заж урчит, словно ключ
под ивою» (12, 236));
страницы -> лукоморья {«И не будет коровий сап оглашать страниц
лукоморья...» (11,131));
слова —> река {«Меня хоронят, хоронят //П ост рочная тля, жуки, / /
Навозные проворонят //Л ед о х о д словесной реки!» (11, 125));
страница
река {«По-речному таит страница //Л ебедины й отлет
ный крик» (15, 522));
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ПСЕВДОПОЭЗИЯ -> ВОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО

бумага -» источник («Ваша кровь водой разбавлена / / И з источника
бумаж ного...» (12, 179));
шрифт -> река {«Самоцвет и пестрядь Светлояра//Взбороздила шрифтная река» (12, 189));
брошюры
моря {«Уплывает в родимый туман / / М ой корабль — б у
ревые стихи / / Только с паруса Ленина лик / / С укоризной на Смольный гля
дит, //Г д е брошюрное море на миг / / Потревож ил поэзии кит» (11, 101));
чернила
водоп ад {«Из чернильного водопада выплывает речка То
вар» (15, 503)).
Парадигма «Творчество, поэзия ^ водное пространство» является
достаточно устойчивой: Н. Н. И ванова отмечает, например, «традицион
но-поэтическую символику — вечно бьющий источник Иппокрена — и
традиционное уподобление поэзии, стихов, вообщ е звучащего слова —
льющейся жидкости, потоку» [12]. В клюевском творчестве это образное
соответствие реализуется не только за счет актуализации семы ‘звучание’,
но и сем ‘неудержимость’, ‘сияние’, ‘причудливость формы’, и главное —
‘глубина’. О дной из важных тем творчества Клюева является противопо
ставление подлинной, народной и неподлинной, искусственной, «поддель
ной поэзии», что проявилось и в том , что анализируемая парадигма
представлена двумя частными парадигмами (Поэзия -> водное простран
ство и Псевдопоэзия -> водное пространство), имеющими разную коннотативную окрашенность. Продуктивность данной парадигмы и ее важ
ность для поэзии Клюева подчеркивается также тем, что она представлена
не только номинациями водного пространства, частотными в словаре
поэта {море, река, ручей), но и малоупотребительными лексемами {омут,
лукоморье).
РЕЧЬ, ЗВУЧАНИЕ -> ВОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО

наречье -> водопад {«...С лица — вампиры, по наречью — В глухом
ущелье водопад» (10, 158));
рык —> водоп ад (« 5 нем живёт пустынный лев / / С водопадньш вещим
рыком...» (11, 149));
вопрос ->• ручеек {«И ручейком журчит вопрос» (15, 610)).
Одной из наиболее устойчивых поэтических парадигм является па
радигма «Экзистенциальное
водное пространство», в которой левый
элемент выступает инвариантом ряда: время, жизнь, судьба, смерть, слу
чай, история, детство {13]. Как пишет А. Д . Григорьева, «при решении
темы «Жизни» и «Смерти»...обращ ение к традиции было наиболее устой
чивым» [14], что полностью подтверждает и реализация данной парадиг
мы в поэзии Н. А. Клюева:
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ -> ВОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО

жизнь
река {«Недостижимо смерти дно, //И р е к и жизни быстро
течны..» (10, 129)).
жизнь
океан {«Жизнь — океан многозвенны й//П ут нику машет вос
лед» {М , 138));
жизнь -> море (3) («М оре житейское — черный агат / / Плещет сти
хами от яростных пят» (10, 461); «Жаль, что родины печаль жизни море
не вместило» (6, 27));
жизнь
берег («... к берегу жизни примчавшийся шквал» (10,273));
молодость -> речка {«...М олодость в кудрях, как речка в купыре» (12,
267));
былое -> болото (« 5 болота глядится недужная ель — / / В былое бы
лая Россия» (10, 438));
годы
заводь {«В заводь лет не заплывет сирена» (10, 447));
столетия
моря {«.Но смыло все столетий море...» (13, 34));
смерть -> заводь {«Шолом избы, как челнок, / / В заводи смерти гля
дится» (6, 80)).
В приведенных поэтических фразах образная параллель время — вода,
идущая от мифологии и повторяющаяся у разных народов, строится на
«общ их смыслах» [15]; движение (интенсивное/неинтенсивное — река / за
водь), гибельность, разрушительная сила (океан, море), бесконечность.
Практически у лю бого поэта можно найти подобны е соответствия, что
подтверждается многочисленными примерами в исследованиях А . Д. Гри
горьевой, Н. А. Кожевниковой, Н. В. Павлович и др. Необычным (или,
по крайней мере, редко встречающимся) является образ былое — болото,
который строится на актуализации семы ‘стоячая вода’. Отметим также
звуковое сходство соотнесенных слов как явление, достаточно характер
ное для построения образов поэзии начала X X века.
Как правый элемент сравнения номинации водного пространства
часто используются и в приведенных ниже парадигмах «Предметы -> вод
ное пространство», «Лес, растения -> водное пространство», «Н ебесное
пространство
водное пространство», «Земное пространство
водное
пространство», «Вещество, еда -» водное пространство»:
ПРЕДМ ЕТЫ

ВОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО

ведра -> озера {«Вон девка несет не креня, //Д в а озера на коромысле»
(10,472));
бокал -> хлябь болотца {«И за любовь лесной бокал / / Осушим мы, как
хлябь болотца» (11, 163));
зеркала ^ омут {«В старинных зеркалах живет красавиц рой, / / Но
смерти виден лик в их омут ах зовущих» (I О, 92));
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порты -> море (« У детины кудри — боры ...//М оре синее — порты» (4,
28));
печь
берег {«И морем сермяжньш, к печным б ерегам //! рома-корабли приведет ли Адам» (10, 311));
перина -> заводь {«Нянин сказ и заводи перины/ / Вспенит львиный ры 
кающий шквал» (7, 113));
полати -)• омут {«.Овинный омут полатей, //В ночи стокрылый пет ух...»
(15,528));
паруса —> океан {«Иду с товарищем-наганом / / На тайну смерти и
гробов, //В ладью луны за океаном//Н евозврат имых парусов» (1 4 ,9 6 — 97));
палитры -> океаны {«И новый Рублев, океаны — палитра / / Над лико.м
возводит стоярусный круг» (5, 111));
скрипка -> лукоморье {«Лопарь забрел по голенищ е//В цимбалы, в л у 
коморья скрипки...» (12, 275));
колокол
озеро {«...свеж ее озера в лесу, //У дарил колокол» (14,96));
ВЕЩЕСТВО, ЕДА -> ВОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО
ЩИ -> океан {«Океан каленых щей ж дет прилета лебедей!» (10, 439));
просо -> море {«Отпразновал осень на славу колхоз, / / И прозван «О р
линым» за буйный покос, //З а море пшеницы и розовы х прос!» (10, 437));
пшеница ^ море {«Отпразновал осень на славу колхоз, / / И прозван
«Орлиным» за буйный покос, //З а море пшеницы и розовых прос!» (10,437));
чай
море {«М ои же пестряди и лы ки //Ц вет ут для милого Китая, / /
Где в золотое море чая//Глядит ся остров — гу б коралл» (15, 601)).
ЛЕС. РАСТЕНИЯ

ВОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО

кедры
моря {«... хвойные омуты кедрового моря» (10, 302));
сосновый лес —> бухта {«Там в бухт ах сосновых от бурь и скитаньи
укрылись родной красоты корабли» (5, 108));
хвоя
омут («... хвойные омуты кедрового моря» (10, 302));
цветики -> речка {«А х вы цветики, цветы лазоревы, / / Алоцветней вы
красной зорюшки, / / Скоротечней вы быстрой реченьки!» (10, 217));
ель -» озеро {«Будт о озеро в синих ирисах, / / Ель цветет и резвится
форель!» (15, 546)).
НЕБЕСНОЕ ПЮ СТРА Н СТВО

ВОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО

небо ^ река {«...Хрипя, самоубийц тела / / Плывут до адского жерла
— //Р е к о й воздушною...» (11, 231));
небо -> океан {«И глядеться в океан алмазный — / / Наша радость,
крепость и покой» (12, 129)).
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ЗЕМНОЕ ПРОСТРАНСТВО -> ВОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО

поле -» море («Ветром воли и забвенья поле-море полыхни!» (6, 55));
дорога-путинушка
плесо {«Оттого, человече, я ( ^дорога путинушка) куревом / / Замутилась, как плесо от невода...» (10, 265)).
ВОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО (СУБЪЕКТ СРАВНЕНИЯ)
ВОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО ^ ПРЕДМЕТЫ

ВОДЫ -> купель {«Плескучи лещи и сороги // В купели финифтяных вод...»
(15,282));
речка -> купель {«.Чтоб лоснилась душенька — росная ель / / Иль речка
лесная — пролетья купель» (13, 36));
озеро —> чаша {«... непомернее смарагдовой звезды, / / Что смотрит в
озеро, как чаша колдовское ...» (12,265));
губа -» корыто {«Под мост, ныряя меж быков, / / И метя валенком в
копыто, / / Достигли мы губы-корыта..» (13, 40));
взморье
баклага {«Поземкой пылит с Коневца, / / И плещется взмо
рье-баклага» (10, 170));
полынья
котел {«Котлом дьшится полынья» (13, 14));
море
братина (« ...Я братина —море струнно-пенное / / Выплеснет
Садко богатого» (8, с. 70));
море -> складень {«С т анет радуга лампадой, //М о р е складнем золот ьш ...» (10, 305));
океан
избяная лохань {«Океан — избяная лохань/ / Плещет в берег
машинно-железный» (12, 188));
болото -> кадило {«Болото курится как дымное кадило» (10, 89));
болотце
подойник {«Подойник — болотце, //Г деры ж ий у д о й //В зб и 
вает мутовкою дед лесовой» (11,134));
океанское дно -» испод {«Будет колоб: солнце — начинка, / / Океанское
дно — испод» (15, 451)).
ВОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО -> ДРАГОЦЕННОСТЬ

ключ -> алмаз {« ...И в рыж ем полесье, у жил водопадов //Б у р а в я т
пласты до алмазных ключей» (9, 10) ));
море -> хрусталь {«Цветисты моря хрустали» (13, 42));
река -> опал {«...К ак лебеди, в речном опале, //П лещ а, любуются со
бой» {[5 ,6 2 0 ));
река -> хрусталь {«Так отзвенели Соловки ■— серебряные кули ки //Н ад
речкой юности хрустальной» (13, 33));
берега —> ониксы и лалы {«Берега — все ониксы с лапами» (12, 335));
воды
финифть {«Плескучи лещи и сороги / / В купели финифтяных
в о д ...» {\5 , 282)).

96

ш.

Фвразу

ПГФП'РНИ&ТБВ б рунн н.н. ключей

ВОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО

ТКАНЬ

взморье -> камка [шелковая китайская ткань с разводами, Даль, т. 2,
с. 82] {«Там по камчатым взморьям цветет атлабас» (11, 134));
река
лен («Летим, сестрица, налегке / / К льняной и шелковой реке»
(12, 323));
река —> шелк {«Летим, сестрица, налегке/ / К льняной и шелковой реке»
(12, 323)).
ВОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО -> ВЕЩЕСТВО

море
смола {«Есть моря черноводнее вара, липче смол и трескового
кл ея ...» (10, 303));
море —> вар {«Есть моря черноводнее вара, липче смол и трескового
о е л ...» (10, 303));
море -> тресковый клей {«Есть моря черноводнее вара, липче смол и
трескового клея ...» (10, 303)).
ВОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО ^ ЧЕЛОВЕК

река -> матка {«И сердце м ат ки-реки// Тихозвонит в дедовской круж 
ке» (12, 220));
река —> мать {«Ручей полощет покрывало в ладонях матери реки» (15,
613));
речонка
баба {«Как баба, выткала за сут ки/ / Речонка сизое рядно»
(10, 247)).
ВОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО -> ЧАСТИ ТЕЛА

море -> б ор ода {«Браду морскую, волосья м ира/ / Коммуна-пряха спрядает в нить» (10, 375));
воды
очи {«Голубеют воды-очи...» (6, 206));
океаны -> лишай ( «Наша земля — голова великана, / / Мы же зверуш 
ки, в трущ обах волос, //Г о р ы — короста, лишай — океаны...» (15, 225)).
ВОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО -> СОСТОЯНИЕ

залив ^ сон {«...в светло дремлющих заливах блуж дают сонно кораб
ли» (10, 97));
река
сон {«Спят косогор и река призраком сизо-туманным» (6,80));
берега невозмутимость {«Отчалить в сумеречной лодке / / К невоз
мутимым берегам» (15, 610)).
ВОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО -» НЕБЕСНОЕ ПРОСТРАНСТВО

океаны
твердь {«М ы опояшем океаны, //К а к твердь, созвездьями из
ран...» (15, 418)).
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Парадигмы образов-сравнений, в которых номинации водного про
странства выступают в роли левого элемента, более однородны по харакгеру соотнесенности с объектом сравнения: при сопоставлении с предме
тами определяющим становится уподобление емкости; инвариантным
оЪ'^гзочл-состоянием становится образ сна; сравнение с человеком связано
с мифологемой «вода — женское начало» и т. д.
Нагляднее соотнош ение различных видов парадигм образов-сравнений номинаций водного пространства можно представить в виде табли
цы;
X

водное пространство
(объект сравнения)

Водное пространство
(субъект сравнения) -> V

1. Человек->ВП (12)
2. Тело

3. Части тела
4. Душа

1. ВП

человек (3)

ВП (3)
ВП (22)

2. ВП ^ части тела (2)

ВП (2)

5. Мысли -> ВП (2)
6. Поэзия, творчество -> ВП (19)
7. Псевдопоэзия -> ВП (4)
8. Экзистенциальное
(время / жизнь / смерть) -> ВП (9)
9. Состояние -> ВП (7)

3. ВП -> состояние (4)

10. Предметы -> ВП (12)

4. ВП -> предметы (13)

11. Вещество, еда -> ВП (5)

5. ВП -> вещество (3)

12.Растепия, лес -> ВП (5)
13.Небесное пространство
14. Земное пространство

ВП (2)

7. ВП

небесное пространство (1)

8. ВП

драгоценность

ВП (2)

9. ВП -> ткань (3)

Как показал анализ материала, для номинаций водного простран
ства в поэзии Н. А.Клю ева более характерно употребление в роли право
го элемента сравнения, о чем свидетельствует и большее количество парадигм-инвариантов и большее количество образов, их представляющих.
П одобн ое использование характерно для идентифицирующей лексики,
поскольку «метафора — это прежде всего способ уловить индивидуаль
ность конкретного предмета, передать его неповторимость» [16]. И нди
видуализирующих возможностей у данной группы лексики больш е, чем у
предик атов, п оскольк у н ев о зм о ж н о п ол н остью оп р едел и ть объ ем
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лексического значения слов, а следовательно, и оснований для сравнений
и ассоциаций.
Парадигмы образов-сравнений Клюева доказывают, что «традиция
в поэтической речи, может быть, играет большую роль, чем в общеязыко
вой практике» [17]: образные параллели поэта связаны с наследованием
образной основы русского стиха — фольклорного и классического стиха
XIX века. С другой стороны, основные особенности развития тропов на
чала века, которые ученые видят в следующих явлениях: конкретизация
опорных слов устойчивого тропа (уточнение опорного слова тропа, р аз
витие синонимических рядов, варьирование родо-видовы х отношений);
расширение круга реалий, приобретающ их образные соответствия; поле
мика с традиционными образами; расширение явления обратимости тр о
пов и некоторые другие [18] — находят отражение и в поэзии Клюева.
Явление множественности тропов, передающих устойчивую смысловую
связь, у поэта в основном связано с «обытовлением» тропов. Например,
образная параллель «водное пространство
чаша», имеющая мифоло
гические корни, реализуется в образах котел, корыто, избяная лохань, по
дойник наряду с с широко используемыми в X IX веке поэтизмами купель,
чаша. Полемика с традиционной образностью проявляется, прежде всего,
в появлении «неэстетических» образов: океаны — лишай, порты — море,
отмель — плешь. Характерно для поэзии Клюева и активное взаим одей
ствие различных видов тропов, представляющих ту или иную парадигму
образов-сравнений.
Исследованный нами материал дает возможность сделать вы вод о
значительных измениях номинативного поля «Водное пространство» в
индивидуальной авторской системе. П реобладание среди тропов Клюева
метафор, утрачивающих предметную отнесенность, позволяет говорить
о функциональном расширении поля: номинации водного пространства
используются для называния предметов и явлений, репрезентируемых в
языке средствами других номинативных полей — «Время», «Человек»,
«Н ебесное пространство» и т. д. Во всех случаях метафоризации, кроме
номинативной функции, номинации водного пространства выполняют и
функцию характеризующую. К огда же номинации водного пространства
выступают в роли субъекта сравнений, лексемы, которые в языке н ахо
дятся «вне модальности» [19], приобретают коннотации — положитель
ные {матка-река) или отрицательные {ркеаны-лишаи), в структуре их лек
сического значения происходит актуализация периферийных сем.
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С. Б. В и н оградова
О Ю В А Р Ь П О Э Т И Ч Е С К О Й Ф Р А ЗЕ О Л О П 1И СЛОВА «О ЗЕ РО » В
ТВО РЧЕСТВЕ Н . А. КЛЮ ЕВА
О ЗЕРО , -а 51 (ед. ч. 21, мн. 30) / О ЗЕРЫ Ш К О , -а 4 / ОЗЕРКО, -а 2.
Всего — 57.
гра м м а ти чески е м одели

1. Прил., мест., порядк. числит., прич. + ОЗЕРО 1) П о озеру бурливо
м у (20), 2) озерышко глубокое (34), 3) к истерзанным озерам (31), 4) в киновареном озерке (1), 5) в озеро колдовское (55), 6) по небесным озерам (2), 7)
в озеро родное (16), 8) у родны х озер (51), 9) сарматские озера (54), 10) от
синих озер (23), 11) по сингш озерам (2), 12) у синих озер (21), 13) у северных
озер (18, 21, 52), \А) у ясных озер (18).
2. ОЗЕРО + род. пад. сущ. 1) Озера слез (4).
3. ОЗЕРО + предд. пад. сущ. 1) О зеро в лесу (13).
4. Сущ. + род. пад. ОЗЕРО 1) В буруны озер (10), 2) глуби озер (45), 3)
с глуби озер (7), 4) озер Отцы (46), 5) над рябью озер (11), 6) рябь озер (8), 7)
пена озер (25), 8) к светлости озер (40), 9) сын Великих озер (37), Щ улы б
кой озер (30).
5. Сущ. + дат. пад.сущ. ОЗЕРО (без предл.) 1) Гибель озерам (15).
6. Сущ. +предл. + дат. пад.сущ. ОЗЕРО 1) П о озеру крыло (14), 2) т ро
пу к озерам (31).
7. Сущ. + предл + предл. пад. ОЗЕРО 1) У озера в неволе (44), 2) над
озером туманы (48).
8. Прил. + косв. пад. сущ. ОЗЕРО 1) Голубей озер (36, 49).
9. Числ. + косв. пад. сущ. ОЗЕРО 1) Два озера (3).
10. Имен. пад. (подл.) ОЗЕРО+ глаг. (сказ.) 1) Закипает озеро Чад
(28), 2) не приснилось озеро Ильмень (42), 3) перекликалися озера (38), 4)
оно (озеро) стало рассказыват ь (47), 5) цветут сарматские озера (54).
11. Имен. пад. (подл.) ОЗЕРО + связка /- + сущ. 1) О зеро — сердце
(41), 2) озерко —т уес с земляникой (12).
12. Имен. пад. (подл.) ОЗЕРО + связка + прил. I) Не нужны озера
(слез) (4).
13. Косв. пад. сущ. ОЗЕРО + безл. глаг. 1) Спится у озер (18, 22, 52).
14. Глаг. (сказ.) + род. пад. сущ. ОЗЕРО (без предлога) 1) Не кровавь
озерышка (33).
15. Глаг. (сказ.) + предл. + род. пад. сущ.ОЗЕРО 1) Слетели от озер

I-

(23).
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16. Глаг. (сказ.) + предл + дат. пад. сущ.ОЗЕРО 1) Выш пак озеру (24),
2) кручинится по озерам (2), 3) слеталися по озеру (20), 4) шарит по озе
рам (57).
17. Глаг. (сказ.) + вин. пад. сущ. ОЗЕРО (без предлога) 1) Стала озеро
выспрашивать (47), 2) поил озера (17), 3) посеребрит озера (53).
18. Глаг. (сказ.) + предл. + вин. пад. сущ. ОЗЕРО 1) Загляделся в озеро
(26), 2) не рони во озф ы ш ко (34), 3) потуплена в озеро (9), 4) скатилось в
озеро (16), 5) смотрит в озеро (55), 6) упали в озеро (5), 7) ушли на озера (35).
19. Глаг. (сказ.) + предл. + твор. пад. сущ.ОЗЕРО 1) Прощаются с
озером (39), 2) плачьте над озерами (50).
20. Глаг. (сказ.) + предл. + предл. пад. сущ.ОЗЕРО 1) Блеснет в озер
ке (1), 2) виделось в озерышке (56), 3) выронит на озере (19), 4) полощет в
озере (6), 5) полощется в озере (43), 6) скликались на озере (29).
21. Сравнительные конструкции. Имен. пад. сущ.ОЗЕРО + глаг. (сказ.)
+ твор . пад. сущ. 1) Стихом закипает озеро Чад (28).
22. Сущ. + глаг. + сравн. ст . нар. + ОЗЕРО (род. пад.) 1) Свеж ее
озера в лесу ударил колокол (13).
23. Сущ. + сравн. ст. прил. + сущ. ОЗЕРО 1) Б ог, озер голубей (36), 2)
Суббота озер голубей (49).
2 4 .0 3 Е Р 0 + прил. + сравн. союз + сущ. 1) В озеро, как чаша, колдовс
кое (55).
25. Сущ.+ сравнит, союз + ОЗЕРО 1) Полощ ет в озере, как в кринке
(6).

26. ОЗЕРО + сущ. (приложение) 1) О зеро Ильмень (42), 2) озерышко
Ильмень (27), 3) озеро Чад (28).
27. Имен. пад. сущ. (подл.) + ОЗЕРО (сост. именн. сказ.) 1) Ковш —
озерышко Ильмень (27).
28. Сочинительные словосочетания 1) Гибель лесам, озерам , птицам,
рыбам (15), 2) не нужны горящий плат и слез озера (4), 3) поил озера, кам
ни, травы, ветки (17), 4) слетели от синих озер и хвой (23), 5) шарит по
перелесицам, озерам, по лазам, пастбищам лосиным, девичьим прялицам,
холстинам...(57).
29. Параллелизмы 1) Н е 1"уси в отлет собирались, не лебеди на озере
скликались, подымались мужики — пудожане (29).
30. ОЗЕРО + придаточн. определительн. предл. 1) В озерке, где золо
той окуний сказ (1), 2) с глуби озер, где ткачиха-луна за кросном янтар
ным грустит у окна (7).
СЕМ АНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

1.
Атрибутивные отношения. Объект -> признак: ОЗЕРО
бурл
вое (20), глубокое (34), истерзанные(31), киноваренное (1), колдовское (55),
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небесные (2), родное, родные (16, 51), сарматские (54), синие (2, 21, 23),
северные (18, 2 1 ,5 2 ), ясные (18); где золотой окуний глаз (1), где ткачихалуна за кросном янтарным грустит у окна (7).
2. Посессивные отношения. Объект признака по принадлежности /
отнесенности
признак по принадлежности / отнесенности: О ЗЕРА /
ОЗЕР
буруны (10), пена (25); сын (37), отцы (46)
ОЗЕРА / ОЗЕР.
3. Квантитативные отношения. Объект
количество: ОЗЕРО <^два
(3).
4. Предикативные отношения. Субъект — действие: ОЗЕРО закипа
ет (28), не приснилось (42), перекликалися (38), стало рассказьгеать (47),
цветут (54). Объект ^-признак (предикат ): ОЗЕРО <- не нужны (4). С у 
бъект предикат: ОЗЕРО
сердце (4), туес с земляникой (12); ковш
ОЗЕРЫ Ш КО Ильмень (27).
5. Субъектно-объектные отношения. Объект < отвлеченное действие:
ОЗЕР
улыбка. Действие
объект действия: не кровавь (33), кручи
нится (2), несет (3), стала выспрашивать (47), поил (17), посеребрит (53),
прощаются (39)
ОЗЕРО, О ЗЕРА, ОЗЕРЫ Ш КО. Субъект действия
Объект действия: ОЗЕРО ^ сердце русской удали жилье (42), я (47).
Субъект действия > объект действия: стрелок (33), сердце райское (2),
девка (30), я (47) , зол отой прощ альный звон (17), чайка-утро (53), п о 
койные солдатские душеньки (3 9 ), братоубий ц а (4) -^ О ЗЕ Р О , О ЗЕРА ,
ОЗЕРЫ Ш КО .
6. Пространственные отношения. Дейс/ивме -н а п р а вл ен и е действия:
загляделся (26), не рони (34), потуплена (9), скатилось (16), смотрит (55),
упали (5) -> в ОЗЕРО / ОЗЕРЫ Ш КО, слетели (23) ^ о т ОЗЕР, вышла (24)
к ОЗЕРУ, ушли (35)
на ОЗЕРА. Действие -> Место действия: слеталися (20), ш арит(57) ^ п о ОЗЕРУ / О ЗЕРАМ , спится (1 8 ,2 2 ,5 2 ) -^ у ОЗЕР,
плачьте (50) -> над О ЗЕРА М И , блеснет (1), виделось (56), полощ ет (6),
полощется (43)
в ОЗЕРКЕ / в ОЗЕРЫ Ш КЕ / в ОЗЕРЕ, выронит (19),
скликалися (29) -> н а ОЗЕРЕ. Субъект действия -вм ест о действия: О ЗЕ
РО -> в лесу (13). Птицы вещие (20), тоска (57), вихри звонкие (50), кау
рый щучий глаз (1), П ододонница (19), закат (6), лебеди (29), маковый
цвет (43)
ОЗЕРО. Субъект действия —>■направление действия: С осно
вые херувимы (23), я (24), чум (26), ива (^), солнце избяное (16), звезда
(55), зубцы лесов (5), налимы (35)
ОЗЕРО.
7. Отношения соположения: ОЗЕРА — леса, птицы, рыбы (15), кам
ни, травы, ветки (17), хвои (23), перелесицы, лазы, пастбища лосиные, де
вичьи прялицы, холстины (57).
8. Отношения сравнения. Субъект -> объект: ОЗЕРО
стих (28),
чаша (55), кринка (6). Субъект -^объект : Бог (36), С уббота (49), бороды
(5), святорусская сторонка (39) -> ОЗЕРО.
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АССОЦ11АТИВКО-СМЫСЛОБЫЕГ уЮ Д ЕЛ И п о э т и ч е с к и х ф р а з
1. а) Озерко, окуний, щучий
б) киноварный, золотой, каурый, блеснет
в) сказ, бессловесный, зорко, глаз, окрик
2. а) Сирин, сердце райское, синие небесные озера
б) грозовой июль, лесные пожары, глад, мор
в) сбархатный зал, Любаша, «Царская невеста»,
г) холуи, зенки пялим, не видим
Марфа
3. а) Алексей, ружит, деревня
б) Велес, Гостомысл
в) несет два озера, не креня
4. а) Горящий плат, слез озера, Неопалимая Купина
6) Братоубийца
5. а) Бороды, древние были, саваны, Вавилон, Выг,
башни городов
б) озера, зубцы лесов, мох, олени
6. а) озеро, закат, овраг, снежные (ширинки),
кумачный плат
б) (снежные) ширинки, кринка, (кумачный плат),
посох
7. а) хвойные потемки, глубь озер
б) теплится, трут, янтарное кросно,
в) озеро, окно, «Виденье /шца»
8. а) горний свет, образа, белая скрута
б) вороньи пени
в) просинь, рябь озер
9. а) красная азбука, песни, глубина страниц
б) хоромина, тесом (струнным) крытая, (из песен)
рублена
в) озеро, ива, мглица
10. а) равнины святорусские, речки, озера
б) Дребезда, перья красные, буруны, опасные,
узкие (речки)
11. а) кот, зазнобы рукав
б) рябь озер, вода
12. а) загозье лыко, земляника, озерко, медвежий
след
б) туес, лапоть, дед
в) цветет, зарит, свеж
13. а) лихо, ужас, ударил колокол
б) тихий Углич, свежее, озеро
14. а) озеро, Земля
б) сын бездны семирогий, могильный бык пасть,
кровь, зло, ночь
в) Всевышний, помоги
] 5. а) леса, озера, птицы, рыба
”
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‘природный мир ’
-7> ‘цвет, свет'
-!> ‘восприятие, прозрение'
-> 'райское, святое’
'земное, катастрофическое'
-> ‘искусство, культура'
'толпа, варварство'
—> 'крестьянский м и р '
'прошлое’
‘духовная сила ’
->■ 'Богородица, святость ‘
‘измена, предательство'
—> ‘священные истоки'
'свое пространство'
~>'мир природы'
'крестьянский быт'
'тьма'
—> 'свет'
'место богообщения'
'святость ’
'богохульство'
'земное пространство'
-> 'творчество'
—> 'созидание'
-> 'мир природы'
'родное пространство ‘
—> 'опасность'
—> ‘домашнее пространство'
—> ‘внешнее пространство'
'мир природы'
'крестьянский м и р '
-т> ‘пробуждение, цветение'
'беда'
‘святость, жертвенность
‘м ир земли'
'инфернальный мир'
'обращение к высшим силам'
-> 'свое пространство, свой м ир'
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5) Антихрист, рыдало, колокольце, 1 ибель,
рьщало, соль (=слезы) струилась
16.а) поречье, озеро родное, сотшце избяное
6) невозвратно, скатилось, колодовый гл>бокий
гроб
17. а) озера, камни, травы, ветки, малиновки в дупле
корявом
б) прощальный звон, напоследки, прощайте,
отходит
в) собор, святая Русь
г) славы, заливы светлые, купавы, мирликийский
омофор
18. а) веще, спится , на рассвете, ясный
б) северные озера, бор, зяблики, лоси
в) дороги во греки, речной немереный простор
19. а) Пододонница, зелень кос, гребень
б) озеро, зажорина, гатище, матерые луды, дно
в) стозвон, рассыпаться в прах, засинеть, ярый
жемчуг
20. а) озеро бурливое, Онегушко шумливое, песоклуда намойная, коряжина надводная, горючий
камешек
б)
птицы вещие
21) а) синие северные озера, шкуры, береста
б) кудесник, грезы, дремать
22. а) у озер
б) сладко спится
23. а) лопарские пимы, сосновые херувимы, синие
озера, хвои
б) асфальтовая мостовая, камень, дымы
24. а) Спасова заутреня
6) озеро, иней, роса медвяная, утренняя
25. а) моленна, семискатный навес, ступенчаты
крыльца, рундук запорожный, бревенчатый короб
б) горнее небо, семь нижних небес, заутренний день
в) Иона, двуперстье креста, утроба кита
г) плоть убедится, пена озер, пречудный Фавор
26. а) тюлени, озеро, чум
б) табуны напевов и дум
27. а) банища, полки, ковш узорчатый, париться
б) озерышко Ильмень, Святогор
в) Кама, Ока, горы с долами
,
28. а) араб, эфиопская луна, Ефрат, озеро Чад
б) повойник, зырянка баба, бурлацкий взвар,
родной самовар
в) стихи
29. а) мужики пудожане, заонежская кряжистая
карела, каргопольская дикая лешня, полесная
хвойная сила
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'зло, гибель, горе'
'свой м ир'
'смерть, забвение’
'земной мир ’
прощание, уход'
' святое проиыое’
—>■'иной мир'.
'сон о прошлом ’
-> 'родное пространство'
'дорога, судьба ’
'причина стихии ’
-т> 'водное пространство'
-> 'превращение’
'водное пространство'

‘предсказание, пророчество’
-т* 'свой мир ’
'сон, грезы’
' свой мир ’
->■ 'сон, грезы’
'свой м ир'
'мир города’
->■ 'святость'
'мир природы ’
'святое строение ’
'сакральное пространство ’
—> 'старообрядчество'
'преображение'
—> 'северная природа'
' творчество ’
—>■'крестьянский быт'
'былинная сила ’
пространство России'
—> 'мир А фрики’
-> 'мир России ’
—> 'творчество'
'защита, сила'
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б) собирались, сктакались, подымались
'единение’
в) крещеная земля, матерь пустыня
'святой м ир'
30. а) улыбка озер, избяные коньки, песнозвонная
-* ‘одухотворенный мир
тишь, цвету, луг
природы и деревни *
б) цилиндр, башмаки
'городской быт'
в) пробоина в барке души
'бездуховность'
31. а) истерзанные озера, тропа, свежий ветер, косогор
' свое пространство, свой м ир'
б) красный саван, муть и раны, костлявый сиг,
' смерть, гибель'
смерть
в) закинул ресниц мережи
‘прозрение, пророчество’
32. а) «Обрадованное Небо», «Сладкое Лобзание»
‘иконы, божество ’
б) озера, потреба, рьщание
'молитва, обращение к Богу ’
33. а) стрелок, не кровавь, стрела, порази
-> 'кара’
б) лебедушка, озерышко
‘святое’
в) птица-ворон могильный
-> ‘смерть'
34. а) озерышко глубокое, сорога малая, водяница
'мир природы'
пододонная, туманность небосклонная
б) солнце огнеокое, закатно золото, улыбка алая
‘закат’
в) не пугай, не рони, не мани
—> ‘тревога ’
35.а) налимы, печи, кормилица-мучица, ковриги,
‘крестьянское благополучие'
риги
б) поджарая волчица, оторопь, тоскуют, ушли,
‘крестьянское благополучие ’
поедены, не насьш^ая
36. а) Бог, озер голубей, свечи, лесной поп, притвор
‘вера, молитва ’
б) мирское гумно, житные зори, водились сиги,
‘крестьянское благополучие ’
добычен прилет гусей
37. а) родной беломорский простор, сын Великих
'родной мир ’
озер, просинь, сизая киноварь осени
38. а) озера, лебеди, тростник, хлопья снега
-> 'мир природы ’
б) серебристый язык, перекликалися
-> ' слово, речь ’
в) радуясь, плясали
'радость’
39.а) покойные солдатские душеньки, малая
—>■‘превращение души ’
мошка, мгла столбовитая, синь
б) поле убойное, подкустье, надкустье,
-> ‘путь души к небу ’
Божьи воздухи
в) озеро, святорусская сторонка
-> ‘святая Русь ’
г) голоса лебединые, гуси отлетные, прощаются
‘прощание ’
40.а) немного зим, пролетий, пройдет
—>■'течение времени ’
б) селенья красоты, светлость озер
‘иной м ир'
в) идти, коты
‘п ут ь’
г) кувшинка
—> 'чистота, таинственность ’
41. а) сердце, озеро, глубь
—> 'средоточие святого,
сокровенного ’
б) Русь, звезда, смотрит
-> 'отражение'
в) чедювечьи слова, человек
-* ‘язык человека ’
г) небес громовая молва, гул океана, гомон тайги
'язык природы ’
42. а) озеро Ильмень, вещие Бояновы сыны,
^ 'воспоминания о прошлом ’
приснилось, вздыхать
б) гудели колокола, благовест медовый, верба за
'святая Русь ’
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иконой, на Руси
в) сердце, русской удали жилье, жаркая глубина
г) воды в ледоход, цвела, вешний день
д) ворог, точиг лезвие, цепь кандальная.
43. а) озеро, пеганые глуби, сердце земное,
праотцов дом
б) маковый свет, уходит столбом
44. а) озеро, неволя, слезинки, утирать, водяницы,
мерды плесть
б) цветы, МИЛОС поле

45. а) соборная клеть, столбы
б) горлицы, осетры, белка, глубь озер, дупло
в) добро и тепло, печальница твари, омофор, души
46. а) огнен парус, ладья, вошли, покидать, вези
б) сиянье, озер отцы, Соловцы
в) горняя Россия, Богородица, Спас, чертог
47. а) озеро, тайна тихая поддонная, рассказывать
б) Святая Русь крещеная
48. а) девушки-улыбы, томные руки, косы, девичьи
светцы
б) старики, донашивать кафтаны, туман над
озером, подорожный скрип, нет, отсия;ш
49. а) Суббота, озер 1 0 лубей, крылатые гости,
мисы золотые
50. а) вихри звонкие, не вейтесь, полетайте
б) распутья святорусские, ельники, малиновка,
озера, дороженька
в) плачьте, пойте, колокольчик
51. а) сон свеж
б) родные озера
52. а) северные озера
б) спится утром
53. а) усни, сказанья, колокола, ночь
б) чайка-утро, посеребрит, озера
54. а) цветут, гусиная празелень, синь
б) сарматские озера
55. а) бодягой поросло, унылый плаун, разлука
б) Пушкин, Кольцов, Есенин, песногривый скакун,
молотьба стиха, струнный плеск, вещих сказок рои
в) смарагдовая звезда, озеро колдовское
56. а) гульбище, праздничане-залихватчики
б) озерышко, глубь, донышко, виделось
*
57. а) озера, перелесицы, пастбища лосиные,
девичьи прялицы, холстины
б) тоска, черная ледяная рука, ветер-листодер,
умираю

107

У»5И!1

‘р усская дугиа ’
—> 'обновление, жизнь ’
—> 'угроза, гибель'
'сакральное пространство'
‘небесный свет ’
'неволя'
-> свобода'
^ 'священное строение'
—> ‘мир природы'
‘защита высших сил'
'путь'
—> ‘святость’
‘горний мир ’
‘тайное знание ’
'Святая Русь'
'молодость'
'течение времени, ут рат а'
'святой праздник'
'ста стихии ’
'Святая Русь ’
'звуки беды'
‘сон, грезы'
‘свое пространство ’
-> 'свое простарнство'
‘сон, грезы'
'сон’
'пробуждение'
—> 'цветение’
-> 'свой м ир'
‘забвенье’
‘поэзия, творчество'
-> 'тайна ’
'мирская ж изнь'
-> ‘тайное знание'
'природный крестьянский м ир'
‘гибель’

11РМКТ П»ГГИ'1«8К5Г« УвУРД II Й. 1ШК8ВЯ
СЛОВАРЬ ПОЭТИЧЕСКИХ ФРАЗ

1) А В киновареном озерке, где золотой окуний сказ, на бессловесный
окрик — зорко блеснет каурый щучий глаз (10, 350).
2) А мы, холуи, зенки пялим, не видим, что Сирин в бархатном зале,
что сердце райское под белым тюлем обожжено грозовым июлем, лесны
ми пожарами, гладом д а мором, кручинится по синим небесным озерам
— то Любашей в «Царской невесте», то М арфой в огненном благовестье
(10,433).
3) Алексею ружит деревня, как Велесу при Гостомысле, вон девка не
сет, не креня, два озера на коромысле (10, 472).
4) Братоубийце не нужны горящий плат и слез озера Н еопалимой
Купины! (14, 95).
5) В их бороды из древних былей упали башни городов, как в озеро
зубцы лесов, и в саванах, по мхам олени, — блуждают сонмы поколений
от Вавилона и до Выга... (13, 25)
6) В овраге снежные ширинки дырявит посохом закат, полощ ет в озе
р е, как в кринке, плеща на лес, кумачный плат (10, 252).
7) «Виденье Лица» богомазы берут то с хвойных потемок, где теплит
ся трут, то с глуби озер, где ткачиха-луна за кросном янтарным грустит у
окна (12, 315).
8) Вороньи пени на горний свет под образами прослышал дед, он в
белой скруте, суров пробор, во взоре просинь и рябь озер... (10, 295).
9) Глядь, за красной азбукой, мглицею потуплена, словно ива в озе
р о , в празелень ресниц, струнным тесом крытая и из песен рублена видит
ся хоромина в глубине страниц (12, 245).
10) Д ребезда тут речь сговорила: «Я развею перья красные На равни
ны святорусские, в буруны озер опасные, что ль во те ли речки узкие (6,
245).
11) Если прыскает кот и зачешется нос — у зазнобы рукав полиняет
от слез. А над рябью озер прокричит дребезда — полонит рыбака душ е
губка вода (10, 284).
12) Зарит... Цветет загозье лыко, когтист и свеж медвежий след, озер
ко — туес с земляникой, и вешний бор — за лаптем дед (10, 252).
13) И вдруг за ужасом и лихом в той стороне, где Углич тихий свежее
озера в лесу, ударил колокол... (14,96).
14) И вопль Земли; Всевышний, помоги! Грядет на ны Сын Бездны
семирогий! Могильный бык, по озеру крыло, ощерил пасть кромешнее
пещеры: «М не пойло — кровь, моя отрыжка — зло, утроба — ночь, кос
тяк же — камень серый» (12, 156).
15) И нам рьщало в колокольце: «Антихрист близок! Гибель, гибель
Лесам, озерам, птицам, рыбе!..» И соль струилась по щекам... (13, 33).
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1 6) И невозвратно, как поречье, сквозь травы в озеро родн ое, скати
лось солнце избяное в колодовый глубокий гроб (13, 35).
17) И золотой прощальный звон поил, как грудью, напоследки озера,
камни, травы, ветки, малиновок в дупле корявом... Прощайте, возопил
собор. Святая Русь отходит к славам, к заливам светлым и купавам П од
мирликийский омофор! (13, 26).
18) Как веще спится на рассвете у ясных северных озер\ Уж зябликом
щебечет бор и лоси выкупали роги. Во греки ласковы дороги, речной немеренный простор! (14, 99).
19) Как на озере П ододонница, зелень кос чеша, гребень выронит, и
пойдет стозвон по зажоринам, через гатища, до матерых луд, где судьба
ему в прах рассыпаться, засинеть на дне ярым жемчугом (6, 238).
20) Как по озеру бурливому, по Онегушку шумливому, на песок-луду
намойную, на коряжину надводную, что ль на тот горючий камешек, —
прибережный кремень муромский, •— птицы вещие слеталися... (6, 243).
21) Как сладко в грезах о невесте кудеснику наперекор дремать на
шкурах и бересте у синих северных озер\ (14, 99).
22) Как сладко спится у озер\ В дупле у дятла шишек клад, смолой
еловой клест измазан и белке кедром пересказан завет, как красить хвост
в закат (14, 99).
23) Кто вы — лопарские пимы на асфальтовой мостовой? «Мы со
сновые херувимы, слетели в камень и дымы от синих озер и хвой (12,333).
24) М не не спалось ночкой синею перед Спасовой заутреней. Вышла
к озеру по инею, по росе медвяной, утренней (10, 112).
25) М оленна в селе — семискатный навес: д о горнего неба семь ниж
них небес, ступенчаты крыльца, что час, то ступень, всех двадцать четыре
— заутренний день. Рундук запорожный — пречудный Ф авор, где плоть
убелится, как пена озер. Бревенчатый короб — утроба кита, где спасся
Иона двуперстьем креста (10, 281).
26) Н а закате плещут тюлени, загляделся в озеро чум... Златороги мои
олени — табуны напевов и дум (11, 87).
27) Наш а банищ а от Камы до Оки, горы с долами — тесовые полки,
ковш узорчатый— озерышко Ильмень: Святогору сладко париться не лень!
(10,339).
28) Н е басня, что у араба Львиный Х леб — скакун в табуне, и повой
ник зырянка — баба Эфиопской мерит луне; что плеяды в бурлацком взва
ре убаюкивает Ефрат, и стихом в родном самоваре закипает озеро Ч ад (8,
35).
29) Не гуси в отлет собирались, не лебеди на озере скликались, поды 
мались мужики — пудожане, с заонежской кряжистой карелой, с каргопольскою дикой лешнею, со всею полесной хвойною силой, постоять за
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крещеную землю, за зеленую матерь-пустыню, за березыньку с вещей ку
кушкой... (10, 259).
30) Не хочу цилиндром и башмаками затыкать пробоину в барке
души! Цвету я, как луг, избяными коньками, улыбкой озер в песнозвонной тиши (9, 13).
31) Но красный саван мажет смальцем тропу к истерзанным озерам,
— в их муть и раны с косогора забросил я ресниц мережи и выловил под
ветер свежий костлявого, как смерть, сига... (11, 226).
32) « Обрадованное Н ебо» — к Тебе озера с потребой! «Сладкое Л о б 
зание» — до Тебя их рыдание! (12, 319).
33) Ой, не меть стрелок, в лебедушку, не кровавь стрелой озерышка,
порази каленовострою птицу-ворона могильного (12, 43).
34) Ой ты, солнце огнеокое, надосветное, высокое, не рони закатна
золота во озерышко глубокое — не пугай сорогу малую, Водяницу пододонную , не мани улыбкой алою за туманность небосклонную (12, 43).
35) Октябрь — поджарая волчица, тоскуют печи по ковригам, и ша
рит оторопь по ригам щепоть кормилицы-мучицы. Ушли на озера нали
мы, поедены гужи и пимы, кора и кожа с хомутов, не насыщая животов
(12,330).
36) Отец Алексей в притворе стукает о пол лбом, чтоб житные сивые
зори покумились с мирским гумном, чтоб водились сиги в поречье, был
добычен прилет гусей. На лесного попа, на свечи смотрит Бог, озер голу
бей (10, 473— 474).
37) Оттого в глазах моих просинь, что я сын Великих озер. Точит си
зую киноварь осень на родной беломорский простор (11, 87).
38) Плеща и радуясь о брате, на серебристом языке перекликалися
озера, как хлопья снега в тростнике, смыкаясь в пасмы и узоры , плясали
лебеди... (13, 33).
39) Покойные солдатские душеньки подымаются с поля убойного: до
подкустья они — малой мошкою, по надкусью же — мглой столбовитою ,
в Божьих воздухах синью мерещатся, подают голоса лебединые, словно с
озером гуси отлётные, с святорусской сторонкой прощаются (6, 232).
40) Пройдет немного зим, пролетий, и для меня сошьют коты — идти
в селенья красоты, кувшинке к светлости озер (13, 29).
41) Русь не вместить в человечьи слова: гдеты , небес громовая молва,
гул океана и гомон тай ги !.. Сердце свое, человек, береги! О зеро — сердце,
а Русь, как звезда, в глубь его смотрит всегда! (12,155).
42) Сердце, сердце, русской удали жилье, на тебя ли ворог точит лез
вие, цепь кандальную на кречета кует, чтоб не пело ты, как воды в л едо
ход, чтобы верба за иконой не цвела, не гудели на Руси колокола, и под
благовест медовый в вешний день не приснилось тебе озеро Ильмень, не
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вздыхало б ты от жаркой глубины: Где вы, вещие Бояновы сыны? (10,
340).
43) «Сладчайшего гостя готовьтесь принять! Грядет он в нощи, яко
скимен и тать; Будь парнем женатый, а парень как дед...» Полощется в
озере маковый свет, в пеганые глуби уходит столбом д о сердца зем ного,
где праотцов дом (10, 281).
44) Среди цветов купаве цвесть не приведется в милом поле, они у
озера в неволе, чтоб водяницам мёрды плесть, иль под берестяной луной
слезинки утирать косой! (11, 157).
45) Соборная клеть — восковое дупло, Здесь горлицам-душам добр о
и тепло. Столбов осетры на резных плавниках Взыграли гор’е, где молча
ния страх. Там белке пушистой и глуби озер Печальница твари виет ом о
фор (13, 7).
46) Стал огнен парус у ладьи и невода многоочиты, когда, сиянием
повиты, в нее вошли озер Отцы: «Мы покидаем Соловцы, о человече Алексие! Вези нас в горнюю Россию, где Богородица и Спас Чертог украсили
для нас!» (12, 323).
47) Стала озеро выспрашивать, оно стало мне рассказывать тайну
тихую поддонную про святую 1*усь крещеную (10, 112).
48) Старикам донашивать кафтаны — сизые над озером туманы, лаптевязный подорожный скрип... Нет по избам девушек-улыб, томных рук
и кос в рублях татарских; отсняли в горницах боярских голубые девичьи
светцы (12, 259).
49) Стелют настольник для мис золотых, руш ают Хлеб для крылатых
гостей (Пуду — Сергунька, Васятке — Авдей). Наш а С уббота озер голу
бей! (10,461).
50) Так не вейтесь, вихри звонкие, вкруг стекольчата окошечка, п о
летайте, скорокрылые, на распутья святорусские. П ойте в ельниках мали
новкой, плачьте чайкой над озерами, разливайтесь колокольчиком над
окольнею дороженькой... (12, 44— 45).
51) У липы лыковое тело взопрело терпкою росой, у лосося с плоти
цей бой, клюют морошку куропатки, в медвежьей шапке без оглядки бе
жала сутемень от веж... Как у родных озер сон свеж! (14, 99).
52) У северных озер так крепко спится утром сивым (14,99).
53) Усни, дитя! Колокола в мои сказанья ночь вплела, но чайка-утро
скоро, скоро посеребрит крылом озера\ (13, 32).
54) Цветут сарматские озера гусиной празеленью, синью (13, 15).
55) Чтобы гумно, где Пушкин и Кольцов, с Есениным в венке из ва
сильков, бодягой поросло, унылым плауном, в разлуке с песнотривым
скакуном и с молотьбой стиха свежее борозды и непомернее смарагдовой
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звезды, что смотрит в озеро, как чаша, колдовское, рождая струнный плеск
и вещих сказок рои! (12,265).
56) Я поведаю на гульбище праздничанам-залихватчикам, что мне
виделось в озерышке, во глуби на самом донышке (10,112).
57) Я умираю от тоски, от черной ледяной руки, что шарит ветром
листодером по перелесицам, озерам, по лазам, пастбищам лосиным, деви
чьим прялицам, холстинам... (13, 34).

IV, НМЯР1, пмтпчккм «рязмавгии пана «1саа1»
е тсвгчите» Н1 еаюма
Л . А . Ц ыцы лкина

Х РА М , -а, 2 6 II Х РА М И Н А , -ы, 2
ГРАМ М АТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

1. Прил., мест., порядк. числ., прич. + Х РА М 1) в адском храме (15),
2) храм апостольский (10), 3) с храмом белым (13), 4) дивный храм (11), 5) в
ипостасном храме (24), 6) с кедровым храмом (19), 7) в многоприделъном
храме (6), 8) наш храм (1), 9) в наш храм (17), 10) пламенного храма (21),
11) в погибельном храме (15), 12) подземных храма (7), 13) подземной хра
мины (4), 14) подлунный храм (14), \ 5) пустынный храм (10), 16) в пышном
храме (5), 17) в слезном храме (20), 18) храм старинный (3), 19) суровый
храм (9), 20) в суслонный храм (22), 21) тысячестолпный храм (11), 22) с
тысячестолпнъш храмом (19), 23) в хвойном храме (6), 24) чудный храм
(17).
2. Х РА М + род. пад. сущ. (без предлога) 1) храм победы и крови (18).
3. ХРА М + предлог +предл. пад. сущ. 1) храм о двадцати главах (26).
4. Сущ. +род. пад. сущ. Х Р А М (без предлога) 1) врата храма (21), 2)
главу храма (2), 3) храмины покров (4).
5. Сущ. + предлог + твор. пад. сущ. Х РА М 1) прощание с храмом (17),
2) Лидда с храмом (23).
6. Сущ. + предлог + предл. пад. сущ. Х РА М 1) Забвенье в храме (6).
7. Числит. + род. пад. сущ. Х Р А М . 1) два храма (7).
8. Имен. пад. (подл.) сущ. Х Р А М + глаг, (сказ.) 1) храмина содрога
ется (25).
9. Имен. пад.(подл.) сущ. Х Р А М + связка /- +прил. 1) не будет запретнъш храм (1), 2) зримы храм за храмом (16).
10. Имен, пад (подл.) сущ. + Х Р А М (сказ.) 1) Поле М арсово — храм
(18).
11. Глаг. (сказ.) + вин. пад. сущ. Х Р А М (без предлога) 1) облечу храм
(14), 2) не озарял храм (10), 3) пожирают храм (3).
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12. Глаг. (сказ.) + предлог + вин. пад. суц^. ХРАМ 1) ведут в храм
(10), 2) поспешите в храм (17), Ъ) стекайтесь в храм (1%), ^ убеж ат ь в
храм (22).
13. Глаг. (сказ.) + предлог + предл. пад. сущ. Х РАМ 1) встречаю во
храме (12), 2) вьется в храме (15), 3) раздерет ся в храме (5). 4) уврачуйте в
храме (20).
14. Сравнительные конструкции. Глаг. (сказ.) + сравн. сою з + пред
лог + косв. пад. сущ. Х РА М 1) было в келье как в храме (8).
15. Сущ./ местоим. + Х РА М (распростр. приложение) 1) сундук — храм
(9), 2) ядра — два храма (7).
16. Сочинительные конструкции 1) то коня, то девушку, то храм (3).
СЕМ АНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

1. Атрибутивные отношения. Объект —> признак: Х РА М
адский
(15), апостольский (10), белый (13), дивный (11), ипостасный (24), кедро
вый (19), многопридельный (6), наш (1 ,1 7 ), пламенный (21), погибельный
(15), подземный (7 ,4 ), подлунный (14), пустынный (27), пышный (5), слез
ный (20), старинный (3), суровый (9), суслонный (22), тысячестолпный (11,
19), хвойный (6), чудный (17), победы и крови (18), о двадцати главах (26);
сундук (9), ядра (7)
Х РА М
2. Посессивные отношения. Объект признака по принадлежности /
отнесенности < - признак по принадлежности / отнесенности: Х РА М
врата (21), глава (2), покров (4); Лидда (15) •<^ХРАМ.
3. Квантитативные отношения. Объект ^количест во: Х РА М •^-два
(3).
4. Предикативные отношения. С убъект — действие-. Х Р А М И Н А
содрогается (25). Субъект ^признак (предикат): ХРАМ ч^не будет запрет
ным (1), зримы (16). Субъект -^предикат: Поле Марсово -^ Х Р А М (18).
5. Субъектно-объектные отношения. Объект действия <— действие:
Х РА М
облечу (14), не озарял (27), пожирают (3), прощанье (17).
6. Пространственные отношения. Направление действия
действие:
в ХРАМ
ведут (10), поспешите (17), стекайтесь (23), убежать (22). М ес
то действия <- действие: в Х РА М Е
встречаю (12), вьется ( 15), разде
рется ( 5), уврачуйте (2 0 ), забвенье (6).
7. Отношения соположения: Х Р А М — конь, девушка (3).
8. Отношения сравнения. Субъект
объект: келья (8) ч^Х РА М .
АССОЦИАТИВНО-СМЫСЛОВЫЕ МОДЕЛИ
1. а) бе^^^уины, корейцы

^ чужой мир

б) храм, мученики
в) красноармейцы, сермяжные советские власти
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а) храм, глава, бреве!1чатый, лемех, елань

б) разузорена, цветет, лазоревый крин, сон наяву
в) архангельские дебри, синие долины, кедры,
сутеменки,зарань
3. а) 12 лет, день ото дня
б) пропасть, гулко-страшны, тигров морды,
пожирает, плитняк, колчедан, аспид
в) конь, девушка, храм старинный, сад, аллея
4. а) Денисов крест, потайный знак, подземной
храмины покров
б) заклятый буерак, зыбучие мхи
5. а) дух, животные крьша, пышный храм, раздерется
б) мертвецы, завеса
6 . а) забвенье светлое, мощи, храм
б) лесной, хвойный
в) мощная жизнь, борьба
а) Зороастр, Христос, Брама, храм
б) вспахали, ярые уды, ядра
а) келья, храм, завязь, зерно
а) сундук, суровый храм, скрипеть, железные зубы,
слезиться
б) кика, саян, жемчуга
10. а) души, горние воины, Михаил Архангел,
храм апостольский, Аввакум-пророк, поминальная
служебка

—>■зодчество
небесная красота
северные леса
->■время
—>опасность
святыни
—>■тайна
опасность
вечная жизнь
смерть
светлая память
—>■природа, лес
->■жизнь
—>духовное зачатие
—>физическое зачатие
потаенная жизнь
-^утрат а, печаль
девичья невинность
небесная церковь

земные страдания

б) страдатсль, боязнь смертная, телеса
окровавленные

11. а) икона, дивный храм, усекновенная глава
б) престол из смарагда, гроздь в точиле винограда
12. а) при1Ш1ец, величественно-кроткий, светлое чело,

икона, святость
жертва
Иисус Христос

корона

б) отверженный, нищий, з лохмотьях, язвы рук,
жесткие иголки
13. а) Лидда, белый храм, любя
б) кровь на ланитах, сгибнувшие, убитые,
страстотерпное тело
14. а) подлунный храм
б) жизнь лазурная

в) пепел, тела невинные, кроваво-дымные крыла
15. а) пламя, червь, адский погибельный храм,

страдания
святость
страдания за веру
-)■ земное пространство
-> сакральное пространство
страдания
инфернальное пространство

грешники, вьется вервь

16. а) рощ а пренебесная, фимиам

,

б) храм, зримы, русская святыня
в) гуси, синяя излука, беломорская пустыня
17. а) чудный храм, свечи, предалтарный фимиам
б) зори, туманы, дремлющие поречья
18.а) Поле Марсово, храм победы, красный курган,
кровь невинная, кровь орлиная
б) держава, лазоревые страны
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рай
-> Святая Русь
—>северный край
->храм
природа
-> память о погибших
новая жизнь
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19. я) Иерусалим, келровый храм, звездное тело
б) прощание, проплыли
в) Красный Адам, хаки, молот с серпом, мандат
20.а) святые грады, Китежи, Римы
б) скатерть, светелка, хлевуижо, корова, луковка
в) Жених Дориносимый, слезный храм, уврачуйте
21. а) врата, пламенный храм
б) глашатаи Христа, первенцы Адама, омыты,
крестные крови
в) человечий, бренный род, согрешил
22. а) суслонный храм, ячменная нагота, дух свежит,
ключ
б) сгинь, убежать
в) перо, вурдалак—бумага
23.а) Церковь Божия, пречудная, пресвятейшая,
ризы чистые, крьша светозарные, храм
б) слово бренное, запачканы, уста
24. а) спасет, радетели, благодетели, Аверкий,
Олексий, Сесентий
б) банный согреватель, очищатсль, пролужник,
калужник
в) Бог, ипостасный храм
25. а) удары, адский молот, содрогается,
точить слезы, обливаться кровью
б) храмина, слюда, колчедан
26. а) Степенный свекор, Селиверст, срубили
б) келья за погостом, храм о 20 главах, Спас
27. а) молитвенная лампада, храм, свет
б) зловещая молва, позабытые могилы, сорная
трава, ящеры и гады, ущелья, выветренные
скалы, пустынный, не озарял

святость
—> прощание с прошлым
—*революция
Святой град
крестьянский мир
-* Божья благодать
—)■сакральное пространство
искупление грехов, ожидание
новой праведной жизни
первородный грех
—>чистая природа
спасение
утилитарная культура
—>духовная чистота, святость
—>неправедная жизнь
святые
крестьянский мир
Божья благодать
—>угроза наступления ада
подземный храм
созидание
зодчество
—>священная память
забвенье

СЛОВАРЬ ПОЭТИЧЕСКИХ ФРАЗ

1) Бедуинам и желтым корейцам Не будет запретным наш храм ...
Слава мученикам и красноармейцам, И сермяжным советским властям!
(10,365).
2) Бревенчатый сон предстает наяву: Я вижу над кедрами храма гла
ву. Она разузорена в лемех и елань. Цветет в сутеменки, пылает в зарань
(13,6).
3) Двенадцать лет, как пропасть гулко-страшных, двенадцать гор,
рассеянных на башни, Где колчедан плитняк да аспид твердый, И тигров
ненасытных морды! Они родятся день от дня И пожирают то коня. То
девушку, то храм старинный (13,41).
4) Денисов крест — потайный знак, Что есть заклятый буерак. Что
сорок верст зыбучих мхов П одземной храмины покров. В нее, по цвету
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костяники Стеклись взыскующие лики: Скопец — Секира и халдей, Д ве
надцать вещих медведей с Макарием — лесным Христом. (13, 24).
5) Д ух животными крылами прикоснется к мертвецам, И завеса в
пышном храме Раздерется пополам (12, 82).
6) Забвенье светлое тебе в многопридельном хвойном храме. П о мощ 
ной жизни, по борьбе, Лесными ставшая мощами! (10, 256).
7) Здесь Зороастр, Христос и Брама вспахали ниву ярых уд, И ядра —
два подземных храма их плуг алмазный стерегут (7, 130).
8) И было в келье мне, как в храме. Как в тайной завязи зерну (13,30).
9) И вновь сундук — суровый храм Скрипел железными зубами, Сле
зилась кика жемчугами, Бледнел, как облачко, саян (13, 23).
10) Изгоняют из душ боязнь смертную. Опосля их ведут в храм апос
тольский — П о своим телесам окровавленным Отстоять поминальную
служебку (6, 232).
11) И написал икону нам: Тысячестолпный дивный храм И на пре
столе из смарагда, как гроздь в точиле винограда, Усекновенная глава
(12, 322).
12) Кто этот, в стороне, величественно-кроткий, В одежде пришлеца,
отверженным стоит? Его встречаю я во храме, на проселке По виду нище
го, в лохмотьях и в пыли. Дивясь на язвы рук, на жесткие иголки. Что
светлое чело короной оплели (6, 98).
13) Лидца с храмом белым, Страстотерпным телом Н о войти в тебя!
С кровью на ланитах, Сгибнувших, убитых не исчесть, любя (12, 337).
14) На крылах кроваво-дымных Облечу подлунный храм И из пепла
тел невинных Жизнь лазурную создам (10, 106).
15) Неугасимое пламя. Неусыпающий червь... в адском погибельном
храме Бьется из грешников вервь (7, 151).
16) Н о вот из рощи пренебесной В тайник дохнуло фимиамом, И ясно
зримы храм за храмом, Как гуси по излуке синей, Н ад беломорскою пус
тыней Святыни русские вспарили (13, 26).
17) О, поспешите, братья, к нам В наш чудный храм, где зори — све
чи, где предалтарный фимиам —Туманы дремлющих поречий! (1 2,76).
18) Поле М арсово — красный курган, Храм победы и крови невин
н ой ... На державу лазоревых стран Мы помазаны кровью орлиной (10,
355).
19) Помню прощание с И ерусалимом, С тысячестоллным кедровым
храмом. Пестрые жизни пропльши мимо, — Снова зовусь я Красным А да
мом. В зрачках моих хляби и пальмы Евфрата, Н о звездное тело застегнуго в хаки, И молот с серпом на печати мандата Вещает о жертвенном сол
нечном браке (12, 200).
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20) Приходи, Жених Дориносимый, Чиста скатерть, прибрана све
телка! Есть в хлевушке, в сумерках проселка. Золотые Китежи и Римы.
Уврачуйте, черные увечья, О святые грады, в слезном храме\ У коровы
душ а человечья. Что прозябнет луковка громами (12,128).
21) Растворитеся врата Пламенного храма. Мы — глашатаи Христа,
Первенцы Адама. Человечий бренный род Согрешил в Адаме, — Мы омы
ты вместо вод Крестными кровями (6 ,7 6 ).
22) Сгинь, перо и вурдалак — бумага! Убежать от вас в суслонный
храм. Где ячменной наготой Адам Д ух свежит, как ключ в глуши оврага
(7,77).
23) Собирайтесь-ка, други, в Церковь Божию, Пречудную, пресвя
тейшую! Собираючись, други, поразмыслите, На себя поглядите оком мыс
ленным, Н е таится ли в ком слово бренное, Н е запачканы ль где ризы
чистые, Легковейны ль крыла светозарные? Коль уста — труба, ризы —
облако, Крылья — вихори поднебесные, То стекайтесь в Храм все без б о 
язни! (6, 75).
24) Спасет Бог радетелей, щедрых благодетелей, Аверкий — банный
согреватель, душ и телес очищатель, Сесентий — калужник, Олексий —
пролужник, Все святые с нами в ипостасном храме (11,71).
25) (Слышатся удары адского молота, храмина содрогается, слюда
точит слезы, колчеданы обливаются кровью) (13, 25).
26) Степенный свекор с Силиверстом Срубили келью за погостом.
Где храм о двадцати главах В нем Спас в глазуревых лаптях (12, 324).
27) Чтобы о памяти убитых прошла зловещая молва И на могилах
позабытых шумела сорная трава. Гнездились ящеры и гады В ущельях
выветренных скал, И свет молитвенной лампады пустынный храм не оза
рял (12,48).
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Языковая картина мира — «выработанное многовековым опытом
народа и осуществляемое средствами языковых номинаций изображение
всего существующего как целостного и многочастного мира, в своем стро
ении и в осмысляемых языком связях своих частей представляющего, вопервых, человека, его материальную и духовную жизнедеятельность и,
во-вторых, все то, что его окружает; пространство и время, живую и не
живую природу, область созданных человеком мифов и социум» [1, с. 15]
— по-разному преломляется в творчестве того или иного автора.
Важную роль в формировании образной картины мира играет систе
ма родства, так называемый «родственный код», формирующий оппози
цию «своего — чужого» в оценке явлений окружающей действительно
сти. Использование группы терминов родства для обозначения человека
и различных сфер его бытия — один из способов определения «своего»
(родного) пространства и связей человека с окружающим миром.
Именования родства в поэзии Н. Клюева участвуют в формировании
образов природного и социального пространства, отражая индивидуаль
но-авторское представление о «своем» мире.
В метафорическом контексте устанавливается родство между разны
ми объектами природного пространства (реки, возвышенности, планеты,
звезды и др.), между пространственным объектом и животным или при
родным явлением. Отношения между ними уподобляются; 1) кровнород
ственным — дедушка (океан Иртышу и Енисею) (11, 229)*; внучка-'^вс^^x‘г^
(закату Златарю)(10,270);лшАшга-река (12,220); л<ать-широка речная гладь
(3,33); Волга-л^ать (11,229), Ъолта-матка (6,252); молчание корней, прогалов — сестра реки (13, 29); дедуш ка-^ор и малютка сугор (10, 250);
* Здесь и далее в О даются ссылки на источники поэтических текстов Н. Кшосва.
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2) брачным и любовным — зъезт -невест а (вороне) (3,29), луна — любов
ница светилам (14, 97); 3) друж еским ----- - подруги Земли (солнце, луна,
звезды) (7, 120).
Отношения между человеком и объектом природного пространства
в поэзии Н. Клюева чаще всего уподобляются кровнородственным, что
формирует образ «своего», родного поэту пространства; брынский дед
(лес) (11, 162); отец (сыр-дремучий бор) (3, 19); отец (7, 110); сын бора
(человек) (3, 19).
В поэтических текстах Н. Клюева термины родства обычно выступа
ют в функции приложения к существительным, обозначающ им объекты
природного пространства — земного (леса, возвышенности, горы), вод
ного (реки, озера) и небесного (планеты, звезды); «Не шуми ты, матьдуброва, / Думу думать не мешай» (3, 25); «Закат-золотарь / Ш асть в избу
незваный; принес-де стихарь —/ Умершей обнову, да песни в бору, / За
думы в рассветки, за сказ ввечеру, / А вынос блюсти я с собой приведу /
Сутемки, зарянку и внучку-звезду» (10, 270), «Л уна —любовница свети
лам» (14, 97), «И сердце матки-реки I Т ихозвонит в дедовской кружке»

( 12, 220).

При помощи поэтического обращения, включающего термин р од
ства, может актуализироваться олице 1 ворение пространственного объек
та; «Я пришел к тебе, сыр-дремучий бор, I Из-за быстрых рек, из-за даль
них гор, / Чтоб у ног твоих, витязь-схимнище, / Подышать лесной древней
силищей! / Ты прости, отец, сына нищего, / П есню -золото расточивш его, /
Не кудрявичем под гуслярный звон / В зелен терем твой постучался он! /
Богатырь душ ой, певник розмыслом, / Раздружился я с древним обликом,
/ Променял парчу на сермяжину, / Кудри-вихори на плешь-лысину» (3,
19).
Термины родства отмечены в составе метафор, характеризующ их
объекты геокультурного пространства (города, страны, этнические тер
ритории, части света). В основе этих метафор лежат следующие призна
ки:
1) подобие родсгвенным отношениям по происхождению:
а)
родственные отношения устанавливаются между названием стра
ны, края и человеком: сын матери-отчизны (10, 148); сыны матери России
(1,40); Сын Великих озер (11,87); сыны Русской земли (11,230); сын России
(13, 15); сбшм-волхвы (Родины) (12, 169); яснозубые, ярые сыны (12, 218);
дитя пригвожденной страны (12, 273); мат ь, не любовница (Россия) (12,
1Ъ1)-,мати Русь (13, 31); Россия —мать (13, 39), (12, 237), (10, 346); Земля
Святорусская-ла»зь (12,97); Матерь Русь (12,169); М а т е р ь -^ с т я (6,220);
Росст -мат ка (12,306), (12,306); Россия матерь (10,449); л^ать (1 ,4 0 ), (12,
308); матерь-отчш ш (10, 148); мать (русская сторонка) (7, 145); сестра в
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досуге и борьбе (Русь-богатырка) (10, 413); Россия — сестра неневестная
(12, 237); Россия ж ена многочадная (12, 237);
б)
родственные отношения устанавливаются между разными объек
тами пространства: Россия-л«ать Бездне и Зениту (10,346); (12,308); Матъ[ лухомань (12, 188); дед Киев (4, 29); дед Нарым (11, 148); дед (край) (11,
136); бабка Рязань ( И , 177); Как братья Рим с Александрией, Бомбей и
Париж (11, 226); край родной — брат озерам (13, 33); К оломна сестра
Рязани (11, 229);
2) подобие родственным отношениям по браку:
суженый — отрок Восток (7, 63); невеста (о России, родине) (9, 10),
(10,364), (11, 142), (11,164), (11,228), (14 ,9 5 ), (1 4 ,9 6 ), (14,96), (14, 99); Русь
червонная —зазноба (4,29); невеста (Русь-красота) (13,28); русские города-невесты (11, 231); Твсръ-вдовица (13, 25); Москва-вдова (И , 231), (10,
341); Родина-вдовмг^ (13, 5); зятья (Н овгород и Псков) (12, 329); Рассеятеща (12, 308);
3) п одобие дружескому союзу: подруги (Китай, Европа, Север, Юг)
(10,346);
4) идейное родство: собрат (Россия) (10, 124).
Большинство из них связано с русской историей и с понятием Роди
ны, Отчизны, родной земли, что объясняет активное влияние различных
мифологем на формирование их образов.
Наиболее часто Родина, Россия определяется Н. Клюевым как мать
(15), невеста (1 0 ). О браз матери-отчизны формируется в конструкции с
приложением — термином родства, либо за счет парадигматических о т 
ношений со словом сын в тексте.
П од влиянием христианской (библейская притча о блудном сыне),
литературной и фольклорной (Повесть о Горе-злосчастии) мифологемы
«блудного сына» в поэзии Н. Клюева формируется образ сынов Родины;
«О матерь-отчизна, какими тропами / Бездольному сыну укаж ешь пойти:
I Разбойную ль удаль померить с врагами / Иль робкой былинкой кивать
при пути?» (10, 148); «Плачь, русская земля, на свете / Злосчастней нет
твоих сынов, I И адамантовый засов I У врат лечебницы небесной / Для
них задвигнут в срок безвестный» ( И , 230).
Образ матери-России связан с мотивом предательства, отступниче
ства сына: «И на обугленном погосте, / Сдирая злать и мусикию, / Роди
мый сын предаст Россию, I Н а крючья, вервие, колеса!» (13, 15).
Сочетание ж ена многочадная и слова мать, невеста в сочетании с
прилагательным {сладчайшая мать, озерноглазая невеста) являются периф
разами, значение которых устанавливается в соотнесении их с именова
ниями Россия, страна родная: «Я славлю Россию — ж ену многочадную / В
коврижном саду п од молочной смоковницей! Пусть Зингер стучится в
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калитку оградную — Сладчайшая мать не бывает любовницей!» (12,237);
«Питай, поэт, лелей и пестуй / Озерноглазую невесту — Страну родную , /
Чей гранит / Волной косматою не сыт, / И солью парус разъедает!» (11,
142).
На употребление слова невеста в сочетании со словом Родина влияет
философская мифологема «богоизбранной страны». «С давних времен
было предчувствие, что Россия — особенная страна, не похожая ни на
какую страну мира. Русская национальная мысль питалась чувством б о 
гоизбранности и богоносности России. Идет это от старой идеи Москвы
как Третьего Рима, через славянофильство — к Достоевскому, Владими
ру Соловьеву и к современным неославянофилам» [2, с. 7]. Идея РоссииБогоневесты, характерная для сочинений В. Соловьева, в творчестве Н.
Клюева получила творческое переосмысление: сестра неневестная: «Я
славлю Россию — сестру неневестную, / Заплетшую в косы огни небоск
лонные» (12, 237).
Именование Родины, России невестой в поэтических текстах Н. Клю 
ева, как правило, безотносительно: «Мне снилась Родина невест ой!^ парче
и перлах осыпных, / Калуга ей месила тесто, / Карелия слагала стих» (14,
96); «Меж тем как Родина-невеста I Рядно повыткала из стали!» (11, 164);
«Г од восемнадцатый н а родину-невесту / На брачный горностай, сидонские опалы / Низринул ливень язв и сукровиц обвалы» (11, 228); «В льви
ную красную веру креститесь, / В гибели славьте невесту-Россию\у> (10,
364). В этом случаев значении слова невеста актуализируется сема «пред
назначение». В то же время образ Родины-невесты связан с мотивом свадь
бы, она ткет рядно — приданое, одета в подвенечный богатый наряд и др.
Ср. также: «Да покинешь ли одну / Русь Червонную — зазнобу I В басур
манском полону!... / ...Славься Русь!Краса-девица. /Л а д ь колечко и ф ат у,
—/ Уж спрядает заряница / Брачной ночи темноту. / Вспыхнет день под
небосклоном, —! М олодых в земле родной / Всеславянским брачным зво
ном / Встретит Н овгород седой!» (4, 29).
В метафорическом контексте между объектами географического про
странства устанавливаются отношения, подобны е кровнородственным:
«Коломна светлая, сестру Рязань обняв, / В заплаканной Оке босы е ноги
мочит» (П , 229); «Тебя прочтут во время оно, / Как братья, Рим с Алек
сандрией, / Бомбей и суетный Париж » (11,226); «И слушала бабка Рязань,
/ В малиновой шапке Кубань, I Как их дор огое дитя / Запело, о небе грус
тя» (11, 177).
П одобие родственным отношениям по браку наблюдается в характе
ристике сторон света: «Сгинь Запад — Змея и Блудница, — / Н аш суж е
ный — отрок Восток'.» (7, 63). Персонифицированные образы городов
называются словами невеста, вдова безотносительно к другим субъектам
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и тексте; «Мужики бы мне-ка воздали поклон; / «Дескать, в руку был крес 1ьянский дивный сон, / Будто белая престольная М осква I Н е опальная
кручинная вдова...» (10,341); «П од скрип иудиной осины / Сидит на гнои
ще М осква, I Неутешимая вдова, / Скобля осколом по коростам, / И м но
гопестрым Алконостом / Иван Великий смотрит в были» (11, 231); «Нет
русских городов-невест I В запястьях и рублях мидийских» (11, 231).
Безотносительным является и употребление термина родства по от
ношению к городам Пскову и Н овгороду: «Из мрака всплыли острова, /
В девичьих бусах заозерья, / С морозным Устюгом Москва, / Валдай —
ямщик в павлиньих перьях, / Звенигород, где на стенах / Клюют пшено
струфокамилы, / И Вологда, вся в кружевах, / С Переяславлем белокры
лым. / За ними Новгород и Псков — / Зятья в кафтанах атлабасных, / Два
лебедя на воды ясных — / С седою Л адогой Ростов. / И зба резная — К ос
трома, / И Киев — тур золоторогий / Н а цареградские дороги / Глядит с
Перунова холма!» (12, 329). Слово зятья в этом случае выполняет не фун
кцию установления родственных отнош ений, присущую ему в языке, а
образную функцию, реализует известную фольклорную мифологему «ска
зочных, чудесных зятевей».
М ежду пространственными объектами устанавливаются отношения
подобны е дружеским и супружеским: «Мы — рать солнценосцев на пупе
зе.мном — / Воздвигнем стобашенный, пламенный дом: / Китай и Европа,
и Север и Ю г / Сойдутся в чертог хороводом подруг, I Ч тоб Бездну с Зени
том в одно сочетать. I Им б о г — восприемник, Россия же — мать» (10,
346) — и отношениям духовного роднения, кумовства: «Покумится К ар
гополь с Бомбеем» (12, 177).
На основе географического расположения городов и рек в поэтичес
ких текстах Н. Клюева устанавливается родственная связь между объек
тами природного и геокультурного пространства, которые названы т о 
понимами («Коломна светлая, сестру Рязань обняв, / В заплаканной Оке
босые ноги мочит, / Закат волос в крови и выколоты очи, / Им нет пово
дыря,/годного крова нет! / Касимов с М уромом, где гордый минарет, / Зат
мил сияньем крест, вопят в падучей муке / И к Волге-матери протягивают
руки. / Н о косы разметав и груди-Ж игули, / П од саваном песков, что бесы
намели, / Уснула русских рек колдующая пряха; — / Ей вести черные, ска
кун из К арабаха, / Ржет ветер, что Иртыш, великий Енисей, / Стучатся в
океан, как нищий у дверей; / «Впусти нас, дедушка, напой и накорми, / Мы
пасмурны от бед, изранены плетьми, / И с плеч береговых посняты с о б о 
ля!» (11, 229)).
Наблюдения над поэтическими текстами Н. Клюева показывают, что
образы «своего» мира в поэзии Н. Клюева формируются в процессе взаи
модействия именований родства с номинациями объектов природного и
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геокультурного пространства. Как «свое», близкое, пространство поэтом
осознается родная страна (Россия, Русь, отчизна), ее города, реки, леса,
заповедные уголки Русского Севера, места, связанные с ее историческим
прошлым и сыгравшие важную роль в судьбах мира и человека.
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«...И не будет звезды чудесней, / Чем Россия и вятский стих!» (468) [1]
- восклицал в стихотворении 1920 г. Н. А. Клюев. И хотя п од «вятским
стихом», скорее всего, имелась в виду поэзия С. А . Есенина — уроженца
земли древних в я т и ч е й ^ Рязанщины [2], со временем и собственное твор
чество «певца олонецкой избы» (632) оказалось проникнуто вятскими
(именно вятскими — не вятичскими!) реалиями [3].
Не случайно в ряду друх’их российских названий, как установили во
логодские исследователи, топоним «Вятка» в клюевских текстах — один
из наиболее частотных [4]. Причем это слово не только является вырази
тельным «символом лесной провинциальной (но истинной) России», но и
выдает «самое сокровенное, личное в поэтической душ е автора» [5].
Отнюдь не умозрительно вплетал Н. А . Клюев приметы Вятской сто
роны в создававшуюся им на протяжении всей жизни мозаичную картину
Руси — «Белой Индии» (307). С Вяткой его связывали давние и прочные
отношения [6]. Видимо, еще совсем молодым впервые оказавшись здесь в
поисках «невидимого народного Иерусалима» [7], на рубеже 1920— 1930 гг.
он приезжал в д. Потрепухино близ г. Советска (бывшая слобода Кукарка) на летний отдых вместе с молодым другом художником А . Н. Яр-Кравченко. Анатолий Никифорович и был первым слушателем произведений,
«написанных кровью» [8], среди близких душ е поэта девственной приро
ды и старины.
Впрочем, Вятская земля с ее своеобразными жителями, с тогда еще
богатым животным и растительным миром, полноводными реками встре
чается и в произведениях более раннего периода. Так, уже в стихотворе
нии 1912 г. «П рохож у ночной деревней...» упоминается берущая начало
на вятском севере река Кама, «знающая» лирического героя — «повесупарня» (162). В «Беседном наигрыше, стихе доброписном » (1915 г.) из
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Камы, а также «Онеги ледовитой» и Д она «черпанул старик воды» (278),
чтобы устроить фантастическую баню, в которой Русской земле надле
жит символически отмыться от скверны и зла. К образу «банищи от Камы
д о Оки», где
Горы с долами — тесовые полки,
Ковш узорчатый — озерышко Ильмень... (357),

поэт вернется и в «Застольном сказе» в 1917 году. Примерно в то же время
он создаст стихотворение «Счастье бывает и у кошки...», в котором
Песнописцу в буквенное брюхо
Низвергают воды Ганг и Кама (328).

Соседство названий двух отдаленных друг от друга рек не долж но
настораживать. В клюевском образе Руси — «Белой Индии» оно вполне
естественно. Прозревая духовную связь двух стран и не ведая, может быть,
что древнеиндийское слово «кам» означает «вода» [9], поэт не раз возвра
щается в своем творчестве к Гангу. Так, в стихотворении «Есть демоны
чумы, проказы и холеры...» из цикла «Разруха» (1934 г.) на этой реке «ка
менному архангелу» надлежит «блюсти... водопой». «А х, для славянско
го ль шелома и коня?» (627) — верный себе, риторически вопрош ает ав
тор, упоминая далее «плоты по хмурой Каме» (630), уже известные по
стихотворению 1932 г. «М не революция не мать...», которое обращ ено к
«чайке с Камы, милому Толе» (578) (Яр-Кравченко).
В «Гимие Великой Красной Армии» (1919 г.) с Камой «гуторит» (417)
водопад Кивач, в «Нерушимой Стене» (1928 г.) по воле автора с этой «из
бяной» рекой «сверчком... аукается Парагвай» (542). В 1921-1922 гг. поэт
предсказывает «бурю от Камы д о Перу», в результате которой «Убегут в
гробовую пещеру / Черный сглаз и печалей гурьба» («Ленин на эш афо
те...») (514), а в стихотворении «Убежать в глухие овраги...» вопрошает:
Песнописец, Волгу и Каму
Исчерпаю ли пером,
Чтобы в строчках плавали барки,
Запятые, как осетры!? (490)

Позднее, в написанной в 1927— 1928 гг. знаменитой поэме «Погорельщина» «гнусавая каторжная девчонка» напьется «В Звенигороде иль у
Камы... с поганого копытца», что и сделает ее «без чести, без креста, без
мамы» (675). В эпической «Песни о великой матери» (1931 г.) Кама и П ри
пять будут упоминаться в числе мест, подвергшихся нашествию сил зла, в
результате чего их «цвет» срезал «коварный заступ» (809) могилы. Вско
ре, в 1932 г., в поэтическом обращении к «Клеветникам искусства», поэт
укажет, что его «Пегас русский» «ржет на Каме, под К оломной / И на
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Балтийских берегах» (574). Всего же исследователи клюевских текстов
насчитают в них 15 упоминаний крупнейшего волжского притока [10].
Укажем и на другую впадающую в Волгу реку, исток которой нахо
дится на Вятской земле, — Ветлугу: выходцы с ее берегов «Пров да тетка
Фекла» названы в цикле «Разруха» в числе тех, кто копал «беломорский
смерть-канал» (626), а ветлужская «дева Елпатея» в «Песни о великой
матери» приглашена в числе прочих подвижников веры и благочестия «на
собор пресветлый» (758).
При изображении в «Погорельщине» культурного своеобразия рос
сийских мест Н. А. Клюев, в частности, замечает:
Студеная Кола, Поволжье и Дон
Тверды не железом, а воском икон.
Гончарное дело прехитро зело,
Им славится Вятка, Опошня-село;
Цветет Украина румяным горшком,
А Вятка купганом, ребячьим коньком (672

673).

В сопровож даю щ ем клюевскую книгу «С ердце Е ди н орога» (см.
прим. 1) «Словаре местных, старинных и редко употребляемых слов» кунгану дано такое определение: «медный кувшин с ручкой, в котором носят
воду при хождении священника по домам с крестом» [11]. И ное то-пкование находим в другом издании произведений Н. А . Клюева: «Кунган —
кувшин азиатского типа с носиком, ручкой и крышкой; рукомойник, реже
стеклянная кружка» [12]. Поскольку в стихотворении кунган назван как
пример «гончарного дела» (672), последнее из приведенных здесь опреде
лений («кувшин азиатского типа...») кажется нам более приемлемым.
Н о не только «кунганом, ребячьим коньком» (673) была известна
Вятка в клюевские времена. П одобн о мастерам из украинской Опошни,
местные кустари (в том числе и в знакомой поэту кукарской округе, где
промыслы были особенно развиты по причине неплодородны х земель)
могли с успехом изготовить из глины и «румяный горшок» (673), и кув
шин, и корчагу, и плошку, и подойник... «Прехитрость» же гончарного
дела определяется тем, что оно, по признанию современного мастера, «не
жное... терпения и усидчивости требует. Как кринку или горшок с кружа
ла срежешь, то еще ровно сорок шесть раз надо переставить, повернуть.
А уж потом, когда в меру высохнут, суметь правильно обжечь. Ошибся в
чем-то самую малость, получишь не звонкоголосую посудину, а груду
черепков» [13]. П осуде из глины прибавляло «прехитрости» и то, что ее
подчас «покрывали зеленоватой или коричневой глазурью, преимуще
ственно не всю целиком, а лишь верхнюю часть, иногда даже разрисовы 
вали» [14].
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в стихотворении 1928 г. в уста «пчел над старой сливой» поэт вкла
дывает «пересуды»; «кряжисты парни на Волыни / Как березки девушки
по Вятке» (541). В стихотворении «Старикам донашивать кафтаны...»,
написанном между 1929 и 1932 гг. звучит мысль о крестном пути поэта:
«Нижет страстотерпные венцы / Л истопад по Вятке...» (550).
В 1929 г. в Потрепухине была создана поэма «Каин», впервые полно
стью опубликованная в журнале «Наш современник» лишь по прошествии
64 лет. В числе прочих здесь изображены исконные обитатели кукарских
мест —- «узорные черемисы» (марийцы), сохранившие в своем бытовом
укладе черты родной душ е поэта старины [15]:
Бобер на шапках, каньги в лисах,
Рубахи — бесерме!гский лен,
Слюда затейна у окон
[16].

Слово «бесерменский» указывает на еще один народ бывшей Вятской
губернии — бесермян. Ныне это «одна из этнолингвистических групп уд
муртов, живущих в северо-западных районах Удмуртии» и представляю
щих собой, по мнению некоторых исследователей, «часть ю жноудмуртс
кого населения, испытавшего сильное тюркское влияние, позднее волею
судеб оказавшегося на Вятской земле», по мнению других, «часть тюрк
ского (булгарского) этноса, ассимилированного удмуртами» [17]. Хотя
Н. А. Клюев вряд ли мог встречать бесермян на средней Вятке, упомина
ние в поэме «бесерменского льна» выглядит обоснованным и уместным.
Как и у других народов Приуралья, лен, из которого шили одеж ду, был у
бесермян одной из традиционно возделываемых наряду с озимой рожью,
ячменем, овсом и коноплей культур [18]. Видимо, из-за похожести марий
ской обуви на саамские полусапожки Н. А . Клюев называет ее знакомым
ему словом «каньги». Как одна из примет старины выделена в стихотво
рении и «слюда затейна у окон».
Яркими красками нарисован в «Каине» облик марийско-удмуртско
го «бобрового бога» Кереметя, что, охраняя «пушные запруды» от вра
гов, «крадет тропинки, дыбит мох». Д аж е «бобровы й... зипун» износил
хозяин подземного царства и творец зла, «блюдя болоты» [19].
Указывая союзом «да» на нетождественность обш ирного и м ного
племенного Вятского края земле, населенной марийцами [20], Н . А . Клю
ев со временем сделает эти понятия синонимичными. Об этом свидетель
ствует его просьба, изложенная в письме А . Н. Яр-Кравченко от 17 декабря
1932 г.: «В стихотворении «Ночь со своднею...» написано: Вяткой, Волог
дой, Рязанью, нужно: Черемисиной, Рязанью»,[21]. Открещиваясь от спле
тен «темени и луны косой», «лесной М иколай» тем не менее признает, что
специфика пахнущей «Черемисиной, Рязанью» бумаги с его стихами обус
ловлена святыми для него «скрипом лаптей, угаром корчаги» (588).
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Именно территорию, населенную влюбленными в красоту «узорны 
ми черемисами», отводит Н. А. Клюев в своей поэме для начала спасения
и духовного возрождения Отечества.
Марийцев, которых поэт не раз упоминает, то видя «ведающим серд
цем и глазом-изумрудом» древнеегипетский «Карнак в черемисской бож 
нице» (495), то заставляя «на празднике дружбы» «Черемисину с белой
чудью / Косоглазить на картузы» (538). Котлы, «черемисиной долбленые»
(770), предстанут в «Песне о Великой М атери». Вятская тема звучит и в
другом месте этой «чудесной, как град Китеж» (вы ражение В. А . Ш енталинского)^ поэм ы «тучи грозовы е... ударили неж данно из адского
котла,
Где варятся г рехи людские,
Кровавою и серной манной
В проталый тихозвонный пост,
Когда на Вятке белят холст... (808).

Особенно же явственно вятская тема звучит в поэтических обращ е
ниях к А. Н. Яр-Кравченко. В посвященном ему цикле стихов «О чем шу
мят седые кедры» (1930— 1932 гг.) поэт сравнивает своего ю ного друга с
«жаворонково златым» вятским полем (564). Потрепухинскими местами
так и веет от «старого дом а с горбатой липой» (555), «сосновых кос»,
«щучьих плесов», «ресниц сизых хвой» (554), пихты с «волосатой лапой»,
«зеленой зыби у реки» (562), брусничников и боров, в которых живут заяц
«с облачною шерстью», белка «в смазливой рыжей душегрейке» (562),
«кукушка пьяная» (563).
«Стерляжьей» назовет Н. А. Клюев Вятку в мае 1932 г. в стихотворе
нии «Анатолию Яр-Кравченко», описывая «щебет зябликов и сон / Румя
ных пихт» над рекой (570). Известно, что, живя в Потрепухино, поэт и его
товарищ «у рыбаков брали рыбу (и только стерлядь, водившуюся тогда в
Вятке)... Д ругой рыбы в то время там не ловили» [22].
22 августа 1932 г. в вятской деревне появится на свет клюевское сти
хотворение «О тображение лю бви...», также наполненное окружавшими
автора реалиями. «Лазоревая касатка» чередуется здесь с «носатой воро
ной» и «хитрым дятлом», «темный сад» с «буланым тополем» и «деревом
в ограде» (572), «пурговая в трубе баллада» со стадом, что «за рекою...
звякает, как в детстве» (673).
Ты помнишь ли на Вятке ели,
Избу над пихтовым обрывом? (580) —

спрашивает автор своего адресата в «Письме художнику Анатолию Яру»
от 19 ноября 1932 г., воскрешая в памяти дни, когда
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Нам вести приносил из рая,
В уху ершовую ныряя,
В палитру, кипяток, лазори... (580—58!)

Намереваясь «любить, любить / И пихты черпать шляпой, ухом»,
Н. А . Клюев пишет о «вятских турицах-краюхах», по которым «полесным рогом трубит печень», мечтает «у матерой печи»
Послушать, как бубнят поленья
Про баснословные селенья,
Куда в алмазо-рудый бор
Не прокрадется волк-топор
Пожрать ветвистого оленя.
Ведь в каждом тлеющем полене
Живут глухарь, лосята, белки (581).

В том же стихотворении на поэта
Веет свежестью речной.
Плотами, теплою сосной.
Как на влюбленной в сказку Вятке (682).

То, ЧТО главная река края — его символ и образ — удостоилась столь
лестного эпитета, говорит о многом.
Еще столетием ранее один бытописатель заметил, что «вятский пече
ный ржаной хлеб так бел, как малороссийский пшеничный, и так нежен и
вкусен, что лучше хорош его немецкого пеклеванного хлеба. Т акого хле
ба либо не умеют испечь, либо не имеют такой муки ни в М оскве, ни в
Петербурге» [23]. Н е зря на Руси бытовала поговорка: «Вятка — всему
хлебу матка». Именно отсю да долгое время шли хлебные караваны в Си
бирь.
Названные в «Письме художнику Анатолию Яру» и некоторых дру
гих стихотворениях плоты во времена Н. А. Клюева представляли собой
скрепленные между собой бревна, транспортировавшиеся таким образом
даже до безлесных волжских городов. Управлялись плоты специальными
людьми, которые, «отправляясь в дальний путь со скоростью течения...,
сооружали для защиты от непогоды шалаш или избушку, около которых
насыпали землю, где разводили огонь для приготовления пищи» [24].
Живописная картина плывущих по Вятке плотов (особенно в лучах вос
хода или заката) не могла не запасть в поэтическую душу.
В том же 1932 г. в стихотворении «М не революция не мать...» его ав
тор ставит город Вятку в один ряд с Вологдой, Псковом и К остром ой,
которые хоть и глядят «в чужую пестроту народов», но остаются в числе
тех, кто «в святорусском тверд» (577). Приметой такой твердости у жителей
Вятского края, по интеллигентской м оде названных Н. А . Клюевым
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вятичами, является и то, что они «не любят сапог», предпочитая им «бапошку-лапоть» (537). Легкой и удобной в ношении обувью сельское на
селение Вятской губернии, а затем Кировской области пользовалось
вплоть до 1950-х гг. [25], а изготовление ее не прерывалось и в последую 
щие времена. Н е случайно в начале 1980-х один из журналистов, удивля
ясь этому факту, назвал свою заметку в одной из центральных газет так:
«Лапти плетут и сегодня». Ныне в связи с возрастанием интереса к насле
дию предков и все увеличивающимся числом фольклорных коллективов
стар и н н о е р ем есл о п ол учи л о н овую ж изнь. Как в и ди м , восп еты й
Н. А. Клюевым «батюшка-лапоть» (537), которым, как издревле шутили
на Руси, вятские щи хлебают, не ушел в небытие.
П оистине классическим в рассматриваемом плане и единственным
полностью вятским по содержанию произведением 1932— 1933 гг. являет
ся следующее стихотворение;
я лето зорил на Вятке,
Жених в хороводе пихт.
Любя по лосьей повадке
Поречье, где воздух тих,
Где челн из цельной осины
Веет каменным веком, смолой:
Еще водятся исполины
. В нашей стране лесной!
Еще гнутся лодки из луба
Гагарой и осетром,
Из кряковистого дуба
Рубят суровый дом.
И бабы носят сороки Очелья в хазарских рублях.
Черемиска — лен синеокий.
Полет в белесых полях.
Жаворонковый бисер, как в давнем,
При посаднике, земской избе,
И заводь цветком купавным
Теплит слезку в полюдье-судьбе.
Полюдье же лаптем железным
Попирает горбыль кедрачам.
Ой, тошнехонько дедам болезным
Приобыкнуть татарским харчам!
Ой, кроваво березыньке в бусах
Удавиться зеленой косой...
Так на Вятке, в цветущих чарусах,
Пил я солнце и пихтовый зной.
И вернулся в Москву черемисом,
Весь медовый, как липовый шмель,
Но в Пушторге ощеренным рысям
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Не кажусь я, как ворог, досель.
Вдруг повеет на них ароматом
Пьяных трав, приворотных корней!..
За лобатым кремлевским закатом
Не дописана хартия дней.
Будут ночи рысиной оглядки,
Победителен рог ветровой,
Но раскосое лето на Вятке
Нудит душу татарской уздой! (593—594),

Заключительные строки стихотворения некоторые авторы объясня
ют тем, что у Н. А. Клюева были и впечатления негативного плана, свя
занные с тем, что на вятских дорогах он «увидел раскулаченных, изгнан
ных из родны х мест крестьян, среди которы х бы ло м ного ж енщ ин,
стариков, детей, запомнил их слезы, мольбы, страдания» [26]. Н е исклю
чая подобной трактовки, все-таки заметим, что поэт, как наблюдатель
ный человек, не мог не обратить внимания на некоторые азиатские черты
в облике жителей кукарского уголка Вятской земли, долгое время вместе
с другими юго-западными территориями будущей губернии входившего
в состав Казанского ханства.
Известно, что «марийцы восприняли от тюркских народов многочис
ленные языковые (особенно лексические) и культурно-бытовые элемен
ты, устройство интерьера и декор жилища, детали одежды и украшения
из монет (вот откуда клюевские «очелья в хазарских рублях» — В.С.), спо
собы хранения и переработки мясо-молочных продуктов, приготовление
некоторых блю д (не отсюда ли «татарские харчи» в процитированном
выше стихотворении? — В. С.), изготовление войлоков, кожаной посуды
и т. д.» [27].
Д а и местные великороссы — кукаряне (кукара), отличавшиеся склон
ностью к бойкой торговле, плутовству, хитрости, ловкости, бродяжниче
ству, по авторитетном у мнению классика отечественной этн ологии
Д . К. Зеленина, за века соседства вполне могли приобрести «немало та
тарской крови» [28] и соответствующих черт. Н е случайно жившие рядом
уржумцы в шутку говаривали; «Черт родил татарина, татарин родил нагорина (имеются в виду жители с. Ж ерновогорья, входящего ныне в черту
г. Советска — В. С .), нагорин родил кукарина» [29]. И не этим ли в клюевском стихотворении 1921 г. «П ридет караван с ш аф раном ...» объ яс
няется то, что именно в тю рбан обрядил автор вятича перед его встре
чей с
Поморкой в тунисской чадре
В незакатном новом Харране
На Гор Лучезарной Горе? (505- 506).
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Со времен покорения Казанского ханства больш ое влияние на быт
марийцев стали оказывать и великороссы. Н е случайно знаменитый го
ловной убор марийских женщин с «очельями в хазарских рублях» — со
рока — имеет русское название и происхождение. П о мнению крупного
знатока этнографии финно-угорского народа К. И. К озловой, марийцы
лишь «перенесли на него свои приемы орнаментации вышивкой, вы рабо
тав особый стиль украшения, характерный только для сорок» [30]. С оро
ка знакомых Н . А . Клюеву санчурско-яранских марийцев «состояла из
очелья, к котором у пришивался хвост, покрывавший темя и спускавший
ся на спину. С боков к очелью пришивались крылья, завязывавшиеся на
затылке. Сороку изготовляли из тонкого льняного холста («лен синео
кий» (593), «голубоглазый в поле лен» (570) — излюбленные образы по
эта. — В. С.) и богато покрывали вышивкой, причем каждая часть соро
ки имела особый орнамент...» [31].
Сеяние конопли было шире распространено в среде марийцев, чем у
их русских соседей, благодаря чему пожилых мариек по праздникам или
при выходе «в лю ди» д о сей поры можно видеть в «узорных» льняных
нарядах. «Где теперь встретишь сарафан из льняной самотканой холсти
ны, кофту или душегрею? А вот у марийцев традиции еще хранят», —
констатирует наш современник [32].
Замечая, что «на старинных сороках преобладали зооморфны е м о
тивы орнамента, на более поздних — растительные и геометрические»,
К. И. Козлова указьшает на то, что «красочные рубахи и головные уборы
дополнялись в праздничные дни украшениями», основу которых состав
ляли «бисер, бусы, блестки, раковины-каури, пуговицы и в самой незна
чительной степени — монеты» [33]. Украшали и мужские костюмы.
Приведенный выше клюевский эпитет «узорные» емко передает са
мую суть внешнего облика «родимой черемисы». Причем «узорность» эта
распространяется и на традиционный для марийцев народный промысел
— резьбу по дереву. Жители клюевской «Черемисины» не только «игрушки
резали», но и «на ручках ковшей-черпаков для пива... вырезали головки
и фигурки утки, коня и др. В форме утки вырезали обрядовые чаши...
Солярными знаками, розетками, кругами, ромбами, треугольниками покрьгоали чашки, деревянные замки, прялки, мебель, дуги и другие бытовые
вещи. Тиснеными геометрическими узорами отделывали стенки берестя
ных сосудов... В X IX в. традиционные резные мотивы геометрического и
зоом орф ного орнаментов стали применяться при украшении фронтонов,
карнизов, наличников, жилищ и ворот» [34].
Строки стихотворения «И вернулся в М оскву черемисом, / Весь ме
довый, как липовый шмель» указывают на широко распространенное в
марийской среде бортничество, к огда «пчеловоды в лесных районах
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наряду с дом аш ни м и к олодны м и ульями дер ж ал и естественн ы е и
искусственные борти» [35].
Причем Яранский уезд (наряду с Уржумским) был впереди других по
числу пасек. В начале X X в. здесь имелось четыре пчеловодческих общ е
ства и даже издавался специализированный журнал, в одном из выпусков
которого говорилось, что «местными кустарями изготавливаются все не
обходимые для пчел принадлежности» [36]. Н е случаен в клюевском про
изведении и образ «липового шмеля», поскольку липа являлась в южных
уездах Вятской губернии главным медоносом.
Медом липовым в кувшине
Я созвучия котио, — (554).

П од «челном из цельной осины» (593) Н. А . Клюев, скорее всего, имел
в виду так называемую лодку-однодеревку с выдолбленной из названно
го дерева основой, «поверх которой добавляли набои из досок. Лодки,
изготовленные таким способом , достигали порой значительных разме
ров... Опытный мастер с двумя помощниками на выделку лодки тратил
два-три дня... Построенные таким способом суденышки при минималь
ном уходе служили по пять-семь и более лет» [37].
Такой минимальный уход мог включать за д а ж у трещин в бортах
лубяными полосами, что, по мнению знатока вятского судостроения
Е. В. Березина [38], и могло родить клюевские строки «Еще гнутся лодки
из луба...» (593), поскольку только из луба таковые не изготовлялись. И с
пользовали кору деревьев (как правило, липы) и для наращивания высо
ты бортов у ботника — древнего по происхождению коры тообразного
(без заостренных носа и кормы) долбленого судна. Ныне ботников уже не
встретить, тогда как лодки-долбленки делаются д о сей поры [39].
Упомянутый в стихотворении «суровый дом » (593) указывает на вер
ность традициям и мастерство вятских плотников, из коих кукарские «сла
вились по всей России: они участвовали в строительстве Санкт-Петербурга и Архангельска, работали на судостроительных верфях, в Перми и
сибирских городах [40]. М ожно поспорить лишь с тем, что в качестве стро
ительного материала для крестьянских дом ов в 1920— 1930-е гг. исполь
зовались дубы , поскольку на Вятке избы повсеместно рубили из сосны
или ели [41]. Судя по всему, дуб как дерево, отличающееся от других кре
постью древесины, высотой и долговечностью, был избран И. А . Клюе
вым в качестве символа вечности русской избы. П о этой же причине поэт
говорит о «кедрачах», которые на Вятской земле (особенно в те времена)
практически не встречались. Лишь в последние десятилетия в некоторых
лесопитомниках стали предприниматься попытки выращивания ценных
в техническом отношении деревьев, позволяющие надеяться, что на Вятке
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«в недалеком будущ ем... зашумят высокопродуктивные кедровые леса»
[42].
Помимо вятских великороссов и марийцев, героями произведений
Н. А . Клюева являются близкие последним по языку и культуре удмурты
— представители другого живущего на Вятке народа (переписью населе
ния 1989 г. их зафиксировано в Кировской области около 23 тысяч) [43].
Не кто иной, как «скулатый вотяк», в одном из клюевских стихотво
рений послереволюционного периода представлен в роли победителя низверженного дьявола. В стихотворении 1932 г. «Кому бы сказку расска
зать...» лирический герой, котором у «тяжело... дышать мокрицами и
прелью», мечтает «Уснуть... под вотяцкой елью» [44], где
Сугроб пушистый - одеяло,
Чтобы не чуять над подвалом
Глухих вестей — ворон носатых... (597).

Но «глухие вести» не отпускают Н. А. Клюева из своих объятий. Не
случайно в июне 1933 г., предвидя свою трагическую судьбу, «поэт по
сконный и овинный» (700) создает в Москве «Повесть скорби». Сокруша
ясь о «родимой земле», которая «расшита кровяной синелью» (697), он
ностальгически вздыхает о Вятке, где «розовы березки, / И горница на
зори дверью». Вятские природа и люди вспомнятся опальному поэту и в
Нарымском крае, откуда он будет настойчиво проситься в те места, где
провел не одно «раскосое лето» (594). Но ему распахнут свои объятия лишь
«две страны: одна — Больница, / Другая — Кладбище...» (631).
Творчество Н. А. Клюева станет со временем широко известно в по
любившихся ему местах. Его «вятский стих» (468) будут скрупулезно ис
следовать, включать в школьные хрестоматии.
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